
В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ открылась 
выставка фотопортретов знаменитого 
проекта Екатерины Рождественской из 
серии «Частная коллекция». Идея вопло-
щения современных знаменитостей в 
облике героев прошлых эпох родилась 
в 1998 году, когда профессиональную 
переводчицу с супругом пригласили на 
церемонию вручения премии «ТЭФИ». 

Роскошные вечерние наряды теледив 
вызвали в памяти живописные холсты 
прошлых веков и побудили к поиску 

схожих образов. Первой пробой фотопера 
стал портрет подруги, представшей в облике 
художницы Зинаиды Серебряковой и за-
печатлевшей себя в картине «За туалетом». 
Екатерина Рождественская пишет: «Я бегала 
по антикварным магазинам, скупала флакон-
чики и бусы, чтобы все было в точности как на 
полотне». Увлечение, игра стали со временем 
серьезным делом. Фотопортреты прошли 
пробы в глянцевом журнале 
«Караван истории», где их 
и продолжают печатать. За 
годы исканий создано 24 
проекта из 1900 фоторабот: 
«Ассоциации», «Реинкарна-
ция», «Мужчина и женщина», 
«Братья-сестры», «Родня», 
«Классика», «Сказки» «Карты»…
Экспозиция прибыла к нам из Челябинска. 

«Продюсерский центр Екатерины Рождествен-
ской предложил нам провести выставку в 
Магнитогорске, – говорит директор картинной 
галереи Елена Росып, – условия оказались 
приемлемыми. 86 работ будут экспонировать-
ся в течение двух месяцев. Несмотря на от-
пускное время, выставка пользуется большой 
популярностью».
В искусствоведческой среде до сих пор 

спорят: искусство это или всего лишь удачный 

коммерческий проект, востребованный зна-
менитыми в кино- и шоу-бизнесе людьми.
Не ввязываясь в спор теоретиков, пройдем-

ся по галерее. Под каждым фотопортретом 
– репродукция живописного оригинала, и 
невольно, как в детской загадке, начинаешь 
искать десять отличий. Если бы не подпись, 
никогда бы не догадалась, что в образе 
красивейшей женщины всех времен и на-
родов, царицы Нила Нефертити предстала 
Ирина Аллегрова. Но точеный профиль не 
подделаешь. Довершает сходство знаковый 
головной убор. Представляю, как была счаст-
лива певица. Во всяком случае, не меньше, 
чем Людмила Гурченко, увидев себя в облике 
английской королевы Елизаветы. Кстати, 
Гурченко – портретный чемпион по количе-
ству перевоплощений: она же в роли тощей 
гладильщицы Пабло Пикассо и толстой дамы, 
жадной до земляничного мусса, художника 
Спира Раскина. Фотороли актриса сыграла 
блестяще. Жаль, что художественный прототип 
самой Людмилы Марковны вне ее ремесла 

так и не найден.
Олег Газманов, представ 

перед публикой в чем мать 
родила, все же не дотяги-
вает до эталона мужской 
красоты – статуи Давида 
Микеланжело. Тело Никаса 
Сафронова утыкано стре-

лами, как на картине Тициана «Святой Себа-
стьян». Лицо салонного художника выражает 
умиротворение, а не предсмертные муки че-
ловека, принявшего смерть за веру. Руслана 
Писанка лишь пышными обнаженными теле-
сами схожа с Венерой Рубенса. Обнаженная 
натура почти во всех фотопортретах – далекий 
от творчества стиль «ню». Наталья Королева 
в образе «Обнаженной махи» Гойи – разна-
гишавшаяся певица, а не дивная испанка. 
Можно до миллиметра повторить оригинал: 
в позе, повороте головы, скрупулезной дета-

лизации, но работа, не поднявшись до высот 
духовности, так и останется подделкой. Скаже-
те, задача у фотохудожника иная: угождать бо-
гатым и знаменитым? В таком случае, работы 
лучше не выставлять на публичное обозрение, 
портреты раздетых знаменитостей годятся 
лишь для будуаров. Отнесем эти творения к 
не совсем удачным экспериментам.
В экспозиции немало чудных портретов: 

«Эзоп» Веласкеса «в исполнении» Александра 
Ширвиндта, София Ротару в облике девы 
Марии, Оксана Федорова «в роли» «Дамы в 
голубом» Гейнсборо, Надежда Бабкина, пред-
ставшая Ермоловой, Александр Розенбаум, 
талантливо вошедший в образ «Меншикова 
в Березове», Сергей Селин, «слившийся» с 
Василием Теркиным. Выделяются работы, в 
которых сохранена художественная манера 
письма. Уловив в фигуристе Александре Жу-
лине сходство с Ван Гогом, Рождественская 
исполнила портрет в живописной манере 
импрессионистов.
Если характер современника диссонирует с 

его прототипом, не поможет никакая внешняя 
атрибутика. Анастасия Заворотнюк узнавае-
ма, но ни костюм, ни благостное выражение 
лица не делают ее похожей на скромницу с 
портрета кисти Брокхарста. Энергичная Ири-
на Хакамада ни в какие времена не станет 
смиренной бедной девушкой, как на картине 
русского художника начала XX века.
Вероятно, журналистский взор, нацеленный 

на критическое восприятие действительности, 
сыграл со мной злую шутку – зачем так горя-
читься, ведь интересно, забавно, смешно. 
Поиграем в переодевания вместе с фотоху-
дожником: примерим кринолины и короны и 
встанем перед объективом, как на крымском 
пляже. Кстати, в книге отзывов есть такая за-
пись: «Так хочется самой оказаться на месте 
портретных героев…» 

ИРИНА КОРОТКИХ
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯсуббота 18 июля  2009 года
http://magmetall.ru

23-94-07  Ïî ýòîìó òåëåôîíó  èçÿùíàÿ ÷åðíàÿ êîøêà Ðèòóñÿ æäåò çâîíêà îò äîëãîæäàííîãî õîçÿèíà

Портреты раздетых 
знаменитостей 
годятся лишь 
для будуаров

Примерим 
кринолины и короны

Игра таланта порождает 
неординарное искусство

  ГРАВЮРЫ

Привет 
из XIX века
В МАГНИТОГОРСКОЙ картинной 
галерее – новая выставка «Салон 
гравюры XIX века». 
Помощь в организации экспозиции ока-

зал салон-магазин «Антиквар», на время 
передавший галерее пятьдесят репродукци-
онных резцовых гравюр мастеров Франции 
XIX века и  уникальные антикварные вещи 
той эпохи. На выставке можно увидеть гра-
фические репродукции мастеров-граверов, 
Bentley, Carter, Willmore,  Miller с живо-
писных полотен У. Тернера, Х. Уоррена, 
Т. Купера. Считается, что репродукционные 
гравюры воплощают свое время не менее 
ярко, чем «оригинальные» полотна худож-
ников. Как правило, гравер не копирует 
картину художника, он переводит ее на 
язык пятен и линий, переосмысливает в 
духе собственных художественных пред-
ставлений.  Жанры гравюр разнообраз-
ны: трогательные романтические сцены 
средневековья, тихие пейзажные виды и 
завораживающие портреты европейских 
модниц.
Посетители выставки смогут познако-

миться со старинными предметами быта 
и декора разных стран. Каждый из экспо-
натов оригинален как в художественном, 
так и техническом воплощении. Старинная 
религиозная книга, фотография с царской 
печатью, дорожный сундук из юсуповского 
дворца, декоративные европейские све-
тильники и государственные кредитные 
билеты начала XX века – эти свидетели 
ушедшей эпохи удивят своей историей.
В картинной галерее ждут поклонников 

гравюры. Выставка будет работать до 14 
августа. Телефоны для справок: 26-01-70, 
26-02-48.

  В ДОБРЫЕ РУКИ
 

Кошка-
черепашка

• Предлагаем полуторамесячную полу-
пушистую кошечку черепахового окраса, 
подобранную на улице. Тел.: 23-10-23, 
8-908-067-87-44. 

• В одно их городских учреждений чудес-
ная молодая и заботливая камышовая кошеч-
ка принесла трех котят. Видимо, понимала 
– люди не выбросят. Котята уже смотрят на 
мир удивленными глазами. Помогите им, а 
может, кто-то возьмет себе их заботливую 
маму – всех нужно срочно устраивать. Тел. 
8-351-902-01-98.

• Умер любимый пес – золотистый лабра-
дор, проживший в семье 16 лет. Мне очень 
тяжело – все напоминает о нем, вспоминаю 
его глаза. Я человек небогатый, купить щенка 
не в силах. Может, кто-то может предложить 
в дар щенка лабрадора. Собак других пород 
прошу не предлагать. Тел. 8-951-459-02-81.

• По-прежнему ждет нового хозяина трех-
летний кот, помесь сибиряка и британца с 
роскошной длинной шерстью и желтыми 
глазами. Тел. 8-903-091-76-05, Женя. 

• Счастливого часа ждут два котенка поро-
ды русская голубая, красивые, яркого окраса. 
А также ищут хозяина два котенка – помесь 
британца с персом и другие малыши. Тел.: 
26-65-69, 8-906-872-18-30.

• Не теряем надежды найти новую семью 
полуторамесячному котенку солнечного 
цвета, его братьям и сестре. Тел.: 20-23-27, 
20-28-98.

• Люди выставили в подъезд двух полу-
торамесячных котят-девочек: голубоватую с 
рыжинкой и черную. Просим: отзовитесь, а 
мы, в свою очередь, поможем стерилизовать 
их по наименьшей цене по достижении зре-
лости. Тел.: 8-906-872-18-30, 26-65-69.

• Предлагаем обаятельных небольших 
белых щенков для дома и охраны. Они такие 
забавные, что принесут в дом радость и до-
бро. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

• Ищут новую семью молодой кастри-
рованный умный котик Базилио и молодая 
стерилизованная кошка Ритуся, изящная, с 
черной длинной шерстью и белым животиком 
и лапками. Все приучены к туалету. Тел.: 
23-94-07, 8-922-635-01-84. А вот котика 
Васю, о котором мы писали, удалось при-
строить – спасибо добрым людям. 

лизации, но работа, не поднявшись до высот 


