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изобретением фото-

графии пессимисты,

и не только они, пред-

рекали постепенное

угасание живописи и

неизбежную смерть

живописного портре-

та как жанра. Опасения оказались

преувеличенными, но уже в начале

XX века известный критик Сергей Ма-

ковский назвал фотографизм «неиз-

житой болезнью искусства»…

Рецидивы затянувшейся «болез-

ни» на лицо или, точнее, представле-

ны в разных лицах – на выставке ра-

бот, номинированных на престижную

портретную премию компании «Бри-

тиш Петролеум» в Национальной пор-

третной галерее в Лондоне. Зритель

не может отделаться от впечатления,

что большинство авторов экспониру-

емых работ, по крайней мере не ме-

нее сорока из пятидесяти четырех,

преследуют образы и приемы другого

искусства – фотографии, принесшей

британцам за последние десятилетия

славу признанных мастеров. Эта оче-

видная зависимость характеризует

текущее состояние портретной шко-

лы, некогда передовой и знаменитой

работами Т.Гейнсборо, Дж.Рейнолдса,

Т.Лоуренса и Дж.Уистлера. И все же,

когда Томас Карлайль призывал Уист-

лера «Стреляй!», он, безусловно, не

имел в виду фоторужье… 

Другая особенность ряда экспо-

нируемых на выставке портретов –

культ эстетики безобразного. Теория

прекрасного в ужасном, высоко-худо-

жественные образцы которой дал в

he invention of photo-

graphy made pessimists

predict the gradual

death of painting, and

the inevitable death of

the genre of the port-

rait. Such predictions

have never come true, even if at the

beginning of the 20th century the

renowned art critic Sergei Makovski

called photographism "a persisting

sore of art".

This "sore" still spoils the image –

or, to be more exact, the faces – of

the sitters depicted in the portraits

nominated for the prestigious BP

award and exhibited at the National

Portrait Gallery. The viewer cannot

but note that most of the artists – at

least no less than 40 out of 54 – are

haunted by the images and means of

other kinds of art, especially that of

photography, even if photography

has gained international fame for

Britain over the previous decades. So

evident a dependence on photogra-

phy is characteristic of the current

condition of the portraiture of the

once leading British art school, typi-

fied by the works of artists like

Thomas Gainsborough, Sir Thomas

Lawrence, Sir Joshua Reynolds and

James McNeill Whistler. We bear in

mind, too, that when Thomas Carlyle

exclaimed to Whistler "Shoot!", he

did not mean a "photosession"… 

Another characteristic of a

number of the portraits in the exhibi-

tion is the apparent "cultivation" of

an aesthetic of ugliness. The idea of

"beauty to be found in the horrible"

which was so brilliantly achieved in

Leonardo da Vinci’s sketches of old

men does not apply to the works

here. Rather, one might paradoxically

describe the contemporary situation

with Oscar Wilde’s expression: "…real

beauty ends where intellectual

expression begins. Intellect is in itself

a mode of exaggeration, and destroys

the harmony of any face. The

moment one sits down to think, one

becomes all nose, or all forehead, or

something horrid." Such a striving

towards morbid deformation and the

destruction of harmony, without the

power of Francis Bacon’s talent or

the buffoonish sedition of Damian

Hurst, looks like a thoughtlessly-

adopted algorithm which, in the case

of its young interpreters, loses both

aesthetic value and the power of the

original.

Blake Morrison, whose stylish

essay "Portraits" opens the catalogue

of the exhibition, begins his foreword

with a symbolic allusion to the art of

the Netherlands of the 15th century,

and in particular of Hans Memling. 

It is only appropriate to mention in

this context one of the best of the

works exhibited, Maeve McCarthy’s

"Self-portrait". In Memling’s portrait

the young man is depicted with a

Renaissance mentality, one in har-

mony both with himself and the

world: the blue skies form a back-

ground – a macrocosm, both absorb-

ing and digesting earthly desires. Full

of anxiety and sharp thought, Maeve

McCarthy’s eyes express a contem-

porary glance and attitude. The

green background reflected in the

artist’s large and expressive eyes

becomes a symbol – a faraway Uni-

verse, a cosmos in which real life is

everywhere, a sense of a life that is

tightly connected with everybody

else alive. All the classical allusions

to be seen in McCarthy’s "Self-por-

trait" do not draw on some feeling of

"something secondary"; on the cont-

rary, they add to this image, creating
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Мужской портрет.  Ок. 1470

Доска, масло. 335×232 мм

Музей «Фрик Коллекшн», Нью-Йорк

Hans MEMLING

Portrait of a Man.  c. 1470

Oil on panel. 335 by 232 mm

The Frick Collection, New York

Стефан ШЕНКЛАНД

Чудо

Доска, масло

662×612 мм

Stephen SHANKLAND

The Miracle

Oil on board

662 by 612 mm

Мейв МАККАРТИ

Автопортрет

Доска, масло

376×380 мм

Maeve McCARTHY

Self-portrait

Oil on panel

376 by 380 mm

Галина Андреева

Galina Andreeva

В 1856 году в Лондоне была основана Национальная портретная гале-

рея.  Целью нового типа общественно доступного музея стало коллек-

ционирование и экспонирование для публики портретов знаменитых

деятелей отечественной истории и культуры. В настоящее время со-

брание Национальной портретной галереи насчитывает свыше 12 000

произведений живописи, скульптуры, графики и фотографии. Коллек-

ция продолжает пополняться, один из механизмов – широко известная

в Британии и за ее пределами портретная премия. В этом году премия

вручается двадцать четвертый раз, четырнадцатый раз при поддержке

компании «Бритиш Петролеум». Цель этого ежегодного конкурса – по-

ощрение молодых живописцев, работающих в жанре портрета.

В конкурсе могут принимать участие художники со всего мира, достигшие

восемнадцати лет, но не старше 40. 

Победители конкурса получают соответственно:

Первая премия –  25000 фунтов стерлингов и по решению жюри заказ на

исполнение портрета стоимостью 4000 фунтов стерлингов

Вторая премия – 6000   фунтов стерлингов

Третья премия – 4000   фунтов стерлингов

Четвертая премия – 2000   фунтов стерлингов

Ежегодная информация о конкурсе находится на сайте:

www.npg.org.uk/bp

Выставка конкурсных работ и произведений, удостоенных портретных

премий за 2004 год, проходит в залах

Национальной портретной галереи, Лондон, 

17 июня – 19 сентября 2004,

Королевского Мемориального музея Альберта, Экзетер, 

2 октября – 13 ноября 2004,

Художественной галереи в Абердине,  

4 декабря 2004 – 22 января 2005,

Королевской Академии Западной Англии, Бристоль,  

27 февраля – 26 марта 2005.

British Portrait Award

London’s National Portrait Gallery was founded in 1856 to collect and

exhibit portraits of outstanding British individuals, whose contribution to

the nation’s history and culture is beyond doubt. The museum’s collection

now includes more than 12,000 works with paintings, sculptures, graphic

works and photography. Its remarkable collection is constantly being

enlarged, one of a number of ways being the "Portrait Award", well-known

both in Britain and internationally. 

This year’s award was the 24th of its kind, and the 14th organized with

the support and sponsorship of British Petroleum (BP); 

the aim of the annual competition is to encourage and promote the work

of young portraitists, with artists from all around the world, 

aged from 18 to 40, eligible to take part.

Its first prize brings an award of £25,000, 

as well as a commission for a portrait of £4,000;

the second prize is £6,000;

the third £4,000; 

the fourth £2,000. 

www.npg.org.uk/bp

This year the works of the competitors and winners were exhibited at the

National Portrait Gallery, London from June 17 through to September 19, 

and will later travel to the Royal Albert Memorial Museum, 

Exeter (October 2 – November 13), 

Aberdeen Art Gallery (December  4– January 22, 2005), 

and the Royal West of England Academy, Bristol 

(February 27–March 26, 2005).

своих знаменитых набросках стари-

ков Леонардо да Винчи, примени-

тельно к экспонатам выставки не ра-

ботает. К ним странным образом под-

ходит парадоксальное высказыва-

ние Оскара Уайльда, что «красота ис-

чезает там, где появляется одухотво-

ренность… Как только человек начи-

нает мыслить, у него непропорцио-

нально вытягивается нос или увели-

чивается лоб, или что-нибудь портит

его лицо». Эта тяга к болезненной де-

формации и разрушению гармонии,

не поддержанная мощным талантом

Ф.Бекона или эпотажным бунтарст-

вом Д.Херста, у их молодых интерпре-

таторов выглядит механически заим-

ствованным приемом, и потому теря-

ющим эстетическую ценность и мощь

оригинала. 

Изящное эссе Блейка Морри-

сона «Портреты», предваряющее ка-

талог выставки, символично начина-

ется с воспоминания о нидерланд-

ском искусстве XV века и Гансе Мем-

линге. Было бы логичным упомянуть

именно в этом контексте одну из луч-

ших работ выставки – «Автопортрет»

Мейв Маккарти (Maeve McCarthy). Мо-

лодой мужчина на портрете Мемлин-

га – человек ренессансного мышле-

ния, пребывающий в гармонии с со-

бой и миром: он изображен на фоне

голубого неба – макрокосма, поглоща-

ющего суетные земные страсти. Пол-

ные тревоги и пронзительной мысли

глаза Мейв Маккарти – взгляд совре-

менника. Символичным становится

зеленый фон, отражающийся в этих

больших и выразительных глазах ху-

дожницы, – это далекая вселенная, не

космос, а жизнь рядом, вокруг, имею-

щая неразрывную связь с каждым

живущим. Присутствующие в «Авто-

портрете» Маккарти классические ал-

люзии не рождают ощущения его вто-

ричности, напротив, обогащают об-

раз, современный по своему дина-

мизму и стильности, ценным опытом

знания и понимания сути великой

традиции нидерландского портрета.

Первая премия в 25 000 фунтов

стерлингов справедливо присуждена

художнику Стефану Шенкланду за ра-

боту «Чудо» (Stephen Shankland "The

Miracle"). Даже зрителя, не посвящен-

ного в волнующую историю жены ху-

BP Portrait

Award 2004

Британская портретная премия
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an up-to-date, dynamic and stylish

result – a valuable experience, which

understands the essence of the great

traditions of Dutch portraiture.

The event’s major prize was

rightly awarded to Stephen Shankland

for his work "The Miracle". Even for a

viewer who knows nothing about the

touching story of the artist’s wife

who is selflessly struggling for the

life of her sick child (they are both

depicted), this portrait absolutely

attracts attention for its high artistic

level. Full of sincerity, noble dignity

and restraint, the portrait is made

with a full, typical British mastery 

in depicting touching subjects. 

The decision of the jury to

award this work was exact – the

choice confirms the aim of the com-

petition, and regards the award as a

factor to support the development of

the national tradition of portrait

genre. From a stylistic point of view,

on the one hand, Shankland’s work

undoubtedly belongs to the well-

defined British school of portraiture.

On the other hand, the subject

depicted by the artist, though per-

sonally deeply-felt, goes far beyond

the fact of any particular biography:

the theme of maternity appears both

eternal and inexhaustible. 

"Who are we, Britons?": such is

the question addressed to the nation

on each morning’s breakfast news

on TV, and it is echoed in the most

interesting portraits to be seen at

the exhibition. 

The works of the Ukrainian

artist Ulyana Gumenyuk, though still

raw and unskilled, won a special Bri-

tish Petroleum award – a profess-

ional trip to Russia and the Ukraine.

In this case the choice of the winner

is perhaps less important than the

very fact of such an award, one which

promotes educational trips for young

artists at the beginning of their pro-

fessional career.

дожника, самоотверженно спасавшей

больного ребенка (именно они изоб-

ражены на картине), портрет привле-

кает крепким художественным каче-

ством. Он полон искренности и свойст-

венного британцам умения с благород-

ным достоинством и сдержанностью

изображать трогательные, угрожаю-

щие утратой художественности, чувст-

вительные сюжеты. Работа-победи-

тель выбрана жюри очень точно. Этот

выбор учитывает и важнейший фак-

тор самого существования присуждае-

мой премии – ее направленность на

поддержку развития национальной

портретной традиции. Стилистически

работа Шенкланда безусловно при-

надлежит хорошо артикулированной в

этом смысле британской портретной

школе. Это с одной стороны. С другой –

сюжет, выбранный художником, лич-

но прочувствован, но при этом он вы-

ходит за пределы факта личной био-

графии: тема материнства представ-

лена как вечная и неисчерпаемая.

«Кто мы, британцы?» – этот вопрос,

который каждое утро адресуется на-

ции в новостях к завтраку («Breakfast

news») по британскому телевидению,

звучит в наиболее интересных порт-

ретах выставки. 

Работы украинской художницы

Ульяны Гуменюк, удостоенной в ка-

честве специальной премии компа-

нии «Бритиш Петролеум» творчес-

кой поездкой в Россию и на Украину,

носят очевидный ученический ха-

рактер. В данном случае важен не

столько выбор лауреата, сколько сам

факт учреждения и функционирова-

ния этой премии, способствующей

образовательным путешествиям на-

чинающих художников. 

Джеймс КРОУТЕР

Кэролайн

Холст, масло

409×307 мм

James CROWTHER

Caroline

Oil on canvas 

409 by 307 mm

Фергус МЭЙЮ

Лицо, озаренное

улыбкой

Дерево, акрил

468×382 мм

Fergus MAYHEW

Head Full of Smiles

Acrylic and oil on

board

468 by 382 mm

Крэг УАЙЛИ

Дуг

Холст, масло

889×1190 мм   

Craig WYLIE

Doug

Oil on canvas 

889 by 1190 mm   


