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ВЫСТАВКИТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

А лександр Токарев родился в Одес-

се – городе музыкантов, рассказ-

чиков и юмористов. Его родители,

окончившие после войны Ленинград-

ский институт живописи, скульптуры

и архитектуры имени И.Е.Репина, бы-

ли блестящими художниками. После

Одесского художественного училища

Александр Токарев поступил во ВГИК,

где кроме занятий на художественном

факультете посещал курс режиссуры

в мастерской А.С.Хохловой (внучки

П.М.Третьякова). С 1966 года начал

участвовать в московских, республи-

канских и всесоюзных выставках. В

1970-х много работал как живописец,

монументалист, график, писал сцена-

рии и ставил музыкальные фильмы.

Однако эксперименты с кинематогра-

фом не принесли удовлетворения: в

1981 году первый полнометражный

фильм был искажен «по соображениям

цензуры» и выпущен в прокат под дру-

гим названием. Затем началась пере-

стройка, повеяло свободой, открылись

границы, появились новые возможно-

сти. Одни художники объявили себя

нонконформистами и устремились на

Запад, другие – устраивали одиозные и

шокирующие выставки на родине.

Токарев избегал и тех, и других, не уехал

и не примкнул ни к каким группам.

Миновав многочисленные искушения

времени, он разработал свой особый

художественный метод, основанный на

философской интерпретации действи-

тельности.

«Джазовый» метод 

Творчество Александра Токарева – сво-

бодная игра музыкальных форм, мифо-

логических сюжетов, поиск метафор и

выразительных средств для воплощения

вечных тем. Художник находит объеди-

няющий емкий образ, затем бесконечно

импровизирует с ним, подобно тому,

как джазовые музыканты варьируют

различные мелодии – «стандарты». 

Каждая серия – «Человек-Ор-

кестр», «Человек-Театр», «Человек-

Zoo», «Игрушки Бога. Набалдашники

и подлокотники» и другие – подобна

теме, имеющей свою условную стили-

стику и образный строй. Вовлекая зри-

телей в игру с вариациями, художник

предлагает свободно размышлять о

различных явлениях нашей жизни.

«Память» из полиптиха «Венок соне-

тов» – это мальчик, бредущий по ска-

зочному городу, где игрушечные пира-

мидки превратились в дома. «Отече-

ство» – серебристая голубятня с белы-

ми и красными птицами, с распахну-

той дверью, похожей на черную дыру-

бездну и одновременно на «Черный

квадрат». 

Благодаря «джазовому» методу

Токарев всегда разнообразен и узнава-

ем, не столько по внешним призна-

кам – стилистике и манере, – сколько

по метафорическому ряду, многослой-

ному и многозначному. 

Мажорное солнце 
и минорная луна

Живопись Токарева контрастная, яр-

кая, сочная, наполненная южным сол-

нцем. Художник работает цветом по-

рой на грани возможного, гармонизи-

руя формы, ритмы и самые неожидан-

ные цветовые сочетания, кажущиеся в

структуре его картин вполне естествен-

ными и даже закономерными. В этом

«параллельном» мире, как в реально-

сти, происходит своеобразная смена

дня и ночи. «Солнечная» действитель-

ность, отражающая насыщенность, пол-

ноту, праздничную сторону и театрали-

зацию жизни, уступает место «лунной»

теме одиночества, тревожного света,

творчества, художника-затворника.

Две контрастные темы – мажор-

ная и минорная – драматически объе-

диняются в едином живописном «тек-

сте». В триптихе «Опера» памяти Мсти-

слава Ростроповича они явственно

выражены через символику сюжета и

цветовое решение: «Здравица» (в цен-

тре триптиха) с брызгами цвета и света

и персонажем, напоминающим юного

Бахуса – символ полноты жизни; «лун-

ная» по цвету «Колыбель» (слева) с изо-

бражением младенца в футляре от вио-

лончели – почти буквальная цитата из

автобиографического рассказа выдаю-

щегося виолончелиста, и, наконец,

«Молчание виолончели» (справа) –

минорный по колориту холст, разреза-

емый мажорным синим пламенем, –

как последний аккорд, после которого

наступает торжественная тишина.    

Симфонический 
масштаб

Токарев относится к категории редких

художников, занимающихся крупной

формой – полиптихами, состоящими

из пяти и более частей. По масштабу и

замыслу они подобны крупной форме

в симфонической музыке и литерату-

ре, здесь можно привести в пример

«Кольцо нибелунга» Вагнера, «Боже-

ственную комедию» Данте и «Челове-

ческую комедию» Бальзака, «В поис-

ках утраченного времени» Пруста.

Почти эпические живописные пове-

ствования разворачиваются перед на-

ми как гипертексты, совмещающие

смысловые слои различной глубины.

С эпическим жанром полиптихи Тока-

рева объединяет тема судьбы, или

фатума, характерная для последнего

периода его творчества.

«Возможности полиптиха безгра-

ничны, – объясняет Александр Тока-

рев. – Когда происходит перемноже-

ние частей, смысловое и эмоциональ-

ное, цифра результата многократно

увеличивается. И ты, как безумный

игрок в казино, ставишь все фишки на

красное. Твой выигрыш нематериален.

Риск увеличивается, но ощущение

настолько захватывающее, возможно-

сти так расширяются, что остановить-

ся нельзя. На кону Приумножение

Смыслов».

В полиптихах, как в собственном

театре, художник сам себе драматург,

режиссер и актер. В его «Театре Жизни»

благополучно смешиваются комедии

божественная и человеческая, эпиче-

ское сказание и театр абсурда, реаль-

ность и мифология. В результате дости-

гается синтез всех составляющих –

соподчинение смыслов, мелодий, рит-

мов, объемов, пятен и форм. Завершен-

ность и внутренняя гармония каждой

из частей создают эффект солирующе-

го музыкального инструмента. Вместе

они образуют сложную структуру, и

это – единый оркестр солистов.

Организаmоры высmавки «Алек-
сандр Токарев. Человек-Оркесmр» в
Треmьяковской галерее и Русском му-
зее благодарят  Банк Сосьеmе Жене-
раль Восmок за поддержку проекmа и
помощь в его осущесmвлении.

Осенью 2008 года в Выставочном зале Третьяковской
галереи в Толмачах, а затем в Мраморном дворце – фили-
але Русского музея пройдет выставка «Александр Тока-
рев. Человек-Оркестр». Ее название отражает одну из
самых ярких серий Александра Токарева и «сквозную»
тему в его творчестве. «Человек-Оркестр» – это и сам
художник, его бесконечный символический автопортрет,
и живописный аналог разнообразных музыкальных тем, и
в широком смысле – размышления о роли автора в изо-
бразительном искусстве, о художнике в современном
мире и обществе.

Екатерина Волкова

Большой оркестр

Классики. 2004 �

Из полиптиха 
«Глупая жизнь»
Холст, масло. 170×140

Hopscotch �
from “The Foolish Life”
polyptych. 2004
Oil on canvas. 170×140 cm

Большой оркестр. 1991
Из серии «Человек-
Оркестр» 
Холст, масло. 200×400     

The Big Orchestra
from the “One-Man
Orchestra” series. 1991
Oil on canvas
200×400 cm

Рассыпавшиеся бусы
№ 70. 1990
Из серии 
«Человек-Оркестр»
Холст, масло. 200×200

Scattered Beads
from the “One-Man
Orchestra” series, No. 70.
1990
Oil on canvas. 200×200 cm
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CURRENT EXHIBITIONSTHE TRETYAKOV GALLERY

Alexander Tokarev was born in Odessa –

a city of musicians, storytellers and

comic writers. His parents, who graduated

after World War II from the Leningrad

Repin Institute of Visual Art, Sculpture and

Architecture, were superb artists. After gra-

duating from the Odessa Art College,

Alexander Tokarev enrolled at the State

Institute of Cinema (VGIK) in Moscow,

where in addition to film design classes he

also attended film directing classes at

Alexandra Khokhlova’s (Tretyakova-Botki-

na) workshop. Since 1966 he has participa-

ted in Moscow, republican and national

exhibitions. In the 1970s he worked a lot as

a painter, muralist, graphic artist, while at

the same time writing scripts and directing

musical films. 

However, such forays into film-mak-

ing were not satisfactory: in 1981 his first

full-length film was re-edited “for cen-

sorship considerations” and went into

distribution under a different name than

initially conceived. Then perestroika

began, with new winds of freedom, and

borders and new opportunities opened up.

Many artists declared themselves non-con-

formists and set about trying their luck in

the West; others mounted offensive and

shocking shows in Russia. Tokarev would

have none of either; he neither left the

country nor joined any of the groups. Hav-

ing withstood the numerous temptations of

the time, he developed an individual artistic

method based on a philosophical interpre-

tation of reality.

“Jazz” method 

Alexander Tokarev’s art is a liberal interplay

of musical forms and mythological narrati-

ves, and a search for metaphors and means

of expression for eternal themes. The artist

would find a unifying theme, then impro-

vise with it indefinitely just like jazz musici-

ans vary different tunes – “standards”.

Each one of Tokarev’s series – “Man

Orchestra”, “Man Theatre”, “Man Zoo”,

“God’s Toys. Knobs and Armrests” and

others – are like a theme with a peculiar

conventional style and imagery. Drawing

the viewers into the improvisations, the

artist invites them to freely reflect about the

different realities of our life.

“Memory” from the polyptych “Gar-

land of Sonnets” is the image of a boy wal-

king along a fairy-tale town where toy pyra-

mids turned into houses. “Fatherland”: a

silvery pigeon-house with white and red

birds and a wide open door looking like a

black hole-cum abyss and, at the same

time, the “Black Square”.

Thanks to the “jazz” method Tokarev

is always versatile and recognizable not so

much by his trappings, such as style and

manner, as by the array of metaphors –

multi-layered and polysemic. 

Sun in major tonality 
and moon in minor tonality

Tokarev’s art is full of contrasts, bright,

luscious, imbued with a southern sunlight.

The artist sometimes goes to the extreme

working with colour – he harmonizes

forms, rhythms and the most surprising

colour combinations, which, within the

structure of his paintings, seem quite consi-

stent and even natural. In this “parallel”

world, as in reality, day replaces night. The

“sunny” reality reflecting the richness, full-

ness, jolly side and theatralization of life is

replaced with the “moon” theme of loneli-

ness, suspenseful light, creativity, and artist-

recluse. 

Two contrasting tonalities – major

and minor – are dramatically united in a

single visual text. In the “Opera” triptych

dedicated to the memory of Mstislav

Rostropovich they are clearly expressed

through the symbolism of narrative, and

the colour scheme: “The Toast”, the tri-

ptych centerpiece, with a splash of colour

and light and with a character looking like

young Bacchus; “moonlike” in its mood

“Cradle”, the left piece, featuring a cello

case and a baby inside – nearly a literal

quote from an autobiographic story of the

famed cello player; and, finally, “The

Silenced Violoncello”, the right piece, in

minor tonality, cut across with a blue flame

in major tonality like a last chord, to be

followed by a solemn silence. 

Symphonic magnitude

Tokarev is one of the rare artists producing

big-scale pieces – polyptychs consisting of

five and more parts. In terms of magnitude

and concept they are akin to major projects

in symphonic music and literature: one is

reminded here about Wagner’s “The Ring

of the Nibelungs”, Dante’s “Divine Come-

dy”, Balzac’s “Human Comedy”, Proust’s

“In Search of Lost Time”, and the like. The

visual narratives with a nearly epic sweep

unfold in front of us like hypertexts combi-

ning layers of meaning of different depths.

Tokarev’s polyptychs share with the epic

genre a common theme of destiny, or fate,

characteristic for his art in recent years.

“Polyptych has an unlimited potenti-

al,” explained Alexander Tokarev. “When

parts get multiplied by each other, in terms

of meaning and emotion, the resulting

amount increases manifold. And like a

crazed gambler in a casino, you bet all the

chips on red. Your win is immaterial. The

risk grows, but the sensation is so gripping,

the capabilities open up so vastly that you

cannot stop. What is at stake is an Accrual

of Meanings.”

In the polyptychs, like in a theatre of

his own, the artist is the playwright, director

and actor. His “Theatre of Life” seamlessly

brings together divine and human comedi-

es, epic saga and a theatre of the absurd,

reality and mythology. Ultimately, a synthe-

sis of all components is achieved – the co-

subordination of meanings, melodies,

rhythms, volumes, colour spots and forms. 

The perfection and harmony of every

part creates the effect of a solo music instru-

ment, while all parts together form a com-

pex structure. This is a monolithic orchestra

of soloists. 

The organizers of the exhibition
“Alexander Tokarev. Man Orchestra” in the
Tretyakov Gallery and Russian Museum
thank Banque Société Générale Vostok for
the support of the project and help in its
realization.

In the autumn of 2008 “Alexander Tokarev. Man Orchestra”
will open to visitors – first in the Exhibition Hall of 
the Tolmachy corpus of the Tretyakov Gallery, then in the
Russian Museumʼs Marble Palace. The title of the show
reflects one of Alexander Tokarevʼs brightest series and the
main theme of his art. “Man Orchestra” is the artist himself,
his perpetual symbolical self-portrait, as well as a visual coun-
terpart of the most diverse musical themes and – in a broad
sense – reflections about the image of the author in modern
visual art, the image of the artist in his contemporary world
and society.

Опера. 
Триптих памяти
Мстислава
Ростроповича. 2007
Холст, масло

Колыбель. 55×50
Здравица. 55×45
Молчание виолончели
55×50

Opera. Triptych in
Memory of Mstislav
Rostropovich. 2007
Oil on canvas

Cradle. 55×50 cm
The Toast. 55×45 cm  
The Silenced Violoncello
55×50 cm

Сумасшедшая 
голова № 3. 2001
Из полиптиха
«Сумасшедшие головы» 
Холст, масло. 190×180

Crackpot No. 3
from the “Crackpots”
polyptych. 2001
Oil on canvas
190×180 cm

Yekaterina Volkova

Big Orchestra

Хор. 1991
Из серии «Человек-
Оркестр» 
Холст, масло. 110×80

The Choir
from the “Man 
Orchestra” series. 1991
Oil on canvas. 110×80 cm


