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В Одесском художес:таенном музее открt.JТа вtаtстаека nро
"зве.де~ин Александра.~ Александровны Экстер. Это первая 
nерсон4Льно• аь1стаака художннць• в ноwой стране nосле 
далокнх 20-х годов. 'Таорчество А. Экстер, активно выстуnав
wе.ri тот nериод, еще а nолнон море но изучено и но оце-
нено-: nо~тому очень важна nроделанна• музсем работа no 
составлоннао ~ксnозицин. Глаань.1м действующим лицом а 
~том кропотливом деле стала зааедующая сектором Одес
скоr9·-~дожостаеиного музея Н. Е. Яковенко. Ее nодробн~ttй 
рассQэ о аьtстааке Mltl предваряем кратким интереыо. 

- .Натаnt.• Еаrонt.еана, nочему именно таорчестао .Аnок
сандрw · Экстер стаnо nредметом aawero исмусстаоаедческо· 

ro not;tcкal 
- & суд .. бе к~ждого художника Велика• Октябрьская со

цма.nkстJtчоска• реаооюция б .. tла важнейшим этаnом. Именно 
tc ~тому ,nер.,.оду относите• наибольша• таорческ~я активностt. 
~кстер-. В 1917-1920 годах она тесно саяза~о с Украиной, в 
честнос•м с Киевом и Одессой.. В 1919 году Одесск,.м rубрев
комО~ ·б .. tла создана комиссиJ8 по организации nраздник~ 
1 Ма•. В отдел живоnиси входила и Александра Эк-.. 
стер. Именно . тогда у одесск"х художников сложилс• nервыи 
оnьtт коллективной работы в области агитl!lционно-массово--ro нs,исстаа. Мастерсксsя художницы оформляла раион улиц 
Мосм .. (кон, Софиевской, Преображенской.. .. · 

• ~~е наwнм читателям аоэможностt. заrnянут~t за куnи
сw мо; аwстааки. 

..: Около трех лет wло nодготовительная работа. В резуль· 
татеtл_~nиски, личных встреч были собраньt работы из мно· 
rмх~"'еев страньа: Государственного русского музея (Ленин
rрадt:_ Государственного центрального театрального музея 
(Москве~ музе• украинского изобразительного искусства 
(Кин}1 художественного музея имени А. Радищева (Саратов). 
Чое..,~ :амсnознции составили костюмы, выполненные по эски-
3ам .художницы учащимися костюмерного отделения Одес
скоl'о театрал~tного училища. Слияние nоисков Экстер - мо
дел~tера, дtо.заннера, сценографа нашли свое выражение 
в работе на.а фильмом «Аэлнта10. В эксnозицию удалось вклю
чмть тоnt.ко фотокадры мз ~той ленты. Разыскали а час-т
аtwх коnltекuиях и работ'w ее учеников ... -
А ёiМНАС - слово ~втору экс

nоз~~· более nодробно· 
ro R~n~· 

о ~ТЕЛЬНОй особен
ноа~tю д~ровения ху

дожа&цw: являетс.s~ его уни
ае~~~ Тонкий ~вопи· 
сец м . rрефик, художник !еат-

"' ра ·м .мно, книгм, диэ~инер, . -
модет.ер, педагог - в каждом 

облкпе деятельности оне з~
UМЛ4 о себе как оригинал.t-- ~ .., ... , талантливыи м~стер. 

А. · А. ~ригорович-Экстер ро
дмnкt. а Белостоке. Художе
стаеиное обр~зое~ние получи-
114 а Киевском художествен
ном училище. В 1907 году вnep
awe едет во Францию, учится 
• ~мже • Академии Гр~нд 
Шом..е , . Здес-. 2накомится 

... ~ Ж Б 

• 

• 

с со, • раком, Ф. 
ЛеЖI. Поvке знакомство с 
Леd~стет 1 многолетнюю 
друм6у, , совместную твор
ческую м nедагогическую дея

тел-.нос:r~.о Именно а Париже 
Экстер окончател-.но сформи
ровмас. как художник, кото

рому nод силу бtttлo решение 

дожникамн, nребыванне в ху
дожественных кругах Парижа 
оказали огромное влияние на 

творчество н мировоззрение 

А. Экстер. Не случайно совре-

СЛОЖНWХ ЖHIOПИCHitiX задач. 

Друж6• с французскими ху-

.. 
менники назыв~лм ее ссс~мо" 

французской из русских ху· -ДОЖНИКОI», «СВЯЗНОМ между 

Францней и Россией». 
Экстер nостоянно участвует 

в BltiCT~eкax в России и за рубе
жом. Среди них вt.tставки об1r
единения «0СJ1НИЬIЙ XIOCT», 

с6убновь1й еалет», «Мнwень•, 
сМаrа~ин• н другие, нмоаwие 
nрннцнnиальное значение а 

СТ41НО1118НИИ И раЗВИТИИ 88аН• 

rерднwх наnравлений • • рус
смоА жнtоnнси XIX н ХХ сто .. 
,.., .. ~ . .д••ж~w, а 1909 и 191 О 
rода•, 2мсnонирует ре6от-.1 • 
Одессе 1 сеnоне НJде6сноrо. 
С neptt.•• UJeroa а искусстае 

"""'" А. Эметер аау"4ит • одном 
монтемете с имен•ми •• со•ре· 
мени•щ худо>Мниное О. f'oaa
ttotoд, Н. У Аал~tцоаоА, Л. По
nоаоА, Н. Г ончароаоq, "ото
~· coct••n•nи аежнуtо м орм
rинап8tную rpynny м мrрмм 

IUIJOЧ81Yt0 рол~ 1 'УОМ JУАОЖ8• 

стаенно• nереаороте, мoropw" 
npoИJI8nм • Россми муdофуту
рмn~t•, а Jетем суnрематмстw. 

Н. IWCТ88U npeдnaaneмw 
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• 

• 

-
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(t922) м Пармже (1925). Н. аумх 
аwстеекех она а .. кrу1'1811а м • 
ммом качестве - каес худож

ник, аходи•wий а t жс:nоэицню 
резделе .с Т еатр•. За есостюмw 
и декорации, созданные дn• 

сnектаклей Моекоаского кг
мерного те~тра, бt.tла удостое-
на зonoтt.tx мед411ей.. ' 
Работая в области костюма, 

монументалt.но - декоративно

го искусства, Экстер остааа
ласt. прежде всеrо теотраль-

j нь•м художником. С театром 
бьtли связен .. , ее интересw, nо
иски и устремления. 

ж ... вописные прои~ведения ху

дожницы, охватывающие более 
чем десятилетний период таор
чества: от ссНвтюрморта с ва
зой м цветами)) 1908 года до 
«Цветной конструкции• 1921 
года. Мы видим становление 
художниць1, эволюцию ее твор-

ческой живоnисной манеры. 
В июне 1919 года в Одессе 

состоялась ссПервая н~родноя 
вьаставка картин, nлакатов, 11.1· 

весок и детского творчеств~•, 

организов~нная nодотделом 

nластических искусств Губ-
наробраза. В н.ей вместе со 
своими товарищами nрин•ла 

участие и А. Экстер. 
После того как Одесса была 

занята войсками Деник~на, 
художница nерееЗжает в Киев, 
участвует в создании ху доже--ственнои среды города, офор-

мляет ~rитnоезда и агнтпаро

ходы. Заметным явnеннем в 
• • 

художественной жнзни Киева 
явилась студия Экстер. Худож
ница ст~ла nедагогом одарен

ной молодежи, будущих ма
стеров театрально-декораци

онного искусства. В мастерской 
часто бывали О. Мандел~t• 1 

wтам, В. Шкловский, И. Эрен
бург. 
С 1920 года А. Экстер живет 

в Москве, преподает во 
ВХУТЕМАСе. ВХУТЕМАС ста
новится той базой, на которой 
формируется советский ди
зайн. В истории советского 
костюма эnоха после Октябрь-

~ 

скои революции nредставля-

ется особенно интересной н 
менее всего нэученной. Имен
но в эти года.r формировалисt. 

nринципы нового костюма, на

мечалис-. nути nретворениt~ 

творческих эталонов в массо

вую nромtаtwленную nродук

цию. «Темn современной жиз
ни требует н~имен-.шей зат-
ратtаt времени и ~нергии на , 

nроизаодстао. Моде, мен,.ю--щенс• по nрихоти коммерсан-

тоа, Mltt должна.• nротивоnосте

•нт~ одежду целесообре3нуtо 
м.:мресмаую no иоен nросто
,,., - nисала ~ • . А. Эмсtер. 
Мноrие np nt.r жиаоnмс• 

нJW работ ер мем ~мо-
rо nредстаамтаll• деморатма
ноrо муби.Jма, неnожиnи отnе-
Ч81'01С на nроектw оАеЖА'-'· 
Сl"'цНфНМI ICOCTIOMOI Эметер 
- • nоАчерм"уrом rеоме-три2 -
ме форм мро• м умреwенw~. • 
ОС1роУе о6щего ауАОЖ8СТ88Н• 
ноrо реwе"и "· 

1 те rод-.1 А. А. Эметер nрм-
и .. меет учестме 1 оформ"*""" 
•ВtероссмАсмо~ сел~смохоt•а
ст•енttоА м мустарно-nромww
nенмоА •~ест••мм• ·( f 923 r .). 
оформn•ет соаетсмме neaмn~o
мw ... 8WCT8881U 8 &~IIMH8 

• 

В 1914 году • Москве под 
руководством А. .Я. Таирова 
начинает работат-. Камернt.Jй 
театр. Создавая cвoif теетR, 
Т аиров отказалс• от натура
лизме н стилизации на под~ 

стках сценw. Глаеная задача 
- создание театра rермонм

ческого, n.peдent.иo эмоцио

налt.ного, сннтетичесмого. 

А. Экстер стела художником, 
которому наиболее nолно уда
лось nонят-. эстетические ус

тремления Таирова и nоследо
вательно воплощотt. его за

мыслы на сцене. Она создала 
• • 

декорации н костюма.r к трем 

сnектаклям: .сФамира Кифа
ред• И. Анненского (1916 r.), 
•Саломея» О. Уайльд4 (1917 r.), 
•Ромео и Джул .. етта» В. Шекс
пира (1921 - 22 rг.); На ва.t
ставке - около тридцати те

атральных работ художницы. 
Эметер смело эксnеримен

тирует. Кем художника яркого 
декор~тивного таланта ее за

хватывает идея синтеза па•-
' нии, форма.r, цвета. В •Фамн-

ре- в решении декораций он~ 
призtаrвает на nомоща. кубизм 
• 
и вnерв .. rе в истории театра 

в~ttводнт ero на сцену. Созда
вая костюмt.r, опирается на 

образы архаической грече
ском вазописи. 
В •Саломее• • nопнон мере 

еы.s~вилос-. колористическое 

дарование ху дожница.1, Это 
одна из лучших р4бот no экс
nрессии, темnераменту, чув

ству · формы. В •Роме<? и Джу
л .. етте» - разрабl!тывает nро
странство сцены • высоту, 

• 
nри конструировании костю-

мов, владе.s~ в совершенстве 

формой, цветом, добив~ется -макснмалt.нон аьlразител-.но-

сти. 

А. А. Экстер тонко чувстао
вала драматургию. Каждаt~ ее 
работа - это nластически-жу· 
дожественнwй обрu сnектам-

• 
ля. . 

РаботаJI в Камерном те•тре, 
Экстер заявила. о себе как о 
ведущем мостере сценогре-, 
фи и. Т еатрал-.ную де"тел-.-
ност-. художницw трудно nе

реоценнт-.. Она окезаnа огром
ное влияние не тол-.мо на фОр
мироаанме pyccworo и совет-

. ского театрал..,ноrо искусстве. .. .. 
но н на театр еареnеисмм" w 
мироаоti. Удиеите,.\,ноiа 'tep
тoif работ Эметер 11MHTC"I и• 
актуал-.носn., · соааучие с~• 
меннt.~м nоискам а тееуреА· 

ном искусстве. 

8 192 .. году Экстер аwе»Жает 
ао Францию. Учкт.ует 10 
асе• куn..,турнt.~• мeponpМJtttt
•• СССР 2а rранмц•' nро-
доммает саою мноrоrр!Jну;о 
де-тел~иост~ й~nод .. , • 
со6стаенном студмм • rlqмжe, 
• •Соаремеtfном ема~ем"м. Ф. 
Леже. У м е~• ayдt21itc•tl''f8 • 
t '"' roAy а l"редмест~• Парм
ж а Фонтен·о-Ро~ 
Теорчес1'8о А. А. Эметер nро

Аоnжает ммт-. 1 ра3нwа o6n .. 
стt~а соаременноrо мсмусстаа. 

Ей no np88y nрина,д.nежмт nер
аостеnемное место cpeДII llo
aaтopaa н~• ХХ cтonenta. 

н. 
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