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ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩАЯ ПОЗИЦИЯ
Маргрит фон Шпрекельсен. Родилась в 1940
году в Гамбурге. В 1957-1961 гг. – учёба в
Академии в Мюнхене и в Институте
изобразительных искусств в Гамбурге.
Индивидуальные выставки в Германии, в
частности в Гамбурге, в т.ч. в галерее
Брокштедт, галерее Гауптманн, Амза-галерее,
в галерее Квиттенбаум, в церкви мира Берну, в
галерее графа фон Вестфален, Фрица &
Модеста, в отеле Элизей, в краеведческом музее
в Ольденбурге, на вилле Франца Штука в
Мюнхене, в Союзе художников в Йельцене, в

фонде Сименса Эрлангена.
Публикации рабочих каталогов в издательстве
Брокштедт, иллюстрации к рассказам Бена
Виттера, издательство Ровольта и Фишера.
Маргрит фон Шпрекельсeн живёт в Гамбурге.
Ганс
Теодор
Флемминг:
"Гамбургская
художница
Маргрит
фон
Шпрекельсен
относится к очень вдохновлённым художникам,
встречающимся сегодня довольно редко. По её
собственному высказыванию, она следует
"диктату изнутри" и одновременно хочет
передать зрителю послание любви и мира".
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ТОЧНОСТЬ И ПОЭЗИЯ
"Поскольку очевидно, что обойтись без
авторитетов абсолютно невозможно, то мне
больше всего по душе те люди, которые сами в
себе признают авторитет – без ожидания
признания от других".
"Антиавторитарные авторитеты" – так назвал
Габриель Лауб, умерший три года назад друг
Маргрит фон Шпрекельсен, сборник афоризмов,
из которого взята эта цитата. Именно эта
прекрасная мысль приемлема для искусства, для
художника, а также для критиков, музейных
работников, галеристов, коллекционеров и
публики. Как было бы чудесно, если бы можно
было доверять только собственному суждению,
если бы каждый в голове, животе или в
диафрагме (греки считали, что там можно найти
душу) имел авторитет, которым можно было бы
руководствоваться. И при этом мы были бы еще
и свободны от тщеславия убеждать других в
правильности нашего суждения. Напротив, мы
укрепили бы их в собственном суждении, чтобы
и они могли обойтись без чужих авторитетов.
С такой жизненной позицией и волею судьбы
нашел Лауб в Маргрит фон Шпрекельсен свою
спутницу жизни, когда они познакомились на
вернисаже в 1991 году. После этого её картины
молниеносно изменились. Они превратились в
сказочную сцену повествования о бытовых
вещах как о коварных подобиях жизни, веры,
любви и смерти. Почти повсюду мы встречаем ее
таксу Зузи (точнее сказать Зузи II, так как уже
была Урзузи, продолжившая, между прочим,
более чем тридцатилетнюю привязанность к этой
породе). Итак, обычный день собаковладелицы
начинается с бездельничания, она прогуливается
в парке или делает привал, скажем, под деревом.
Она садится на пень: немного кукла, немного
принцесса, немного ребёнок с картины Филиппа
Отто Рунге, например из семьи Гюльзенбека,
живущей, как и Зузи, в Аймсбюттеле, который в
то время был городской окраиной с дальним
видом на пaнораму ганзейского города. Даже
часть дощатого забора кажется заимствованной
из сада Гюльзенбека, хотя Маргрит фон
Шпрекельсен, рисуя, не имела перед глазами
картину из Гамбургской художественной
галереи.
Для неё лично Рунге является самым большим
художником, потому что он сохранил до своей
смерти в 33 года наивную доверчивость и
открытость (также и по отношению к своим
слабостям), вопреки своему возрастающему
мастерству и знакомствам с ведущими
личностями того времени. Он мог пуститься в
дискуссию о красках даже с Гёте. Вероятно,
экзотически и эксцентрически влиял на

Porträt Gabriel Laub. 1998. Öl, 50 x 70 cm
Портрет Габриеля Лауба. 1998 г. Масло, 50 x 70 см

немецкого поэта и мыслителя ранний романтик,
будучи влюблённым и изобразивший свои
чувства к Паулине на холсте в позднеантичной
сказке Апулейуса об Амуре и Психее. И всё же
Гёте высказал на раннюю смерть Рунге в 1810
году нежные и грустные мысли: "То, что мы
теряем господина Рунге, мне очень больно. Он
индивидуум, как редко они рождаются,.. и если
его направление в искусстве отклонило его от
пути, который я считал правильным, то это не
вызывает во мне недовольство, и я охотно
сопровожу его туда, куда несла его
своеобразная натура" (Гёте).
Неожиданно звучит такая мысль, которая
выдаёт уважение Гёте к обозначенной как
"своеобразная" романтической живописи.
Она возвращает нас к вступительной цитате
Габриеля Лауба, который требует признания
своей собственной позиции, вместо того чтобы
подчиниться духу времени и его авторитетам. И
тем самым мы подходим к существенному
признаку искусства Маргрит фон Шпрекельсен:
независимо от события, кажущегося в искусстве
новейшим, она помнит в каждой картине о
собственном художественном и повседневном
мире. Её сказочное соединение быта и
глубоких жизненно важных вопросов роднит
её с романтизмом и, вероятно, также с

WORT СЛОВО מילה

Susi. 2008. Federzeichnung, 20 x 30 cm
Зузи. 2008 г. Рисунок пером, 20 x 30 см

известнейшим
гамбургским
художником
Филиппом Отто Рунге. Как Рунге (у которого
картинная рама в незавершённой картине
"Утро" должна достичь своего апогея в новой
истории искусства), так и фон Шпрекельсен
отделяет свой картинный мир, обрамлённый
украшениями, от среды. Немного золота на
белом грунте достаточно, чтобы как будто через
окно взглянуть на другой мир. Нередко
происходит так, что при новом осмотре картины
наталкиваешься взглядом на картину в картине,
как, например, при взгляде из окна. Это может
быть совсем банальный вид из её квартиры на
Шульвег на витрину или на фирменный знак
известного производителя мебели. Вид в
оконной раме появляется на какой-то момент
как волшебное видение, прежде чем оно
лопается и оказывается скорее безобразным
оформлением фасада – вероятно, действенной
рекламой.
Снова и снова удаётся художнице на один
момент отодвинуть повседневность в рай,
например, когда она с собакой Зузи по утрам
сидит под деревом в парке. В утреннем свете
мерцает листва, и чувствуешь на один момент –
как при бегстве в Египет у Рунге – присутствие
Бога. При этом не утаивается, что это
только сказочное изобретение художницы:
произведения
из
красок
и
сильных
контурных линий, никакого отображения
действительности и немного кукольные,
застывшие
художественные
фигуры,

окружённые подсолнухом, воспринимаемым как
жизненный символ, и волшебным замком, в
который превратилась кирпичная постройка
20-х годов. Слишком большая фигура сидит под
деревом. Это, должно быть, сама художница,
хотя её черты переняли немногое из профиля
Габриеля Лауба, что показывает, как могут
люди, перспектива и пропорции сдвигаться в
наших мыслях и мечтах. И поэт Лауб с именем
архангела Габриеля предлагается для этого превращать всё человеческое в чудесное и
волшебное.
Каждая картина художницы кажется небрежной,
поскольку
она
пользуется
техникой
мелкозернистого мазка, при которой линия
всегда доминирует по отношению к краскам.
Краски не являются корпусными, кроющими,
которые предпочитают использовать художники
последние 150 лет, благодаря изобретению
тюбиковых красок. Маргрит фон Шпрекельсен
продолжает, скорее, старинную технику лазури.
Разумеется, она не поступает при этом так, как
это делали художники лессировки (наложением
мазков один на другой) в прошлом, которые в
традициях
изящных
искусств
неделями
накладывали прозрачные краски одну на
другую, пока они не соединялись на отражённой
грунтовой основе в единые тона. Фон
Шпрекельсен должна работать от начала до
конца спонтанно, сначала пером, масляничными
мелками и карандашами на самогрунтуемом
рисовальном картоне, а в заключение с сильно
разжиженной масляной лазурью, оставляющей
всегда чёткие первоначальные линии, поскольку
линия является её центральным выразительным
средством:
"…Линия – это начало создания картины,
графики или рисунка. Линия, попадающая в
движение, имеет много сходства с линией
почерка, ставшим зрелым, который совершенно
отличается от школьного почерка и приобретает
собственный рисунок шрифта и, тем не менее,
остаётся в большинстве случаев разборчивым.
Это должно обозначать, что линия проявляет
наш внутренний мир во внешнем. Тонкая
чувствительная линия имеет совершенно
другое выражение, чем вязкая, переходящая
с
помощью
кисти
почти
в
пятна".
(М. фон Шпрекельсен, "Релексии о моей
искусствоведческой позиции". Эта работа как
рукописный манускрипт была издана в 1987
году
галереей
Брокштедт).
На
почти
50
страницах
художница
блестяще
сформулировала своё искусствоведческое кредо.
И снова речь идёт о линии, от её плавного
перехода к черте и точке.
В процитированном труде есть также
принципиальное высказывание об искусстве:
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"Быть художником для меня значит быть
человеком, который страдает от избытка эмоций
до тех пор, пока не сможет эти сильные чувства
оформить, перевести или преобразовать. Он
должен с этим просто справиться, иначе он не
сможет выносить и принять себя".
Эти слова указывают на то, что её искусство
возникает
в
постоянном
напряжённом
соотношении между остроумным интеллектом и
беспристрастной импульсивностью, и она не
разучилась вопреки всем знаниям мечтать и
надеяться с детской наивностью. С этой
основополагающей
установкой
художница
создала комплекс произведений, составляющих
важную часть этой выставки. Исходным
пунктом нередко являются фотографии, к
примеру,
фотографии
Романа
Вишняка,
повествующие о бедности, бегстве и отчаянии
польских евреев. По воле художницы более чем
через полвека люди преобразуются; отчаяние
беглеца превращается в надежду на будущее.
Также и другие фотопортреты первых
десятилетий 20-го века приобретают с помощью
карандашей и кисти новую выразительность. В
качестве примера можно было бы назвать сеанс
позирования Зигмунда Фрейда со своей собакой
в саду в 1932 году. В то время как скульптор
Оскар Нюман, очевидно, часами работал у
штатива над гипсовым бюстом, психоаналитик
мучился на своей неудобной табуретке, чтобы
сидеть спокойно. Так, во всяком случае,
появляется чёрно-белая фотография. Теперь,
через 70 лет, портретируемый на цветной
картине может наслаждаться ситуацией на
удобной
мебели.
Другие
тематические
комплексы – это ландшафты, деревья или
натюрморты с очень свежими амариллисами,
орхидеями и розами. Это и увядшие тюльпаны,
которые должны быть выброшены, или
натюрморт с грибами. И снова восхищаешься,
как меняется произведение при втором его
изобретении с помощью карандашей и кисти. И
Зузи II, которая всегда присутствует на
картинах как подпись и часто играет важную
роль в сюжете, например, на картине "Счастье",
с огромной плесенью и красной всадницей,
поражает снова и снова. Лошадь и всадница,
кажется, не замечают бегущую галопом таксу,
так как она превращается в большую мышь Зузи
в волшебной стране. Даже если в реальной
жизни Маргрит охотнее только гладит лошадей,
то на картине она артистическим жестом и без
седла и уздечки легко справляется с мощным
животным. Для неё всадник – это символ
счастья, так же как ангелы и золотые
звёзды, которые деликатно сопровождают
людей, животных и растения.

Junger Rabbiner. 1999. Öl, 32 x 42 cm
Молодой раввин. 1999 г. Масло, 32 x 42 см

Маргрит фон Шпрекельсен начала уже в 1957
году, в 17 лет обучение живописи в мюнхенской
академии и закончила в 1961 году гамбургский
Институт изобразительных искусств. Многие
значительные
деятели
искусства
были
учениками Института, к примеру Гунда Ём,
Анна Опперманн, Альмут Брёр и фотодизайнер
Петер Гросс. Свыше 30 лет фон Шпрекельсен
выставлялась как в Германии, так и за рубежом.
В Гамбурге это было, прежде всего, в галерее
Брокштедт.
Для неё остались одинаковыми по значению в
творчестве как художественные постановки
вопросов, так и интеллектуальная и живописная
связь с повседневностью и внутренним опытом.
Так писала моя мать, Ингеборг Зелло, которая
умерла в 1982 году, о выставке в галерее
Брокштедт уже в 1975 году в Гамбургской
вечерней газете: "Дико нагромождённые
фрукты – это художественно осуществлённый
результат приступа гнева. Вычурная клетка
становится добровольной тюрьмой. Балласт
прошедших лет она сложила на место привала
птиц".
Такое
желание
творчества,
такая
трудоспособность и творческая ярость, которые
порождают из года в год сотни произведений
(наряду с картинами также крупноформатные
объекты) и которые подстёгивают приниматься
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Im Garten am Haus. 1999. Öl, 40 x 50 cm
В саду возле дома. 1999 г. Масло, 40 x 50 см

в творческом опьянении снова и снова за старые
работы, определяют на сегодняшний день

большой
объём
Шпрекельсен.

работ

Маргрит

фон

Искусствовед Томас Зелло,
Гамбургский музей изобразительных искусств
(каталог "Маргрит фон Шпрекельсен")
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"МОЁ ИСКУССТВО – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ"

Интервью с художницей Маргрит фон Шпрекельсен
- Как рождаются замыслы Ваших
произведений?
- Я попытаюсь это объяснить. Я никогда
точно не знаю, что хочу рисовать. Я должна
обдумать это. Есть вещи, которые я люблю,
которые мне близки. Скажем, я люблю
природу. Картины – это гимны творчеству. Я
получаю в подарок цветок, я влюбляюсь в
цветок и рисую его. Таковы гимны
великолепию творения. Или когда я пишу
портрет, то это также уважение и любовь к
человеку, который находится передо мной.
Если я рисую евреев, которые уже умерли,
тогда это молитва о воскресении. Это
приношение молитвы, которое я затем
выполняю как работу. Так обдумывается
создание каждой картины, и прежде всего
прочувствуются
и
продумываются
её
сюжеты.
- Многие художники говорят, что заранее
знают, что они хотят написать.
- Перед каждой картиной я размышляю и
молюсь Богу, чтобы он вёл мой дух и мои
руки во время рисования. И я благодарю его,
когда заканчиваю рисовать, что я смогла с его
помощью так хорошо работать. Если картины
удаются, то это всегда помощь Всевышнего.
Так я думаю.
- Вы так много нарисовали картин на тему
иудаизма. Откуда этот интерес?
-Для меня еврейская вера стала откровением,
и я сейчас в течение двух лет интенсивно
разбиралась в еврейском вероисповедании,
учила,
читала
и
усовершенствовала
целостность понимания. Я по случаю
проиллюстрировала Тору 180 акварелями и
углубила мои знания в этой области. Судьба
еврейского народа интересует меня особенно,
как и вообще судьба людей. Но судьба евреев
имеет для меня особую значимость, потому
что они преследовались на протяжении всех
поколений, и потом они особенно одарённые,
умные и очень доброжелательные люди.
Именно
восточноевропейские
евреи
очаровывают своей любовью, простотой,
верой,
естественностью
и
своим
самосознанием. Они не знали, что придут
нацисты и убьют их. Показать жизнь этих
людей
в
Восточной
Европе
новым
поколениям – моя задача при работе над
еврейскими портретами.
Известный русский фотограф Роман Вишняк
делал их портреты в 1936 –1939 гг., как бы

предчувствуя их гибель. Ему самому удалось
спастись. Он бежал в Америку и жил там до
1990 года. Как фотограф он получил
большое признание.
- Кого Вы рисовали?
-Я написала портреты многих евреев. Я
написала портрет Густава Малера. Его
картину в масле я продала. Я сделала
портрет Зигмунда Фрейда, а также
нарисовала картину маслом о нём, которую
также продала. Я написала портрет певицы
шансона
Фритци
Массари.
Картина
находится в моём ателье.
- Как Вы писали их портреты?
-Все только по фотографиям.
- А теперь о Вашей скульптуре. Работаете
ли Вы с гипсом?
-Это
камень,
раскрашенный
камень.
Бетонный блок, его я обрабатывала с
помощью молотка и резца.
- И где Вы этому учились?
- Как скульптор я – самоучка. Я не изучала
эту область. Просто начала этим заниматься.
- У Вас здесь много ландшафтов. Вы
любите природу?
Да, я очень люблю природу. Я рисовала
много ландшафтов. Ландшафты ШлезвигГольштейна, ландшафты Иерусалима и
Израиля, хотя я никогда не была в Израиле.
- Любите ли Вы особенно определённые
картины?
-Нет, я люблю их все одинаково. Хотя,
пожалуй, скульптуры собак мне нравятся
особенно. И скульптуру Габриеля и его
картину я также очень люблю.
- Думали ли Вы в детстве, что будете
художницей?
- Я думала, что, скорее всего, буду
заниматься музыкой. В 10 лет я брала уроки
музыки в консерватории и много играла
на пианино. Я участвовала также в
консерваторских концертах. Но у меня были
слабые нервы, я постоянно волновалась и
допускала ошибки, а затем мне стало ясно,
что с музыкой у меня ничего не получится.
Тогда я увлеклась рисованием, и живопись
делала
меня
счастливой.
Когда
выставляешься, то картины уже готовы и не
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надо больше нервничать, поскольку они уже
висят на стене. Это преимущество.
Ваши
родители
были
также
художниками?
- Мой отец чудесно рисовал. У него в
Гамбурге было три больших шляпных
салона. Он создавал шляпы и был здесь
маленьким "Кристианом Диором". Отец
разрабатывал модели шляп для дам
общества. Шляпница получала от него
рисунок, и затем создавались шляпы. Это
было престижно – позволить себе сделать
шляпу у Шпрекельсенов. Он мог рисовать
всё, и если я садилась к нему на колени и
говорила: "Папа, нарисуй мне крестьянскую
усадьбу", то тогда на бумаге кудахтали куры.
Моей умершей два с половиной года назад

маме это очень нравилось. Она получала
много радости и от моего искусства и очень
поддерживала меня на протяжении всей
жизни.
- Выставляетесь ли Вы и теперь в
Гамбурге?
- Я выставлялась последний раз три года
назад здесь, в Аймсбюттеле, в маленькой
галерее по теме "Жизнь района". Я рисовала
здесь пейзажи улиц и домов. Я очень люблю
район Аймсбюттель. Я чувствую себя здесь
хорошо.
Но теперь я больше не выставляюсь, потому
что моё здоровье не позволяет мне это. Я,
конечно, могу рисовать, но обрамление
картин очень утомительно, так что я больше
не стала этим заниматься.
С художницей Маргрит фон Шпрекельсен
беседовал Яков Фельдман
Перевод Валентины Майер

Schalom. 1998. Öl, 30 x 35 cm
Шалом. 1998 г. Масло, 30 x 35 см
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Маргрит фон Шпрекелсен. Время чтения. 1991-1995 гг. Масло, 120 x 170 см

WORT СЛОВО מילה

Маргрит фон Шпрекелсен. Иуда, Яков, Рахиль (слева направо). 1994 г. Скульптуры. Бетонный блок,
раскрашенный масляной краской, 25 x 14 x 60 см
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У садовой изгороди. 1998 г. Масло, 40 x 50 см

Подсолнухи. 1998 г. Масло, 50 x 35cм
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Нищий. 1999 г. Акварель, 30 x 40 см

Художник Либерман. 1998 г. Масло, 35 x 50 см

Фрукты и гиацинты. 1999 г. Масло, 35 x 65 см
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Маргрит фон Шпрекелсен. Еврейская семья в Шабат. 1998 г. Масло, 70 x 100 см

