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Татьяна САРАПУЛКИНА, первый за-
меститель директора Государственно-
го историко-археологического музея-
заповедника «Херсонес Таврический»:

- памятники археологии наиболее под-
вержены разрушению как по природным, 
так и по антропологическим причинам. их 
невозможно восстановить. они требуют 
специфических форм музейной деятель-
ности.

современные археологические музеи-
заповедники должны сохранить археоло-
гические, архитектурные, мемориальные 
памятники, историческую территорию, 
уникальные культурные природные ланд-
шафты, городские и сельские поселения.

предлагаем создать ассоциацию таких 
музеев. я думаю, у всех на слуху бело-
русское «берестье», где не просто пока-
зывают экспозицию, но и демонстрируют 
отдельные предметы с консервацией. 
у россиян и белорусов накопился бога-
тый опыт на этом направлении. и, мне 
кажется, здесь первый шаг к созданию 
ассоциации.

нам бы хотелось изучить белорусский 
опыт создания археологических заповед-
ников на базе природных - именно такой 
был создан буквально недавно в наци-
ональном парке «беловежская пуща»,  
и россии очень нужна эта информация.

ТОЧКИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Екатерина ТЕРЮКОВА, заместитель 
директора по научной работе Государ-
ственного музея истории религии Рос-
сии:

- мне хочется рассказать об очень ин-
тересном моменте, который внесет леп-
ту в формирование единого культурного 
и  гуманитарного пространства россии 
и беларуси. он, мне кажется, до конца 
не оценен. у нас есть два музея истории 
религии - уникальных в равной степени как 
для российского и белорусского культурно-
го пространства, так и для общемировой 
практики.

В центре санкт-петербурга распола-
гается государственный музей истории 
религии. В гродно в самом центре города, 
в бывшем дворце Хрептовичей, есть музей 
с таким же названием.

В странах дальнего зарубежья мы прак-
тически не находим прямых аналогов этим 
собраниям. уникальность в том, что их 
трудно отнести к какому-либо типу музея, 
пользуясь современной классификацией. 
напомню, есть художественные, истори-
ческие, этнографические, естественнона-
учные, технические...

В истории наших музеев много обще-
го. мы установили хорошие контакты.  
В прошлом году приняли выставку, кото-
рая показала сакральное искусство бела-
руси (коллегам в ответ привезли то, чего  
у них нет - китайскую коллекцию, искусство 
юго-Восточной азии). но тут возникла про-
блема: многие предметы тяжело пережили 
транспортировку из синеокой. и нашим 
реставраторам на месте пришлось ока-
зывать им скорую помощь.

нами разработана уникальная методика 
укрепления деревянной основы. готовы 
ею делиться, выезжать с методическими 
семинарами. и, конечно, продолжить вы-
ставочные обмены, потому что мы дей-
ствительно два уникальных учреждения 
в общем культурном пространстве. и если 
не будем дружить, это просто странно.

скорая помощь иконам

консерВы для наХодок

Анна ПОПОВА

 ■ В обновленных залах Третья-
ковской галереи на Крымском 
валу теперь можно увидеть сразу 
две версии знаменитого произ-
ведения. А также иллюстрации 
Марка Шагала к  гоголевским 
«Мертвым душам».

САМЫЙ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
«не «квадратом» единым счаст-

лив зритель», - рассудили музейщики 
и пошли на неординарный шаг. пе-
ремены в залах новой третьяковки 
порадуют тех, кто любит российское 
искусство первой трети прошлого сто-
летия, в том числе и авангардистов. 
именно их уже можно увидеть в но-
вом решении. пройдя через комнаты 
с полотнами Василия Кандинского, 
Петра Кончаловского, Ильи Машко-
ва, оказываешься один на один с кон-
структивистскими произведениями 
Владимира Татлина, романтическими 
полотнами Александра Дейнеки, пей-
зажами Петра Филонова. и, наконец, 
знакомые очертания - темный всепо-
глощающий цвет, идеальная форма - 
разумеется, это «Черный квадрат» Ма-
левича. только не один, а два.

известно, что художник создал не-
сколько версий, отличающихся по раз-
мерам и оттенкам цвета. В экспозиции 
третьяковки выставлялась картина 
1915 года - самая первая, послужив-
шая отправной точкой для последу-
ющих супрематических повторений. 
именно ее малевич показывал на вы-
ставке футуристов «0.10» в петро-
граде. тогда «квадрат» разместили  
в «красном углу» как символ нового 
направления в живописи, отвергаю-
щего устаревший реализм. Вторая 
версия была создана в 1923 году для 
Венецианской биеннале - малевич 
руководил процессом, а писали ее 
Николай Суетин, Анна Лепорская 
и Константин Рождественский. сей-
час полотно находится в русском му-
зее. третий «Черный квадрат» худож-
ник писал снова сам в 1929 году для 
выставки в третьяковке, где картина 
находится и сейчас. о новой версии 
малевича попросил тогдашний дирек-
тор галереи, полагая, что оригинал на-
ходится в плохом состоянии. Художник 
взялся за дело: работал прямо в залах.

теперь первый и третий «квадра-
ты» выставляются вместе - можно 
сравнить их и попробовать угадать, 

скрывает ли поздняя версия какие-
то тайны.

ПРОЛЕТАЯ  
НАД ГОРОДОМ NN
обновился и зал, посвященный 

творчеству Марка Шагала. теперь 
его украшают ранняя живопись, гра-
фика и цикл иллюстраций, которые 
художник сделал к «мертвым душам» 
Гоголя. над ними мастер работал по 
заказу издателя и  коллекционера 
Амбруаза Воллара. Художник тог-
да только переехал в париж. В эти 
офорты вложил свой талант пере-
давать мельчайшие детали, эмоции 
и тоску по родному Витебску. неслу-
чайно многие признают: гоголевский 
город NN, в котором разворачивается 
действие романа, неуловимо похож 
именно на него.

полный тираж иллюстраций вы-
пустили в 1927 году: критики были 
в восторге - работу Шагала удостоили 
гран-при Венецианской биеннале. од-
нако вышли «мертвые души» с этими 
офортами лишь после войны. сначала 

помешала трагическая гибель Волла-
ра, а затем и Вторая мировая внесла 
коррективы. парижское издание уви-
дело свет в 1948 году.

тираж был совсем невелик - меньше 
четырехсот экземпляров. В россии 
эти иллюстрации находятся в фон-
дах лишь двух музеев - Эрмитажа и 
третьяковки. причем в московскую 
галерею марк Шагал сборник отпра-
вил лично и даже сделал на нем дар-
ственную надпись.
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Согласно последним исследо-
ваниям, под «Черным квадратом» 
скрывается еще несколько рисун-
ков, сделанных Малевичем, и од-
на  надпись. Она гласит: «Битва 
негров в темной пещере». Мож-
но сказать, так художник оставил 
своим исследователям подсказ-
ку - дело в том, что он, вероятнее 
всего, имел в виду картину Аль-
фонса Алле «Битва негров в пе-
щере темной ночью». Возможно, 
он никогда ее не видел, зато смог 
оценить иронию самой концепции. 
Вот и сделал пометку на память, 
записал черным карандашом по 
белилам.

ЗагадКИ 
КаРТИНы

ВыСТаВКа

на крымском валу здание третьяковской 
галереи появилось в начале 1980-х. Внутри - 
огромное выставочное пространство, больше двенадцати тысяч квадратных 
метров, распределенных между залами-трансформерами. происходят по-
стоянные перемены и в самой постоянной экспозиции. галерея решила уйти 
от практики стационарного набора произведений в каждом зале. по словам 
директора музея зельфиры трегуловой, с таким пространством нужно экс-
периментировать и не считать музейные залы «неприкосновенными».

СПРаВКа «СВ»

Все варианты знаменитой супрематической композиции 
хоть чем-то, но отличаются друг от друга.

Любителям перемен  
в залах ХХ века понравится: 
теперь постоянную экспозицию 
будут регулярно менять.

МАЛЕВИЧ В КВАДРАТЕ


