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"4 выставки Михаила Гробмана" в ММСИ. Буквы
Гробман – слу чайная альт ернат ивная рифма к Попкову : мож но было пыт ат ься сделат ь чт о-т о вну т ри официальной
карьеры и крат ера официального быт ового канона: совет ский быт  как он ест ь, а мож но было изобрет ат ь мир заново,
от счит ывая его от  себя; чем, собст венно, и занимались ху дож ники «вт орого авангарда», эмблемат ическим цент ром
кот орого иску сст во Гробмана и являет ся.

Только эт о никакой не «авангард», конечно ж е, но классический «модерн», т очнее, «модернизм», но нам к
т ерминологической пу т анице не привыкат ь.

Инт ереснее зафиксироват ь, чт о от ход от  разрешенных практ ик, ку да-т о в ст орону , в параллельност ь и даж е
перпендику лярност ь, даёт  возмож ност ь гипот ет ического, но выхода в «спасение».

Или даж е «входа»: сама логика иносу щест вования от водит  т ебя от  сермяги, покрыт ой пеплом медленного
самоу ничт ож ения (чт о особенно наглядно видно на выст авке Попкова), пост оянно у водя, всё дальше и дальше, ку да-т о
в ст орону .

Гробмана модернизм завёл в Израиль, но т ож е ведь не в конкрет ный Израиль с его быт овым изводом, а на дост ат очно
у словну ю т еррит орию «т ворческого ду ха», су щест ву ющу ю и дающу ю возмож ност ь су щест воват ь по иным,
энергет ически насыщенным и концент рированным законам.

Когда одной ногой т ы в быт у  и возле холодильника, но дру гой – во «вну т ренней Ит алии», забит ой шедеврами и
арт ефакт ами: до возникновения в Тель-Авиве Гробмана, т еррит ория эт а совпадала сама с собой как в географическом,
т ак и в ку льт у рном смысле.

Изобрет ая себя и собст венный <т ворческий, ху дож ест венный> пу т ь, Гробман от крыл в Израиле совершенно нову ю
т еррит орию вненаходимост и, и эт о, меж ду  прочим, крайне важ ное, эксклюзивное, мож но сказат ь, от крыт ие: Ит алию,
ку да все ездят  за иску сст вом, от крыт ь легко, но попробу йт е у плот нит ь изначально пу ст ой, каменист о-скалист ый мир
пу ст ыни…

Гробману  эт о у далось и т еперь, на выст авке в Ермолаевском, он (важ но от мет ит ь, насколько эт о весёлый, «лёгкий» и
опт имист ичный ху дож ник) щедро делит ся эт ой параллельност ью собст венного избыт ка.
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«Рет роспект ива Гробмана в Ермолаевском» на Яндекс.Фот ках

Фот орепорт аж с выст авки: http://paslen.livejournal.com/17 63426.html

Ту т , однако, в гост евом ст ат у се Гробмана, заключено одно важ ное для нынешней рет роспект ивы, обст оят ельст во:
перву ю половину  ж изни Гробман прож ил в Москве, поэт ому  он сейчас и возвращает ся сюда не как гост ь, но как
коренной москвич, свой среди своих, кот орым, вроде как, ничего объяснят ь не надо.

С дру гой ст ороны, во-первых, как модернист  (т от  ест ь, авт ор персональной мифологии), а, во-вт орых, классик
еврейского иску сст ва, Гробман ну ж дает ся в дет альном прояснении – особенно для нынешних, совершенно
беспамят ных зрит елей.

Гробман – ху дож ник с «ключом», поэт ому  для у ст ройст ва выст авки, на мой вку с, необходим взгляд не изну т ри его
«ст иля», но немного со ст ороны – при эт ом, прописывающий общий конт екст  времени, в кот ором Михаил работ ает .

Важ но сравнение с т ем, чт о было и ест ь (чт о ост алось): именно т акой взгляд со ст ороны (не зря я начал свою запись с
у поминания параллельно проходящей в Академии Ху дож ест в выст авки Попкова) позволит  подчеркну т ь особост ь
индивиду альных дост иж ений израильского классика.

(кст ат и, т ехнически эт о сделат ь очень прост о: чет а Гробманов обладает  первоклассной коллекцией совет ского
неофициального иску сст ва и небольшие алт ари, соору ж ённые из эт ой коллекции на каж дом из чет ырёх
экспозиционных эт аж ей) позволили бы навест и мост ы с эпохой и окру ж ением)

Я не зря назвал Гробмана «центром второго авангарда»: выст авка в Ермолаевском показывает  массу  влияний,
кот орые Гробман испыт ывал в разные периоды своего т ворчест ва.

Здесь и ру сские ху дож ники ру беж а XIX- XX веков, здесь и его коллеги (особенно эффект ен многочаст ный оммаж
Викт ору  Пивоварову  или работ ы, от сылающие к т ехникам Зверева и Яковлева), как совет ского, т ак и иност ранного
происхож дения.

В Ермолаевском видно, как Гробман смешивает  на своей палит ре «красочки» чу ж их влияний, для т ого, чт обы создат ь
из эт ого свой собст венный, неповт оримый мет од, движ у щийся от  ж ивописной многослойност и к всё большей и
большей концепт у альност и и иероглифичност и.

Собст венно, ку рат ор выст авки, Лёля Кант ор-Казовская пост роила свой чет ырёхэт аж ный рассказ о Гробмане именно
т аким образом: конечно ж е, эт о не чет ыре от дельные выст авки, но единый рассказ о т ом, как изменилась манера
ху дож ника после переезда на новое мест о (самый большой ст илист ический слой приходит ся на границу  меж ду
шест идесят ыми и семидесят ыми, когда Ира и Миша переехали в Тель-Авив), и как т ам она эволюционировала,
ст ановясь всё более и более линейно-у словной.

Развит ие Гробмана, если по Кант ор-Казовской, идёт  по пу т и ист ончения ж ивописной самодост ат очност и – со временем
(особенно эт о очевидно, когда с чет вёрт ого эт аж а спу скаешься на т рет ий, а, зат ем, на вт орой) работ ы ху дож ника
ст ановят ся всё менее многоцвет ными и всё более плоскими, чт о ли, ску льпт у рными.

Конт у р ст ановит ся всё более ж ирным и непроницаемым, фигу ры всё более схемат ичными, а бу кв и надписей
ст ановит ся всё больше и больше. 

И они, занимая всё большее и большее ж ивописное прост ранст во, ст арают ся выт еснит ь «фигу рат ивное» на периферию
зрит ельского внимания, сами ст ав изображ ением и фигу рат ивност ью.
На чет вёрт ом, самом «раннем» эт аж е работ  с бу квами почт и нет , на т рет ьем их у ж е много, но они не доминиру ют . 

Надписи нараст ают  на вт ором у ровне экспозиции, чт обы окончат ельно заполнит ь, заполонит ь первый эт аж , где
показывает ся «пост -иску сст во».

Но при эт ом Гробман не ст ановит ся лит ерат у роцент ричным авт ором: бу квы выполняют  фу нкцию ж ивописных пят ен и
почт и абст ракт ных клякс – все эт и многочисленные неполит коррект ные лозу нги (сионист ские, ант ипалест инские и
прот ивоглобалист ские), любая идеологическая мишу ра оказывает ся лишь кирпичиками для создания собст венного
мифа-мира.

Так Пелевин ваяет  из информационного му сора свои личные, параллельные реальност и, миры-виноградины.

Реалии окру ж ающей дейст вит ельност и Гробман перерабат ывает , как и полож ено «зрел ому модернисту» в иероглифы
вну т реннего олимпийского покоя, решая, при эт ом, су гу бо пласт ические, самодост ат очно ху дож ест венные, задачи.

Особенно очевидным эт о ст ановит ся рядом с коллаж ами, показанными на вт ором эт аж е и развешенным рядом с
му зейной лест ницей – в них Гробман работ ает  с гот овыми информационными блоками, кот орые перет асовывает ,
смешивая, казалось бы, несводимые рядом предмет ы в сюрреалист ической аж ит ации.

И влияние сюрреалист ов, т аким образом, оказывает ся не менее важ ным, чем от сылки к Ларионовским примит ивам или
геомет рическим композициям Клее и Миро.

Причём, если внимат ельно приглядет ься к дат ировкам работ , видишь, чт о Кант ор-Казовская (вводя в конт екст

семидесят ых годов арт ефакт ы с бу квами из шест идесят ых, например) специально нару шает  хронологический принцип
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семидесят ых годов арт ефакт ы с бу квами из шест идесят ых, например) специально нару шает  хронологический принцип
работ , гру ппиру я их по ст илист ической, а не временной валент ност и.

То ест ь, эт о не ст олько рет роспект ива, сколько крайне внят ное, концепт у ально прост роенное, ку рат орское
высказывание о своем собст венном видении т ворческого пу т и.

Для меня эт а выст авка – не ит оговая, но, напрот ив, самая чт о ни на ест ь начальная, с неё, как говорилось в одном
фильме, «всё тол ько начинается»: Москве показали большого, ж ирного ху дож ника, долгое время
прису т ст вовавшего, по вполне понят ным причинам, как бы на периферии иску сст воведческого внимания.

Нынешние «4 выст авки» вполне подходят  для начала канонизации весёлого гробмановского иску сст ва; и, при
правильном располож ении «звёзд», они могу т  ст ат ь огромной зрит ельской и му зейной прибылью – ведь все мы ст али
богаче на один самодост ат очный и пласт ически полноценный мир – чт о важ но особенно сейчас, в сит у ации полнейшей
раст ренированност и мест ной арт -сцены и у т рат ы внят ных крит ериев ху дож ест венного качест ва.

Гробман – счаст ливая и у никальная фигу ра для сопряж ения нескольких разномаст ных конт екст ов – мест ного (ру сско-
совет ского), западного (концепт у ально-концепт у алист ского) и еврейского (акт у ально-израильского).

Гробман не порывает  с т радицией, как эт о принят о у  нынешнего «пост иску сст ва», но продолж ает  и развивает  её,
обогащая акт у альным содерж анием.

Как показывает  нынешняя выст авка в Ермолаевском переу лке, Гробман – классик му зейного у ровня, гот овая глава в
ист ории иску сст ва, причём не т олько российского и т еперь крайне важ но работ ат ь над закреплением эт ого ст ат у са.

Как на «ист орической», т ак и на его «малой» родине.

Каж ет ся, в Израиле (в ст ране с, мягко говоря, не очень плот ными ху дож ест венными т радициями) с продолж ением
процесса канонизации, никаких слож ност ей быт ь не долж но.

Вот  и «наши» очень даж е вовремя пост арались. 

Вст роились в т ренд.

«От крыли» ху дож ника (примерно т ак, как в нынешней Трет ьяковке сейчас «от крывают » Гончарову , очевидно
восст авшу ю т еперь во всей своей красе, полнот е и величии, при т ом, чт о все эт и годы иску сст во Гончаровой нику да не
исчезало, было, ведь, длилось для знат оков и специалист ов как одно из важ нейших явлений ру сского авангарда).

Дело за малым – продолж ением внят ной выст авочной ист ории и работ ой над форму лированием иску сст воведческого
«ключа», позволяющего от дат ь долж ное грандиозному  и всегда молодому  ду хом маст еру : крайне важ но, чт обы опыт
и дост иж ения индивиду алист а и одиночки ст али дост у пны как мож но большему  количест ву  народа.
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