www.abramtsevo.net

www.grosartgallery.com

В фокусе бесконечности.
Пейзажи Петра Дика

Мне небезразлично, какими глазами мы смотрим на мир.
Мне важен человек, атмосфера мира, то есть как мы
справляемся с сегодняшними проблемами и какую
ауру оставим после себя. У нас нет альтернативы.
Уже не раз говорилось: спешите делать добрые дела,
только это позволит нам выжить. Это декларация,
но в сущности это так.
Петр Дик

В ФОКУСЕ
БЕСКОНЕЧНОСТИ

Механизм воздействия картин Петра Гергардовича Дика
(1939–2002) феноменален. Его пейзажи, вступая в контакт
со зрителем, вызывают точный эмоциональный отклик,
ощущения реально переживаемых состояний и обретение
утраченной душевной зоркости. Незатейливые мотивы так
насыщены искренней авторской интонацией, что источают
поток подкупающей сердечной теплоты. Художественный
мир Дика открыто взаимодействует с нашим личным опытом, нашей памятью. Ему внимаешь с ностальгией, чтобы
вспомнить и уже никогда не забыть эти образы, как будто
много раз виденные, но никогда еще так не осознаваемые, — собак, стариков, холмы, дороги, опустевшие без
птиц рощи и одинокие деревья.

упраздняет плоскость листа, создает собственную среду
изображения. Колористические пространства Дика насыщены и весомы из-за плотного, кроющего способа нанесения краски. Художник не использовал обычные приемы
пастельной живописи. Избегал линейности, штриховки, не
манерничал цветовыми растяжками. Благодаря этому его
живописный мир складывался из крупных, обобщенных
форм, лишен суетности и детализации. Растушевка подушечкой большого пальца неуловимо округляла цветовые
плоскости, расплавляла остроту их соединений, создавала
особую светоцветовую среду. Колорит определял объемно-пластическую форму предметов, глубину пространства,
выстраивал характер освещения.

Как подчеркивал Дик, работал он «не с натуры, а с натурой».
То есть каждый сюжет или мотив служили ему возможностью раскрыть иной смысл изображенного: «Нас призывали сначала в вузах, затем на выставкомах: изображать
«жизнь в формах самой жизни». Это требование, ставшее
традицией, по существу отрицало сам предмет искусства,
его природу, «специфическую природу». Всё сводилось
к максимально точному воспроизведению визуальной
действительности. Хотя суть-то как раз в обратном: сделать
действительность отправной точкой для проникновения
в суть». Так, «дерзновением творческого почина», постигал
художник смысл сущего и творил собственную реальность.

В творческом методе Дика как будто и нет особых секретов. Но без постоянной работы мастера с художественным наследием прошлых веков, собственной интуицией
и опытом было бы невозможно добиться смысловой насыщенности его лаконичных композиций. Эмоциональная
точность и выверенная гармония этих «изобразительных
откровений» понятны без слов, и в услугах переводчика не
нуждаются. Блокноты Петра Дика с его заметками и набросками раскрывают личность неординарную, глубокую.
В записях — словесные изложения идей и размышлений.
И для понимания творческого процесса ценность этих
высказываний порой не меньше, чем итог работы — з авершенная композиция.

Дик мастерски использовал особые свойства пастели.
В рецепт ее приготовления почти не входят связующие
вещества, что, с одной стороны, делает ее чрезвычайно
уязвимой, но вместе с тем сообщает ей особые преимущества перед клеевыми красками. Уникальная пигментная
насыщенность бархатистого, поглощающего свет материала
дает глубокий, как бы удвоенной силы цвет. Эта глубина

Творчество Петра Дика можно сравнить с работой талантливого режиссера, умело владеющего к тому же и операторским искусством. И ни одна композиция художника не
существует изолированно от предшествующей, пережитое
чувство не исчезает бесследно. Все его картины можно
выстроить как монтажно-смысловые звенья, отдельные

эпизоды развивающегося содержательного внутреннего
монолога, только усиливающего с каждым «кадром» силу
своего воздействия. Совершенство его выразительной
художественной речи, доверительность интонации, ее отчетливость мгновенно откликаются в зрителе, и послание
художника постигается без усилий. Смутные, потаенные,
едва различимые движения души и не подверженные нравственной девальвации слова о вечном: о любви, всепрощении, преданности — Петр Дик сумел донести до нас
пронзительно ясными и ощутимыми.
Ирина Никифорова

Двое II
2002
Бумага цветная, пастель
50×64,5

Зима
2001
Бумага, пастель, уголь
42,5×49,5

Серия «Просторы»
Лист III
1996
Бумага цветная, пастель
40×58

Весна
2002
Бумага, пастель, уголь
50×64,5

Лист — это Космос, это бесконечность. Как ты коснулся
его, так он тебе и отвечает. Как ты к нему, так и он к тебе.
Вести диалог с листом нужно чутко и внимательно, как
и с любым материалом. Это живой организм, с которым
ты вступаешь в контакт.
Петр Дик

Дорога
2001
Бумага, пастель
41,5×45,2

Деревенский пейзаж
2000-е
Бумага, пастель
42×44,5

На природе
2001
Бумага черная, пастель
50×64

На водопое
2002
Бумага, пастель
40,5×49,5

Красный горизонт
1998
Бумага, пастель
40×49,5

Черные скалы
1998
Бумага, пастель
47×48,6

Искусство не рассматривают как пессимистическое и оптимистическое.
Само появление его есть жизнеутверждение, даже если эта жизнь
в нем отрицается.
Петр Дик

Дом в снегу
2001
Бумага, пастель
37×50

Пейзаж с калиткой
2001
Бумага, пастель
38×55,5

Зимний пейзаж
2000
Бумага, пастель
19,5×42

Пейзаж
1995
Бумага наждачная,
пастель, уголь
43×47

Маяк
1999
Бумага, пастель
40,5×40,5

Дорога
1990-е
Бумага цветная, пастель
32×50

Пейзаж
1995
Бумага наждачная, пастель
28×49

Из всех пейзажей мне ближе всего те, что с дальним
плоским горизонтом равнины, пустыни, песочные
и каменистые, которые с плоскими черными горами
или нежно-голубыми горными грядами (цепями) на высоте
глаз. Там теряется чувство времени и за линией горизонта
видится всегда что-то, что вселяет надежду.
Петр Дик

Луна. Затмение
1996
Бумага, пастель
48,2×47

Без названия
2002
Бумага, пастель
50×47,5

Старый дом
2000
Бумага цветная, пастель
25×50

Гаражи
1990-е
Бумага наждачная,
пастель, уголь
30×47

Мне бы хотелось погрузить зрителя в атмосферу тишины.
Это так естественно, особенно сегодня, когда кругом
оглушительные звуки, бешеные ритмы, чтобы услышать
и быть услышанным, нужна тишина. Хотелось бы вернуться
к человеку, человеческому и в меру сил своих вернуть
искусству не внешнюю динамику, а внутреннюю.
Петр Дик

К храму
1998
Бумага, пастель
41,5×59

У входа в монастырь
1999
Бумага цветная, пастель
39×59

Без названия
2001
Бумага черная, пастель
50×50,5

Вечер в деревне
1984
Бумага наждачная, пастель
44×50

Купола. Лист III
2001
Бумага, пастель, соус
50×57

Купола. Лист II
2001
Бумага, пастель, соус
50×61

Купола. Лист I
2001
Бумага, пастель, соус
50×61,5

Отражение
1997
Бумага черная, пастель
42×59

Ветер
2000-е
Бумага, пастель
32,5×46

Бесконечность фокусируется в точку, а точка вырастает
в бесконечность. Это возможно лишь при абсолютной
внутренней взаимосвязи, взаимозависимости,
взаимопроникновении всех участвующих элементов
композиции. И только тогда работа приобретает
собственную физиономию, становясь живым
организмом, живущим по законам всего живого.
Но это уже не случайно увиденный мотив,
а самостоятельная вселенная.
Петр Дик

Весна
1998
Бумага цветная, пастель
34×38

Зимние гнезда
2001
Бумага цветная, пастель
50×64,5

Зима. Вариант
2002
Бумага цветная, пастель
50×64,5

Зима
2002
Бумага цветная, пастель
50×64,5

ПЕТР
ГЕРГАРДОВИЧ
ДИК
1932—2002

1939	Родился в селе Глядень Благовещенского района Алтайского края
1962	Окончил Свердловское художественное
училище им. И. Д. Шадра
1973	Окончил Московское высшее
художественно-промышленное училище
(бывшее Строгановское)
1977	Принят в члены Союза художников
СССР
1991	Присвоено звание Заслуженного
художника России
1999	Присвоено звание Народного
художника России
2001	Удостоен российско-германской
премии в области культуры
2002	Умер в Ворпсведе (Германия), где
находился в творческой командировке,
похоронен во Владимире
Произведения художника находятся в Государственной
Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском
музее (Санкт-Петербург), Государственном Эрмитаже
(Санкт-Петербург), Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва), Московском
музее современного искусства, Государственном историко-художественном и литературном музее-заповеднике
Абрамцево, Государственном литературном музее имени
В. И. Даля, в художественных музеях Владимира, Омска,
Липецка, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Орла, Тулы,
Тюмени, Ярославля, Ханты-Мансийска, Казани, Смоленска,
Самары, Белгорода, Рязани, Владивостока, в Государственном собрании картин Мюнхена (Германия), в частных
собраниях России и за рубежом.

ОСНОВНЫЕ
ВЫСТАВКИ
ПЕТРА
ДИКА

1982–1989
— Персональные выставки во Владимире,
Ленинграде — в ЛОСХе и музее
Ф. М. Достоевского
1992–1993
— Персональные выставки в Москве и Лондоне
1993
— Участие в Международной художественной ярмарке
«АРТ- МИФ’93» и аукционе
«АРТ-МИФ-Sotheby’s». Москва
1994
— Персональная выставка в Государственной
Третьяковской галерее. Москва
1995–1996
— Персональные выставки в Эрлангене (Германия),
Больцано (Италия), в музеях Омска,
Новосибирска, Самары
1997
— Персональная выставка в Государственном
Русском музее. Санкт-Петербург
1998/2002
— Персональная выставка в галерее
«LES ОREADES». Москва
1999
— Персональная выставка в Государственном
Владимиро-Суздальском историко-архитектурном
художественном музее-заповеднике. Владимир
— Персональная выставка в редакции журнала «Наше
Наследие». Москва
2001
— Персональная выставка, организованная галереей
«LES ОREADES» в рамках второй Международной
биеннале современной графики. Новосибирск
2002
— Персональная выставка в центре современного
искусства. Ворпсведе (Германия)
— Персональная выставка в Нижегородском
государственном художественном музее.
Нижний Новгород
2003
— Персональная выставка в Российско-Немецком
Доме. Москва
2004
— Проект «Вдвоем». Международный художественный
салон «ЦДХ’ 2004. Экология». Москва
— Персональная выставка в Художественном музее
им. В. С. Сорокина «Дом Мастера». Липецк
2005
— «Вычитание случайностей. Пастели Петра Дика».
Персональная выставка в Государственном музее
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва
2006
— Персональная выставка в галерее Bernack.
Ворпсведе (Германия)

— Персональная выставка и презентация альбома
в галерее Dorfler. Эрланген (Германия)
2007
— «Свет и музыка в пастелях Петра Дика».
Персональная выставка и презентация альбома
в Государственном Владимиро-Суздальском историкоархитектурном художественном
музее-заповеднике (Владимир) и в Музееквартире И. И. Бродского (Санкт-Петербург)
— «Пастели Петра Дика». Персональная
выставка в Муромском историко-художественном музее.
Муром
2008
— Персональная выставка в Legge Haus. Текленбург
(Германия)
2009
— «За чтением». Персональная выставка в редакции
журнала «Наше наследие» совместно с галереей
«Г.О.С.Т.»
— «Петр Дик. Диалог в пастели». Персональная
выставка, к 70-летию со дня рождения художника
в Московском музее современного искусства, при
участии галереи «Г.О.С.Т.»
— Персональная выставка из собраний музеев
и частных коллекций Омска. Государственный
областной художественный музей «Либеров-центр».
Омск
— Персональная выставка в Парадных залах
Российской Академии художеств.
Санкт-Петербург
— «Вспоминая Суздаль». Персональная выставка
в Областном центре изобразительных искусств.
Владимир
2011
— «Диалог с пастелью». Персональная выставка
в Ярославском государственном художественном музее
— «Петр Дик. Графика». Персональная выставка
в некоммерческой галерее «Красный Мост». Вологда
— «Прогулки в тишине…Пастели Петра Дика
в собраниях омских музеев». Персональная выставка
в Омском областном музее изобразительных искусств
им. М. А. Врубеля
2012
— «Петер Дик. Территория тишины». Персональная
выставка в Государственном Русском музее. СанктПетербург
2013
— Персональная выставка в рамках XI Биеннале
графики стран Балтийского моря. Калининградский
областной музей. Художественная галерея
2014
— «Человек и мир. Пастели Петра Дика».Персональная
выставка в Саратовском государственном музее имени
А. Н. Радищева

— «Петр Дик. Избранное». Персональная выставка
в Театре «Школа драматического искусства. Москва
— «За чтением». Персональная выставка в залах
Научной библиотеки Академии художеств.
Санкт-Петербург
2015
— Петр Дик. Графика. Персональная выставка
в Государственном художественном музее
ХМАО-Югры. Ханты-Мансийск
2016
— На границе реального. Творческое наследие
Петра Дика (1939–2012). Екатеринбургский музей
изобразительных искусств. Екатеринбург
— Петр Дик, Между двумя бесконечностями.
Персональная Выставка в галерее Назарова. Липецк
2017
— За чтением. Персональная выставка
в Государственном литературном музее. Москва
— Пастели Петра Дика. Избранное. Персональная
выставка в Национальной художественной галерее.
Кремль. Казань
2018
— Петр Дик. Пастель. Персональная выставка
в Смоленском Государственном музее-заповеднике.
Смоленск
2019
— Петр Дик. Формула чувств. Персональная выставка
во Владимирском областном центре пропаганды
изобразительного Искусства. Владимир
— Петр Дик. Несуетные образы. Персональная
выставка в Самарском областном художественном
музее. Самара
2020
— Петр Дик. Пастель. Музей современного искусства
Эрарта. Санкт-Петербург
— Петр Дик. Пастель. Белгородский государственный
художественный музей. Белгород
2021
— «Зажатый свет». Пастели Петра Дика. Приморская
государственная картинная галерея. Владивосток
2022
— Петр Дик. Графика. Рязанский областной
художественный музей им. И. П. Пожалостина. Рязань

Душевный мотив, какой бы притягательный он ни был,
не должен подменять творческого акта, без которого
нет художественного откровения, но есть ползание
по поверхности «видимого» иллюзорного мира.
Петр Дик
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