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Альфред Отто Вольфганг Шульце родился 27 мая в Берлине.

Отец Вольфганга назначен на должность высшего государствен-

ного чиновника Саксонии; семья переезжает в Дрезден. Вольф-

ганг занимается музыкой (игрой на скрипке) и живо интересует-

ся естествознанием.

Смерть отца.

Вольфганг, не доучившись, бросает гимназию, отвергает место

скрипача, предложенное дирижером Фрицем Бушем. В течение

нескольких месяцев работает с фотохудожницей Геней Ионас, а

также в авторемонтной мастерской.

Вольфганг едет во Франкфурт, намереваясь изучать этнографию

под руководством Лео Фробениуса, однако получает отказ, так

как не имеет необходимого гимназического аттестата. За несколь-

ко недель в Берлине заканчивает школу при объединении Бауха-

ус. По совету Мохой-Надя Вольфганг переезжает в Париж и на-

чинает самостоятельно заниматься фотографией.

Знакомство с Грети Дабижей, румынкой, бывшей женой француз-

ского поэта-сюрреалиста Барона. В ноябре Вольфганг и Грети уез-

жают в Барселону. В это время из Германии приходит требование

вернуться и поступить на службу, Вольфганг игнорирует требова-

ние властей, из-за чего впоследствии возникают немалые ослож-

нения как с французскими, так и с немецкими чиновниками. Не-

сколько месяцев Грети и Вольфганг проводят на о-ве Ибица, затем

возвращаются в Барселону и живут там в течение года. Все это

время оба занимаются случайными заказными работами.

Вольфганг арестован, после трехмесячного заключения его от-

правляют во Францию.

Возвращение в Париж и встреча с Грети, которая вернулась во

Францию сразу после ареста Вольфганга. В Париже Вольфганг

снова занимается фотографией.

Случайная ошибка в тексте телеграммы дает Вольфгангу Шуль-
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це идею для псевдонима «Вольс». В это время он официально

приглашен в качестве фотографа при Pavillon de l’Elégance на Все-

мирной выставке в Париже. Его работы публикуют многие жур-

налы мод.

С первых дней войны Вольс интернирован как гражданин Германии

и на четырнадцать месяцев попадает в лагеря на юге Франции.

В конце октября Вольс и Грети официально заключают брак; те-

перь Вольс женат на гражданке Франции (гражданство Грети по-

лучила при первом замужестве) и выходит на свободу. Супруги

живут в Касси близ Марселя.

Вольс передает американской писательнице Кэй Бойл около ста

своих акварелей и рисунков; они будут показаны любителям

искусства в США. Вольс пытается получить визу на въезд в Со-

единенные Штаты.

Южная Франция оккупирована германскими войсками, Вольс и

Грети бегут в Дьелефи под Монтелимаром. Здесь Вольс знако-

мится с писателем Анри-Пьером Роше; в последующие годы тот

приобретает 50 акварелей и рисунков Вольса.

В Париже Рене Друэн устраивает выставку графики Вольса.

Грети и Вольс возвращаются в Париж.

В начале года Вольс создает 40 живописных работ, летом Друэн

организует их показ. Резко ухудшается состояние здоровья Воль-

са, подорванное алкоголем, болезненная привычка к которому

появилась в лагерях.

После падения и травмы Вольс на месяцы прикован к постели. В

1947 и 1948 гг. он иллюстрирует произведения таких авторов как

Жан-Поль Сартр, Франц Кафка, де Солье, Ламбриш и Антонен Арто.

Вольс проходит длительный курс лечения от алкоголизма. В июле

он и Грети переселяются в Шампиньи-сюр-Марн. В конце авгу-

ста Вольс отравился несвежим мясом и первого сентября умер

от последствий отравления в парижском отеле Монталамбер.
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Альфред Отто Вольфганг Шульце родился 27 мая 1913 года в Берлине, а

умер 1 сентября 1951 года в Париже. События его тридцативосьмилетней

жизни немногочисленны. Юность прошла в богатой буржуазной семье, жив-

шей в Дрездене, в те годы интересы молодого человека были весьма разно-

образными — от зоологии до музыки, от спорта до фотографии, — но всегда

связанными с практическими, полезными занятиями.

Проучившись несколько лет, однако не закончив гимназию, Вольфганг за-

думывается о дальнейшем жизненном пути. Дирижер Фриц Буш уверен,

что наилучшей для него была бы карьера музыканта-скрипача, но восемна-

дцатилетний юноша для начала устраивается работать у известной в Дрез-

дене художницы, фотографа, потом становится рабочим в авторемонтной

мастерской. Он намерен изучать этнографию, но реализации этого плана

помешало отсутствие аттестата зрелости. Вольфганг начинает учиться у

художников объединения Баухаус (перебравшихся в то время в Берлин).

Мохой-Надь советует ему поехать в Париж и, вероятно, вручает молодому

человеку рекомендательные письма к своим друзьям, парижским худож-

никам. Приехав в 1932 году в Париж, Вольфганг работает в качестве фото-

графа. Ему девятнадцать лет.

В феврале следующего года Вольфганг Шульце познакомился со своей бу-

дущей женой Грети, осенью они решили отправиться в путешествие, не

имея какой-то определенной цели. Барселона стала первым городом, где

они провели довольно долгое время, затем несколько месяцев — на Ибице,

а осенью 1934 года вернулись в Барселону и прожили там целый год. В

ноябре 1935 года Вольфганга арестовали. Грети вернулась в Париж, в конце

года Вольфганга также отправляют во Францию.

С 1936 года Вольфганг снова в Париже, снова неразлучен с Грети и возоб-

новляет свои занятия фотографией. В 1937 году ему предложили стать офи-

циальным фотохудожником на Всемирной выставке и участвовать в оформ-

лении Pavillon de l’Elégance. В это время ему приходит оригинальная идея

псевдонима «Вольс»: нечто похожее он однажды увидел в адресе телеграм-

мы, где по ошибке начальные буквы имени «Вольфганг» были написаны

слитно с первой буквой фамилии (S). В дальнейшем все фотографии, рисун-

ки, акварели и живописные работы он подписывает этим именем.

В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. Вольс был интерни-

рован и четырнадцать месяцев провел в различных лагерях для интерниро-

ВВЕДЕНИЕ
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ванных лиц на юге Франции. В ноябре 1940 года они с Грети заключили

брак и поселились в Касси неподалеку от Марселя; когда оккупационные

германские войска захватили Францию, супругам в 1942 году удалось бе-

жать в Дьелефи близ Монтелимара.

После войны в декабре 1945 года Рене Друэн в своей галерее на площади

Вандом в Париже выставил акварели и рисунки Вольса. И хотя выставка не

имела успеха у публики и критиков, Вольс и Грети вернулись в Париж. Вес-

ной 1952 года Вольс лечился от алкоголизма. Пройдя курс лечения, он вме-

сте с Грети переехал в Шампиньи-сюр-Марн. В конце августа Вольс отравился

несвежей кониной и от последствий отравления умер в Париже (куда его

доставили для лечения в хорошей клинике) 1 сентября 1951 года.

С первых дней в Париже в 1932 году Вольс начал отходить от различных

буржуазных условностей. В его жизни постоянно отсутствовали хотя бы

сносные условия, не говоря уже о комфорте. Но это ничуть не стесняло его

художественного творчества, как не мешал ему и алкоголизм, развившийся

в годы лагерных мытарств.

До сих пор исследователи исходили из фактов биографии Вольса и стреми-

лись совместить события жизни и творчества. Его относили к кругу pentres

maudits, творцов, чье существование определялось конфликтами с буржуаз-

ными нормами. Более того, Вольса считали представителем «потерянного

поколения», то есть тем, чья жизнь, как принято считать, была омрачена ут-

ратой традиционных моральных и человеческих ценностей, — важнейшим

опытом для этих людей была война с ее ужасами и бесчеловечностью. Твор-

чество Вольса с легкостью интерпретировали как своеобразный дневник гру-

сти и нужды, записки о деградации и разрушении человеческой личности,

ее духовного мира. Наиболее определенно в таком духе высказался Жан-Поль

Сартр в опубликованном в 1963 году эссе «Пальцы и не-пальцы».

В сущности, факты биографии ничего не сообщают относительно искусства

Вольса. Дневниковые записи его матери, касающиеся детских и юношеских

лет сына, а также отдельные высказывания Грети не дают ключа к понима-

нию развития мастера и особенностей его творчества — скорей, они, напро-

тив, мешают восприятию и отвлекают внимание от действительно важного.

Иногда в указанных источниках упоминается о встречах Вольса с другими

художниками, однако все ограничивается неясными намеками, и мы ниче-

го не узнаем о длительности и значении этих контактов.

Вольс, по-видимому, избегал обнародования своей личной жизни. Свои

фотографии, рисунки, акварели и живописные работы, за немногими ис-

ключениями, он не датировал. На основании известных биографических

фактов не удается воссоздать жизненный путь Вольса-художника.

Значительная, пожалуй, большая часть фотографий создана в период с 1932
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по 1938 год. Еще при жизни автора многие работы были утрачены, но не-

смотря на это, сохранилось 1800 негативов, лишь малая часть которых сего-

дня опубликована. Наши знания о Вольсе-фотографе фрагментарны.

Уже в 1932 году в нидерландском журнале «Фильм лига» была опубликова-

на статья о фотоработах «Вольфганга Шульца». В 1937 году одна парижская

галерея организовала его выставку, экспонировав преимущественно порт-

ретную фотографию. Снимки «Павильона Элегантности» широко публико-

вались на страницах французских и международных журналов мод. Но

фотограф Вольс стал известен широкой общественности лишь с 1978 года

благодаря ряду персональных выставок.

Фотографии, сделанные в первые месяцы жизни в Париже, не имеют ха-

рактера ландшафтных или репортажных снимков. Вольс фотографировал

случайное, маргинальное, обычно ускользающее от внимания. Он искал

необычные ракурсы и композиции, обнаруживал неожиданные взаимосвя-

зи. Мы не знаем, насколько хорошо Вольс был знаком с творчеством вы-

дающихся фотографов того времени. Однако его работы свидетельствуют о

том, что он был в курсе современной фотографии и изучал работы коллег.

Его собственные работы близки субъективной фотографии того периода,

направлению, которое исходило из индивидуального реалистического взгля-

да художника и стремилось выразить личные реакции автора на увиденное

в реальной жизни.

В конце 20-х и в 30-е годы фотография сближается с живописью магическо-

го реализма, различные варианты которого развивались в самых разных

странах. Как и живопись магического реализма, фотография пытается

вскрыть тайные, глубинные черты реальности, питая интерес к необычно-

му, загадочному, магическому, тому, что скрывается под внешним обли-

ком тех или иных явлений. Как художники, так и фотографы выявляют и

осознают другую, незримую сторону вещей.

Вольс все чаще соединял то, что на первый взгляд казалось несоединимым,

и рассматривал эти объекты в необычном окружении. Реалии при такой

аранжировке теряли своеобразие, но в то же время создавалось некое новое

единство. Традиционное понимание не срабатывало, узнавание затрудня-

лось. Исчезал материальный характер внешней формы, отношения пред-

метов в пространстве теряли значение, поле зрения сужалось. И как раз

благодаря этому парадоксальным образом усиливался эффект присутствия

и подчеркивалось впечатление вещественности.

Фотографии Вольса проникнуты идеей неизменности и устойчивости. Ка-

жется, что все от века было таким и навеки таким останется, все как бы

разумеется само собой.

Фотопортреты также представляют собой художественные аранжировки
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человеческих образов и фигур. Цель фотографа — достичь непринужденно-

сти, освободить портретируемого от ненатуральных мимики и жестов. Вольс

старался показать человека в его фактическом существе, его изначально-

сти. Нередко он снимал целые серии портретов одной модели, очевидно,

желая запечатлеть такое мгновение, когда не останется и следа искусствен-

ной позы.

В Париже и позднее в Касси Вольс часто фотографировал клошаров, но его

не интересовали условия существования людей, отверженных обществом.

Для него было важным необычное и случайное окружение, или фон.

С точки зрения формы и содержания работы Вольса близки сюрреализму.

Сюрреалисты сделали своим девизом высказывание Лотреамона: «…пре-

красно, как случайная встреча швейной машинки и зонтика на операцион-

ном столе». Здесь очевидна принципиально важная, программная дефини-

ция: ценно случайное, существенно важно — абсурдное. Эта идея сближает

сюрреализм с романтизмом. Новалис писал: «Когда совершенно чуждые

вещи сходятся в пространстве, времени или благодаря странному взаимно-

му подобию возникают причудливые единства и своеобразные сочетания,

и тогда что-то одно напоминает все, становится знаком многих и в свой

черед обозначается многими». Эти слова можно с успехом отнести к рабо-

там Вольса, особенно натюрмортам, но также к снимкам витрин мелких

лавок или к снимкам, на которых мы видим каменные стены с обрывками

афиш и плакатов. Фотографии Вольса обнаруживают прямую связь с сюр-

реалистической живописью. Композиции с морскими раковинами несомнен-

но свидетельствуют, что Вольс знал картины Макса Эрнста 20-х годов.

Знакомство Вольса с парижскими сюрреалистами подтверждается некото-

рыми биографическими сведениями. Грети в первом браке была замужем

за поэтом-сюрреалистом Бароном, возможно, первые знакомства Вольс ус-

тановил через нее. В 30-е годы он фотографировал парижских сюрреали-

стов Жоржа Маклена, Макса Эрнста и его жену Мари-Берт, Жака Превера и

Соню Моссе.

В 1940 году к заявлению с просьбой о въездной визе в США Вольс прило-

жил автобиографию, в которой писал, что в 1932 году в Париже начал зани-

маться абстрактной и сюрреалистической живописью. В этой связи им упо-

мянуты имена Макса Эрнста и Андре Массона. Вольс упоминает также, что

некоторые его работы находятся у Курта Зелигмана, принадлежавшего к

кругам сюрреалистов до отъезда в США. Грети часто рассказывала, что Вольса

связывала дружба с художником Вольфгангом Пааленом, уроженцем Вены,

в конце 20-х годов также примкнувшим к сюрреалистам. В начале войны

Паален эмигрировал в Мексику, следовательно, годы дружбы с Вольсом

приходятся на довоенный период.
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Однако из биографических сведений мы ничего не узнаем об интенсивно-

сти этих контактов. Более конкретная информация содержится в самих ри-

сунках и акварелях Вольса. Известны лишь немногие работы, подписан-

ные, вернее, обозначенные монограммой W.S., очевидно, они созданы до

1937 года, когда художник взял себе псевдоним «Вольс». По этим ранним

произведениям сегодня уже не установить, какие импульсы были плодо-

творными для творческого развития художника. Лишь акварели и рисунки,

появившиеся незадолго до войны и в первые месяцы пребывания в лагерях

для интернированных, позволяют сделать некоторые предположения. Воль-

са, видимо, вдохновляли фантастическая живопись и графика Ива Танги

конца 20-х годов. В своих работах он буквально цитирует многие детали —

биоморфные объекты, нити и волокна, обрезки труб, звездчатой формы

вращающиеся тела. Как и Танги, Вольс использует стереометрические тела,

передавая идею объемного пространства.

Рисунки лишь контурны, в этом Вольс также следует примеру Танги. Воз-

можно, импульсы такого рода Вольс обрел также в творчестве Миро, Пи-

кассо и Массона. В композиции работ Вольса есть сходство с рисунками

Пикассо 30-х и Массона 1937—1938 годов. Массон, возможно, повлиял так-

же на изображения, напоминающие фигуры, в которых, благодаря соеди-

нению взаимно противоречащих и разнородных объектов, возникает но-

вый образ.

Помимо этих черт сходства с другими мастерами существенное значение

имеет сюрреалистический принцип обыгрывания случайных и неожидан-

ных сочетаний. Противоречия и несовместимость Вольс, вслед за Танги и

Массоном, использует сознательно, чтобы осуществить переход от реаль-

ности к фантазии или наоборот, чтобы плод воображения представить как

нечто достоверное, но принадлежащее другой реальности. В своих афориз-

мах Вольс говорит: люди, грезящие с открытыми глазами, видят больше,

чем те, кому снятся сны. Эта мысль показательна — художник сформулиро-

вал свою цель: выйти за пределы реальности и несмотря на этот выход ос-

таться убедительным настолько, чтобы могли возникать воспоминания и

связи его образов с другими, реальными образами, знакомыми зрителю.

Вольс выработал свой собственный язык из фигур и объектов, который ис-

пользуется для создания все новых и новых «текстов». В повторении мотивов

можно, казалось бы, усмотреть тенденцию к символизму или аллегорично-

сти. Однако всякий раз новые условия и новое расположение существенно

изменяют смысловое содержание повторяющихся элементов. Вольс не пове-

ствует и не отображает некие действия. Он создает образные миры, которые

позволяют нам непосредственно представить себе те или иные настроения и

душевные состояния благодаря тому, что мысленно мы погружаемся в его



11

миры и живем в них. Это декорации без света и тени, перед которыми все

кажется легким, парящим, бестелесным. Имажинации никогда не выходят

за пределы рисунков. Композиция ориентирована на воображаемую централь-

ную ось, наш взгляд несколькими путями движется к центру. Вначале Вольс

предпочитал поперечный формат. Со временем работы вытягиваются по вер-

тикали, центральная ось становится более ощутимой.

Вероятно, своеобразным катализатором развития Вольса в первый период

творчества стала большая международная выставка сюрреалистов, проходив-

шая в 1938 году в парижской Галерее Изящных искусств. Видел ли ее Вольс,

неизвестно, однако именно эта выставка могла, пожалуй, показать ему, что

все еще существуют потенции для дальнейшего развития сюрреализма. Ко-

гда это движение в чистом виде исчерпало себя, — конец ему положил спор

о творческих и политических задачах художника, — Вольс индивидуально и

совершенно не догматически воспринял идеи сюрреалистов. Арест и лагерь

воспрепятствовали его непосредственному знакомству с творчеством других

художников. Вольс оказался предоставленным самому себе. И он двигался

вперед шаг за шагом, последовательно, почти планомерно.

В последние месяцы заключения, в 1940 году, Вольс отказывается от вос-

произведения реальности. Работы становятся все более абстрактными. Эта

тенденция наметилась раньше, когда в рисунке он четко разграничивал

главное и второстепенное, придавая линии самостоятельность и независи-

мую выразительность. Контур создается из структурообразующего сплете-

ния линий. Противопоставленные структуры сменяют теперь конфронта-

цию тех или иных объектов.

В Касси, где Вольс и Грети поселились в ноябре 1940 года, глаз художника

обращается к природным объектам. Однако его привлекают не величест-

венные панорамы и ландшафты, а отдельные детали, животные и расте-

ния, камни, или части этих объектов. Занимаясь наблюдениями и размыш-

ляя над своими творческими интенциями, Вольс приходит к структурам,

которые изображаются им как нечто параллельное природным объектам.

Существующая действительность расширяется и дополняется. Связь с ре-

альностью позволяет понимать художественные находки Вольса как саму

реальность, даже если реминисценции и сравнения с привычной нам жиз-

ненной действительностью отсутствуют.

И здесь Вольс выработал собственный язык форм, которые своими комби-

нациями выражают многообразное содержание, в точности как одни и те

же слова используются нами в разных высказываниях.

Рисунки и акварели Вольса — замкнутые в себе единства. Края остаются

незаполненными, взгляд стремится к центру. Преобладают вытянутые по

вертикали композиции, в основе которых находятся оси — вертикальная,
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горизонтальная или диагональ; скрытые овалы и круги также придают изо-

бражению цельность. С обеих сторон от композиционной оси рисунка фор-

мы развиваются свободно и асимметрично. В этом Вольс также следовал

структурам природных объектов.

Из отдельных композиций художник извлекает части, которые далее разви-

вает, создавая самостоятельные образы, — так в природе система ствола и

ветвей дерева имеет миниатюрное подобие в черешке и жилках его листьев.

Прежде всего Вольс создает акварельный фон. Затем та же интонация по-

вторена и развита в рисунке пером. В момент фиксирования сама интона-

ция безразлична и не допускает исправлений. Штрих за штрихом создается

композиция, к линиям присоединяются новые линии и точки. Направле-

ния, глубина и длина дифференцированы с помощью различных приемов.

Зрителю предлагается шаг за шагом проследить процесс рисунка. Он дол-

жен освоить и понять характер линий, зрительно постичь напряжение и

гармонию, связки и развязки, динамику и статику, чтобы распознать во всем

этом настроения. Именно настроения, шкала которых колеблется от дра-

матизма до лирики, от угрозы до идиллии, составляют содержательную

сторону изображения.

Рисунки 40-х годов провоцируют сравнение с «автоматическим рисунком»

Макса Эрнста и Андре Массона, то есть записью, не подчиненной непо-

средственному вмешательству художника, его контролирующего сознания.

И все-таки этот метод сюрреалистов со временем приблизился к реалисти-

ческому изображению. Даже в своих «фроттажах» Макс Эрнст выявлял в

рисунке древесных волокон реалистические образы — ландшафты, живот-

ных, растения, листья. Вольс избегал подобной конкретизации. Его произ-

ведения сами родственны природным объектам и не терпят прямых анало-

гий. Вероятно, Вольс учитывал опасность идентификации и потому после-

довательно не давал своим работам названий. Заглавия, которые они полу-

чили после смерти художника, действительно лишь вводят в заблуждение,

мешая непосредственному живому впечатлению.

Созданные в Дьелефи городские ландшафты ведут от топографии полного

иллюзий, воображаемого мира к структуре городских набросков, которые в

конце концов отвергают любую реальность. Архитектурные конструкции

они характеризуют лишь в самом общем, высшем смысле. В 1947 году Вольс

по совету парижского торговца произведениями искусства Рене Друэна за-

нялся живописью и представил первую серию живописных работ, в кото-

рых вступил в совершенно новую, незнакомую область. Раньше, в акварелях

и рисунках, спонтанное запечатление художественных образов осуществ-

ляла кисть руки. Крупный формат живописи требует размашистого движе-

ния всей руки от плеча. Это, а также работа маслом, более вязким в сравне-
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нии с акварелью и тушью, замедляло темп реализации замысла. График

всегда хорошо видит весь лист бумаги. Живописец, желая увидеть написан-

ное, должен отходить от холста. Свои картины, как и графику, Вольс начи-

нает с записывания заднего плана. Но затем, в отличие от прежних акваре-

лей с рисунком тушью, он использует уже не только черный, а самые раз-

личные цвета. Не кистью, а ее обратным твердым концом выцарапывает

узкие и более широкие линии, которые создают дополнительные эффекты.

Поверхность картины благодаря этим углублениям, а также пастозному

мазку становится динамичной.

Приемы и наработки живописи Вольс затем использует в акварелях. Теперь

их красочный фон несет на себе рисунок, черные линии тушью все чаще

отступают и теряются в нем. Как и в живописных работах, более прочно

связаны между собой задний план и графические элементы. Поверхность

становится «подвижной», мы как бы ощупываем ее взглядом. Помимо струк-

тур, образованных переплетением линий, как в акварелях, так и в живопи-

си появляются красочные пятна, благодаря им поверхность приобретает

большее разнообразие. В композиции акварелей больше свободы, подвиж-

ности, размаха.

Но живопись и акварели не служат ареной неких формальных событий,

они сами — события формы. Уже невозможно перекинуть какие-либо мос-

ты к реальности. Эти картины раскрываются зрителю, только если он мыс-

ленно воспроизводит процесс их создания, переживая и непосредственно

воспринимая их ритмику и динамизм. Это высоко индивидуальные форма-

ции, которые в то же время благодаря своеобразию формальных средств

выражения приобретают общезначимый характер, для обозначения и опи-

сания которого нет адекватных словесных метафор и сравнений.

Отбросив реминисценции и другие связи с реальностью, Вольс идет по пути

конкретизации и создает оригинальные новаторские формы, для освоения

которых необходимо непосредственное зрительское участие.

Снова обратимся к сюрреализму, его принципу совмещения противоречий,

его методу соединения несоединимого. Вольс сталкивает противополож-

ности на уровне формы. Мягкому акварельному фону противопоставлен

точный и жесткий рисунок пером, т.е. диффузности противостоит опреде-

ленность. Протяженная, охватывающая одну или несколько форм линия

контрастирует с короткими штрихами и точками. Общему впечатлению

композиционной сложности противоречит ее распад на отдельные детали,

восприятию единого целого — необходимость постепенно, шаг за шагом

прослеживать взглядом становление и построение картины. Вопреки тра-

диции не цвет заполняет собой и продолжает рисунок, а напротив, рисунок

«выстраивается» на цветовых «фундаментах». Связанная с реальной дейст-
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вительностью фантазия начального периода творчества Вольса по мере его

художественного развития превращается в новую реальность, истоком ко-

торой служит фантазия. От сценически-имажинативного Вольс последова-

тельно движется в направлении конкретики. Его работы невозможно вос-

принять как зафиксированные эмоциональные импульсы без привлечения

хранящихся в нашей памяти впечатлений.

Рассуждая о таком художнике как Вольс, в чьем творчестве преобладает

графика и рисунок, следует особое внимание обратить на его печатно-гра-

фические работы. Ему принадлежат 53 офорта и одна литография, напеча-

танная уже после смерти Вольса. В числе офортов — 25 иллюстраций к

текстам Камилла Брейна, Рене де Солье, Жана-Поля Сартра, Антонена Арто,

Жана Полана, Франца Кафки, Жоржа Ламбриша, а также к одной книге

Ильязда. Остальные гравюры при жизни Вольса были напечатаны неболь-

шим числом экземпляров. Занимался ли Вольс гравюрой до 1945 года, не-

известно, скорей — нет, так как в провинциальном Дьелефи не было воз-

можности приобретать необходимые медные доски. Печатного пресса в его

распоряжении, очевидно, также не было. В 1945 году вышла первая книга

— «Бален-виль» Брейна, сегодня она, напечатанная за счет автора, представ-

ляет большую редкость. В 1947 году вышли «Характеры» Солье, в 1948 году

«Лица» Сартра — единственная книга, опубликованная довольно большим

тиражом. Все прочие иллюстрированные Вольсом книги вышли в 1949 году.

По-видимому, в 1948 и 1949 годах он занимался преимущественно печат-

ной графикой.

Маленькие медные пластины Вольс обрабатывал простейшим способом.

Острой стальной иглой наносил линии на поверхность металла. Техника

сухой иглы, как и рисунок пером, не допускает последующих исправле-

ний. И, как в рисунке пером, нажатие руки определяет ширину линии, здесь

от нее зависит глубина гравировки металла и яркость последующей печа-

ти. Металл не позволяет работать быстро. Но эти особенности техники обес-

печивают особую утонченность и точность изображения.

Вольс обращается к старым мотивам, уже использовавшимся в акварелях и

рисунках. Его гравюры не являются традиционными иллюстрациями про-

изведений поэтов. Они не связаны с текстами непосредственно, не пытают-

ся их прояснить или истолковать. Скорей, их можно считать размышления-

ми, реакциями, ответами на стихи.

Формы, которые мы видим на гравюрах, прежде всего образованы соедине-

нием и сложением отдельных линий. Но затем гравюры предстают как за-

пись происходящего развития форм — опять-таки можно проследить твор-

ческий процесс художника. В последние годы жизни Вольс в своих рисун-

ках отводил главенствующую роль цвету, а гравюрами не занимался. Доми-
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нирование активной роли живописца — важнейшее стилистическое средст-

во в творчестве Вольса; в этой связи напрашиваются параллели с творчест-

вом Джексона Поллока, как раз в это время создававшего в США свои живо-

писные произведения. Возможно также влияние Марка Тоби, который тогда

же вырабатывает свои особые живописные выразительные средства. Насколь-

ко несхожими были пути трех художников, настолько различались импуль-

сы, стимулировавшие их к созданию собственного выразительного языка.

Общей для них является отправная точка — сюрреализм — и новый по тем

временам беспредметный характер изображения, отличавшийся от других

существовавших тогда разновидностей абстрактного искусства как форма-

ми, так и характером воздействия.

Кандинский, начинавший как экспрессионист, эмоциональное воздействие

линии, цвета и формы привел в четкую, теоретически обоснованную систе-

му. Казимир Малевич и Пьер Мондриан продолжили интеллектуальную

аналитическую составляющую кубизма в конструктивизме чистых линий,

форм и цветов. Они, как и Кандинский, были художниками конкретного

искусства и создали картины, которые можно понимать, воспринимать и

осваивать как объекты реальности. В теоретических посылках этих худож-

ников также нет разногласий. Их картины редуцировали многообразный

мир явлений объективной действительности до практически идеального

математического принципа.

Вольс, Поллок и Тоби создавали произведения, исходя из наблюдения и изу-

чения собственных эмоций, их работы стали в переносном и обобщенном

смысле слова объективациями мира человеческих переживаний и чувств. Для

каждого их них решающее значение имела личная встреча с сюрреализмом,

который указал художнику на значение подсознательного и способствовал

его освобождению от сковывающих творчество условностей.

Существенным элементом стало, с одной стороны, спонтанное, с другой

же — сознательное использование самого процесса художественного твор-

чества. Живопись Поллока удачно назвали action painting. Менее удачным

следует считать принятый по отношению к Вольсу термин «аформальное

искусство». Велико искушение обнаружить в его поздних работах «отсутст-

вие формы». Но такое определение не затрагивает сущности творческого

метода. Вольс всегда строго контролировал собственное творчество. Если

он учитывал и использовал случайное, — значит, многое случайное им ис-

ключалось. Европейской живописи творчество Вольса 50-х годов дало ряд

стимулов и образцов. В числе многих, продолжавших начатое им дело, он

однако остается наиболее выдающимся художником.

Эвальд Ратке
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АФОРИЗМЫ

Человек все видит с точки зрения

пользы и потому не понимает ве-

щей как таковых. Он не приносит

пользы природе, напротив, сам ею

пользуется, не будучи способен ока-

зать природе хотя бы маленькую

услугу.

Мне безразлично, изображать

Бога в виде кругов или в виде пря-

мой линии. Но ни при каких усло-

виях его нельзя изображать в виде

человеческой фигуры.

Случай — великий мастер, пото-

му что он не случаен. Случай как

таковой существует только в наших

глазах. Он помощник мастера по

имени Универсум.

Если бы тебе удалось заглянуть в

глубины вещей, ты бы понял, что

глубины всюду те же, что и у твое-

го собственного «я». Но можно ли

и правда увидеть глубины? Почув-

ствуй их, полюби их.

На клочках бумаги рассказываем

свои коротенькие земные сказки.

Но Вольс искренне любит мате-

рию, которая нас окружает.
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Картина может иметь к природе такое же отношение, как фуга Баха — к

Христу. И тогда это не подражание, а создание по аналогии.

В отдалении несколько горных цепей.

Я размышляю, о чем бы мог им сказать.

На душе легко и привольно от шелеста тополей,

он похож на шум парусов в шторм, где-то в далекой вышине.

Желание понять тщетно.

Чернила замерзли.

Январь.

Нет ничего бесполезного — и полезного.

«Предоставь пластику скульпторам» — говорит Вольс; сам он никогда не

насиловал свои бумажки неправильной пластикой.

Клее довел до поразительной красоты мечту и мысль.

Вольс, напротив, занимается своими гимнастическими упражнениями над

отвесным обрывом, там, где наши мелкие личные драмы мало что значат

(где бессилие разума считается хорошим тоном), где прекрасное и безобраз-

ное уже неразделимы.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

1937

30 января — 18 февраля

Париж, Galerie de la Pleiade

Photographies par Wolf Schulze

1942

Нью-Йорк, Betty Parsons Gallery

Вольс (акварели, рисунки)

1945—46

21 декабря — январь

Париж, Галерея Рене Друэна

Вольс (акварели, рисунки; публикация)

1947

22 мая — 17 июня

Париж, Галерея Рене Друэна

Вольс (живопись, акварели, рисунки;

публикация)

1949

март

Париж, Галерея Сизо

Вольс (акварели; публикация)

29 апреля — май

Милан, Galleria del Milione

Вольс (живопись, акварели)

С 15 мая

Париж, Galerie des Pas Perdus

Вольс (акварели)

1951

с 16 января

Нью-Йорк, Hugo Gallery

Вольс; первая американская выставка

(живопись, акварели; публикация)

с 20 марта

Чикаго, Jolas-Hugo Gallery

Вольс (живопись, акварели)

1952

с 29 апреля

Париж, Galerie Nina Dausset

Hommage a Wols

Dernieres peintures et gouaches

(печатная графика, фотографии,

памятные вещи)

Октябрь

Нью-Йорк, Jolas-Hugo Gallery

Вольс (живопись, акварели)

1952—53

Чикаго, Jolas-Hugo Gallery

Вольс (повтор выставки в Нью-Йорке

в 1952 году)

1954

9 января — 6 февраля

Берн, Гутекунст и Клипштайн

Вольс, Dessins et gouaches

(Коммерческий каталог)

11 — 30 июня

Париж, Galerie Edouard Loeb

Вольс (акварели)

1955

23 апреля — 20 мая

Кельн, Галерея Зеркал

Вольс (живопись, акварели, рисунки;

проспект, публикация)

11 — 30 июня

Париж, Galerie Edouard Loeb

25 ноября — 10 декабря

Париж, Galerie Colette Allendy

Wols et Bryen

(живопись, акварели; публикация)
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1956

с 17 апреля

Берн, Галерея Марбах

Wols et Fautrier

(акварели Вольса; проспект)

26 мая — 26 июня

Мюнхен, Кунсткабинет Отто Штангля

Вольс — Ботт

(акварели Вольса, рисунки; публикация)

17 июля — 17 августа

Вупперталь-Эльберфельд, галерея

Парнасс-Ерлинг

Вольс и Ханс Оксе

(акварели Вольса, рисунки; проспект)

26 августа — 16 сентября

Маннгейм, Кунстферайн

40 акварелей и рисунков Вольса

1957

9 — 30 апреля

Париж, Galerie Daniel Cordier

Вольс, живопись и акварели

6 июня — 4 июля

Берлин, галерея Шпрингер

Вольс

(живопись, акварели, рисунки; каталог)

24 июня — 13 июля

Лондон, Институт современного

искусства

Вольс (живопись, акварели; проспект)

С 5 ноября

Милан, Galleri a Montenapoleone

Вольс (живопись, акварели, рисунки;

каталог)

С 18 ноября

Гамбург, галерея Занднер

Вольс (живопись, акварели; проспект)

10 — 19 декабря

Турин, Studio di Franco Garelli

Вольс (живопись, рисунки, гравюры;

публикация)

1958

с 18 января

Турин, Assoziazione arti figurative e notiz

Diciotto opere di Wols

Июнь — сентябрь

Париж, Галерея Гравен

Вольс

14 июня — 19 октября

Венеция, 29-я биеннале

(Вольс в Палаццо Чентрале,

залы 43—44: живопись, акварели,

рисунки, графика; каталог)

1 октября — 14 ноября

Париж, галерея Клода Бернара

Вольс — гуаши из собрания

Анри-Пьера Роше (публикация)

1959

20 января — 11 февраля

Вена, галерея У св. Стефана

Графика Вольса

15 апреля — 30 мая

Брюссель, Galerie Europe

Вольс

(живопись, акварели, рисунки; каталог)

19 мая — 6 июня

Нью-Йорк, Grace Borgenicht Gallery,

Gouaches by Wols

(акварели, рисунки; проспект)

9 июня — 6 июля

Лондон, Hanover Gallery

Wols Gouaches (каталог)

С 4 июля

Дюссельдорф, галерея Шмела

Акварели Вольса

4 — 31 августа

Цюрих, Галерея Шарля Льенара

Вольс (живопись, акварели, рисунки;

каталог)

Лондон, Arthur Tooth & Sons

Вольс

1959—60

4 декабря — 6 февраля

Париж, Galerie Europe

Вольс

(живопись, акварели, рисунки; каталог)
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1960

12 марта — 10 апреля

Стокгольм, Svensk-Franska

Konstgalleriet

Вольс (живопись, акварели; каталог)

30 мая — 2 июля

Милан, Galleria Blu

Вольс

(живопись, акварели, рисунки; каталог)

Ноябрь — декабрь

Лондон, Gimpel Fils Gallery

Вольс 1913—1951, живопись и гуаши

(каталог)

1961

17 февраля — 10 марта

Париж, Galerie Mathias Fels

Вольс — Корнель

(акварели, рисунки; публикация)

18 февраля — 12 марта

Бохум, Штедтише кунстгалери

Вольс — гуаши, живопись (каталог)

26 марта — 30 апреля

Карлсруэ, Бадишер кунстферайн

(выставка: Бохум 1961)

14 мая — 16 июня

Фрайбург, Кунстферайн

(выставка: Бохум 1961 с дополнениями)

23 июня — 30 июля

Висбаден, Штедтишес музеум

(выставка: Бохум 1961)

20 октября — 30 ноября

Париж, Galerie Europe

Вольс, живопись и гуаши 1932—1942

(каталог)

20 октября — 20 ноября

Лозанна, Galerie Bonnier

50 гуашей Вольса (каталог)

25 октября — ноябрь

Рим, Libreria Einaudi

Puntasecce e acquarelli di Wols (проспект)

1962

24 января — 17 февраля

Нью-Йорк, Daniel Cordier & Michel

Warren

Wols Aquarelles (проспект)

С 15 февраля

Акварели Вольса (проспект)

Гштаад, Galerie Saqqarah

Вольс (живопись, акварели; проспект)

5 октября — 10 ноября

Дюссельдорф, галери Шмела

Вольс (живопись, акварели; проспект)

Париж, Galerie Raymonde Cazenave

Вольс

1962—63

10 декабря — конец января

Мюнхен, галерея Гюнтера Франке

Вольс (акварели, рисунки; проспект)

1963

8 февраля — 7 марта

Париж, Galerie Europe

Wols Œuvre gravée (проспект)

26 марта — 20 апреля

Лондон, галерея Роберта Фрейзера

Wols engravings (проспект)

5 — 31 октября

Париж, Галерея Мишеля Кутюрье

Вольс (акварели, рисунки; проспект)

1964

22 января — 4 февраля

Брюссель, Galerie Cogeime,

Вольс — Хейлс

20 акварелей, офорты, оригинальные

гравюры (проспект)

27 марта — 30 апреля

Ван, Galerie de la Salle

Вольс 1913—1951 (акварели; каталог)

13 апреля — 28 апреля

Токио, Minami Gallery

Вольс (акварели, рисунки, печатная

графика; каталог)

24 апреля — 21 мая

Барселона, Galeria Rene Metras

Вольс (проспект)

15 мая — 30 июня

Париж, галерея Мишеля Кутюрье

Wols — Cites et Navires

(акварели, рисунки; каталог)
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17 июня — июль

Венеция, Teatro La Fenice

Sale Apollinee

Акварели Вольса (проспект)

1965

с 4 февраля

Хельсинки, Galerie Artek

Гуаши Вольса (проспект)

23 февраля — март

Париж, Galerie Alexandre Jolas,

Un hommage a Wols

(живопись, акварели, рисунки; проспект)

27 февраля — 21 марта

Стокгольм, Svensk-Franska

Konstgalleriet

Вольс (живопись, акварели, печатная

графика; каталог)

6 — 19 марта

Турин, Galeria Viotti

Disegni di Modigliani e Wols

(акварели, каталог)

8 апреля — 31 мая

Париж, галерея Мишеля Кутюрье

15 живописных работ Вольса (проспект)

1965—66

20 ноября — 2 января

Франкфурт на Майне, Кунстферайн

Вольс — живопись, акварели, рисунки,

фотографии (каталог)

1966

8 января — 20 февраля

Вупперталь-Бармен, Кунст унд

Музеумсферайн

(выставка: Франкфурт 1965—1966)

12 марта — 24 апреля

Эйндховен, Stedelijk

Van Abbemuseum

(выставка: Франкфурт 1965—1966,

с некоторыми изменениями: Вольс —

Шилдерен, гуаши, акварели; каталог)

29 апреля — 12 июня

Амстердам, Stedelijk Museum

(Выставка Эйндховен 1966)

июнь

Гренобль, Galerie Partis-Pris

Вольс

1967

с 13 мая

Турин, Galleria Bussola

Вольс (акварели; каталог)

18 августа — 18 октября

Люцерн, галерея Рэбер

Вольс (живопись, акварели, рисунки,

графика; каталог)

1968

20 января — 13 марта

Мюнхен, галерея Ван де Ло

Вольс (живопись, акварели, печатная

графика; публикация)

Прага, галерея D

Вольс (графика; публикация)

1969

20 — 28 января

Токио, Ichi Bankan Gallery

Вольс (печатная графика)

Канн, галерея Кавалеро

Вольс

1970

16 января — 15 февраля

Марсель, Институт им. Гёте

Вольс (печатная графика)

6 марта — 13 апреля

Нанси, Musee des Beaux-Arts

Вольс (акварели, рисунки, печатная

графика; каталог)

Тулуза, Институт им. Гёте

(выставка: Марсель, 1970)

1971

с 23 февраля

Милан, Galerie La Transart

Wols, incioni

11 ноября — 5 декабря

Женева, Galerie Bonnier

Вольс — gouaches et aquarelles

surrealistes (каталог)



30

1972

с 11 марта

Стокгольм, Svensk-Franska

Konstgalleriet

Wols Gouacher fran den «surrealistiska»

perioden 1937—1940

(выставка: Женева 1971 г [?]; проспект)

1973

6 февраля — 3 марта

Цюрих, галерея Корнфельда

Вольс (гуашь и акварели сюрреалистов)

(выставка: Женева 1971; каталог)

26 марта — 14 апреля

Токио, Jiyugaoka Gallery

Вольс — печатная графика

13 сентября — 5 ноября

Берлин, Национальная галерея SМPК

Вольс 1913 — 1951 (живопись,

акварели, рисунки; каталог)

1973—74

19 декабря — 3 февраля

Париж, Musée d’Art Moderne de la ville

de Paris

Вольс 1913 — 1951 (живопись, акварели,

рисунки; выставка: Берлин 1973

в несколько измененной форме; каталог)

1974

16 марта — 4 мая

Гамбург, галерея Эльке Дрёшер

Вольс 1913 — 1951, акварели и рисунки

(проспект)

6 июня — 2 июля

Ренн, Musée de Rennes

Вольс — живопись, акварели, рисунки

1932—1951 (каталог)

6 ноября — 6 декабря

Париж, Galerie Beaubourg

(выставка: Ренн 1974)

3 — 13 июля

Нагойя, Barudu Gallery

Вольс (печатная графика, рисунки)

1975

7 — 21 мая

Нагойя, Barudu Gallery

Вольс (печатная графика)

С 24 мая

Бонн, галерея Пуделько

Вольс, 30 акварелей и гуашей

1938—1951 гг. (проспект)

16 августа — 16 сентября

Ван, Galerie de Salle

Вольс (публикация)

9 октября — 8 ноября

Милан, Galleria Nuova Cadario

Акварели Вольса (каталог)

1976

2 — 10 февраля

Токио, Puchi Form

Вольс (печатная графика)

16 февраля

Нагойя, Osaka Form

Вольс (печатная графика)

1 — 10 марта

Токио, Puchi Form

Вольс

Апрель — 9 мая

Страсбург, Musée de l’Art Moderne

Ancienne Douane

(выставка: Ренн 1974)

1977

4 — 24 апреля

Токио, Fuji Television Gallery

Вольс, Альфред Отто Вольфганг

Шульце 1913 — 1951 (живопись,

акварели, рисунки; каталог)

10 — 22 мая

Нагойя, Galerie Beaux-Arts

(выставка: Токио 1977 г.)

1978

6 — 18 марта

Токио, Kawamatsu Gallery

Вольс (печатная графика)

18 апреля — 28 мая

Вупперталь, Фон Дер Xейдт Музеум

Вольс как фотограф (каталог)

Октябрь — ноябрь

Крефельд, Кунстферайн

(выставка: Вупперталь 1978)
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29 апреля — 28 мая

Амагасаки, культурный центр

Вольс, Альфред Отто Вольфганг

Шульце 1913—1951 (живопись,

акварели, печатная графика; каталог)

30 июня — 14 августа

Ганновер, Общество Кестнера

Вольс — фотограф (публикация)

26 августа — 8 октября

Берлин, Хаус ам Вальдзее

Вольс, творчество фотографа

(выставка: Ганновер 1978, дополненная,

акварели, рисунки, печатная графика)

1978—79

1 ноября — 7 января

Берн, Кунстмузеум

Вольс и фотография

(выставка: Ганновер 1978,

дополненная, акварели, рисунки)

1979

31 января — 4 марта

Кёльн, Музей Людвига

Валльраф-Рихартц Музеум

Вольс — фотоработы

(выставка: Ганновер 1978)

17 августа — 16 сентября

Фрайбург, Кунстферайн

Вольс — фотографии, а также рисунки

и акварели (выставка: Ганновер 1978)

1980

5 — 27 июля

Китакушу, Муниципальный

художественный музей

Вольс (живопись, акварели, рисунки,

печатная графика)

13 июля — 17 августа

Мюнхен, Кунстферайн

Вольс — фотографии

(выставка: Ганновер 1978)

16 сентября — 18 октября

Токио Photo Salon

Вольс (1913—1951) как фотограф

26 сентября — 23 ноября

Нюрнберг, Кунстхалле,

Вольс фотограф

(выставка: Ганновер 1978)

1980—81

27 ноября — 11 января

Милан, Институт им. Гёте

Wols, L’opera fotografica

(выставка: Ганновер 1978 г., акварели)

1981

15 января — 12 февраля

Турин, Институт им. Гёте

Wols, L’opera fotografica

(выставка: Ганновер 1978 г.)

середина февраля — середина марта

Рим, Институт им. Гёте

Wols, L’opera fotografica

(выставка: Ганновер 1978 г.)

26 марта — 7 апреля

Неаполь, Институт им. Гёте

(выставка: Ганновер 1978 г.; проспект

«Немецкая фотография ХХ века»)

3 июля — 5 августа

Франкфурт на Майне, Кунстферайн

Вольс фотограф

(выставка: Ганновер 1978)

18 октября — 15 ноября

Вильгельмсхафен, Кунстхалле,

Вольс — творчество фотографа

(выставка: Ганновер 1978)

1983

25 февраля — 20 марта

Бремен, Галерея Им Винтер

Вольс, гравюры из собрания д-ра

Ингольфа Вахлера (проспект)

1985

17 мая — 29 июня

Лондон, Институт им. Гёте.

Вольс — рисунки и акварели (каталог)

4 октября — 9 ноября

Бремен, Кабинет графики, галерея

Вольфганга Вернера КГ

(выставка: Лондон 1985 в

расширенном виде; каталог)
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1985—86

15 ноября — 19 января

Кассель, Государственные

художественные коллекции

Вольс 1913 — 1951

(акварели, печатная графика; каталог)

1986

21 февраля — 5 апреля

Лондон, Институт им. Гёте

Фотографии Вольса (публикация)

21 октября — 21 ноября

Париж, Институт им. Гёте

Вольс, его жизнь… (документальные

фотографии; публикация)

1987

февраль — март

Нанси, Институт им. Гёте

(выставка: Париж, 1986)

апрель

Лион, Институт им. Гёте

(Выставка: Париж, 1986)

октябрь

Марсель, Институт им. Гёте

(Выставка: Париж, 1986)

1987—88

28 декабря — 23 января

Бордо, Galerie Artotheque

(Выставка: Париж, 1986)

1988

февраль

Страсбург, галерея Транзит

(Выставка: Париж, 1986)

12 сентября — 3 октября

Кольмар, музей Бартольди

(Выставка: Париж, 1986 с изменениями)

15 октября — 15 ноября

Тулуза, Librairie Ombres Blanches

(Выставка: Кольмар, 1988)

ноябрь — декабрь

Брюссель, Институт им. Гёте

(Выставка: Кольмар, 1988)

16 августа — 16 октября

Штутгарт, Институт связей с

зарубежными странами

Вольс — фотографии, акварели,

печатная графика (каталог)

18 ноября — 17 декабря

Брюссель, Институт им. Гёте

(Выставка: Штутгарт, 1988)

1989

21 февраля — 16 марта

Люксембург, библиотека

им. Томаса Манна

(Выставка: Штутгарт, 1988)

15 апреля — 15 мая

Намюр, Дом культуры

Вольс (фотографии)

15 апреля — 15 мая

Неймеген, Nijemeg-Museum

(Выставка: Штутгарт, 1988)

17 сентября — 22 октября

Бремен, Кунстхалле

(Выставка: Штутгарт, 1988)

1989—90

24 ноября — 11 февраля

Цюрих, Кунстхаус Цюрих

Вольс — картины, акварели, рисунки,

фотографии, печатная графика (каталог)

1990

31 марта — 27 мая

Дюссельдорф, Художественное собрание

земли Северный Рейн-Вестфалия

(Выставка: Цюрих, 1989—1990г)

1997

21 сентября — 16 ноября

Равенсбург, Городская галерея Альтес

Театер

Акварели Вольса 1937—1951 (каталог)






