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НОЧНОЙ ДОЗОР 3D. Бронза. 11x7x4,5 м

Экспонирование инсталляции «Ночной дозор 3D» –
это один из проектов десятого Открытого Фестиваля
Искусств «Черешневый лес» и Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Оригинальная скульптурная группа, в которой оживает
знаменитое полотно Рембрандта, была выполнена
Михаилом Дроновым и Александром Таратыновым к
400-летнему юбилею со дня рождения Рембрандта.
Она с успехом экспонировалась с 2004 по 2008 на
родине великого художника в Голландии в Маастрихте,
Гааге и Амстердаме. Уникальная особенность
этого произведения – связь эпохи Рембрандта и
нынешнего дня. Герои художника переносятся в
актуальное пространство современных городов, и в
результате каждое место экспонирования изменяет
произведение. Этим летом герои с полотна Рембрандта
будут перенесены в пространство дворика главного
здания Музея.
И.А Антонова
Директор
ГМИИ им. А.С. Пушкина

Благодаря Государственному Музею
Изобразительных Искусств имени А.С. Пушкина
и скульпторам Михаилу Дронову и Александру
Таратынову понятие «рамки фестиваля «Черешневый
лес» перешло в новое качество, и теперь мы можем
смело говорить о пространстве «Черешневого леса».
В чудесном уголоке на Волхонке, где в саду
Государственного Музея Изобразительных Искусств
имени А.С. Пушкина выросли и плодоносят наши
черешни, теперь надолго встали в дозоре ожившие в
бронзе фигуры «Ночного дозора» Рембрандта, и все это
в дни десятого юбилея Открытого Фестиваля Искусств
«Черешневый лес».
Э.И. Куснирович
Директор
НП ОФИ «Черешневый лес»

Маастрихт, Нидерланды,
Chateau St. Gerlach, 2003 г.

Мастерская
Михаила Дронова
Москва, 2001 г.

Маастрихт, Нидерланды,
Chateau St. Gerlach. 2003 г.

Королева Нидерландов Беатрикс и скульпторы Александр Таратынов,
Михаил Дронов. Ноордэйндэ, Гаага, 24 августа 2005 г.

Ноордэйндэ, Гаага,
24 августа 2005 г.

Площадь Рембрандта.
Амстердам, Нидерланды, 2007 г.

Площадь Рембрандта.
Амстердам, Нидерланды,
2007 г.

НОЧНОЙ ДОЗОР
НЕ ДРЕМЛЕТ
Современным художникам присуще беспокойно-критическое
отношение к миру. А в эпоху кризиса в искусстве все чаще происходят
обращения к классике – в поисках точки опоры и в стремлении к
диалогу с авторитетнейшими фигурами прошлого. Подчас классика
кажется списанной в архив истории, и сегодняшний арт-процесс
трактуется как трикстер искусства классического – противостоящий
серьезному отношению пересмешник. Но так ли устарел метод
глубинных диалогов с прошлым? Ясно, что на сломе формаций, если
этот термин применим к истории искусства, художники ищут новые
формы, вектор движения вперед. Авторы бронзового ремейка
картины Рембрандта, дерзко, но бережно переложившие шедевр
живописи на язык скульптуры, – из их числа.
Скульптура – древнейший, довольно консервативный вид
творчества, – устала, хотя в урбанистическом мире ее роль очень
важна. Часто она норовит перевоплотиться в нечто себе не присущее,
мимикрировать, будто расплавиться. Спору нет, в самой природе
contemporary art заложено стремление разомкнуть привычный круг,
выйти в иное измерение. Тем не менее Михаил Дронов и Александр
Таратынов, представляя реалистическую ветвь современной
пластики, с уважением относятся к границам, предопределенным
висцеральной сущностью этого искусства.
Поистине креативные личности, два скульптора пожелали ввести
в актуальный контекст прославленное полотно Рембрандта.
Творческий потенциал его позволяет вести разговор на разных
языках, включая кино, как поступил Питер Гринуэй. Но каждый ли
на подобное отважится, понимая масштаб гения и свою перед ним
ответственность?
Обладающие высочайшим профессионализмом и большим
духовным опытом академики А.Таратынов и М.Дронов изобрели
неожиданный и эффектный способ оживить героев Рембрандта. К
400-летию Великого Голландца они показали в Голландии бронзовый

Площадь Рембрандта.
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«Ночной дозор», над которым работали 5 лет. Инициирован этот
интерактивный проект задолго до юбилейной даты, в 2001 году.
Постепенно обрастая новыми персонажами (сегодня в композиции
22 фигуры), смелая авторская интерпретация картины была
представлена в Маастрихте и Гааге, где церемонию открытия лично
провела королева Беатрикс.
Теперь инсталляцию установят в Амстердаме, близ домамузея Великого Голландца. Возможно, именно появление здесь
этой масштабной скульптуры стало стимулом к реставрации
площади Рембрандта, которой жители Амстердама добивались
30 лет. Получив постоянный постамент, для каждой фигуры свой,
персонажи картины готовы обрести новый для них статус. Из актеров
передвижного «театра скульптуры» они превращаются в составные
части памятника, который в свою очередь окружит старинный
монумент Рембрандту. Городские власти отважились даже на такой
шаг, как смена пространственной ориентации памятника художнику:
он развернут на 180 градусов, чтобы стоящее перед ним бронзовое
воинство получило выигрышное освещение.
Актеры хора, пусть и бронзовые, выходят на орхестру – в данном
случае городскую площадь, где им суждено исполнять гимн не один
вечер, пока длится спектакль, а изо дня в день. Согласимся, роль эта
непростая и требует высочайшего мастерства.

Площадь Рембрандта.
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Монумент Таратынова – Дронова Голландия приняла с энтузиазмом
еще в канун Года Рембрандта. Нестандартная креативная идея
позволила художникам дать новую жизнь хрестоматийному
шедевру – в скульптуре, обладающей правами на собственный
автономный мир. По воле авторов персонажи Рембрандта не только
покинули плоскость холста и перешли в трехмерное пространство,
но и приобрели второе дыхание. Оставим за скобками
просветительскую роль пластической инсценировки картины,
меняющей взгляд даже у тех, кто воспринимает классика только
как атрибут «глянцевой» культуры или символ страны тюльпанов.
В самом деле, оптика меняется, если довелось побродить внутри
картины – по-настоящему, своими ногами: а это и позволяет
трехмерная версия полотна «Ночной дозор». Ведь на площади
вновь собрались вместе персонажи Рембрандта, ростом несколько
выше человеческого. Среди бравых стрелков XVII века можно

свободно ходить, здороваться с иным за руку (руки воинов,
их алебарды уже отполированы до блеска!). В самом деле, где еще
найдешь картину, не переписанную копиистом или пародистом,
а реконструированную в объеме? В подробностях воссозданы даже
фигуры, написанные фрагментарно; авторы взяли на себя труд
штудировать исторические труды, чтобы правильно воспроизвести
детали одежды и вооружения. Лишь пристально вглядевшись
в холст, авторы поняли: живописец настолько подробно изобразил
все детали на первом плане, что буквально заставил идти за
ним аккуратно и подробно. Однако при создании портретов они
опирались как на картину Рембрандта, так и на живую натуру,
подобранную с максимальной достоверностью и тактом, чтобы не
нарушить стилистического единства… Требовалось невероятно
полное погружение, «вчувствование» в творение Рембрандта.
Правда, скульпторы позволили себе немного фантазии: так
появился голландский натюрморт, хотя его нет на холсте.
Огромная композиция – на сегодня самый крупный монумент
в Голландии – исполнена с точным соблюдением пластических
правил и пространственных отношений, масштаба и должной
степени условности. Методы и материалы традиционны для всех
веков: глина, бронза, отливка вручную. Величественность этого
необарочного творения – полного движения, театрализованного,
что характерно для барокко, и насыщенного деталями –
поразительно точно передает мощное гуманистическое начало,
характерное и для маэстро Рембрандта. Множество фигур, большой
объем – многие тонны металла и кубометры пространства!
– не отменяет соразмерности с человеком. Зритель оценит
шанс почувствовать себя одним из стрелков-ополченцев, пусть
и подсознательно, «кожей», ощущая иллюзионистский эффект
монументальной композиции. «Ночной дозор» из бронзы, как и его
живописный прародитель, активно и властно втягивает нас в свое
пространство, захватывает мощным движением диагоналей, делает
участниками происходящего. Апроприируя старый сюжет, усиливая
тактильные ощущения, авторы на глазах трансформируют его в новую
арт-реальность. Итог – прорыв в иное пространство, будто
мы попали в виртуальную расселину в истории. Возможность обойти
вокруг, посмотрев на «изнанку» давно знакомой картины, вдруг
обретшей бронзовую плоть, – почти как шанс увидеть обратную
сторону Луны.
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Искусство старых мастеров – фундамент всего проекта –
интерпретировано как вечно живая субстанция, вдохновляющая
современных авторов на собственное, вольное поэтическое
высказывание. Скульпторы М.Дронов и А.Таратынов заняли
не робкую позицию, но наступательную. Однако их «атака» на
Рембрандта, при всех признаках постмодернистской эстетики,
лишена издевательства и насмешки. Порукой тому как авторское
кредо – несомненное уважение к классике, так и уровень
профессионализма. В экспрессивно-свободной пластике «Ночного
дозора» один из важнейших аспектов – физическое прикосновение
к сотворяемой скульптуре, навсегда сохраняющей следы рук автора.
За «реализмом» форм стоит отнюдь не реакционность. Напротив,
это разрушение стен академизма. Здравый консерватизм помог в
радикальном поиске нового формата, в попытке изменить modus
operandi.
По сути, ремейк картины, ее пересоздание в скульптуре – не что
иное, как палимпсест. То есть текст, написанный поверх другого
текста, в данной ситуации квазисакрального. Идея эта многовековая:
классики тоже вели диалог друг с другом, зачастую ниспровергая
традиции. Это возвращает нас к старому спору, характерному
для всего ХХ века: что есть великое произведение – сакральный
объект, допускающий лишь молитвенно-трепетное отношение, или
руководство к действию? Если его разобрать на цитаты, он заново
включится в континуум истории искусств.
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Проделанная скульпторами работа колоссальна. Гигантская
инсталляция в бронзе – чистый эксперимент, строящийся на личном
энтузиазме, граничащем с пассионарностью. Таким образом Дронов
и Таратынов вписывают свое творчество в новую культурную
парадигму, которая отрицает доминанту «плоской картинки»,
характерную для искусства предыдущих столетий. Сегодня искусство
обречено быть пространственным и полисемантическим. И вдобавок
интерактивным: только на этом пути можно вдохнуть новую жизнь в
старое произведение. А.Таратынов и М.Дронов не буквально, но по
сути следуют за Рембрандтом: он и сам, не склонный к догматизму,
тяготел к «актуализации» труда художника и потому остался в истории
эмблематической фигурой.

Елена Титаренко
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Королева Нидерландов Беатрикс
и скульпторы Александр Таратынов,
Михаил Дронов.
Открытие экспозиции на площади
Ноордэйндэ, Гаага, 24 августа

В рамках десятого Открытого Фестиваля
Искусств «Черешневый лес» –
НОЧНОЙ ДОЗОР 3D на страже
Государственного музея изобразительных
искусств им. A.C. Пушкина, Москва

© «nightwatch 3d»

Рембрандт Ван Рей написал картину
«Выступление стрелковой роты капитана
Франса Баннинга Кока и лейтенанта
Виллема ван Рейтенбурга»

Михаил
Дронов
Родился 13 июня 1956 в Москве

Александр
Таратынов
Родился 13 июня 1956 г. в Московской области

Образование
1980 г. – Московский государственный художественный
институт имени В.И. Сурикова, факультет скульптуры
(мастерская профессора М.Ф. Бабурина)

Образование
1981 г. – Московский государственный художественный институт им.В.И. Сурикова,
факультет скульптуры (мастерская профессора Л.Е.Кербеля)
Членство в профессиональных организациях
с 2007 г. член-корреспондент Российской Академии художеств
с 2004 г. Заслуженный художник России
с 1982 г. член Союза художников СССР
с 1986 г. художник Студии им. М.Б. Грекова

Членство в профессиональных организациях
с 2007 г. действительный член Российской Академии художеств
с 2002 г. член-корреспондент Российской Академии художеств
с 1990 г. член Союза художников России
с 1983 г. член Союза художников СССР

Награды
1999 г. – Диплом и медаль «Достойному» Российской Академии художеств
1998 г. – Серебряная медаль Российской Академии художеств
1994 г. – Бронзовая медаль Serre di Rappolano Италия

Награды
2006 г. – золотая медаль Российской Академии художеств, Москва
2001 г. – медаль Российской Академии художеств за участие в воссоздании
Храма Христа Спасителя в Москве
1997 г. – медаль «В память 850-летия Москвы»
1995 г. – серебряная медаль Российской Академии художеств, Москва
1988 г. – диплом «Лучшая работа года МОСХа», Москва
1988 г. – первая премия и диплом Квадриеналле скульптуры, Рига, Латвия
1985 г. – серебряная медаль ВДНХ

работы в музеях
Собрание Студии им.М.Б.Грекова
Чувашский государственный национальный музей
Музей «Wings of the freedom», Нидерланды
Музей «Домик Петра I», Заандам, Нидерланды
Музей Екатерины I, Цербст, Германия
Посольство Нидерландов в Москве
Дворец Мира, Гаага, Нидерланды
Мэрия г. Инсбрук, Австрия
Музей Блюхера, Тюмень

работы в музеях
Коллекция «de Heus-Zomer», Нидерланды
Коллекция королевы Нидерландов Беатрикс, Нидерланды
Педер Экегарх, галерея «Ekegardh», Маастрих, Нидерланды
Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия
Музей искусств, Пермь, Россия
Музей искусств, Павлодар, Казахстан
Художественный музей, Рига, Латвия
Художественный музей, Даугавпилс, Латвия
Художественный музей. Ярославль, Россия
Музей «Wurt», Кюнцслау, Германия
Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург, Россия
Магнитогорский городской зал искусств, Магнитогорск, Россия
Днепропетровский художественный музей, Днепропетровск, Украина
Сибирское дальневосточное отделение Академии художеств России, Красноярск, Россия
Кутаисская картинная галерея, Кутаиси, Грузия
Нижнетагильский государственный музей искусств, Нижний Тагил, Россия
Космодемьянский художественный музей, Космодемьянск, Россия
Измаильский музей имени А.В.Суворова, Измаил, Украина
Государственный центральный музей музыкальной культуры
имени М.И. Глинки, Москва, Россия
Музей Большого театра, Москва, Россия
Московский музей современного искусства, Москва, Россия

Памятники в России
П. Палласу – Волгоградская обл.
«Коммунары» – Волгоградская обл.
Блюхеру – Хабаровский кр.
В. Высоцкому – Новосибирск
Н. Жукову – Елец, Липецкая обл.
Т. Хренникову – Елец, Липецкая обл.
«Воскресение Христово» – Воскресенск, Московская обл.
М. Грекову – Москва
Аллея Спортивной славы ЦСКА – Москва

Контакты:
Александр Таратынов
Маастрихт, Нидерланды
e-mail: sculptara2005@yandex.ru
website: www.taratynov.com

Памятники в Европе
А.Пушкину – Подгорица, Югославия
Д’ Артаньяну – Маастрихт, Нидерланды
Великой Княгине Анне Павловне – Гаага, Нидерланды
Советским военнопленным – Далум, Германия
А.Чехову – Баденвейлер, Германия
В.Высоцкому – Подгорица, Черногория
А.Пушкину – Рига, Латвия
Лефорту – Женева, Швейцария
П.Дубровину – Даугавпилс, Латвия

design gleb serov 2010

Контакты:
Михаил Дронов
Москва
E-mail: mailbox@mikhaildronov.com
Website: www.mikhaildronov.com

частные Коллекции
Россия, Великобритания, Германия, Англия, Голландия, Дания, Италия, Канада,
США, Финляндия, Франция, Швейцария

Частные коллекции
Италия, Нидерланды, Германия, Австрия, Бельгия, Дания,
Собрание Президента США Б.Клинтона.

Подробная информация на сайте:

www.nightwatch3d.com

