
П а р и ж с к и й  ф о  т о  г р а ф
Д ж е н �н е т � А т а �е в а

Для фран цуз ско го кон цеп ту аль но го фо то гра фа Ло ра на Ма за ра (Lau rent Ma zar) каж дый го род — сре до то чие твор че -
ской энер гии, ко то рая на хо дит свое вы ра же ние в ха о се кра сок (Нью�Йорк) или в чет ко сти гео ме три че ских форм
(«straight li nes» Па ри жа и Пе тер бур га).

На че твер том го ду жиз ни в Санкт�Пе тер бур ге Ло ран от кры ва ет здесь свою че твер тую пер со наль ную вы став ку «Pa -
ris — New�York 1968–2007». По доб но сво е му дру гу Да ни е лю Бю ре ну, он не до лю бли ва ет су ще ствую щую арт�си сте му и не
слиш ком ей до ве ря ет. На хо дя «тра ди цион ные» галереи прес ны ми и скуч ны ми, Ма зар пред по чи та ет по ка зы вать свои ра -
бо ты в скво тах или клу бах. По э то му ны неш няя вы став ка прой дет в из вест ном пе тер бург ском ка фе Che (Пол тав ская ул., 3)
с 9 нояб ря по 9 ян ва ря.

Ло ран, чем вас прив лек
Санкт�Пе тер бург?

ЛМ: Я бы вал в Мос кве и хо тел бы
съез дить ту да еще. Но Пе тер бург, осо -
бен но его центр, оча ро вал ме ня пря -
мы ми ли ния ми. Мне очень нра вит ся
его рас се ян ный свет, его жи те ли. Это
го род ху дож ни ков, го род ис кус ства.
Нью�Йорк ве ли ко ле пен, в нем ра бо та -
ло мно го из вест ных ма сте ров, и в нем
то же мно го кра си вых зда ний и пря мых
ли ний, но для ме ня он со вер шен но пу -
стой и нем но го груст ный.

Пу стой?
ЛМ: Аб со лют но пу стой. Там мно го

офи сов, ма га зи нов, все ку да�то спе шат,
но лю ди жи вут в ос нов ном в при го ро -
дах, а го род ве че ром ос та ет ся пу стым.
Я был в уни вер си те те во вре мя лет них
ка ни кул, и его огром ное пу стын ное
про стран ство про из ве ло на ме ня силь -
ное впе чат ле ние. Лю ди пе ре се ка ют ся
на ули цах, хо дят од ни ми и те ми же
марш ру та ми, а ве че ром уез жа ют в при -
го ро ды, что бы про ве сти там вы ход ные.
Это не гу ман ный об раз жиз ни.

Па риж бо лее че ло ве чен. Он не так
ве лик, как Санкт�Пе тер бург, но очень
зна чим в ми ре мо ды и ис кус ства. В эту
вы став ку вклю че ны фо то гра фии Эй фе -
ле вой баш ни. Для ме ня это пер вый
объект кон цеп ту аль но го ис кус ства —
из�за ее со вер шен ной бес по лез но сти.
Баш ня стро илась не для жиз ни, не для
ра бо ты. Это про сто гро мад ная скуль -
пту ра, со ста влен ная из нес коль ких
пря мых ли ний.

Во вре мя свое го пер во го пре бы ва -
ния в Пе тер бур ге я сде лал огром ное
ко ли че ство фо то гра фий, ни как не мог
оста но вить ся. По эт им ма те ри а лам в
Па ри же про шла вы став ка мо их на тур -
ных сним ков «Wal king in the Golf of
Fin land». Я знал, что ско ро бе рег Фин -
ско го за ли ва бу дет пе ре страи вать ся,
тер ри то рия в чер те го ро да бу дет уве -
ли че на и за стро ена, и я хо тел за пе чат -
леть его ны не шнее со стоя ние.

Сло вом, в Пе тер бур ге я сра зу оку -
нул ся в ра бо ту, хо тя по на ча лу не ду мал,
что оста нусь на дол го и да же бу ду
устраи вать тут свои вы став ки. А те перь,
по про ше ствии трех�че ты рех лет, у ме -

ня в ва шем го ро де уже есть соб ствен -
ная вы ста воч ная ис то рия. Мне нра вит -
ся, как по се ти те ли ре а ги ру ют на мои
ра бо ты. Здесь лю ди очень от кры ты.

Вы мно го пу те ше ству ете?
ЛМ: Да, но чув ствую се бя счаст ли -

вым имен но в Пе тер бур ге, по то му и жи -
ву здесь… И еще, по жа луй, в Егип те.
Там та кое мо ре, а в нем та кие ры бы! Я
очень лю блю эту стра ну. Не дав но я сде -
лал но вую се рию фо то гра фий в Егип те
и, воз мож но, по ка жу ее в Пе тер бур ге.

Рас ска жи те о сво ем от це. Он
ока зал боль шое влия ние на вас…

ЛМ: В Па ри же есть квар тал
Порт�Майо, не по да ле ку от Ели сей ских
по лей. Там на хо дит ся ре сто ран мое го
от ца «У Жор жа». Это наш се мей ный
уют ный ре сто ран чик со сто ли ка ми на
тер ра се и очень вкус ной едой. Ху дож ни -
ки со все го ми ра приез жа ли ту да об -
едать, по то му что их при гла шал друг
мое го от ца — худож ник Да ни ель Бю -
рен. Па па был зна ком с са мы ми из вест -
ны ми кон цеп ту аль ны ми ху дож ни ка ми
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то го вре ме ни (ре сто ран су ще ству ет с
1968 го да) — Со лом Ле Вит том, Ло ран -
сом Вай не ром. Отец по мо гал им: по ку -
пал их ра бо ты, ког да у них не бы ло де -
нег, ког да им не на что бы ло ку пить
пальто на зи му или би лет на са мо лет,
что бы вер нуть ся в Аме ри ку. Он нем но го
за ни мал ся жи во пи сью, но боль ше лю -
бил со би рать ра бо ты дру гих. Бла го да ря
Да ни э лю Бю ре ну он по нял и при нял это
но вое ис кус ство ра нь ше, чем мно гие.
По том ху дож ни ки, с ко то ры ми он дру -
жил, еще дол гие го ды по сы ла ли мо е му
от цу от крыт ки.

А за тем некоторые из них ста ли и мо и -
ми друзья ми. На вы став ке «Pa ris —
New�York 1968–2007» я хо чу один зал по -
свя тить Эн ди Уор хо лу. Еще один зал бу дет
по свя щен Па ри жу, а дру гой — Нью�Йор -
ку.

На вы став ке я по ка жу фо то гра фии с
пов то ряю щим ся сло вом dis pla ced, кото -
рое мой отец ку пил в 1969 го ду за би лет
на са мо лет до Нью�Йор ка. Это сло во бы -
ло пер вым про из ве де ни ем ис кус ства,
ко то рое Ло ранс Вай нер про дал в сво ей

жиз ни. Его идея: сло во — един ствен -
ный аб со лют но не ма те риаль ный объект
ис кус ства. Те перь Ло ран са Вай не ра счи -
та ют ве ли ким аме ри кан ским ху дож ни -
ком. А я вслед за ним вы ста вляю сло во
dis pla ced в рам ках свое го про ек та «Art
As Link — Link As Art». Связь, об ще ние
ста но вят ся про из ве де ни ем ис кус ства, и
на о бо рот. Это очень чи стая гу ма ни сти -
че ская идея, ко то рая на хо дит ся в пол -
ней шей оп по зи ции ко все му, что де ла ет -
ся се год ня в ми ре, что счи та ет ся

модным.

Что для вас зна чит это сло во?
ЛМ: Оно сим во ли зи ру ет идею «Art

As Link». Од но вре мен но это про из ве де -
ние ис кус ства. Тех ни ка этой ра бо ты —
язык. Ра бо тать мож но не толь ко в тех -
ни ке жи во пи си или фо то гра фии. Я по -
ни маю, что это мо жет уди вить, но уве -

рен, что за эт им ис кус ством бу ду -
щее.

Но вы уме е те ри со вать?
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Да ни ель Бю рен (1938)
Фран цуз ский кон цеп ту аль ный

жи во пи сец. В 1969 го ду опу бли -
ко вал де кла ра цию, в ко то рой
отрек ся от соз да ния «со чи нен -
ных» кар тин. Смысл свое го
твор че ства ви дел не в на вя зы -
ва нии, не в по стро ении жи во -
пис ной ком по зи ции. Для его
ра бот ха рак тер но изо бра же ние
пе ре ме жаю щих ся бе лых и цвет -
ных по лос.

Жи во пись пе ре мен ных форм, 1966

ЛМ: За чем мне уметь ри со вать, если
я умею фо то гра фи ро вать? Я мо гу де -

лать мон таж, вер стать, а ри сую толь ко
в Pho toshop. Не ко то рые фо то гра фии я
пе ре де лы ваю до не уз на ва е мо сти, дру -
гие сов сем не тро гаю.

Ког да�то я всерь ез за ни мал ся фи -
гур ным ка та ни ем, и у ме ня обо стри лась
зри тель ная па мять, ина че я бы все вре -
мя па дал. И имен но бла го да ря тан цам
на ль ду я впер вые по пал в Санкт�Пе -

тер бург: мой тре нер очень лю бил
этот го род, всег да го во рил о нем с вос -
хи ще ни ем и в кон це кон цов остал ся в
нем.

Вы на шли свое приз ва ние в ис кус -
стве?

ЛМ: Ду маю, да. Это де ло мо ей жиз -
ни. Я не жал ею об упу щен ном

вре ме ни: уве рен, что в ис кус стве важ -
на зре лость. На при мер, Сол Ле Витт на -
чал очень поз дно — в 41 год.

Ло ран, по че му вы пред по чи та ете
вы ста влять ся в клу бах и ка фе, а не в
га ле ре ях?

ЛМ: Га ле реи ка жут ся мне до воль но
уны лы ми. В Нью�Йор ке я сде лал нес -
коль ко сним ков од ной из них — боль -
шие пу стын ные за лы… Да, воз мож но,
ту да при хо дят ум ные и бо га тые лю ди,
ко то рые мо гли бы по ку пать мои ра бо -
ты. Но если чест но, для ме ня это про -
сто мер твое ме сто. Меж ду тем я очень
лю блю за ве де ния вро де ре сто ра на
мое го от ца, где мож но хо ро шо поесть,
вы пить, по го во рить с ин те рес ны ми
людь ми. Где мож но ве се лить ся и в то
же вре мя про во дить вы став ки, де лить -

ся с людь ми свои ми иде я ми, а по -
том тан це вать. Если бы су ще ство ва ла
га ле рея, где все это воз мож но, я бы с
удо воль стви ем вы ста влял ся там.

Но вы хо те ли бы в бу ду щем уви деть
свои ра бо ты в за лах му зе ев или из -
вест ных га ле рей?

ЛМ: Да, если бы они са ми их у ме ня ку -
пи ли. Ве ро ят но, эта те ма боль ше кос нет ся
мо их де тей, их фи нан со во го со стоя ния.

Ос нов ная цель мо ей ра бо ты — пе -
ре ве сти об ще ние меж ду людь ми в
фор му ис кус ства, очень аб стракт ную,
ми ни ма лист скую, кон цеп ту альную и в
то же вре мя го ря чую, пыл кую. По э то му
я и хо чу вы ста вить сло во dis pla ced. Из -
ме нив цве та и шрифт букв на бо лее яр -
кие и мо дные, я сме шал очень слож ное
кон цеп ту аль ное ис кус ство (с его обыч -
но стро гим чер но�бе лым шриф том) и
мас со вый ди зайн. Я бе ру су ще ствую -
щее про из ве де ние ис кус ства и, ме няя
в нем де та ли, по лу чаю сов сем дру гой
об раз. Это ис кус ство лег ко кри ти ко -
вать, го во ря, что Ло ран Ма зар пе ре де -
лы ва ет чу жое, как Dol ce&Gab ba na. Но
я уве рен, что лю дям вро де мое го от ца,
ко то рые дей стви тель но лю бят кон цеп -
ту аль ное ис кус ство, до ста вят удо воль -
ствие эти ра бо ты. Их чи сто та, пря мые
ли нии, аб стракт ные идеи. Мое
твор�чество всег да ас со ци иру ют с тем,
что де ла ли дру гие в кон цеп ту аль ном

ис кус стве, в этом его смысл.

Ва ши ми фо то объек та ми все г да ста -
но вят ся жен ские об ра зы, ви ды го -
ро дов и бу квы…

ЛМ: Не толь ко. На при мер, сей час я
на за каз вы пол нил се рию фо то гра фий
«Ми ни мир» об эко ло ги че ской об ста -

нов ке в Рос сии.

Рас ска жи те о ны не шней вы став ке.
ЛМ: Те мой пред ыду щей бы ло «сви -

да ние с Па ри жем», а те перь я хо чу
устро ить встре чу Па ри жа и Нью�Йор -
ка. Она бу дет по свя ще на всем зна ме -
ни тым аме ри кан ским ху дож ни кам,
ко то рые ра бо та ли в Па ри же и за хо -
ди ли в ре сто ран мое го от ца: Эн ди
Уор хо лу, Со лу Ле Вит ту, Ло ран су Вай -
не ру. Я по ка жу фо то гра фии, ко то рые
соз дал по мо ти вам ра бот Ле Вит та. Я
хо чу ра звить его те мы. И те мы Уор хо -
ла, ко то ро го обо жаю. Еще бу дет но -
вая се рия чер но�бе лых снимков Эй -
фе ле вой баш ни, о ко то рых я го во рил,
и ви ды Нью�Йор ка.

Ло ран, как вы оце ни ва ете рос сий -
ское кон цеп ту аль ное ис кус ство?

ЛМ: Здесь мно го хо ро ших кон цеп ту -
а ли стов, но, к со жа ле нию, они не
очень из вест ны в Ев ро пе. Лишь те ху -
дож ни ки, ко то рые эми гри ро ва ли, на -
при мер, в США, ста но вят ся из вест ны
ми ру, — ро ди те ли Со ла Ле Вит та то же
бы ли рус ски ми. Ду маю, что кон цеп ту -
аль ное ис кус ство — рус ское по на ту ре,
рус ские име ют на клон ность к аб -
стракт но му мы шле нию.

Сол Ле Витт (1928–2007)
Аме ри кан ский ху дож ник, од -

на из клю че вых фи гур ми ни ма -
лиз ма и кон цеп ту а лиз ма. «Идеи
мо гут вы ра жать ся чи сла ми, фо -
то гра фия ми, сло ва ми и еще
как�ни будь — так, как взду ма ет -
ся ху дож ни ку, по то му что фор ма
не име ет зна че ния».

Ар ки, 1972
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