Georges Nivat

Page 1

26/01/2015

Жорж Нива
профессор литературы Женевского университета,
директор Европейского института (Швейцария)
На стыке трех искусств*
С Александром Алексеевым я познакомился в конце 60-х годов. Жил он в живописном
кукольном доме в тупиковом переулке, который я долго искал. Это было на юге Парижа, в
парадном квартале XIX века. Искать надо было переулок под одной аркой; казалось, что это
въезд во двор, но то был вход в маленький парадиз. В конце этого тишайшего тупика находился
домик Алексеева и его жены Клер Паркер.
Все казалось мне сказочным: и домик, и мастерская, и смех хозяина. Он долго мне
показывал игольчатый экран, по которому «рисовал» или «гравировал» временные
фоторисунки. Их он снимал под разным освещением.
Я уже знал и безумно полюбил его иллюстрации к «Доктору Живаго», принес свой
экземпляр и выразил полный восторг проникновением художника. Его «временные гравюры»
сопровождают текст, толкуют, освещают, обогащают лучше многих научных интерпретаций.
Ритм фраз в романе, ключевые идеи, настроения, магические миги этой поэмы в прозе
переданы удивительно чутко, скупо и волшебно. Кинетизм панорамных сцен, как, например, в
самой увертюре («Шли, и шли, и пели вечную память...»), так же, как и символика claroscura
(черно-белого) этих подвижных офортов совершенно зачаровали меня.
Мы долго говорили о методе Алексеева читать текст, углубляться в его ритмику.
Похоронный траурный поезд начала или снежная мелюзеевская феерия представляются мне
виртуозным искусством, на стыке двух или даже трех искусств: художественной прозы, офорта
и фотографии.
Довольно часто я посещал светлую мастерскую Алексеева. Я видел его и в Аннеси, где он
был почетным председателем Биеннале мультипликационного фильма. Тогда я смотрел все его
чудные маленькие фильмы — и рекламу для сигарет «Житан», и «Нос» — его шедевр. И
вообще, этот стиль — умный, разумный и остроумный художник был весь «на стороне»
Гоголя, если мы условно примем, что русское искусство делится на «сторону» Гоголя и на
«сторону» Пушкина. Однако фантастика Алексеева имеет и нечто пушкинское, то есть
умеренное, гармоничное. При необузданной фантазии, когда взгляд точен и остер, как лезвие,
Алексеев-офортист знал и медленное обдумывание, и молниеносное решение.
Я его пригласил в Женеву вместе с Клер. Он выступал перед студентами. Мы показали
«Нос» и «Ночь на Лысой горе». Алексеев обворожил всех присутствующих. Приехала из
Аннеси его большая подруга и поклонница Николь Соломон.
Показывал он мне мало-помалу все свои книги и много картин. Я особенно люблю его
автопортрет на чердаке герцогского дворца в Дижоне (в Музее современного искусства,
в
коллекции
четы Легран): он странно смотрит на нас, как печальный Пьеро, но —
бесцветный Пьеро. Картина похожа на негатив фотографии.
Офорты, иллюстрации, маленькие мультипликационные фильмы передают нам некую
«неслыханную простоту» жизни и мира. Жесты, удлиненные формы, или формы,
переполняющие всю страницу, весь простор, приковывают взгляд, гипнотизируют.
Я начал книгу о его искусстве и русской литературе. Ибо, даже если Алексеев совершенно
виртуозно проник в поэзию французского романиста Жана Жироду, все равно его шедевры
связаны с умением читать и понимать русских классиков — Гоголя, Достоевского, Толстого. К
примеру, надрыв и трагизм персонажей Достоевского не столько уловлен, сколько переведен на
язык другого искусства. Так что нервный зигзаг его молний, скрюченные, алчные серые руки
на черном фоне или тупые, огромные лики, скалящие зубы через весь лист, — это, не столько
иллюстрации, сколько проблески.
Мастерство его было сразу, как мне кажется, изумительным, не от сего мира. Но искусство
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его изменилось с возрастом. Оно шло к определенному классицизму, который — признаюсь —
мне не по душе. Взрывы света, съедающие потемки в «Братьях Карамазовых», в «Сибирских
ночах» (роман Кесселя), и совершенно гениальные, инопланетные, почти «глоссолалические»
иллюстрации к Эдгару По остаются непревзойденными. А поздние алексеевские иллюстрации,
более классические (геометрические, неоантичные), например, к Гофману, меня слегка
разочаровали.
Его ранние офорты похожи на тушь или на рентген Космоса. Его зрелые работы сохраняют
эту фантастичность, но добавляют еще одну гоголевскую тему: собрание рож, масок, кривых,
плоских, хохочущих или хмурых, переполняющих тесный простор листа. В его поздних
работах и чувствуются поиски «неслыханной простоты».
Совершенно отдельно стоят цветные офорты к «Слову о полку Игореве». Скифские
орнаменты вдохновили Алексеева. Эта серия иллюстраций, уникальных с точки зрения
техники, представляет собой некое счастливое исключение в его творчестве. Нежность,
музыкальность, личностность этих офортов выходит за рамки техники офорта и сближает его
искусство с ювелирным.
Да, скажут скептики, но Алексеев все-таки — художник для элиты. Не отрицаю. Он —
русский европеец и европейский русский, сын пушкинской и гоголевской России, чуткий
знаток русской словесности. Но, прежде всего, он — сновидец-офортист, то есть — художник,
сумевший придать снам точную и деликатную форму обработанного драгоценного камня.
Это сугубо волевое искусство, покорение форм и дум роднит Алексеева с петербургским
певцом Пушкиным и с чудо-городом вообще. Но принадлежит он не меньше и Европе, чем
России. Алексеев не должен «возвращаться на родину». Родина должна открыться ему и его
чудесному искусству и тем самым принять и изучать его причудливый симбиоз с французской
культурой.
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