
В1968 году Андрей Гросицкий
вступает в Союз художников и
почти одновременно начинает

экспонировать свои произведения на
неофициальных выставках маргина-
лов отечественного искусства. Много-
летняя дружба и работа рядом с М.Ро-
гинским, Б.Турецким, И.Чуйковым и
другими творческими личностями с
начала 1960-х годов позволяют худож-
нику шире узнать историю мирового
авангарда и размышлять о нем путем
собственного опыта.

На выставке в ГТГ были собраны
произведения из мастерской автора,
частных коллекций и Историко-архи-
тектурного и художественного музея
«Новый Иерусалим» (Истра), относя-
щиеся к разным периодам творчества
мастера – от ранних, времени поиска,
до нынешних, развивающих эти пои-
ски в современном ключе.

Как всякий ищущий себя худож-
ник, Гросицкий в свое время проделал
путь, которым прошли многие его со-
временники, – путь от Сезанна и рус-
ского кубизма, через приемы сюрре-
ализма, к собственному видению ми-
ра и возможностей искусства. В ре-
зультате поиски привели Гросицкого к
созданию индивидуального художе-
ственного метода на основе реалисти-
ческой манеры. Творческий перелом
произошел в конце шестидесятых,

когда он нашел себя, став концепту-
альным живописцем.

Будучи художником, развиваю-
щимся в русле мировых течений
искусства второй половины ХХ века,
Гросицкий, вместе с тем, иной. Особен-
ность его взаимоотношений с миром
позволяет видеть в нем более глубо-
кого, философичного мастера в отли-
чие от западных художников, опираю-
щихся на рекламные и масс-медий-
ные понятия и образы. Его интересу-
ют тонкие связи бытия человека с
миром вещей, и именно в этом он ока-
зывается удивительно национальным
по сути живописцем в духе «новой
вещественности», соединившим тра-
дицию в технике и актуальность в вы-
боре натуры.

Во многих произведениях, со-
бранных на выставке, идет разговор о
жизни: то нервный, как, например, в
«Агрегате № 7» (1988) или во множе-
стве растерзанных тюбиков, то спо-
койно-созерцательный, как в «Новом
ботинке» (1995).

С формальной точки зрения Анд-
рей Гросицкий – мастер натюрморта.
Но его интересует не столько внеш-
ний образ предмета (хотя этот момент
чрезвычайно важен, ведь он чаще все-
го обращается к отбросам жизнедея-
тельности человека), сколько филосо-
фская, метафизическая составляю-

В течение второй половины нынешнего года в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу
прошел ряд персональных выставок современных авторов, объединенных идеей поколения
1960–1970-х годов. Среди них – Мария Эльконина, Андрей Гросицкий, Ольга Булгакова и Александр
Ситников из Москвы, Герман Егошин и Завен Аршакуни из Санкт-Петербурга. Каждый из этих худож-
ников в свое время ярко заявил о себе, каждого из них можно назвать лицом поколения. Но вместе
с тем каждый из них – это отдельное явление в отечественном искусстве. Все они принадлежат к тому
направлению, которое считается левым – либо к левому МОСХу и ЛОСХу, либо к авангарду второй
волны ХХ века.
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Мария Бодрова

Андрей ГРОСИЦКИЙ
Живопись, графика

Красная краска. 1996 
Холст, масло,
смешанная техника
100×110

Red Paint. 1996 
Oil on canvas, mixed
media. 100 by 110 cm

Новый боmинок. 1995 
Холст, масло, 
смешанная техника
105×95

New shoe. 1995 
Oil on canvas, mixed
media. 105 by 95 cm

Расmерзанный 
mюбик. 2000 
Холст, масло,
смешанная техника
140×91 

Mauled tube. 2000 
Oil on canvas, mixed
media. 140 by 91 cm

Андрей Гросицкий – художник из поколения новаторов эпохи процвета-
ния реализма. Он получил классическое образование в стенах Суриков-
ского института (ученик Д.Мочальского), и эта академическая выучка
отличает его от многих, входивших с конца 1950-х годов в круг так назы-
ваемого неофициального искусства.

щая «героев». Именно это качество
отличает произведения Гросицкого от
работ художников поп-арта.

Гиперболизация предмета, как бы
«прожившего века», будь то старые
лампы, агрегаты, останки ржавых труб,
рваных тюбиков из-под краски, прив-
носит такую монументальность и вну-
треннюю содержательность, что это
приводит к ощущению вселенской зна-
чительности самого предмета.

Категория времени является не-
отъемлемой и определяющей в твор-
честве Гросицкого. Его предметы, вы-
ражающие мир «текущего момента»,
как бы предстоят перед миром вечно-
сти. Страстность умирающей плоти,
являющей себя в своей странной
красоте, на которую может обратить
внимание только эпоха постмодер-
низма, находит выражение в разно-
образных художественных приемах.
Не только увеличение масштаба, но 
и введение рельефа, неправильность
границ холста, использование колла-
жа, сопоставление реалистической
живописи с нейтральным, как прави-
ло, фоном – все это придает произ-
ведениям Гросицкого необычность
звучания, в котором соединяются
вселенское и земное, вечное и прехо-
дящее. 
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В1959 году Мария Викторовна
окончила Московский полигра-
фический институт как книжный

иллюстратор, но еще будучи студент-
кой, она обратилась к эксперименталь-
ным формам творчества. С тех пор глав-
ным материалом в ее работе стало
дерево.

Произведения Элькониной слож-
но охарактеризовать одним словом –
так много в них переплетено. С одной
стороны, их несомненно можно назвать
картинами, так как они построены по
классическому принципу: ясен верх и
низ, передний и дальний планы, при-
сутствует понятие внутреннего картин-
ного пространства и света, художница
использует традиционную технику ма-
сляной живописи. С другой стороны, в
работах нет зрительно узнаваемого
мира, но есть угадываемый образ, соз-
данный в технике живописного релье-
фа. Таким, например, является триптих
«Несущие свечи» (1970) из собрания
автора. Он представляет собой само-
стоятельные вертикальные доски,
поверх которых организован рельеф,
состоящий из геометрических форм.
При этом каждый элемент триптиха
являет определенный образ: в боковых
частях угадываются мужская и жен-
ская фигуры, причем мужчине в верх-
ней доле соответствует внятно читае-
мый знак солнца, а женщине – знак
луны. Средняя часть становится симво-
лом их пути в этом мире, в центре кото-
рого видны крест – один из излюблен-
ных символов Элькониной, и веревки-
пелены. В пространстве выступает
подобие рук, несущих свечи. Все вме-
сте создает ощущение мерного шествия
навстречу общей судьбе.

Из дерева, являющегося основ-
ным средством выразительности в
творчестве художницы, она формирует

лаконичные, необходимые для очеред-
ной работы формы: овалы, круги, доски
разного размера, планки. Они склады-
ваются в некий образ, выражению ко-
торого не требуется зрительная узнава-
емость. Вместе с тем произведения Эль-
кониной нельзя в полной мере назвать
холодными абстракциями. Скорее, это
знаки, передающие с помощью струк-
турного анализа понятия духовного по-
рядка. Ее живописные контррельефы
по гармонии своих пропорций и строго-
сти живописного решения близки клас-
сической архитектуре.

Используя масляную краску, ху-
дожница обращается к темной гамме

черного и коричневого, но в то же вре-
мя в создании сложно передаваемого
пространства не менее важное значе-
ние имеют естественный цвет и факту-
ра самого дерева. И тогда начинается
игра поверхностей и глубин, света и те-
ни, темного и светлого, возникает ощу-
щение музыкальной гармонии.

Мария Эльконина сродни сред-
невековым мастерам, которые с помо-
щью образов-знаков вели к созерца-
нию и духовному постижению мира.
Только в отличие от них художница
идет по пути минимализма, используя
современные способности зрительно-
го восприятия.

Мария Бодрова

Мария ЭЛЬКОНИНА 
Объекmы. 1957–2007

In 1968 Grositsky became a member
of the Artists’ Union, and at about the
same time he started exhibiting at

the unofficial exhibitions of Soviet
counter-culture artists. Long friendships
and the experience of working side-by-
side with Mikhail Roginsky, Boris
Turetsky, Ivan Chuikov and other artists
from that circle, dating back to the early
1960s, enabled Grositsky to widen his
knowledge of world avant-garde art, and
to look at it through the prism of his per-
sonal experience.

Like every artist on a personal
quest, Grositsky at one time followed
paths previously trodden by many of his
contemporaries – the path from Paul
Cézanne and Russian cubism, through
the techniques of surrealism, to a per-
sonal vision of the world and art’s poten-
tial.  Finally this quest formed the artist’s
individual artistic method, based on a
realist artistic manner. The major change
occurred in the late 1960s, when the
artist found himself in conceptual art.

Although evolving along the path
of the international art trends of the
second half of the 20th century,
Grositsky is nevertheless different. Due
to the peculiarities of his relationship
with the world, Grositsky seems more
profound than Western artists, who rely

on ideas and imagery from advertising
and the mass media. He is an artist
astonishingly Russian in his essence,
who works in the spirit of “new objectiv-
ity”, which combines technical tradition-
alism and modernity in the choice of
models.

Formally, Andrei Grositsky is a past
master of the still-life. However,
although the exterior of an object is
important for the artist, given that most
of his pictures feature the waste and
refuse from human activity, this aspect
is not what matters the most to him –
the artist is focused on the philosophi-
cal, metaphysical component of his
“heroes”. And this is the quality that dis-
tinguishes his work from the pictures of
pop-artists.

A hyperbolization of seemingly
ageless objects, such as old lamps,
equipment blocks, remains of rusty
pipes and scuffed and crushed metal
paint tubes and the like, impart so much
monumentality and inner importance
that one starts to sense the cosmic sig-
nificance of the object.

The category of time is integral to
and definitive for Grositsky’s art. His
objects, expressing the world of “current
moment”, seem to face the world of eter-
nity. The lustiness of perishing matter,
revealing a strange beauty that only
postmodernism can be drawn to, finds
expression through various artistic tech-
niques. Not only the scaling-up, but also
the use of elements of relief, the irregu-
larity of the borders of the canvas, the
use of collage, the juxtaposition of a
realist artistic technique with a usually
neutral background – all this imparts to
Grositsky’s works an unusual tone com-
bining the cosmic and the earth-bound,
greatness and poetry, eternity and
ephemera.

Maria Bodrova

Andrei GROSITSKY
Paintings and Graphic Works

Through the second half of 2007 the Krymsky Val building of the Tretyakov Gallery presented a range of solo
shows of modern artists united by the idea of the generation of the 1960s-1970s. The artists include Maria
Elkonina, Andrei Grositsky, Olga Bulgakova and Alexander Sitnikov from Moscow, and German Egoshin and
Zaven Arshakuni from St. Petersburg. Each of these artists made a splash at one time, each can be called the
epitome of their generation. In addition, each is a distinct presence in Russian art. And all of them belong to
the trends considered "leftist" – either the left wing of the Moscow Regional Union of Artists (MOSKh) or the
Leningrad Regional Union of Artists (LOSKh), or the avant-garde of the second wave of the 20th century.

Andrei Grositsky is an artist who belongs to a generation of
innovators working in a period when realism prevailed. He
received a classical training at the Surikov Institute (under
the tutorship of Dmitry Mochalsky), and this academic edu-
cation distinguishes him from many artists who, starting
from the late 1950s, belonged to the circle of the so-called
“non-official art”. 

Самим своим рождением в семье замеча-
тельных художников Виктора Борисовича
и Надежды Михайловны Элькониных
Марии Викторовне было предопределено
продолжить династию. Через отца, члена
группы «Четыре искусства», его друзей она
приобщилась к творчеству Поля Сезанна,
которого до сих пор считает родоначальни-
ком всех новаций ХХ века.

Агрегаm № 7. 1988 
Холст, масло,
смешанная техника
140×110

Rig 7. 1988 
Oil on canvas, mixed
media. 140 by 110 cm 

Кресm с фигуркой 
и кругом. 1959 
Дерево, масло, рельеф
60×42

Cross with a little 
figurine and circle.
1959 
Oil on wood, relief 
60 by 42 cm
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Elkonina graduated from the Moscow
Institute of Printing in 1959 with a
degree in book illustration, but she

became involved with experimental art
forms while still a student. Since then she
has been working mostly with wood.

Her works are hard to describe in
any single word – there is so much in
them. On the one hand, they can be defi-
nitely called pictures, because they are
structured along the classic principles of
picture-making, with clearly demarcated
top and bottom spaces, close and distant
views, with an understanding of the inner
space of a picture and its light; most of all
the artist uses the traditional technique
of oil painting. On the other hand,
Elkonina’s works do not represent a visu-
ally re-cognizable world – instead, they
evoke an image executed in the tech-
nique of pictorial bas relief.

Wood is the main material and vehi-
cle for expression used by the artist. From
wood she creates basic geometrical con-
figurations to be used as carriers for her
future pieces – ovals, circles, boards of
different sizes, and planks. She arranges
these figures to create a certain image,
which does not need to be visually recog-
nizable.

However, it would be wrong to call
Elkonina’s pieces cold abstractions.
Rather, it would be more fitting to call
them signs that, using structural analysis,
convey spiritual ideas. Given the harmony
of their proportions and their austerity of
design, her pictorial counter reliefs are
comparable with classical architecture.  

Elkonina uses oil paint to create
dark colour schemes of black and brown.
But along with that, the natural colour
and the texture of wood itself plays an
equally important role in creating the
complex space. And then starts the play
of surfaces and depths, light and shadow,
dark and light, as if the piece conveys a
sense of musical harmony expressed in
an abstract image.

Maria Elkonina is like a medieval
craftsmen who, using image-signs, guides
the way to contemplation and spiritual
apprehension of the world. The only dif-
ference is that Elkonina uses minimalist
forms that rely on the contemporary
viewers’ visual capabilities.

Maria Bodrova

Maria ELKONINA
Objects. 1957–2007

Maria Viktorovna Elkonina, by virtue of her birth into the
family of the prominent artists Viktor Borisovich and
Nadezhda Mikhailovna Elkonin, was pre-destined to follow
the family’s calling. Through her father, who was a member
of the “Four Arts” group, and through his artist friends she
became acquainted with Paul Cézanne’s art. Elkonina still
considers Cézanne the initiator of all of the 20th century’s
artistic innovations.

Композиция 
с кресmом 
и кругом. 1959 
Дерево, масло, рельеф
74,5×45

Composition with cross
and circle. 1959 
Oil on wood, relief 
74.5 by 45 cm




