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Лики города: усиление резонанса
В Витебском центре современного искусства проходит традиционная
ежегодная выставка «Портрет города».

Единство в многообразии – таким образом можно было бы сказать о стилистической
характеристике самой выставки. Художники в своих картинах показали возможности
неисчерпаемого богатства «режимов восприятия» облика исторического,
современного и футурологического Витебска. На выставке были представлены
картины во всём многообразии направлений и стилей: абстрактные, символические,
экзистенциальные, мистические, исторические, фантастический реализм, и т.д. Были
и реалистические работы, но они в той же степени отличались индивидуальным
подходом авторов к раскрытию темы родного города и неповторимостью восприятия
его духовного и материального облика.
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Вячеслав Шайнуров. Кировский мост
Об этом многообразии говорила также во вступительном слове на открытии
выставки во время празднования Дня города старший научный сотрудник ВЦСИ
Елена Ге:
«Каждый год художники готовят новые работы. Каждый год они заранее думают
об этой дате. Ктото видит город как пейзаж, ктото как природу, ктото видит
как людей, персонажей города, ктото видит его историю, ктото видит
будущее города в пространстве своего воображения. И это всё – город…»
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Светлана Врублевская. Сквозь час (из триптиха)
Значимым объединяющим фактором на данной выставке, непреходящим из года в
год, стала тема исторической памяти в преломлении утверждения внутреннего
аристократизма городского облика. Этот аристократизм не поддерживает, а
напротив, совершенно исключает какую бы то ни было внешнюю помпезность,
стремление к которой является скорее чертой духовного плебса. Он выражается в
резонансе с тем же свойством внутренней элитарности, присущим самим
художникам в творческих замыслах и их реализации.
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Алексей Пшёнко. Мой город
Погружение в глубины исторической памяти и национального коллективного
бессознательного даёт соответствующий духовный взрыв, разрывающий ткань
иллюзий «обыденной жизни». Художник становится личностью, осуществляющей
связь времён и выражающей неповторимый целеполагающий смысл исторического
существования города.
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Александр Алавердиев. И треснул мир напополам…
Фотохудожник Виктор Борисенков говорил о важной роли творца, которому
предназначено создать это энергетическое напряжение, наделяющее целью и
смыслом:
«Портрет такого города, как Витебск, по всей очевидности, невозможен без
исторического экскурса. Если сказать несколько слов о моих работах, то это, в
определённом смысле, момент возвращения. Возвращения памятью. О какомто
другом возвращении говорить было бы ещё рано. Если и есть скольконибудь
заметные книги и альбомы, то их очень мало. Нет памятных знаков, не говоря
уже о том, что многие храмы ещё не восстановлены.
“Так храм оставленный – всё храм,
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Кумир поверженный – всё Бог!”
Если у нас поверженные кумиры всё ещё боги, то оставленные храмы давно
разрушены и забыты. На месте одних – пустыри, на месте других построены
дома и проложены улицы, и многие даже не знают, какие соборы и церкви
находились в Витебске. Каждое событие, которое происходит в истории, в том
числе и строительство храмов, неизбежно вызывает какойто отзвук, эхо,
резонанс, распространяющийся во времени. Это можно сравнить с кругами на
воде, которые рано или поздно исчезнут и сойдут на нет. Когда это эхо, этот
отзвук, резонанс становятся очень маленькими и мы их уже не замечаем, мы
теряем какуюто часть своей памяти. Я хотел своими работами, в меру, конечно
же, своих сил, сделать так, чтобы это резонанс както усилился, чтобы не
исчезли эти круги на воде».

Виктор Борисенков
Елена Ге также отметила неисчерпаемый потенциал данного выставочного проекта,
основанного на том, что сам город обладает особой творческой силой, представая
перед художниками каждый раз в различных обликах:
«Хочется поблагодарить всех участников, чьи работы мы видим сегодня здесь.
Это люди, которые верны своему году в своём творчестве. Есть основная группа
художников, которая практически каждый год представляет свои работы. И
каждый год это совершенно новое прочтение темы города и совершенно новое
обращение к этой теме. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с ними.
Говорят, что коллективные проекты долго не живут, очень часто они за
несколько лет себя изживают, тем более, если это проекты, где участвует
много людей, и в которые приглашаются самые разные художники. Однако эти
слова не должны относиться к нашей выставке «Портрет города», потому что
это каждый раз просто искренний вклад художников в тему города, в тему
продолжения его жизни, торжества его жизни».
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Олег Костогрыз. У нескладовае
Как известно, в нынешнем году исполнилось 70летие со дня освобождения
Витебска от немецкофашистских захватчиков. Потому творческий проект Виктора
Борисенкова «По ту сторону времени» обратил на себя особое внимание
вследствие очень талантливо представленной идеи выражения связи времён. В
работах фотохудожника посетители могли увидеть метаисторию, в которой
отражается переплетение судеб прошлого и настоящего. Возможно, в какомто из
параллельных пространств, события, подобные случившемся в прошлом,
развиваются так, как это было бы на наших глазах в настоящее время, окажись мы
там. Представляем читателям наш диалог с Виктором Борисенковым, а также с
известным художником Владимиром Витко, являвшимся живым свидетелем
нацистской оккупации. Наш разговор погружался как в глубокую историческую
ретроспекцию, так и выявлял параллели с сегодняшним днём.
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Владимир Витко
В. Борисенков. У меня возникла идея совместить старые фотографии и
современные, с того же ракурса, где стоял прежний фотограф. Когда на одной
фотографии современное и старое, когда на грани реальности проступает чтото
старинное…
В. Витко. И так может повториться. Это уже такое мышление, когда к фотографу
добавляется художник. Это материал фотографа, а мышление художника.
Сопоставить два времени…
В. Борисенков. Иногда возникает при таком сопоставлении очень интересные
ассоциации. Например, вот здесь: маленький ребёнок сегодняшний, и коротышка,
который стоит во время войны.
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В. Витко. Я помню случай во время оккупации, когда я жил в районном центре. Там
был парк, и рядом стояло здание райисполкома. И вот приехал немецкий танк. Мы,
вездесущие ребятишки, прибежали к немецкому танку, и смотрим, как он наводит
пушку на это здание. Навёл… А там уже никого нет, все уехали, бросили всё, бумаги
вокруг валялись. Немецкий танк навёл пушку, но так и не выстрелил. Немцы
прошлись, вернулись, и потом поехали дальше. Вот эта картина мне запомнилась. Я
сейчас смотрю на фотографию, и она напоминает мне о тех событиях. И не только о
них. Сейчас мне кажется, что это Украина. Кто тут едет?.. Может русские, но это
сегодняшний день. А завтра он может быть и в Беларуси.

Г. Корженевский. Ничего не исключено. Здесь мы видим воплощение таких задач,
характерных для искусства, как предвосхищение и предупреждение.
В. Витко. Здесь некий образ прошлого и настоящего. Это тревожная, пугающая
связь. Прошлое может повторитс…
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Г. Корженевский. У вас сначала возникла идея заниматься старым Витебском, или
всётаки первичной была тема оккупации?
В. Борисенков. Мне показалось интересной тема сопоставления. У меня есть и
старый, дореволюционный Витебск. Просто очень удачные фотографии оказались,
которые можно использовать для такого наложения. Есть ещё Витебск советский:
демонстрация, которая несёт портреты Сталина по улице Ленина, и она вписана в
современную среду.

В. Витко. У меня стоит в памяти, когда тысячи, десятки тысяч людей выходили на
площадь, шли по Москве, по Ленинграду, и кричали: «Смерть врагам народа!» Шла
масса. Это же двигалась абсолютно глупая, тупая масса…
Г. Корженевский. Чего стоит зазомбировать людей… И с той же самой Украиной
опять же можно провести параллель, какое идёт пропагандистское давление. А ведь
большинство народа так же думает, что сейчас нечто объединяют, сплачивают, что
собирают какието земли, они же верят в это…
В. Витко. А последствия никто не учитывает.
Г. Корженевский. А какие последствия могут быть у зомби? По своему определению
– никаких, так как историческая память у них абсолютно стёрта.
В. Витко. И тогда шли подготовленные и оболваненные. А оказалось, что никаких
«врагов народа» не существовало, была борьба за власть внутри страны.
Г. Корженевский. Одни съедали других… А ведь действительно, какие разные
ассоциации вызывают данные фотографии!..
В. Витко. Казалось бы, глянул и пошёл… Всего лишь фотография, как обычно к ним
художники и относятся. А вот здесь не уходишь, она оказывает воздействие. И здесь
надо быть подготовленным.
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Г. Корженевский. Чтобы возникли какието ассоциации, исторические параллели…
В. Витко. Если у когото есть ассоциации с кинофильмами, то я это всё сам видел.
Мы – дети войны… Играет немецкий духовой оркестр. Мы, ребятишки, прибегаем
туда, где музыка. Стоит крытая брезентом немецкая машина. На скамейках сидят
рядами евреи. Вблизи ещё несколько машин с евреями. Рядом стоят немцы. У них
целая кошёлка яиц, они уже их гдето собрали. Фашисты пьют яйца, а скорлупой
бросают в этих евреев. А иногда и яйцом могут угодить. И вот это яйцо течёт у них по
лицу, по одежде, А они смирно сидят. Ужасающие сцены… Насмотрелся всего за
свою «короткую» жизнь… Вот ещё одно воспоминание. Мой отец был сапожником. А
у одного молодого немецкого лейтенанта оказался наган. Неизвестно, то ли ему
вручили, то ли он както сам его добыл, но наган был почемуто без кобуры. Он
пришёл к моему отцу и принёс кусок кожи на кобуру, чтобы прошить. А отец не знал
всей этой геометрии. Надо было сперва сделать форму, а он этого не знал. В итоге,
сшил так, что пистолет можно было вставить, а ручка торчит. Лейтенант глянул: не
то… Отец растерялся. И немец берёт пистолет у отца, вставляет обойму с
патронами, и наступила пауза… Стоим я, офицер и отец… Я думаю: что будет
дальше? Потом офицер вроде успокоился, и обошлось без выстрела. Впоследствии
я ещё видел этого офицера, он так и ходил с кобурой, из которой торчала ручка
пистолета.
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В. Борисенков. Вот эти картины, которые вы рассказывали, можно экранизировать,
можно режиссёрам представить как подсказку для съёмки фильмов или отдельных
эпизодов.
В Витко. Тема у вас очень важная, вам надо отдельную выставку делать…
В. Борисенков. Немцы очень активно снимали Витебск во время войны.
В. Витко. Вот, видите, храмы, опять же… То, что немцы не взорвали, то, что от
бомбёжек не погибло, было завершено потом. Я 1961 году приехал в Витебск и
видел, как активно взрывали храмы. В городе появилась одна женщина, которую
очень хвалили: ой, какая мастерица!.. Газеты писали статьи, что орден Ленина надо
ей дать, такой она хороший взрыватель. Тогда много взорвали…
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Георгий Корженевский
Студия "Визуал квадрат"
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