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В небольшом австрийском городе Мистельбах, располо-
женном к северу от Вены на берегу реки Цайя (Тайя),
неподалеку от границ со Словакией и Чехией, 24 мая
2007 года состоялось открытие музейного центра, пере-
строенного из бывшей сельскохозяйственной фабрики.
Начало этому центру положил Музей Германа Нитша –
самый большой в Австрии монографический (посвя-
щенный только одному мастеру) музей, площадь кото-
рого составляет 2600 кв. метров, а протяженность гале-
рей – 61 метр. Здесь вполне достаточно места для пол-
ноценного представления творчества Германа Нитша –
всемирно известного мастера, живущего неподалеку от
Мистельбаха. 

Вмузее разместились живопис-
ные и графические произведе-
ния Нитша, предметы дизайнер-

ской одежды, а также 500 фотографий
и тщательно отобранных видеозапи-
сей, документирующих многочислен-
ные перформансы Нитша. Отдельные
помещения зарезервированы для «Ла-
боратории запахов и вкуса» и коллек-
ции (предоставлена Франческо Кон-
цем из Вероны) реквизита к постанов-
ке «Театрa оргий и мистерий», состояв-
шейся в 1973 году.

«Мои работы – школа жизни, шко-
ла восприятия и чувств» – так полагает
Герман Нитш. Это убеждение сложи-
лось у него за пять десятилетий непре-
рывной творческой активности. В но-
вом музее эта «школа» представлена в
полном – как никогда ранее – виде: тут
и многочисленные работы художника,
и документы, и исследовательские
материалы о его творчестве и о влия-
нии на него тех или иных художест-
венных течений, а также о воздейст-
вии многогранного творчества масте-
ра на самые разнообразные области
искусства и сферы знания. С новым
музеем будут сотрудничать профессио-
налы – ученые-гуманитарии (теологи,
психологи, философы и культурологи)
и искусствоведы – театроведы, музы-
коведы, литературоведы, киноведы,
специалисты в области живописи, фо-
тографии и акционизма (так именует-
ся австрийское ответвление художест-
венного направления, связанного с ор-
ганизацией перформансов, в развитие
которого внес значительную лепту Гер-
ман Нитш). 

Творчество Нитша тесно связано
с венским акционизмом. Полвека на-
зад, в 1957 году, он начал развивать
свою идею постановки «Театра оргий
и мистерий». При этом им была реали-
зована концепция Gesamtkunstwerk,
или синтеза искусств – живописи, ар-
хитектуры и музыки. В качестве от-
правного пункта им была взята грече-
ская трагедия, а конечной целью было
задумано вызвать у зрителей катар-
сис. Подобную фундаментальную эсте-

Герман НИТШ: 
«школа восприятия и чувств»

тическую программу можно просле-
дить в творчестве художника, который
в каждом проекте делает попытку об-
ратиться ко всем пяти органам чувств
у зрителей и активных участников его
перформансов.

Под влиянием идей и работ, вос-
ходящих к ташизму и абстрактному
эк-спрессионизму, Герман Нитш в
конце 1950-х – начале 1960-х годов
посвятил себя живописи. Тогда же он
начал демонстрировать «театрализо-
ванные живописные акции», т.е. соз-
давать живописные произведения
путем разбрызгивания краски. Снача-
ла он просто выливал на холсты боль-
шого формата красную краску, а
после 1961 года начал заменять ее
кровью.  По его словам, «красный цвет
наиболее эффективен для привлече-
ния внимания, поскольку он предста-
вляет собой одновременно и цвет
жизни, и цвет смерти».

Начиная с 1971 года большинство
перформансов «Театра оргий и мисте-
рий» происходят в замке Принцен-
дорф в Нижней Австрии, где живет и ра-
ботает Герман Нитш. Сам художник –
не только автор и композитор, но и ак-
тер своего театра. Его партитуры вклю-
чают и тексты реплик или арий, и ука-
зания по представлению-перформан-
су, и, конечно, нотную запись музыкаль-
ных партий. Фантазия художника, ко-
торая находит проявление в подготов-
ке и проведении в замке Принцендорф
акций-перформансов, не ограничена
практически ничем. Несмотря на широ-
кую известность, официального при-
знания со стороны театрального мира
Герман Нитш дождался только в 2005 го-
ду, когда он был приглашен организо-
вать 122-ю по счету акцию в венском
«Бургтеатре» по случаю 50-й годовщи-
ны повторного открытия этого театра
после Второй мировой войны.

В течение 1980-х годов все уси-
лия Германа Нитша были направлены
на создание «Театра оргий и мисте-
рий». К живописи он вернулся только
в середине прошлого десятилетия.
По-прежнему он придает первосте-
пенное значение исследованию фено-
мена цвета. Однако в отличие от пред-
шествующего периода активной
живописной работы, когда символи-
ческое значение для него имел преж-
де всего красный цвет, теперь мастер
обращается ко всему цветовому спек-
тру. Ключевое место в его теории
цвета занимают положения о «сине-
стетическом отношении цвета к дру-
гим чувственным впечатлениям» и о
«колористической гармонии». В пол-
ном соответствии с присущим худож-
нику чувственным отношением к
творчеству выстраиваемый им кос-
мос находит отражение в созданных
колористических объектах (так назы-
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Редакция журнала «Третьяковская
галерея» выражает свою искреннюю
признательность Музею Германа Нитша
(MZM Museumszentrum Mistelbach),
Мистельбах, Австрия,  и лично 
г-же Лизбет Бехтер-Бём 
за сотрудничество в подготовке 
этой публикации
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The MZM Museumszentrum Mistelbach
opened on 24 May 2007 with  the presen-
tation of the Hermann Nitsch Museum,
the largest museum in Austria dedicated
to a single artist. The premiere show pre-
sented a comprehensive overview of the
work of Austrian artist Hermann Nitsch in
an exhibition space measuring 2,600
square meters, with a gallery complex
with a total length of 61 meters.

M y work should be a school of life,
of perception and feeling. This
fundamental belief has charac-

terized the work of Hermann Nitsch over
five decades of continuous artistic cre-
ation. Beginning on 25 May 2007, the new
Hermann Nitsch Museum will honour this
life’s work with the largest public exhibi-
tion of the artist’s work ever. The museum’s
opening celebrated the completion of the
first construction phase of the MZM Muse-
umszentrum Mistelbach, which is being
built within the former industrial park of
the Heger plough factory.

In addition to exhibiting the works of
Hermann Nitsch, the museum will be devot-
ed to researching and documenting the
artist’s work. An effort will be made to

demonstrate the interdisciplinary connec-
tions and influences that have emanated
from the complex and all-encompassing
artistic endeavour known as the Orgy Mys-
tery Theatre (OMT). Experts from the
humanities, including specialists in theolo-
gy, mythology, psychology, philosophy, cul-
tural studies and the arts, as well as those
with backgrounds in theatre, performance,
actionism, painting, photography, film,
music and literature will reflect on Nitsch’s
work in lectures, symposia and publications.
Nitsch’s music, which plays a key role in the
Orgy Mystery Theatre, will be a focus of spe-
cial attention and developed in cooperation
with local music schools and brass bands.

The first presentation will include the
following works by Hermann Nitsch:

Hermann NITSCH: around 150 paintings and splatter paint-
ings dating from between 1956 and 2007,
around 75 graphic works from between
1983 and 2007, around 80 vestments and
around 80 shrines, as well as 500 photo-
graphs and selected videos documenting
Hermann Nitsch’s numerous action per-
formances. A space of its own will be
reserved for the Asolo Room – relics and
tools of the Orgy Mystery Theatre – from
1973 (on loan from Francesco Conz,
Verona) and Hermann Nitsch’s smelling
and tasting laboratory.

Hermann Nitsch’s work is closely
linked to Viennese Actionism. In 1957
the artist was already developing the
idea of the Orgy Mystery Theatre, in
which Nitsch realized his conception of a
“Gesamtkunstwerk”, a synthesis of the
arts including painting, architecture and
music. Taking the Greek mystery cults as
its point of departure, this total work of
art is aimed at a catharsis that in the end
is intended to bring about a recognition
of the individual’s own self. This funda-
mental aesthetic position can be traced
through Nitsch’s entire oeuvre: in all of
his work, there is a focus on animating

the five senses of both the viewer and
the active participant.

Inspired by Tachisme and Abstract
Expressionism, Hermann Nitsch in the late
1950s and early 1960s devoted himself to
painting. He also performed “Theatrical
Painting Actions”, in which his so-called
splatter paintings were developed.
Although in 1961 the artist was still letting
red paint run down his large canvases, he
gradually began to replace it with blood.
“Red is the colour that most intensively
arouses attention, because it is simultane-
ously the colour of both life and death.”
(Hermann Nitsch)

Since 1971 most of the performanc-
es of the Orgy Mystery Theatre have taken
place in the Lower Austrian Prinzendorf
Palace, where the artist lives and works.
Nitsch is at the same time an actor, com-
poser and author. In addition to perform-
ance directions and texts, these scores
also include graphically notated musical
pieces. Potentially, the artist’s action per-
formances know no bounds. With the invi-
tation to realize his “122nd Action” in
2005 on the occasion of the 50th anniver-
sary of the reopening of the Vienna

Burgtheater after World War II, Hermann
Nitsch for the first time enjoyed the public
recognition of the official theatre world.

Into the 1980s, Hermann Nitsch
devoted his energies exclusively to the
realization of his idea of the Orgy Mystery
Theatre, and it was only in the middle of
the last decade that he again turned his
attention to separate painting. Here the
exploration of the phenomenon colour is
paramount for Nitsch. In contrast to the
years during which the artist used the
colour red exclusively on account of its
symbolic content, he now uses all of the
colours of the spectrum in creating his
paintings. Key aspects of his theory of
colour are “synaesthetic relations to other
sensory impressions” and “colour harmo-
ny” (Hermann Nitsch). In selected works
and colour objects (colour scales) as well
as in special texts on the theory of colour,
the artist’s cosmos is made visible in an
exceptionally sensuous manner.

From 1989 through 2003 Nitsch
taught at the Städelschule State Academy
of Fine Arts in Frankfurt and also at
numerous summer academies. He held
guest professorships in 1984/1985 at the

“My work should be a school of life, 
of perception and feeling”
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The Editorial Board of the Tretyakov Gallery
Magazine express their sincere gratitude 
to the Hermann Nitsch Museum, 
MZM Museumszentrum Mistelbach, 
and Liesbeth Wächter-Böhm personally, 
for co-operation in the preparation of this
article.
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Academy of Fine Arts in Hamburg and in
2004 at the Institute for Theatre Studies
of the University of Vienna. His work has
been shown in numerous important exhi-
bitions, including the 1972 Documenta 5
and the 1982 Documenta 7 in Kassel.

Hermann Nitsch, the most prominent
Austrian artist in terms of international
reputation, and Christian Resch, Mistel-
bach’s mayor, were congenial partners in
launching a museum project that repre-
sents a sort of thematic polyphony. Firstly,
it is the revitalization of old industrial
premises – those of an old plough factory;
secondly, it is the site of a contemporary
architectural intervention that is going to
maintain its ground; thirdly, the Hermann
Nitsch Museum highlights the oeuvre of an
artist of international renown; and fourth –
last, not least – this work will be put into an
adequate cultural and historical context
through displays at the Weinviertel Life
World museum and the International Altar
Wine Archive.

The museum centre itself offers a
moment of contemplation and concentra-
tion. It is not by chance that the architects
refer to it as “monastic grounds”. The fact
that it is an “industrial monastery” because
of its history fits this metaphor well. Large
halls doing with a minimum of design -
thus not forcing themselves upon the view-

er - have frequently turned out to be more
suitable for displaying art than any other
stylish museum building.

The premises reveal themselves at a
glance. The way up from the railway sta-
tion below runs between two head build-
ings (retained in their original form) to a
structure that seems almost like a chapel.
It used to be a forge, and for the time being
the character of its interior, blackened
with soot, will be preserved. 

Behind it, the museum centre’s new
central piazza stretches out – including an
expanse of water, a solitary maple tree,
and a staircase with steps to sit on at the
right-hand side and a large concrete wall
at the left. The latter is destined to be used
in various ways – as a projection and dis-
play surface. Although it may not suffice
for Nitsch’s truly large-scale action per-
formances, it is perfectly suitable for small-
er concerted events, and certainly also for
other open-air activities, ranging from film
screenings to theatrical and concert per-
formances.

From the left-hand side of the
entrance hall one can reach the two large
exhibition halls – protected by roofing
when it rains, while in beautiful weather
the more attractive way to get there is
across the piazza. Both the long and side
halls – the architects consistently rely on

“classical” vocabulary – were used in their
entirety by Nitsch for the opening of the
museum. The Weinviertel Life World will
only be moving in during the second phase
(from Autumn 2007).

The incredibly minimized and slen-
der skeleton construction of the steel gird-
ers in the long hall is particularly beautiful.
Nitsch has rightly pointed out that the
appropriate environment for his works
would first and foremost be an abundance
of quiet wall space.

The long hall deserves its name: nine
meters high at its centre and seven meters
high at the sides, it is approximately 70
meters long. The display surface is five and
a half meters high and has been lowered by
one meter in the upper section of the hall,
because of the sloping ground. This char-
acteristic feature of the terrain has result-
ed in a spatial peculiarity: there is a kind of
crypt, an underground exhibition hall, in
the long hall, which will provide an ideal
framework for certain works by Nitsch.

Hermann Nitsch’s work, which has
not least proved its room-filling qualities in
the Vienna State Opera and the Burgthe-
ater, as well as in Hradcany Castle in
Prague, will function as a “drapery” that
will be able to unfold itself in all its solem-
nity and magnificence against this back-
drop as well.

ваемых цветовых шкалах), а также в
написанных им сочинениях по теории
цвета.

С 1989 по 2003 год Герман Нитш
преподавал в Академии живописи во
Франкфурте, а также во многих летних
школах и академиях. В 1984–1985 го-
дах он был приглашенным профессо-
ром в Академии живописи в Гамбурге,
а в 2004 году – в Театральном институ-
те Венского университета. Его работы
экспонировались на многочисленных
престижных выставках, включая «До-
кумента 5» (1972) и «Документа 7»
(1982) в Касселе.

В организации нового музея парт-
нером Германа Нитша выступил мэр
Мистельбаха Кристиан Реш. Музей при-
зван быть полифоническим по своему
замыслу и по своей тематике. Во-пер-
вых, он дает новую жизнь старой нера-
ботающей фабрике, т.е. включен в про-
изводственный ландшафт. Во-вторых,
он представляет собой феномен втор-
жения в этот ландшафт современной
архитектуры. В-третьих, в Музее Герма-
на Нитша – произведения всемирно
известного художника, а значит, музей
привлечет многочисленных туристов.
Наконец, он окажется включенным в
адекватный культурно-исторический
контекст, став составной частью других

музеев Вайнфиртеля, т.е. винного рай-
она (так называют центр виноделия –
Нижнюю Австрию, где и расположен
Мистельбах). 

Музейный центр предоставляет
своим посетителям возможность со-
зерцания и концентрации. Не случай-
но архитекторы склонны называть
его своего рода монастырем. В исто-
рическом плане он действительно
представляет собой «промышленный
монастырь», да и в своем настоящем
виде вполне соответствует этому
метафорическому выражению. Его
большие залы почти не изменили
свой стародавний облик. Они не
«давят» на зрителя, а потому условия
для экспонирования произведений
искусства в такого рода помещениях,
пожалуй, даже лучше, чем в каком-
либо более современном, специально
спроектированном и выстроенном
музейном здании. 

Музейное пространство открывает-
ся взору сразу по приезде в Мистельбах.
Дорога от железнодорожной станции
ведет вверх и проходит между двумя зда-
ниями, которые не перестраивались.
Пройдя между ними и очутившись на
центральной площади музейного комп-
лекса, можно войти в помещение с двумя
выставочными залами, основным и бо-

ковым; предусмотрен еще один вход в
него, крытый – на случай ненастной
погоды. Оба зала были чрезвычайно
эффектно использованы Нитшем во
время церемонии открытия музея. 

Особенно хорошее впечатление
своим минималистским дизайном ос-
тавляет большой зал, в котором сох-
ранен его «скелет» из стальных балок.
Нитш справедливо отметил, что его
работы лучше всего и целесообразнее
всего представлять в помещении с
голыми стенами и без всяких архитек-
турных излишеств. Особенностью
зала является соответствие его есте-
ственному рельефу местности, пере-
падами уровней создающего подобие
крипты. Подземная часть может быть
использована для организации экс-
позиций некоторых произведений
мастера.

Работы Германа Нитша многочи-
сленны, ими вполне можно эффектно
и эффективно заполнить любые, даже
самые торжественные помещения, та-
кие как Венские оперный театр и «Бург-
театр» или пражский замок Градчаны.
Собранные в Музее Нитша произведе-
ния украсят собой интерьеры музей-
ного центра в Мистельбахе. Там они
раскроются перед зрителями во всем
своем величии и значимости.
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