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Душевная терапия для Запада:
«сновидения» аборигенов

На картине Йукулти Напангати изображены рисунки на песке возле источника воды
Маррапинти в Западной Австралии.
© Yukulti Napangati, Papunya Tula Artists

Алма Нунгаррэйи Грэнитс – одна из самых популярных в
Европе аборигенов-художниц. Обычно она пишет jukurrpa
(сновидение) семи сестер на фоне ночного неба. Это древнее предание аборигенов, рассказывающее о путешествии
на другой край земли семи сестер, которых преследовал
влюбленный мужчина из другого племени.
© Alma Nungarrayi Granites, Warlukurlangu Artists

Еще сорок лет назад не принимаемое цивилизацией и мало кому известное
искусство аборигенов Австралии сегодня необыкновенно популярно и
завоевывает все новых поклонников по всему миру. Лучшие его образцы
пользуются таким спросом, что коллекционеры записываются в очередь даже на
еще не написанные картины.
Земля, которой австралийские
аборигены поклоняются, –
место недалеко от БалгоХиллз в Западной Австралии.
Фото: ArtKelch

Быть живым значит быть
частью всего сущего

Рано утром центр искусства, расположенный где-то далеко в австралийской пустыне, еще закрыт, но художники постарше уже собрались возле его
дверей. Кто-то из них пришел сам,
а кого-то, кто уже не в силах самостоятельно передвигаться, привезли родственники. Все они понимают, что их
искусство помогает их общине выжить
как физически, так и духовно, благодаря тому, что остальному миру оно доставляет эстетическое и эмоциональное
наслаждение, ради получения которого
западные люди записываются в очередь
на их картины. Jukurrpa – так называемое «искусство сновидений», переданное аборигенами на холсте акриловыми
красками, – закупают музеи, художественные галереи, коллекционеры, любители современного искусства и просто туристы. Когда центр искусства откроется, художники рассядутся на полу
и продолжат писать свои jukurrpa –
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рассказывающие о происхождении
мира и о предках, о связи людей и природы, прошлого с настоящим. «Смысл
жизни заключается в том, чтобы быть
частью всего сущего. То, что ты живой,
связывает тебя со всем, что существует в
это мире», – так объясняет мировоззрение аборигенов один из видных представителей коренной австралийской
культуры Боб Рэндалл.
40 000-летняя культура аборигенов
Австралии признана самой древней из
ныне существующих. На протяжении
всего этого времени jukurrpa передавались от поколения к поколению, жили
в рисунках на песке, на теле человека,
в наскальной живописи. Система знаков заменяла письменность – с ее помощью аборигены передавали своим потомкам знания, без которых выжить в
пустыне было бы невозможно, а также
силу и энергию предков. Сегодня в своих картинах аборигены сочетают древнюю культуру с современным опытом и
ощущениями.

Выжившие

Говоря об искусстве аборигенов,
нельзя не упомянуть об исторических событиях, в результате которых коренное
население Австралии было почти уничтожено. На протяжении двухсот лет
белые люди истребляли местных, пытались насильно ассимилировать, сгоняли с
земель их предков, лишали возможности
заниматься традиционными видами деятельности и соблюдать традиционные
религиозные обряды. В конце концов
принять образ жизни белых людей коренные австралийцы по-настоящему так
и не смогли, но и жить по-старому, как
предки, для них стало невозможным изза того, что их привычная среда претерпела необратимые изменения. Поэтому
аборигены стараются по крайней мере
вернуться к священным местам, в свои
земли, чтобы попытаться сохранить народные традиции и знания, в то же время
живя в ногу со временем.
Написание картин позволяет художникам обеспечить себе достойную жизнь

Гарри Тжутджуна – один из старейшин своей общины и следит за
соблюдением законов. Будучи целителем, в своих работах он обычно
изображает Wati Wanka – человекапаука, который также занимается
врачеванием.
Фото: Artkelch

Гарри Тжутджуна изобразил jukurrpa о Вати
Нджири – мужчине, который преследовал семь
сестер. Он заточил их в пещере, но сестры нашли
из нее выход и сбежали. Здесь он изображен в
окружении женщин и детей.
© Harry Tjutjuna, Ninuku Artists
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Нелли Стюарт родилась
приблизительно в 1935 году. В своих работах она
повествует о двух сестрах,
которые были разлучены в
детстве и нашли друг друга,
будучи уже взрослыми.
Кружочки на картинах –
это источники воды, возле
которых сестры останавливаются во время своего
путешествия по Австралии.
Фото: ArtKelch
Джинджер Викилири – один из четверых
художников, приезжавших в этом году в
Германию для популяризации искусства аборигенов. На этой картине Джинджер изобразил свои родные места Илпинтджу и Кулумату – с их песчаными дюнами, источниками
воды и большими скалами.
© Ginger Wikilyiri, Tjungu Palya

Прежде сакральные места
аборигены обходили пешком,
а теперь они отправляются
туда на «тойотах». Дорога в
Хаастс Блафф в Северной территории Австралии.
Фото: ArtKelch

Тереза Ноуи Напалтджарри изобразила сакральное для своей матери
место – «колодец» возле Балго-Хиллз в Западной Австралии.
© Theresa Nowee Napaltjarri, Warlayirti Artists

новый смысл, а затем еще один и еще.
«Так возникает зависимость: чем больше человек узнает об искусстве аборигенов, тем больше ему хочется вникнуть
и понять его глубже», – отмечает Робин
Кельх. Она и ее муж Матиас заболели
искусством аборигенов в 1996 году
во время своего медового месяца в
Австралии. А в 2006-м супруги Кельх
основали галерею ArtKelch, чтобы показать современную живопись аборигенов в Германии.

Самое главное –
это рассказ

в среде, которой они принадлежат, и не
зависеть от государственных пособий.

От песка до холста

До 70-х годов прошлого века рисунками аборигенов не интересовался никто,
кроме них самих. Как правило, рисунки
эти были недолговечны – выполненные
на песке или на теле, с использованием
почвы разных оттенков, смешанной с
кровью кенгуру или эму. Только когда в
одну из общин аборигенов в австралийской глубинке приехал новый учитель
рисования из Сиднея Джеффри Бардон и
принес с собой краски и холсты, начался
путь аборигенского искусства в большой
мир. Именно Бардон показал коренным
австралийцам, как создавать долговечные
рисунки и вдохновил их на это занятие.
Поначалу, воодушевленные появившейся
возможностью фиксировать jukurrpa, они
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рисовали на всем, что попадалось под
руку. Но когда Бардон привел первых
желающих приобрести их картины, аборигены изменили сюжеты своих произведений и технику рисования. Не желая
раскрывать для чужих глаз сакральные
места и элементы, они маскировали свои
рисунки точками. И хотя австралийскими
аборигенами использовались и используются также другие техники, именно «точечная живопись» привлекла наибольшее
внимание и принесла им мировую славу.

В поисках основных
ценностей

Ценители современного искусства
уже знакомы с живописью аборигенов.
«Увидев ее однажды, человек либо
остается к ней равнодушен, либо она
нравится ему настолько, что вызывает
зависимость, – говорит хозяйка фрай-

бургской галереи современного искусства
аборигенов Робин Кельх. – Мне кажется,
для западного мира сейчас актуальны
поиски гармонии во всем. Мы вовлечены
в процессы, требующие непрестанного
движения вперед и ускорения этого движения. Но у любого роста есть предел,
и я думаю, что западные люди устали от
гонки за достижениями или видят, что в
перспективе она оказывает на человека
негативное воздействие. Нам хочется открыть для себя глубинный смысл вещей,
мы жаждем прикоснуться к основным
ценностям. Примечательно, что ни в
одном из двухсот двадцати языков и еще
большего количества диалектов австралийских аборигенов нет слова, обозначающего понятие ”время”».
Часто бывает так, что человек приобретает одну картину, начинает ее изучать
и постепенно открывает в ней для себя

Люди, которым нравится искусство
коренных австралийцев, в основном
восхищаются художественной выразительностью и эмоциональностью
картин, а также их посланиями.
Непосвященный же увидит в них лишь
круги, точки, линии и полукружия.
Но, узнав историю, рассказ и значение
символов, можно расшифровать сложные рисунки, которые имеют ракурс
сверху вниз, поскольку аборигены
традиционно изображают виды как бы
с высоты птичьего полета. Кружочки
у них – это места, где находится вода,
линии – тропы, ведущие от одного места до другого, полукружия – это люди,
сидящие вокруг костра, а точки – дикие
растения, используемые в пищу. Робин
Кельх убеждена, что «искусство аборигенов не могло бы выжить только за
счет формы и цвета», (что, по ее мнению, прекрасно удается современному
западному искусству): «Хотя картины
австралийских аборигенов и выглядят
как современное искусство, в них всег-

да есть еще один, более глубокий, уровень – это рассказ».
В Европе наиболее значительная
коллекция искусства аборигенов принадлежит немецкой паре Элисон и
Петеру Кляйн, которые живут недалеко от Штутгарта. В собрании их
частного музея Kunstwerk представлено
триста работ, созданных аборигенами
Австралии. «Искусство аборигенов
затрагивает наши эмоции, – говорит
Петер Кляйн. – Один из принципов, по
которым мы отбираем работы для своей коллекции, связан с эмоциональным
воздействием. Если мы проходим мимо
картины и вдруг по спине пробегают
мурашки, значит, она нас затронула.
Искусство аборигенов аутентично и
очень самобытно, их работы искренние и настоящие. В них нет химии или
каких-то изощренных фантазий. Они
переносят на холст непосредственно
то, о чем думают или грезят, и эта честность и подлинность нам нравятся».

Вне мейнстрима

Художественные институции и их
представители уже пару десятков лет
дискутируют на тему современного
искусства аборигенов – является ли
оно «только лишь этнографией» или
«искусством ради искусства» и какое
место оно должно занимать на мировой
художественной сцене? «Мне кажется,
тут очень важен аспект художественного самовыражения – то, что они
чувствуют себя художниками. У них у
каждого свой индивидуальный почерк,
что для этнографии нехарактерно», –
считает Робин Кельх.

Между тем истинные любители и
коллекционеры искусства аборигенов
следят за развитием индивидуального
стиля художников, их выдвижением
на присуждение различных наград,
предложениями галерей, торгами на
Sotheby’s и ищут возможности приобретения интересных работ. Петер Кляйн
так оценивает выбор подобных возможностей: «Я думаю, что искусство
аборигенов всегда будет маленьким, но
значимым сегментом в сфере мирового
современного искусства. Маленьким,
потому что на рынке доступно сравнительное небольшое количество работ и
крупные коллекционеры их быстро скупают, почти ничего не оставляя другим.
А значимым потому, что оно отражает
мир искусства вне мейнстрима и развивается в особом направлении».
В 2007 году настоящей сенсацией
стал тот факт, что стоимость произведения аборигенского искусства – это была
картина Эмилии Камы Нгверреджа
«Создание Земли» (Earth’s Creation) –
преодолела рубеж в миллион долларов.

Этика имеет значение

С увеличением спроса на картины
аборигенов возросло и количество
спекулятивных и даже криминальных
сделок, а также случаев эксплуатации
художников. Пользуясь доверчивостью
коренных австралийцев и их незнанием механизмов западного мира, артдилеры нередко их обманывали. Часто
бывало так, что старый художник, не
знающий истинной ценности денег, получал за свою картину около двух десятков долларов, а ее потом продавали
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Стиль жизнивыбор
Аборигены-художники. Слева
направо: Кит Стивенс, Джинджер
Викилири, Молли Нампитджин и
Джарити Конели.

за несколько тысяч. При этом на рынке
встречается немало дорогих подделок.
Были также случаи, когда художников
просто похищали, увозили из их общины
и запирали в какой-нибудь городской
квартире, заставляя там писать. Чтобы
художников не обманывали, а покупатели, в свою очередь, могли бы приобрести
картины на честных условиях и быть
уверены в своем приобретении, были
созданы центры искусства общин аборигенов. В них аборигены-художники пишут картины и при этом живут на своей
земле, рядом с сакральными местами
своих предков, черпают вдохновение в
общине, где в привычной среде сосуществуют четыре поколения. Центром искусства руководит менеджер, обычно белый человек (white fella), которого нанимают на работу старейшины общины и
который помогает художникам во всем,
начиная от приготовления бутербродов
и до продажи работ и выдачи сертификатов подлинности. Сегодня на рынке
искусства аборигенов очень большое
значение придается тому, приобретена
ли работа в результате этичной или неэтичной сделки. Рынок достаточно мал,
и его участники, как правило, знают
друг друга: если кто-то начнет действовать нечестно, неэтично, остальные отвернутся от него и шанс на исправление
вряд ли дадут.

Искусство аборигенов –
в мире

В Европе насчитывается около тридцати художественных музеев и галерей,
которые представляют современную
живопись аборигенов и делают это, придерживаясь этических принципов. Для
коренных австралийцев распространение
их искусства по миру настолько важно,
что в начале июня этого года четверо
признанных художников – Кит Стивенс,
Джинджер Викилири, Джарити Конели
и Молли Нампитджин Миллер –
откликнулись на приглашение европейцев и прибыли из жаркой австралийской
пустыни в +11-градусный Фрайбург,
в Германию, чтобы познакомить со
своим искусством, включающим в себя
повествование, пение и танцы. А также
чтобы встретиться с поклонниками своей
живописи и рассказать о том, что, возможно, осталось за пределами холста.
«Живопись для них не только единственная возможность оставаться на своей земле и жить согласно своей природе, – подчеркивает Робин Кельх, – она
способствует росту их самосознания.
Они делают работу, которая приносит
деньги и поддерживает их общину.
Таким образом люди, которые последние двести лет были угнетены, возрождаются к совершенно новой жизни».
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Вместе с художниками
Получить интервью у художников даже через переводчика
оказалось невозможным. Однако попытки понять их, не зная
языка, стали настоящим приключением.
Четверо приехавших в Германию аборигенов-художников – Кит Стивенс,
Джинджер Викилири, Джарити Конели и Молли Нампитджин Миллер – говорят на языке питжантжатжара, одном из двухсот двадцати языков австралийских аборигенов. Он звучит, словно ручеек, бегущий по камешкам, большинство звуков напоминают «у», «л» и «р». Язык этот довольно сложный,
и лишь немногие из белых людей могут на нем говорить.
Руководители центра искусства их общины владеют лишь основами
языка, поэтому, как они сами признают, аборигены, общаясь с ними, используют простые предложения и подбирают самые простые слова. Так что
получить ответы на такие вопросы, как, например, «Первое, что вы сделаете
по приезде домой?» и «Что вам больше всего понравилось в Германии?», не
удалось. Причем трудности в общении связаны не только с языком, но и с
разницей в мышлении. Например, у аборигенов не существует сравнительных степеней – они ничего не сравнивают. У них нет такого понятия, как
лучшее или худшее произведение искусства. В их представлении все картины
одинаково ценны и заслуживают равного уважения, вне зависимости от
того, какова их цена на рынке – 300 или 10 000 долларов.

Попытки договориться

Все же общими усилиями, используя питжантжатжара, английский,
а также язык мимики и жестов, нам удалось узнать и то, зачем они приехали в Германию, и то, как они себя здесь чувствуют.
В Германию художники приехали, чтобы рассказывать сновидения и
знакомить мир со своей культурой, а еще им очень хотелось увидеть людей,
которые покупают их картины. По словам менеджеров центра искусства,
Джинджер и Кит, чувствуя признание, испытывают по этому поводу особую гордость. На вопрос, нравится ли им Германия, Джинджер отвечает:
«Да». Судя по его выразительной мимике, в искренности ответа можно не
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сомневаться, однако менеджеры на всякий случай пояснили,
что в культуре аборигенов малознакомым людям не принято говорить ничего плохого. Так что если бы им Германия
и не понравилась, они бы этого не сказали. «А что именно
понравилось?» «Церковь, – сказал Джинджер, имея в виду
Фрайбургский собор (мюнстер), построенный в XIII веке.
И chicken and chips*», – вспомнив, добавил он. Позже художники еще сказали, что в Германии им понравились деревья и растения, а также множество машин. В свою очередь,
Кит на Фрайбургском рынке купил у одной женщины из
Ганы блестящее кольцо. Так как люди они довольно закрытые, да и языковой барьер иногда оказывался непреодолимым, каждый ответ приходилось подолгу ждать.
Было видно, что художники считают дни до своего отъезда. «Хочется домой?» «Да», – аборигены знают английское
слово homesick**. Я спросила у Джинджера, какие цвета
ему нравятся, и он на бумажке (на языке питжантжатжара)
написал: 1. Зеленый. 2. Красный. 3. Желтый. 4. Розовый.
А вот выяснить, какой из них ему нравится больше всего,
мне не удалось. На первое место он поставил зеленый, однако на практике чаще всего отдает предпочтение розовому.
В свою очередь, Молли рассказала, что над одной картиной
(150 x 180 см) она работает примерно четыре-пять месяцев
каждый день.

Разные характеры

Во время нашего общения мне удалось больше узнать о характерах художников. Джинджер Викилири, самый старший
из всех (примерно 1930 г. р.), сравнительно более разговорчив, он единственный с интересом обошел галерею ArtKelch и
указал на те картины, с авторами которых он лично знаком.
Позже я узнала, что для аборигенов такое узнавание даже
своих работ – явление редкое. Дело в том, что в культуре
аборигенов нет понятия собственности: ничто никому не
принадлежит, все, что есть, доступно для всех. Только в последние годы они начали говорить о «принадлежности чего-

либо кому-либо». Запечатлев на полотне свое сновидение,
художник забывает о нем. Картина утрачивает для него свое
особое значение в тот момент, когда она «уходит в мир».
Джинджер более открыт для общения, любит пошутить и
петь. Кит Стивенс (примерно 1940 г. р.) – один из лидеров
сениоров своей общины. Он сдержан, молчалив, обычно
сидит в стороне и наблюдает за другими. Однако именно он
пришел на закрытие выставки, украшенный перьями эму и
традиционными нательными рисунками, и исполнил элементы ритуальных танцев. Для 63-летней Молли это путешествие
стало большим приключением. Она не привыкла к такому
количеству людей, и вообще она впервые обращалась к аудитории, рассказывая о своей работе, – говорила тихо, прямо
на ухо переводчику. В один из дней Молли занялась изучением карты, чтобы узнать, где находится Африка, в которой
живет много черных людей, где Красное море, над которым
они пролетали, и где Латвия, в которой живет «писательница
для газет». Часто она держала за руку менеджера центра искусства. Непонятно, делала она это ради ощущения безопасности или ей просто так нравилось. Когда в галерею пришли
дети из художественной школы, она точно так же взяла за
руку какую-то девочку, сидела и держалась за нее. Джарити
Конели 65 лет, она тоже довольно сдержанна и в основном
молчит, сидя в сторонке. Трудно было даже предположить,
о чем она на самом деле думает.
Чем больше времени я проводила вместе с художниками,
тем более дружелюбными и разговорчивыми они становились. Джинджер даже начал учить меня языку питжантжатжара. Правда, как признают менеджеры центра искусства,
даже после многих лет, проведенных вместе, в течение
которых они помогали аборигенам создавать центр и потом
руководили им, их отношения нельзя назвать близкими.
Они скорее коллегиальные. Аборигены сохраняют дистанцию и личное пространство, в которое белого человека не
допускают.
* Chicken and chips (англ.) – жареная курица с картофелем фри.
** Homesick (англ.) – тоска по дому.

