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РОЙТБУРД. 16 ЛЕТ СПУСТЯ

В 1992 году во "Всемирных одес
ских новостях" была опубликована
моя статья "Александр Ройтбурд
и его роль". Заканчивалась эта ста
тья таким абзацем:
"…Ройтбурд способен и желает
дать городу гораздо больше, неиз
меримо больше, чем дает сейчас.
Но город не торопится узнать об
этом и предоставить ему такую воз
можность. Впрочем, это относится
ко всем талантливым художникам
Одессы. А наша статья посвящена
Ройтбурду и его роли. Он один из
ведущих одесских живописцев вто
рой половины 1980х — 1990х го
дов ХХ века. И эту роль Ройтбурд иг
рает как настоящий артист, что
на международном языке и озна
чает — художник".
В 2008 году в NTgalery А. Дымчу
ка состоялось открытие первой
в Одессе персональной выставки
живописи А. Ройтбурда, на котором
был презентован солидный каталог.
Еще в 1999 году галерея "Либерти"
показала графику Ройтбурда "Пом
пейский цикл".
Что изменилось за это время?
В 1992 Ройтбурду было чуть за

тридцать, он был молодым не толь
ко согласно официальным крите
риям возраста "молодого художни
ка". Само его творчество, никак не
вписывавшееся в традиционные
рамки "одесской живописи", его за
диристость и провокативность оп
ределяли несколько снисходитель
ное отношение к нему как художни
ку "незрелому", талантливому, но
"не очень серьезному". Это отно
шение со стороны местного истеб
лишмента (в первую очередь, худо
жественного) не могли поколебать
ни признание на республиканских
и всесоюзных выставках, ни много
численные приглашения участво
вать в престижных зарубежных
проектах, ни премия Академии ху
дожеств, ни факт включения его ра
бот в коллекцию Третьяковской га
лереи и (даже) — в экспозицию
Одесского художественного музея.
Попытки Ройтбурда "привить"
одесскому художественному древу
ветвь "современного визуального
искусства" оказались более успеш
ными, нежели усилия одесских пост
концептуалистов конца 1970х —
начала 80х. Почти все постконцеп
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туалисты либо переехали в Москву,
где и чуть ли не триумфально реа
лизовались как художники contem
porary art, либо (оставшиеся
в Одессе) отошли от активной худо
жественной деятельности.
Ройтбурд в начале 90х сумел
объединить представителей раз
личных поколений — старших "сим
патиков" нового искусства (Ф. Кох
рихт, М. Жаркова), своих ровесни
ков (В. Рябченко, С. Лыков, Е. Не
красова, У. Кильтер) и молодых ин
сургентов "нетрадиционной худо
жественной ориентации". Конечно,
движение это не было монолитным,
сопровождалось многочисленными
внутренними спорами, конфликта
ми и раздорами. Но попробуйте
найти даже в мировой истории мо
дернизма начала ХХ века движение,
продержавшееся более 10 лет!
Бурлящая и будоражащая актив
ность Одессы в области современ
ного визуального искусства на про
тяжении почти 10летнего периода
прошла "под знаком Ройтбурда". И
это проявлялось даже в тех случаях,
когда речь шла о деятельности
"внутренних" оппонентов, то есть
представителей одесского совре
менного искусства, прямо или кос
венно уклонявшихся от влияния
ройтбурдовского магнетизма.
На первый взгляд, эти титаниче
ские усилия и очевидные успехи за
вершились в Одессе плачевно. Ес
ли в 1990е продуктивно действова
ли центр современного искусства
"Тирс", ассоциация "Новое искусст
во", "Центр современного искусст
ва Сороса — Одесса", организации
Уте Кильтер (под различными на
званиями), то сейчас в нашем горо
де нет ни одной институции, кото
рая бы специализировалась в сфе
ре contemporary art (разве что се
зонное движение "артрейдеров" на
Староконном рынке, инициирован
ное И. Гусевым, который не шутя
называет Ройтбурда своим учите
лем). Что такое современное ви
зуальное искусство, понимают еди
ницы — несравнимо меньшее число
одесситов, нежели в предшествую
щее десятилетие.
Однако "бесследность" одесско
го феномена 90х кажущаяся. Ничто
не проходит бесследно. Можно го
ворить о том, что как культуртрегер
Ройтбурд в Одессе опередил время
лет на пятнадцатьдвадцать. Но ес
ли не происходит таких "опережаю
щих" экспериментов, время засты
вает на века. Именно Ройтбурд в ка
честве председателя правления
"ЦСИ Сороса — Одесса" был ини
циатором переосмысления всей
истории одесского искусства и дал
импульс к сбору материалов, кото

рый получил свое продолжение
в издании сборника "Черный квад
рат над Черным морем" (пусть и не
в таком виде, каким хотел бы его
видеть сам инициатор).
Именно Ройтбурд всемерно под
держал проект В. Беспрозванного,
посвященный сбору материалов
о поколении одесских концептуалис
тов. С результатами этого интерес
нейшего исследования сейчас мож
но ознакомиться, зайдя на сайт, ма
териалы которого выложены оппо
нентами Ройтбурда уже после его
отъезда из Одессы, в 2000м году.
Что же касается книги "Портфо
лио", сборника материалов, описы
вающих современное искусство
Одессы 1990х, составителями ко
торого были А. Ройтбурд и Е. Ми
хайловская, то здесь уместно при
вести фрагмент недавно опублико
ванной статьи О. СидораГибелин
ды, достаточно известного киев
ского арткритика, кстати, отнюдь
не комплиментарного по отноше
нию к современному искусству
вообще и к одесскому в частности:
"Мягкая обложка, чернобелые
иллюстрации, гомеопатичный ти
раж (500 экземпляров), отсутствие
даже части этих экземпляров в сво
бодной продаже, все это должно
было бы способствовать лишь ее
маргинализации, если не полному
забвению. Случилось, однако, "с
точностью до наоборот". В Киеве
эту книжку знают и помнят, а еще
больше — цитируют, что для про
винциального (вери сори, лишь
констатирую факт) издания огром
ная редкость".
Значимость того, что было сдела
но Ройтбурдом в Одессе, сейчас
признают не только его друзья, но и
некоторые из его былых оппонентов.
Что же изменилось в жизни са
мого Ройтбурда? Вопервых, сей
час нужно писать о нем не как об
одесском, а как о киевском худож
нике. После не очень продолжи
тельного пребывания в США Ройт
бурд вернулся в Киев, стал дирек
тором киевской галереи Гельмана,
в этом качестве выступил как один
из учредителей акции "Культурный
герой" в Одессе, был одним из чле
нов инициативной группы создания
в Киеве "Музея современного ис
кусства для Украины" в "Мистецком
Арсенале" (позднее реализовав
шемся как "ПинчукАртЦентр", но

уже без административного учас
тия Ройтбурда).
И вот уже на протяжении не
скольких лет Ройтбурд — "свобод
ный художник". В киевской прессе
его называют уважительно "пат
риархом" или более фамильярно —
"дедушкой" украинского постмо
дернизма.
Он участвует во многих выстав
ках, хорошие галереи издают его
каталоги, он востребован как ху
дожник, а его живопись становится
все сочнее, мощнее и красивее. В
этом году ушла из жизни его мама,
и он решил не отмечать свой день
рождения в Киеве. А открыть вы
ставку в родном городе, Одессе.
Точнее, даже две выставки — одну,
более "музейную", — в музее,
а вторую, как он сам говорит, "бо
лее локальный проект", из серии
"Деликатесы", — в галерее Дымчу
ка. Но, как это бывало и раньше,
в одесском музее места для Ройт
бурда не нашлось, и обе выставки
открылись в NTgalery.
Накануне открытия ушел из жиз
ни Юрий Егоров, один из немногих
профессионалов старшего поколе
ния, который всегда высоко оцени
вал творчество Ройтбурда. Для
Ройтбурда же живопись Егорова
всегда была одним из основных
ценностных ориентиров. "Умер по
следний великий художник Одес
сы", — сказал Ройтбурд и посвятил
его памяти свою персональную вы
ставку живописи в нашем городе.
Так что же изменилось за про
шедшие 16 лет? Почти ничего. Кри
зис 2009 года, как обещают эконо
мисты и политологи, будет тяжелее
не только Великой депрессии, но
и нашего, местного, начала 1990х.
В отличие от середины 2000х, от
части проявляются симптомы ожив
ления современного искусства
в Украине (точнее, в Киеве). В пер
вую очередь, благодаря быстрому
развитию художественного рынка,
повышению количества и качества
частных собирателей и галеристов.
Виктор Пинчук вошел в мировую
десятку наиболее влиятельных пер
соналий в области искусства.
Александр Ройтбурд признан как
один из наиболее значительных ху
дожников Украины конца ХХ — на
чала XXI столетия. Хотел по привыч
ке написать "художников Одессы",
но уже не могу.
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