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Вы держите в руках путеводитель по выставке Виктора Пиво-
варова «След улитки». Выставка, расположившаяся в Восточ-
ной галерее Музея современного искусства «Гараж», разделена 
на 11 глав и представляет собой своеобразное путешествие. Пу-
тешествие это потребует от зрителя немного свободного вре-
мени, толики бесцельности и готовности отложить прибытие 
в пункт назначения, а также «умения отвлекаться и одновре-
менно стойко следовать своему влечению». 

Предстоящее путешествие не имеет ничего общего с перемеще-
нием в реальном пространстве – это скорее вхождение в вообра-
жаемые «комнаты души». В эти комнаты, словно сквозь мутное 
стекло, проникает реальность, преломляется в них и открыва-
ет  внутренние ландшафты, где есть место одиночеству, стра-
хам, сомнениям, любви, детским воспоминаниям, философским 
откровениям и настоящему просветлению. Сосредоточенность 
художника и его героев на внутренней, духовной жизни, присут-
ствие идеального на расстоянии вытянутой руки, бесконечная 
вера в силу человеческого воображения – это те живые точки, 
через которые искусство Пивоварова соприкасается с наследи-
ем европейского романтизма, и шире – романтическим сознани-
ем в самом широком смысле слова. 

Автор и куратор выставки в настоящем путеводителе высту-
пают в ролях не совсем обычных: художник как экскурсовод 
проведет зрителя по выставке и расскажет о ее структуре и 
содержании, а куратор прокомментирует отдельные положе-
ния экскурсовода, опираясь на культурный опыт, вдохновленный 
романтизмом.  

Екатерина Иноземцева



В.П. Первый зал всегда попытка 
установить контакт со зрителем, 
всегда ключ к выставке, к способу 
ее восприятия и понимания. Таким 
ключом в данном случае является 
цикл картин «Семь разговоров». 
Он создает общий настрой всей 
последующей экспозиции, которая 
развертывается как некое путеше-
ствие, или, еще точнее, – стран-
ствие. Странствие не в каком-то 
реальном географическом про-
странстве и не в каком-то реальном 
времени, это странствие человека в 
пространстве своего сознания и во 
времени своего существования.

Цикл «Семь разговоров» состоит 
из семи картин: «Ручей», «Пред-
чувствие», «Angelus», «Белая пти-
ца», «Черное яблоко», «Воздух 
неба» и «Выбор». 

Первая картина цикла «Ручей» вы-
зывает в памяти строку из баллады 
Франсуа Вийона – «От жажды уми-
раю над ручьем». То, что тонкий 
голубой поток начинается в самой 
верхней части картины, где обычно 
располагается небо, дает нам по-
нять, о какой жажде идет речь. 

Последняя картина цикла назы-
вается «Выбор». В ней автор сам 
себе, так же как зрителю, предлага-
ет метафизическую игру, в которой 

необходимо сделать выбор между 
двумя шариками, черным и бе-
лым. Это выбор не между добром 
и злом, как может показаться. Это 
выбор скорее между «Да» и «Нет». 
Как в детской прибаутке: «Да и нет 
не говорите, черный с белым не бе-
рите». Поставленный вопрос оста-
ется открытым. Выбор мы должны 
сделать сами. 

Если «Семь разговоров» ключ к 
выставке, понимаемой как путеше-
ствие, то альбом «Сад», создающий 
образ умозрительного, вообража-
емого сада, – это лейтмотив, кото-
рый будет сопровождать зрителя во 
время всего его странствия. Образ 
сада в разных культурах и у разных 
народов имеет множество симво-
лических интерпретаций – это и 
символ Рая, и образ души, и вопло-
щение загробного существования, 
и символ мира и обустроенного 
космоса. Из этого множества выбе-
рем в данный момент всего один, 
тем более что и картина напротив 
нас призывает к выбору – сад в 
психологии означает сознание, в 
отличие от пустыни, которая есть 
символ бессознательного. 

Следует предупредить, что спо-
собов восприятия и «прочтения» 
выставки, и как целого, и отдель-
ных ее частей, может быть множе-

ЗАЛ 1
1 2 3 4

Е.И. В балладе Франсуа Вийона «От 
жажды умираю над ручьём» каждая 
строфа завершается следующим рефре-
ном: «Я всеми признан, изгнан отовсю-
ду, / Я сомневаюсь в явном, верю в чудо». 
Французский поэт XV века выводит уни-
версальную формулу романтического 
сознания, в которой открывается не 
только скептическое отношение к види-
мой действительности, но и утверждается 
возможность синтеза реальности и фан-
тазий, а в повседневном обнаруживается 
ресурс для передачи необычного, са-
крального или чудесного. Воображение 
становится той территорией, где может 
произойти подобное преображение, 
соединение конечного и бесконечного, 
мнимого и достоверного. Другой поэт, 
уже романтической эпохи, англичанин 
Уильям Блейк сформулировал эту про-
грамму следующим образом: «В одном 
мгновенье видеть вечность, / Огромный 
мир – в зерне песка, / В единой горсти – 
бесконечность / И небо – в чашечке цвет-
ка». Вместе с тем воображение – это и 
инструментарий, благодаря точному ис-
пользованию которого удается конструи-
ровать ситуации перехода от внешнего и 
обыденного к чудесному и фантазийному 
(не фантастическому!), а иногда доволь-
но долго находиться в «транзитной зоне», 
Шеллинг называл это «парением между 
конечным и бесконечным». Именно в 
этом парении появляются образы (идеи, 
по Шеллингу), на живое восприятие ко-
торых нас и настраивает художник в пер-
вом зале, призывая начать странствие по 
внутренним ландшафтам души. 

ство. Например, «Семь разговоров» 
можно воспринимать как «симфо-
ническую» поэму, построенную на 
цветовых и композиционных кон-
трастах, а альбом «Сад» – как руко-
водство для медитации.

5 6 7

8

Экспозиция в этом зале закроется 3 июня 2016 г.



В.П. Каждый путь начинается с 
удивления. А удивление свойствен-
но только детству. С взрослением 
человек этот дар теряет. 

В этом зале собраны картины и 
рисунки, так или иначе связанные 
либо с конкретными воспоминани-
ями о детстве, либо инспирирован-
ные детским способом видения, 
детским сознанием.

Силуэт руки удлиняется, вытягивается тем же манером, 
как удлиняются вечерние тени, и дом начинает вроде бы 
колыхаться, превращаясь в нечто вроде походной палат-
ки... Воспользовавшись... способностью тени вытягивать-
ся, скользить, преодолевая грани, словно не ведая законов 
гравитации... эта фигура перво-наперво наделила этой 
способностью руку, поскольку именно ей ведь свойственно 
тянуться, вытягиваться, протягиваться.

Детское видение – это когда Я и ОНО, т. е. субъект и объект, не отделены 
друг от друга, когда они есть единое целое. Это тот Рай, который мы потом 
теряем. А в нашем последующем странствии – это место, или то состояние 
единства с миром, к которому мы снова и снова пытаемся вернуться.

Нетрудно заметить, что во многих 
картинах и рисунках, представлен-
ных здесь, подчеркнута роль руки. 
Рука подростка, вкручивающего пе-
регоревшую лампочку, рука Баси, 
держащая палочку с шаром, рука, 
комкающая лист бумаги, и, наконец, 
длинная-длинная рука, по которой 
идет человек с собакой и ползет му-
равей.

У руки много функций. Прежде все-
го рука что-то производит. Но в пе-
речисленных примерах рука – это, 
если можно так сказать, орган при-
косновения. Познавать мир в дет-
стве можно разными способами – 
например, ломая игрушки, ребенок 
тоже познает мир. Но можно позна-
вать мир осторожным прикоснове-
нием или созерцанием. Прикосно-
вение предполагает, что то, к чему 
прикасаешься, есть вещь хрупкая, 
нежная, или ранимая, нужно быть с 
ней очень осторожным. 

Картины «Говорит Москва», «Бася в лесу» и «Длинная-длинная рука» 
именно о таком осторожном способе познания. Вот что пишет о «Длинной- 
длинной руке» М.М. Алленов:

ЗАЛ 2

Е.И. Одним из образов, которые рождаются из сочленения вымышленного и действительно-
го, из шовного соединения между элементами реального и фантастического, оказывается 
рука на работах Виктора Пивоварова. С одной стороны, она обладает пространственно-ма-
териальными характеристиками и функциями: она тянется, простирается, дотрагивается, 
а с другой – ее движения разворачиваются как бы в иной, идеальной сфере. Эти руки 
стягивают взрослое переживание и детское впечатление; трансформируясь, они могут пре-
вращаться во вместилища (или поверхность) для других событий, разворачивающихся в «не-
учтенном», параллельном пространстве. Раздробленная, фрагментированная реальность за 
счет «длинной-длинной руки» как будто поддается склейке, творению заново (как тут не 
вспомнить самые знаменитые протянутые руки в истории искусства: «Сотворение Адама» 
Микеланджело в Сикстинской капелле!). Английский поэт-романтик С.Т. Кольридж даже 
ввел специальный термин, обозначающий способность воображения строить цельный мир 
из осколков действительности – multiety (множество в единстве).

9
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В.П. Если это странствие, то меж-
ду цельным видением детства и 
предлагаемой нам в «Проектах для 
одинокого человека» аскезой долж-
но было что-то произойти. Может 
быть, между этим был травмиру-
ющий опыт школы, «прогрессиру-
ющие с каждым годом страдания 
плоти», служба в армии, вступле-
ние в брак – весь тот опыт горечи и 
разочарований, о котором сообщает 
«Биография одинокого человека»? 
Но ведь наше странствие не био-
графия, не путь по каким-то реаль-
ным обстоятельствам жизни, это 
странствие внутри сознания, но что 
произошло с этим сознанием в этом 
промежутке, остается неясным.

В любом случае мы оказались в 
этом зале, и нам в виде «Проектов 
для одинокого человека» пред-
лагают если не прямо аскезу, то 
предельно скромный и предельно 
регламентированный способ су-
ществования, не ориентированный 
на получение от жизни радостей и 
удовольствий, – а на созерцание и 
внутреннюю работу. Это програм-
ма, которую можно было бы опре-
делить как монашество в миру. 
Программа далека от отрицания 
и поношения мира, обвинения его 
во всех смертных грехах, не тре-
бует радикального ухода от него. 
В режиме дня одинокого человека 

можно прочесть о том, что он, этот 
человек, как-то социально задей-
ствован, возможно, даже ходит на 
работу и уж точно встречается с 
другими одинокими людьми. Од-
нако внутренне он избирает путь 
сознательного одиночества, цели 
которого с полной ясностью опре-
делены в последних строках «Био-
графии одинокого человека».
О социальной задействованности 
одинокого человека рассказыва-
ет альбом «Где Я?». Если в «Семи 
разговорах» показано путеше-
ствие умозрительное, то в альбоме  
«Где Я?» путешествие вполне ре-
альное. Это подробное описание 
пути от квартиры автора в новом 
районе на окраине Москвы до его 
мастерской на Маросейке (бывшая 
ул. Богдана Хмельницкого). Ри-
сунки альбома напоминают оста-
новленные кадры кинохроники, и 
над каждым таким кадром висят 
слова «Где Я?». Этот навязчивый 
вопрос на самом деле скрывает дру-
гой вопрос – «Кто Я?». Это альбом 
о самоидентификации. Что есть 
Я? Где оно находится? Какое оно? 
Если отбросить такие идентифи-
кационные маски, как «Я – мужчи-
на», «Я – отец», «Я – гражданин», 
«Я – художник», «Я – русский», «Я 
– житель Москвы» и т. д., что оста-
нется в конечном итоге? И останет-
ся ли что-либо вообще?

ЗАЛ 3

Е.И. Life-in-Death С.Т. Кольриджа, Waldeinsamkeit Людвига 
Тика, Spirit of Solitude П.Б. Шелли – европейский роман-
тизм утвердил и придумал огромное количество назва-
ний и вариантов одиночества как абсолютного условия 
творческой деятельности. Более того – одиночество, ре-
дукция всех социальных связей с момента появления ро-
мантизма, становится главной жизненной программой для 
многих вымышленных и реальных культурных героев. Для 
Пивоварова, особенно в московский период творчества, 
не было сюжета более универсального, к которому своди-
лись многие линии его искусства. Он искренне восхищался 
своим другом, поэтом Игорем Холиным, которому удалось 
реализовать заявленную программу «монашества в миру», 
собственной выключенности из самых разных слоев внеш-
ней действительности и сосредоточенности на внутреннем, 
единственно существенном. «Частота колебаний» этой по-
зиции практически точно совпадает с той, что была отра-
ботана в «Часослове» Р.М. Рильке, особенно в первой книге 
«Об иноческой жизни»: «Ведь одинокому открыт Господь / 
и многим одиноким не щепоть – / а пригоршни».

Последний разорванный лист с 
изображением неба отвечает на 
этот вопрос негативно – мы ищем 
«Я» в том месте, где его нет. 

Таким образом, «социальная задей-
ствованность» одинокого человека 
оказывается вполне иллюзорной.
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В.П. Можно предположить, что 
опыты сознательного одиночества 
приводят к осознанию универсаль-
ных категорий, которые определя-
ют наш внешний мир и наш мир 
внутренний, мир нашего сознания. 
Самые простые вещи, которыми за-
нимается геометрия (такие как ли-
ния, круг, квадрат, точка, спираль), 
и в метафизике, т. е. в той части 
философии, которая занимается 
началами всего сущего, и в искус-
стве, которое прямо соприкасается 
в этой точке с метафизикой, суть 
образы, выражающие основные 
глубинные закономерности и рит-
мы Бытия. 

«Метафизическая композиция», 
расположенная в самом центре 
зала, задает тон и определяет тему 
настоящего этапа нашего стран-
ствия. Рисунки на обрывках бума-
ги напоминают зарисовки доктора 
Фауста, разбросанные в его мастер-
ской, которые заботливо собрал и 
сохранил его смиренный ученик. 
Есть здесь и стеклянные головы. 
Они как прозрачные колбы из той 
же алхимической лаборатории. Ви-
димо, в этих головах-колбах про-
водятся опыты, которые должны 
ответить на вопрос «Что есть чело-
век?».

На самом же деле никакой алхими-
ческой мистики в этих головах нет. 
В них больше юмора, игры, абра-
кадабры, чем мистики. Они здесь 
находятся как напоминание о том, 
что человек слаб и склонен заблу-
ждаться. И к высоколобым метафи-
зическим умопостроениям доктора 
Фауста следует относиться внима-
тельно, но с осторожностью.

ЗАЛ 4

Е.И. Как становится очевидно из всего выше сказанного, роман-
тическое сознание благодаря воображению обладает уникальной 
способностью миротворчества, созидания, а точнее, расчерчи-
вания отдельного пространства. Регулярно появляющиеся здесь 
отсылки к геометрии не случайны: приведем фрагмент статьи 
Анны Глазовой о поэзии П. Целана и О. Мандельштама: «Геоме-
трия – изначальная наука, на которой строится вся последующая 
эмпирика, – фиксирует приведение небесных законов в действие 
на земле. Неслучайно К. В “Замке” Кафки присваивает себе ти-
тул землемера: его проект, как и проект модернизма, – перечер-
тить мир заново». Уточним: русский авангардный проект и личная 
миссия Казимира Малевича сводима к «перечерчиванию» мира, 
установлению новых физических законов. Вход в метафизику для 
Малевича начался с «явления “Черного квадрата”», он неоднократ-
но подчеркивал, что квадрат был ему явлен, а экстатическое пе-
реживание этого события определило тип его мысли и философ-
ского письма. Через прозрение идеальной геометрии начинается 
преображение искусства и мира.
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В.П. Дневной путь закончен. При-
ходят вечер и ночь. Ночь неизбежна 
в любом странствии, и никогда не-
известно, что она с собой принесет. 

Зал, где мы находимся, похож на 
вывернутую матрешку. То, что 
должно было находиться внутри, 
располагается снаружи, и наобо-
рот: что должно быть на поверхно-
сти, оказывается внутри.

На поверхности должны были бы 
быть две уютные комнатки. Первая 
называется «Комната старушек», 
вторая – «Комната мальчика». 
«Комната старушек» – простран-
ственное воспроизведение иллю-
страции из книги Антония Пого-
рельского «Чёрная курица». Сказку 
Погорельского знают все. Неради-
вый ученик Алёша спасает Чёрную 
курицу от смерти, а та в знак благо-
дарности дает ему волшебное зер-
нышко, исполняющее его желания. 
Чёрная курица оказывается мини-
стром маленького подземного ко-
ролевства, куда проникнуть можно 
только пройдя через комнату ста-
рушек-голландок. Таким образом, 
«Комната старушек» есть испыта-
ние, инициационные врата, через 
которые должен пройти герой, пре-
жде чем окажется внутри тайны. 

Вторая комнатка – небольшое пу-
стое пространство, в котором экс-
понируется лайт-бокс «Окно маль-
чика». Полукартина-полуобъект 
«Окно мальчика» может быть про-
читана как лирическое повество-
вание о пробуждении в подростке 
эротического чувства, но может 
быть понято (так же, как в случае 
со старушками) как своего рода 
инициация, посвящение в тайну. 
Если обе эти комнатки суть своего 
рода подготовка к познанию тайны, 
то что же тогда это за тайна, что 
скрыто за этой уютной голландской 
комнаткой и тревожным, но и оча-
ровывающим окном мальчика? 

Тайна вывернута вовне. Она рас-
крывается во фрагментах некоего 
литературного текста, которые в 
виде табличек располагаются по 
периметру зала. Это фрагменты 
рассказа Юрия Мамлеева «Управ-
дом перед смертью».

ЗАЛ 5

Е.К. Клеменс Брентано (немецкий писатель, 1778–1842) о поэтическом вымысле, который пред-
ставляет собой жизнь, вывернутую наизнанку: «Что же осталось после того, как рухнул внешний 
мир? Осталось то, во что рухнул внешний мир – мир внутренний. Дух сошел внутрь себя, вглубь 
своей ночи и сделался духовидцем». Вывернутый мир открывает нам тайное, страшное, не кон-
тролируемое дневным разумом. Привычная логика, а значит, все нормы и регуляторы сняты, 
«мирсконца» (В. Хлебников) разворачивается случайно или следуя иным принципам, которые, 
например, Даниил Хармс называл «цисфинитной логикой». Кстати, для художественный систе-
мы Хармса (и обэриутов в целом) также ключевым было разделение миров на здешнее и поту-
стороннее, «тут – там», «это – то» и пр. В этой главе выставки Пивоваров производит еще одну 
удивительную операцию с текстом Юрия Мамлеева, которая сближает его с инструментарием 
тех же обэриутов: Пивоваров производит операцию обезличивания именного текста, дробя его 
на фрагменты, он нейтрализует индивидуальный авторский голос, забывает имя, доводя этот 
текст до как бы «объективного» состояния, сообщая ему онтологический статус.
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В.П. Страх смерти совсем не 
единственный страх, который 
надвигается на нас в ночной 
темноте. «Сутра страхов и со-
мнений» развертывает целую 
нескончаемую вереницу стра-
хов и сомнений. Но не все так 
беспросветно, как может пока-
заться. В «Сутре» время от вре-
мени появляются планы садов, 
которые резко контрастируют с 
общей мрачной тональностью 
«комнаты Мамлеева». Сады – 
это выходы в другие простран-
ства, где страхи и сомнения, 
если и не исчезают, то теряют 
свою власть, оказываются прео-
доленными.

«Сутра страхов и сомнений» 
представляет собой десятиме-
тровый свиток, имитирующий 
сакральные предметы, наподо-
бие Торы или старых китайских 
свитков. Древние священные 
манускрипты, как правило, до-
шли до нас в виде фрагментов, 
часто самых разнообразных ви-
дов и жанров. «Сутра страхов 
и сомнений» обыгрывает эти 

Старик из серебра
Кусает грушу золотую
Седьмое небо в облаках

Летают девушки над прудом
Двенадцать солнечных лягушек
Играют в прятки 
С нежными святыми

Или:

Помимо планов садов в «Сутре» имеется рисунок «Шесть ритуальных 
кувшинов».
На каждом кувшине изображена одна буква. Все шесть складываются 
в слово ЭКСТАЗ.

особенности старых памятников. 
В ней две части. Первая, состоя-
щая из 228 страхов, «сохранилась» 
только частично, она начинается со 
страха № 171 – Страха тропинки в 
дремучем лесу. Имеется и схемати-
ческий рисунок головы человека, 
на которой отмечены места, где все 
эти страхи гнездятся. Вторая часть, 
состоящая из 77 сомнений, «дошла 
до нас» полностью. Кроме основ-
ных «канонических» текстов, есть 
тут стихи, короткие рассказы и за-
говоры. Например: 

ЗАЛ 6

Е.И. Как Пивоваров размыкает и преображает структуру традиционного кодекса, превращая его 
в альбом, так трансформациям подвергается и свиток, чье устройство, как следует из названия, 
оказывается сутрой – сводом отрывочных высказываний, фрагментов, каталогизирующих чело-
веческие страхи и сомнения. Форма фрагмента, афоризма (которую, кстати, безумно любили 
романтики, вспомнить только «Афоризмы» Йозефа Герреса, «Фрагменты» Новалиса и Фридриха 
Шлегеля) как бы автоматически прилагается к некоему сакральному знанию, как, например, в 
самой знаменитой буддистской «Сутре сердца совершенной мудрости». Пивоваров вводит игро-
вую энергию в свою сутру, превращая все десять метров в грандиозное поэтически-визуальное 
симфоническое произведение. 
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В.П. Наконец-то мы вышли из 
темных коридоров бессознатель-
ного в пространство, где «чисто 
и светло». Цикл картин «Июнь- 
Июнь» – это как бы страницы из 
дневника. В левом верхнем углу, 
как во всяком дневнике, точная 
дата. Дневник очень лаконичный, 
на каждой картине-странице все-
го два слова: лето-небо, трава-об-
лака, глаза-рука, смешно-смешно, 
ветер-вечер, молчание-мерцание. 
Два слова, два круга, две горизон-
тали. Это дневник о встрече двух. 
Глаза-рука: глаза встречаются с 
глазами другого, рука – касает-
ся. Это та самая рука из комнаты 
детства – «орган прикосновения». 
Смешно-смешно!

Кроме двух горизонталей, есть 
одна вертикаль, разделяющая ка-
ждую картину на две половины.

Вертикаль, разделяющая на две 
половины... Не есть ли это те са-
мые две половины, о которых в 
своем «Пире» устами Аристофа-
на Платон рассказывает легенду о 
возникновении человека:
 
Итак, каждый из нас – это по-
ловина человека, рассеченного на 

ЗАЛ 7

две камбалоподобные части, и 
поэтому каждый ищет всегда со-
ответствующую ему половину...

И далее:
 
Таким образом, любовью назы-
вается жажда целостности и 
стремление к ней.

Цикл «Июнь-Июнь» имеет еще 
одно название: «Дневник Миле-
ны».

Е.И. Перед нами – живописный дневник, отдельные части которого регистрируют события июнь-
ских дней 1978 года, когда художник встретил свою будущую жену. Встреча разворачивается в 
абсолютном пространстве, ибо так значительно произошедшее, и в этом участвует все мирозда-
ние. На отдельных частях полиптиха зафиксирована фантомная механика, странный ритм Собы-
тия, который отзывается во всем мире, на Земле и в космосе. Художник Борис Орлов прозвал 
Пивоварова «Московским Кьеркегором», и он оказался прав по многим причинам. Из дневника 
Серёна Кьеркегора (11 октября 1838 года): «Самое интересное время приходит, когда влюбля-
ешься: вслед за первым волшебным, ошеломляющим впечатлением начинаешь всякий раз что-то 
приносить домой после каждой встречи, каждого взгляда (ведь сама душа как бы прячется тут 
под сомкнутыми веками), – совсем как птица, которая озабоченно тащит прутик за прутиком в 
свое гнездо и тем не менее совершенно ошеломлена всем этим богатством целиком».
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В.П. Встреча с Платоном в нашем 
странствии не случайность. Мы 
в зале Эйдосов. Эйдос – одно из 
ключевых понятий философии 
Платона. Эйдос – это идея любой 
вещи, проект, концепция вещи, 
предшествующая реальному ее 
воплощению. Под вещью следует 
понимать все, от космоса и чело-
века до утюга и катушки ниток.

В истории искусства проблемой 
эйдетической основы мира зани-
мались Леонардо да Винчи, Пье-
ро делла Франческо, Учелло, а 
в ХХ веке де Кирико и Малевич. 
Различные версии эйдетического 
видения представлены в работах 
Пикассо, Миро и Клее.
В том зале, где мы находимся, 
можно видеть и «Эйдетический 
портрет», и «Эйдетический пей-
заж», и более сложные компози-
ции, как «Московская готика» или 
«Эйдос с собакой». Вообще эйде-
тическая связка человека и живот-
ного (при всей условности изо-
бражения оба легко узнаваемы) 
скрывает в себе по меньшей мере 
две идеи. Первая – что человек и 
«остальное живое» уже в своем 
проекте задуманы как двуединое 
целое. Второе – что «остальное 
живое» нуждается в заботе и неж-

ности человека («Эйдос с соба-
кой», «Умиление», «Эйдос с тремя 
птицами»). Эмпатия, способность 
сочувствия, сопереживание и боль 
(«Эйдос с каплей крови», «Эйдос, 
пронзенный стрелой», «Умиле-
ние») проективно заложены в че-
ловека.

Зал Эйдосов несколько неожи-
данно заканчивается полукарти-
ной-полуобъектом «Читающая 
птица в ландшафте». Эта птица 
подобна странствующему посе-
тителю выставки, она тоже стран-
ник, и похоже, что она призывает 
нас посмотреть на себя с юмором, 
немного отдохнуть и улыбнуться. 
Тем более что предстоящий этап 
путешествия потребует от зрителя 
особой сосредоточенности и вни-
мания.

ЗАЛ 8

Е.И. Эйдосы, терминологический оплот идеалистической философии, приобретают в этой серии 
предметно-пространственную конкретность. Они, словно модули, составляют богатство опре-
деленной картины мира. Пивоваров производит, на первый взгляд, механическую операцию, 
соединяя отдельные элементы в «портрет», «пейзаж», «натюрморт». Здесь можно вспомнить «мо-
надологию» Лейбница или – что не вполне очевидно – идею Георга Зиммеля об истории как 
собрании «исторических атомов». Но помимо всего прочего художник, кажется, демонстрирует 
незаурядное чувство юмора, словно руководствуясь формулой, выведенной немецким мыслите-
лем романтической эпохи Йозефом Герресом в рассуждении об отличиях юмора и иронии: «В 
одном случае мировой дух играет с духом, в другом – с миром». Игры в пространстве «духа» и 
чистых идей точно заставят улыбнуться.
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В.П. В этом зале стоять не нужно 
– нужно сидеть. И смотреть тоже 
не нужно – нужно слушать. Из 
созерцателя странствующему по-
сетителю придется стать слушате-
лем. Переключить внимание.

Представьте себе научный экс-
перимент с участием человека, 
в результате которого этот че-
ловек исчезает «за горизонтом 
неизвестного пространства». 
Ученые самыми различными 
способами пытаются устано-
вить контакт с исчезнувшим. На-
конец удается выйти с ним на 
связь. Мы слышим звукозапись 
вопросов, которые задает экс-
периментатор, и ответы находя-
щегося за горизонтом неизвест-
ного пространства подопытного 
человека, участвующего в экспе-
рименте.

Е.И. В диалоге Платона «Теэтет» впервые появляется термин «майевтика», 
обозначающий метод философствования Сократа, когда из человека из-
влекается скрытое в нем знание путем наводящих вопросов. В данном 
случае ни на какое познание рассчитывать не приходится: сократовская 
майевтика терпит крах, нам не откроется никакого тайного или скрытого 
знания. Диалог, который мы слышим, происходит в послесловесном мол-
чании, после конца «риторической эпохи». Кстати, там же разворачивается 
самый известный диалог между Владимиром и Эстрагоном в пьесе Беккета. 

ЗАЛ 9
Что это за неизвестное простран-
ство? Это другое измерение, или 
засмертное существование, или 
параллельная реальность, как в 
теории струн, – остается неизвест-
ным. 

Разговор экспериментатора с ис-
чезнувшим заканчивается мол-
чанием. Да и сами ответы исчез-
нувшего можно понимать как 
определенный вид молчания. Как 
пишет Людвиг Витгенштейн, за-
канчивая свой «Логико-философ-
ский трактат»: «О чем невозможно 
говорить, о том следует молчать». 

В.П. Мы в Садах Монаха Рабино-
вича! Это тот самый Монах Раби-
нович, который в «Сутре страхов и 
сомнений» нарисован стоящим на 
голове. Рядом с ним сидит собака. 

Если бы на одну чашу весов поло-
жить красоту, изобретательность 
и мудрость, которые проявил че-
ловек при создании садов во всем 
мире, а на другую – все зло и на-
другательство, которое он за всю 
историю сотворил над себе подоб-
ными, то первая чаша бы переве-
сила. Японские сады, китайские 
сады, английские, французские! 
Можно сказать, что искусство 
создания сада – наивысшее из ис-
кусств.
 
Это о тех садах, которые между 
небом и землей, в том простран-
стве, которое мы называем ре-
альным. Но есть и другие сады, 
сады в культуре. В Средние века 
садами, вертоградами и лимона-
риями называли книги. Суще-

ЗАЛЫ 10–11
71 72 73
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Рисовать неодушевленные камни совершенно недопустимо. 
А рисовать одухотворенные камни – значит найти в них 
едва уловимое место, где обитает дух...

ствует богатейшая культура садов 
в литературе, поэзии, живописи, 
рукописной миниатюре и книж-
ной иллюстрации. Достаточно 
вспомнить «Сад наслаждений» 
Босха или «Золотой век» Кранаха, 
«Двойной сад» Метерлинка или 
«Соловьиный сад» Блока. Или вот 
описание сада из метафизическо-
го романа Франческо Колонны 
«Любовное борение во сне Поли-
фила» 1499 года: 

Это несравненное и необычайное по приятности ме-
сто соединяло и красивейшие посадки овощей и трав, 
и обильный плодовый сад, и приятные рощи, и изящный 
древесный питомник, и чудесные кустарники... Деревья 
полны были благоуханий, отягчены плодами и широко 
раскидывали свои ветви. Это был сад, рождающий не-
сравненное наслаждение, преизобильный, весь покры-
тый ковром из цветов, без препятствий или ловушек, 
украшенный играющими фонтанами и прохладными 
ручейками. 

Или вот совсем близкое Садам Мона-
ха Рабиновича изречение из японского 
«Слова о живописи из Сада с горчич-
ное зерно» (1676‒1689):

Сады Монаха Рабиновича из это-
го «культурного» ряда. Вполне 
возможно, что этот монах вообще 
не видел живого сада. Его сады 
умозрительные, и недаром это 
определение присутствует в на-
званиях всех его садов. Более того, 
это сады абстрактные, сады идей. 
Главная садовая культура в его са-
дах – круг, круг как образ совер-
шенства, гармонии и бесконечно-
сти, как знак трансцендентности, 
надмирности этих садов.

Об астральном характере садов 
свидетельствует и «Атлас рас-
тений и животных». Подобный 
атлас мог бы нарисовать Данте 
после своего запредельного путе-
шествия.
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В.П. Мы в конце пути.
Завершает выставку стихотворение Монаха Рабиновича, 
которое объясняет нам название всей выставки:

Е.И. Завершение странствия, если мы говорим о внутреннем пути, о прохождении духовных 
ландшафтов, нередко происходит в отправной точке. При этом герой, как правило, пережив 
череду серьезных трансформаций, возвращается в обновленном состоянии. Как первая глава 
выставки начиналась альбомом «Сад» 1976 года, так последние залы завершаются «Садами 
Монаха Рабиновича», живописном циклом, отдельные элементы которого внимательный зри-
тель разглядит и в едва проявляющихся рисунках в первой главе. Умозрительные сады – это 
упорядоченная система духовных сущностей, которая является нам как своего рода иеро-
глифика, указывая на сокровенные смыслы видимых объектов. Именно здесь открывается 
огромное пространство интерпретаций, резонирующее со служением Пивоварова «высокой 
культуре».

Улитка оставила след на песке
Полетов своих траекторию
Узкий путь
Шлифовальщика
Перламутровых пуговиц



ЗАЛ 1
1.
Ручей. 1977
Оргалит, нитроэмаль
170×130*  
Собрание художника

2.
Предчувствие. 1977
Оргалит, нитроэмаль 
170×130 
Музей искусства авангарда 
(МАГМА), Москва

3.
Анжелюс. 1977
Оргалит, нитроэмаль 
170×130  
Собрание художника

4.
Белая птица. 1977
Оргалит, нитроэмаль 
170×130 
Музей искусства авангарда 
(МАГМА), Москва

5.
Черное яблоко. 1977
Оргалит, нитроэмаль 
170×130 
Cобрание Диляры Аллахвердовой 
и Эльчина Сафарова, Лондон

6.
Воздух неба. 1977
Оргалит, нитроэмаль 
170×130 
Собрание художника

7.
Выбор. 1977
Оргалит, нитроэмаль 
170×130 
Собрание Екатерины и Владимира 
Семенихиных, Москва

8.
Альбом «Сад». 1975
21 лист 
Бумага, тушь, акварель
60,5×44,5
Собрание художника

 
ЗАЛ 2
9.
Лампочка перегорела. 1992
Картон, эмаль 
58×46 
Собрание художника

10.
Длинная-длинная рука. 1972
Оргалит, нитроэмаль 
114,5×137 
Музей Людвига в Русском музее, 
Санкт-Петербург

11.
Говорит Москва... 1992
Оргалит, холст, эмаль 
113×84 
Собрание художника

12.
Бася в лесу. 1991
Деревянная рама, оргалит, холст, 
масло 
62×72 
Собрание художника

13.
Может быть, все может быть. 1988
Оргалит, холст, масло 
11×76,5 
Собрание художника

14.
25 апреля. Из дневника М. 
1990–1998
Бумага, ксерографика 
31,7×44,3 
Собрание художника

15.
8 мая. Из дневника М. 1990–1998
Бумага, ксерографика
31,7×44,3 
Собрание художника

16.
Скомканный лист. 2004
Цветная бумага, цветной карандаш
22×29,5 
Собрание художника

17.
Драма. 2004
Цветная бумага, цветной карандаш, 
тушь
21,8×29,4 
Собрание художника

18.
Зима. 2004 
Цветная бумага, цветной карандаш
22,4×29,9 
Собрание художника

19.
Приветствую тебя, мое второе 
Я! 1999
Бумага, тушь, акварель
19,8×28 
Собрание художника

ЗАЛ 3
20.
Проект жилого помещения 
для одинокого человека. 1975
Прямая УФ печать на акриле. 2016
176×136 
Копия

21.
Проект предметов повседневного 
обихода для одинокого человека. 
1975
Прямая УФ печать на акриле. 2016
176×136 
Копия

22.
Одиноким человеком может стать 
каждый… 2016
Прямая УФ печать на акриле 
Собрание художника

23.
Проект неба для одинокого 
человека. 1975
Прямая УФ печать на акриле. 2016 
176×136 
Копия

24.
Режим дня одинокого человека. 
1975
Прямая УФ печать на акриле. 2016 
176×136 
Копия

25.
Опыты сознательного одиноче-
ства… 2016
Прямая УФ печать на акриле. 
Собрание художника

26.
Проект снов для одинокого 
человека. 1975
Прямая УФ печать на акриле. 2016  
176×136 
Копия

27.
Проект биографии одинокого 
человека. 1975
Прямая УФ печать на акриле. 2016  
176×136 
Копия

28.
Где Я? 1975 
Вторая часть альбома «Сад»
30 листов в рамах 
Бумага, тушь, акварель
60,5×44,5 
Собрание художника

ЗАЛ 4
29.
Метафизическая композиция. 1972
Оргалит, нитроэмаль 
137×114 
Собрание художника

30.
Задумчивый. 2010
Стекло, ассамбляж
50×46×24,5 
Музей искусства авангарда 
(МАГМА), Москва

31.
Дом у железной дороги. 2010
Стекло, ассамбляж
49×46×29 
Музей искусства авангарда 
(МАГМА), Москва

32.
Смотри вверх! 2010
Стекло, ассамбляж
43×41×21 
Музей искусства авангарда 
(МАГМА), Москва

33.
Скажи а-а-а! 2010
Стекло, ассамбляж
49×47×21,5
Музей искусства авангарда 
(МАГМА), Москва

34.
Между змеей и кроликом. 2010
Стекло, ассамбляж
45,5×47×26
Музей искусства авангарда 
(МАГМА), Москва

35.
Новый Человек. 2010
Стекло, ассамбляж
48×48,5×23.5 
Музей искусства авангарда 
(МАГМА), Москва

36.
Из серии «М.М.». 1980
16 листов
Бумага, фломастер, цветной каран-
даш, акварель
48×36 
Собрание художника

ЗАЛ 5
37.
По рассказу Ю.В. Мамлеева 
«Управдом перед смертью». 2016
Бумага, чернила
Собрание художника

38.
Комната старушек-голландок
Инсталляция, сделанная по иллю-
страции В. Пивоварова к книге 
А. Погорельского «Чёрная курица, 
или Подземные жители». 2016
Cмешанная техника

39.
Окно мальчика. 1995
Дерево, фанера, оргстекло, бумага, 
масло, цветной карандаш
7×66×12,3
Государственная Третьяковская 
галерея, Москва

ЗАЛ 6
40.
Сутра страхов и сомнений. 2006
Бумага, акварель, белила, тушь, 
цветной карандаш 
37×1000 
Собрание художника

ЗАЛ 7
41.
Лето-небо. 1978
Оргалит, нитроэмаль
170×130   
Собрание художника

42.
Трава-облака. 1978
Оргалит, нитроэмаль 
170×130   
Собрание художника

43.
Глаза-рука. 1978
Оргалит, нитроэмаль 
170×130   
Собрание художника

44.
Смешно-смешно. 1978
Оргалит, нитроэмаль 
170×130   
Собрание художника 

45.
Ветер-вечер. 1978
Оргалит, нитроэмаль 
170×130   
Собрание художника

46.
Молчание-мерцание. 1978
Оргалит, нитроэмаль 
170×130   
Собрание художника

ЗАЛ 8
47.
Московская готика. 2008
Холст, масло
165×125 
Собрание художника

48.
Умиление. 2003
Холст, масло
75×57 
Собрание художника

49.
Эйдос с каплей крови. 2000
Оргалит, холст, масло
43×85 
Собрание художника

50.
Эйдетический портрет. 2006
Холст, масло 
120×120 
Собрание художника

51.
Покой и воля. 2001
Холст, эмаль, масло
140×110 
Собрание художника

52.
Эйдетический пейзаж. 2008
Холст, масло
43×95 
Собрание художника

53.
Эйдос с фонарем. 2003
Оргалит, холст, масло
65×65  
Собрание художника

54.
Читающая птица в ландшафте 
(по картине Карла Шпицвега). 1998
Дерево, масло
37×101×6 
Музей АРТ4, Москва

55.
Мальчик-волк и супремы. 2008
Калька, цветной карандаш
17,7×13,6 
Собрание художника

56.
Эйдос с собакой. 2001
Бумага, цветной карандаш 
19×22 
Собрание художника

57.
Эйдос с эмбрионом. 2000
Бумага, цветной карандаш 
19,5×13,5 
Собрание художника

58.
Три головы. 2005
Бумага, белила, цветной карандаш 
15×22,5 
Собрание художника

59.
Зеленая собака. 2008
Бумага, цветной карандаш 
10,6×15 
Собрание художника

60.
Эйдос с тремя птицами. 2005
Бумага, цветной карандаш 
21×14 
Собрание художника
 



 ̽Все размеры указаны в сантиметрах

ЗАЛЫ 10–11
61.
Сады Монаха Рабиновича. 2013
Холст, масло
105 ×140 
Собрание художника

62.
Эйдетический сад. 2011
Холст, масло
70×140 
Собрание художника

63.
Ум и сердце. 2012
Холст, масло
75×60 
Собрание художника

64.
Атлас животных и растений. 2015
14 листов
Бумага, белила, цветной карандаш, 
акварель
25,8×18,4 
Собрание художника

65.
Черный круг. 2014
Холст, акрил
150×150 
Собрание художника

66.
Красный круг. 2014
Холст, акрил
150×150 
Собрание художника

67.
Белый круг. 2014
Холст, акрил
150×150 
Собрание художника

68.
Ночной сад. 2013
Холст, масло
75×60 
Собрание художника

69.
По капле мирозданье все равно. 
2013
Холст, масло
75×75 
Собрание художника

70.
Облако нырнул уединенье. 2013
Холст, масло
75×75 
Собрание художника

71.
План умозрительного сада «Вишни 
и облако». 2012
Холст, масло
140×130 
Собрание художника

72.
План умозрительного сада «Грусть 
эремита». 2012
Холст, масло
140×130 
Собрание художника

73.
План умозрительного сада «Голу-
бая утка». 2012
Холст, масло
140×130 
Собрание художника

74.
Утки боги хлеб с картошкой. 2013
Холст, масло
75×75 
Собрание художника

75.
Посмеялись разошлись настало. 
2013
Холст, масло
75×75 
Собрание художника

76.
Пушинка мимолетность Бытие. 
2013
Холст, масло
75×60 
Собрание художника

77.
Прозрачное монада лепет ветра. 
2013
Холст, масло
75×60 
Собрание художника

78.
Утки травы каузальный пустота 
ответа нет. 2013
Холст, масло
75×75 
Собрание художника

79.
Ночной сад. 2013
Холст, масло
75×60 
Собрание художника

80.
Цветы цветы печально человек 
2013
Холст, масло
75×75 
Собрание художника

81.
Экстаз раздвинуть лепестки. 2013
Холст, масло
75×75 
Собрание художника

82.
Ночной сад. 2013
Холст, масло
75×60 
Собрание художника

83.
Пролился посвежело миска вишен.
2013
Холст, масло
75×75 
Собрание художника

84.
Субстанция заплакать Моцарт.
2013
Холст, масло
75×75 
Собрание художника

85.
Ночной сад. 2013
Холст, масло
75×60 
Собрание художника

86.
Трансцендентное лягушка моет 
ноги уголок. 2013
Холст, масло
75×75 
Собрание художника

87.
Мгновение и нет... 2013
Холст, масло
75×75 
Собрание художника 54



22 марта в ГМИИ им. А.С. Пушкина откроется выставка Виктора 
Пивоварова «Потерянные ключи», организованная при участии 
Музея современного искусства «Гараж»


