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Виталий Пушницкий —  петербургский художник. Наверное, сегодня неправильно 
считать место жительства (и тем более место рождения) способом идентификации 
художника —  но в случае Пушницкого это возможно. Однако со множественными 
примечаниями. Прежде всего, надо определиться с тем, что мы имеем в виду под 
понятием «петербургский»: идет ли речь о петербургской художественной тради-
ции как части общероссийской или, выражаясь неполиткорректно, русской. Каза-
лось бы, это понятие придает контексту локальность, ограниченность. Чаще всего 
это и впрямь так, и можно перечислить ряд качеств, которые присущи местным 
художникам почти неизменно, передаваясь из поколения в поколение, становясь 
однообразными, набирая вторичность и теряя остроту. Но некоторые авторы, из 
тех, что способны преодолеть «тягу» местного ландшафта, обеспечивают понятию 
«петербургского» в искусстве черты «всеобщего». Это и представители позднего 
авангарда, и фотографы андеграунда (такие, как Борис Смелов), и отдельные фи-
гуры в круге Тимура Новикова. Сообщество неоакадемистов последним пыталось 
программно актуализировать в международном масштабе интерес к классическому 
искусству (правда, часто переводя его в поверхностную спекуляцию), к дохри-
стианским культурным ценностям, которые так органично прижились на топкой 
почве Петербурга. Вроде бы эти слова можно адресовать и нашему герою, благо 
номинально «классическое», «музейное», «возвышенное» в его искусстве выведено 
на передний план —  но в действительности Пушницкий имеет со всем перечислен-
ным не так много общего. Будучи плоть от плоти жителем своего города, взращен-
ный на коллекциях Эрмитажа и Русского музея, он неисправимо космополитичен 
и язык, точнее языки своего искусства, вырабатывает и задействует с целью быть 
понятным без перевода повсеместно. Ценность его искусства подтверждается без 
спекулятивной опоры на локальную идентичность.

Виталий Пушницкий —  художник западной столицы, города, обращенного вов-
не России, средоточия европейской, а не азиатской культуры, центром которой 
всегда представала в отечественной истории Москва. Еще Наталья Гончарова 
и художники ее круга в начале ХХ века стремились противопоставить себя и свое 
искусство «французам», а в московском концептуализме ясно ощутим крен 
в направлении Востока —  «дальнего», захватывающего и традицию дзен, и кон-
фуцианство. В этом смысле Пушницкий сам «француз» —  но это не выражается 

ИДТИ ДАЛЬШЕ в том, что он нередко бывает в Париже и ищет вдохновения на дорожках Верса-
ля и в уголках Лувра, хотя и в этом тоже. «Француз» в данном случае —  деятель, 
говорящий —  образно —  на языке (языках) европейских центров (подобно тому, 
как один из предков Пушницкого, генерал, герой Отечественной войны 1812 года, 
говорил по-французски, на основном языке российских дворян); более того, 
ощущающий собственную органичность и с другими мировыми центрами —  от 
Нью-Йорка и Лос-Анджелеса до Сеула и Токио, значимыми воплощениями гло-
бализованного Запада. Пушницкий —  один из тех немногих современных худож-
ников, кто заставляет вдумчивого зрителя пережить подлинное величие своего 
города, которое заключено отнюдь не в имперском праве на притеснение одних 
социальных групп другими (как это было и до революции, и на протяжении всего 
советского периода), а в организации величественных пустынных пространств, 
стремящихся не подчиняться человеческой воле, в тщательно вымеренных про-
порциях классических архитектурных построек, в точности и такте распределе-
ния любых содержательных акцентов —  будь то в изобразительном искусстве или 
в исполнительском, в балете или в эпистолярном сочинении. (Кстати, как тут не 
вспомнить, что наш художник изначально планировал стать архитектором, по-
ступал на архитектурный факультет Академии художеств и только по случайно-
сти оказался на графическом, где в итоге и принял решение остаться.)

Да, Пушницкий —  петербургский художник. Что в его случае значит: способный 
приумножить универсальные задачи и претензии своего города, придать осмыс-
ленность завораживающим и без всякого человеческого присутствия северным 
пространствам. Локальным авторам это не под силу. Соотнести Пушницкого 
только с местным контекстом —  означает принизить его достижения. Хотя статус 
этого художника для родного города давно является непререкаемым. В масшта-
бах всей российской, да уже отчасти и европейской арт-сцены, к нему относятся 
с заслуженным уважением, обеспеченным качеством его искусства. Проект, ко-
торый показывается в Новом музее (Санкт-Петербург), приурочен к 50-летнему 
юбилею Пушницкого. Ему есть чему подвести промежуточный итог.

Но тактика художника такова, что по сути каждый проект для него становится 
поводом переосмыслить прошлое и связать намеченные ранее линии. Все пери-
оды его творчества, на первый взгляд столь разные, с течением времени склады-
ваются в достаточно цельную картину, последовательную и логичную. Если вос-
принимать ее предельно абстрагированно, она может напомнить повторяющийся 
узор плетения или структуру генома, но со все усложняющимися элементами. 
Представленные на выставке и в каталоге серии художника, развитие которых 
приходится на последние пять лет —  от кругов-«Точек» к Studio и Tribute, —  про-
должают друг друга, многократно пересекаясь и словно подпитываясь одна от 
одной. Это целый этап работы зрелого мастера.

Прозвучало словосочетание «качество искусства». Характеристика «качествен-
ного произведения» кажется очевидной, когда мы говорим о ней по факту, но она 
неуловима, когда мы пытаемся охватить ее умозрительно. Тем не менее, она мно-
гое определяет в искусстве. Да и определяла всегда —  было бы наивным утвер-
ждать обратное; иначе мы были бы не способны отделить первоклассных масте-
ров от вторичных, эпигонов или просто бездарей. Под качеством давно подразу-
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мевается не точность следования натуре (как некоторым здесь по старинке охота 
воображать; считается, что как раз петербургская —  а в недавнем прошлом ле-
нинградская —  школа гарантировала этот признак. По умолчанию, петербургский 
художник должен писать академически точнее, вывереннее, затрачивать больше 
усилий на покрытие квадратного метра холста; разумеется, это один из мифов), 
не продолжительность приложенных усилий, а, скорее, ряд параметров, связан-
ных в первую очередь со следованием и творческим переосмыслением созданного 
прежде и ставшего историей искусства. На примере Пушницкого, в особенности 
его живописи, это качество оказывается наглядным (оно именно опознается 
глазом, а не утверждается вербально, как, например, в концептуализме). Он ори-
ентируется на безусловные вершины в истории искусства, без боязни подходить 
к ним критически и аналитически. При кажущейся ясности приемов живопись 
Пушницкого отличает неповторимая виртуозность, индивидуальный склад, на-
работанный многолетней практикой в сочетании с постоянным штудированием 
основ: технических, конструктивных, композиционных, цветовых. Искусство 
Пушницкого неотделимо от непрестанной рефлексии по поводу искусства. Не 
будет преувеличением сказать, что в основе его действий лежит необходимость 
выяснить без предубеждений —  что можно назвать искусством.

Живопись заслуживает того, чтобы в нынешних обстоятельствах написать не-
сколько слов в ее честь. Ее предсказанный крах на фоне повального увлечения 
новыми технологиями и беспрестанного фотографирования, очевидно, не состо-
ялся. Живопись спасла (во всяком случае, пока спасает) привязка к определенной 
предметной форме —  картине, а также рефлексия по поводу собственных основ. 
Все наиболее успешные в живописи современники, каждый по-своему, заняты 
в основном последним. Живопись всегда была строго обусловлена, можно ска-
зать, она базируется на принципе оммажа, посвящения. Ее не существует без свя-
зей и противопоставлений между ключевыми художниками, и роль каждого из 
них —  в выстраивании новых отношений, связей и противопоставлений. В конце 
концов, искусство —  одна из самых продвинутых форм коммуникации, и ком-
муникация в пределах истории искусства, реакция художника на художника, ис-
пользование ранее изобретенных кем-то приемов —  принципиальный ее компо-
нент. Разумеется, надо учитывать, что далеко не все, что намазано маслом на хол-
сте, можно отнести к живописи —  разве только номинально, чисто технически, 
ориентируясь на носители. Но даже и этого недостаточно: многие живописцы 
почти не учитывают проблему картины, картинного пространства, кардинально 
важную при построении любого образа на плоскости.

У Пушницкого живопись предстает не столько техникой, сколько типом мате-
рии, чем-то непрерывным, осязаемым; известным по репродукциям из альбомов, 
и в то же время достижимым прямо сейчас; возможным к возобновлению в здеш-
них неподходящих условиях. Отношение самого Пушницкого к живописи —  бе-
режное, трепетное: всего несколько лет назад, разрабатывая монохромные серии, 
он утверждал, что не способен отразить мир в цвете. Солидный опыт «цветной» 
живописи, в которой он чувствовал себя уверенно еще в первые годы своей прак-
тики, не прошел даром. Цвет вернулся обогащенным, словно беседа после дли-
тельного молчания. Художник вновь говорит с нами в полную силу.

В серии Tribute Пушницкий, в равной степени владеющий многими медиа, фоку-
сируется на живописи как на теме, как на мотиве. Здесь он избегает эксперимен-
тов, излюбленных им гибридных медиа —  сплавов живописи и объекта, живописи 
и видео. Зачем, если это разговор со старыми (и не очень старыми) мастерами, 
которые использовали только холст и краски, —  Тицианом, Рубенсом, Тернером, 
Ван Гогом, Редоном, Магриттом, Хокни и другими? Но может ли он позволить 
себе разговор с ними на равных? Не завышена ли претензия? Достаточно ли 
сделано для этого им самим? Пушницкий пишет картины серии в небольшом 
формате и маскируется иронией, чтобы не так ощущалась их серьезность. Но 
мы-то, зрители, понимаем: на самом деле все серьезно. (Кстати, вспоминается —  
Пушницкого лет десять-двенадцать назад критики пытались зачислить в «новые 
серьезные», имея в виду собрать под этим грифом всех, кто предпочитает тради-
ционные техники и отказывается заниматься поверхностным постмодернистским 
дуракавалянием. Наш художник уже тогда не помещался в эти местечковые уз-
коцеховые определения.) Хотя, в принципе, чувства юмора Пушницкому не за-
нимать: греющий ножки у костра мольберт (Магритт), длинный вяловатый член, 
поваливший собственной массой рогатую палочку-поддержку (Дали), мухомор 
на голове Тициана, переодевания в ковбоев и восточных красавиц —  все это рабо-
тает на уровне сюжетов; смешно. Но вовсе не одномерно; то есть не только смеш-
но. Содержание произведений, конечно, не во внешних перекличках, а в близком 
пластическом следовании, почти в чувствовании, в уверенном экспрессивном 
жесте, порой лишь в нескольких мазках, точно положенных, почти неприлично 
красивых. Эти приемы и программируются художником, и считываются зрителем 
не как подражание или стилизация, но как импровизация на заданную тему, как 
допускающее долю пародии изучение, как —  в широком значении —  оммаж, по-
священие. Или, следуя переводу названия, приношение в дар, дань.

Содержанием во всех произведениях Пушницкого, по большому счету, являют-
ся и формальные решения. И в серии Tribute, и в некоторых отдельных работах 
(«Выход», «Структура часов») проблематизируется форма прямоугольника (ме-
стами словно разбитого, расколотого), а в ряде серий до этого —  форма тондо 
(круга). Последняя не просто так становится наиболее узнаваемым форматом 
живописи Виталия. Это гармоническая форма: она отсылает к образу нашей 
или любой другой планеты, к виду звезды, к восприятию видимого мира вооб-
ще —  потому что видим мы его таким при помощи обуславливающей конструк-
ции шарообразного глаза; к предполагаемой форме Вселенной, в конце концов. 
Форма тондо непроста —  композиция должна равно убедительно смотреться, 
как ни поверни. Эксперименты Пушницкого с кругом —  срезы, сгибы, перевора-
чивания upside down (как в двойном портрете Паунда —  и русский эквивалент 
«вверх ногами» тут не очень уместен) —  носят отнюдь не лабораторный характер. 
Они всегда подкреплены содержанием, и это содержание чаще всего коррелирует 
с самими способами человеческого смотрения. Содержание —  это не столько изо-
браженные люди или предметы, сколько диспозиции точек зрения, места фокуси-
ровки взгляда, пункты «выхода» из картины —  элементы, сразу выводящие наше 
зрение и сознание за пределы картины, как, например, в тондо «Точка. Выход», 
или во множестве работ, где пустой прямоугольник объекта приделан извне, для 
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того чтобы парадоксально подчеркнуть и условность картины, и в то же время ее 
связь с реальным миром как материального объекта.

Смотрение для Пушницкого есть неотъемлемая часть процесса создания и по-
стижения искусства. Обобщая, все, что видит наш глаз, может быть воспринято 
в качестве содержания (кажется, поэтому мало кто из фигуративных художников 
сегодня отваживается изобразить что-то свое собственное, не заимствованное 
из вторичной реальности —  слишком сложно вычленить образ из бесконечного 
информационного потока), но именно поэтому Пушницкому так важен эмпири-
ческий пласт, то, что несомненно обретено путем перцепции, вне всяких мета-
физических спекуляций, отсылок к истории, тем более к религии, даже к посто-
роннему, чужому опыту. Вот слова Пушницкого: «Мы живем в природе, которую 
не можем осознать. Более того, мы сами являемся частью этой природы. Мы мо-
жем только пытаться ее объяснить, но не факт, что способны на это». В работах 
2018 года такой метафорой жизненного пространства, и вместе с тем метафорой 
самой живописи, выступает лес. Трехчастный «Лес» из серии Studio —  самая боль-
шая картина во всем творчестве художника. Лес трудно передать в принципе —  
это аморфное, не поддающееся охвату ни взором, ни разумом, слишком многосо-
ставное понятие. Лес как образ противоположен тому, что обычно занимает Пуш-
ницкого —  он нивелирует любые точки зрения, стирает следы, поглощает протоп-
танные тропинки и вообще в отсутствии человека просто растет, не подчиняясь 
никаким законам и правилам, кроме законов роста. Для нас лес также —  это место 
изначального возникновения человеческого существа, место отделения человека 
от животного мира —  и тем самым образ актуальной антропологии, учитываю-
щей животные корни и природный контекст человека. Европейский лес, однако, 
культивирован и упорядочен —  если бы он не охранялся, возможно, к настояще-
му времени он бы уже исчез. Лес в триптихе Пушницкого переходит от состояния 
упорядоченности к состоянию хаоса, от почти геометрически ровной решетки 
стволов к темно-зеленой стене растительности. Это тоже мастерская художни-
ка —  меж деревьев расставлены натянутые холсты, стоит застеленная кровать, 
на ящике раскрыт альбом, везде брошены вещи. Но мы понимаем: это совсем не 
про жизнь художника. Лес —  красивая и суровая метафора нашего собственного 
запутанного и запутавшегося разума, не способного дать ясный, окончательный 
ответ ни на один вопрос, а предпочитающего изъясняться при помощи других 
метафор, знакомых образов и цитат.

В центре искусства Пушницкого —  позиция человека как наблюдателя, его места 
в масштабах планеты и в масштабах космического пространства. Даже от ма-
леньких (и в особенности от маленьких) работ Пушницкого исходит ощущение 
четкого понимания и выразительного представления динамики космических 
циклов. Планета Земля несется по орбите с огромной скоростью, управляемая 
мощнейшими силами гравитации. Луна в зависимости от пояса, в котором ведет-
ся наблюдение, выглядит иначе —  ибо по-разному преломляются отраженные от 
нее лучи света в земной атмосфере. Солнце палит с невероятной силой, и только 
тонкая воздушная пленка спасает нас от его испепеляющего жара. Каждый из 
нас —  сложно скомбинированный и постоянно меняющийся элемент непрерыв-
но движущейся во вселенской пустоте системы, подчиненный законам физики 

и физиологии (и еще много каким). Малевич и Купка, Кляйн и Поллок были теми 
мастерами, которые выразили это «планетарное» состояние впервые, пользуясь 
для этого изобретенными ими языками абстракции. Пушницкий среди тех ма-
стеров —  здесь каждый может перечислить собственный их ряд, —  кто помещает 
в центре соотношения этих объективных природных сил человека. Помещает, 
в общем, с легкостью, без «ренессансного» пафоса —  например, в формальном 
плане всего лишь путем склейки нескольких круглых, даже чуть неровно обре-
занных крашеных бумажных дисков («Сфера № 4»). Понимание, что это сферы 
космические, а не какие-то утилитарные или, тем более, произвольные, возникает 
моментально, досознательно. На площади буквально в нескольких квадратных 
сантиметров (или в данном случае надо вводить понятие «круглых», «скруглен-
ных» сантиметров) с помощью минимального набора красок разворачивается 
эффектное противостояние энергий и материй. Человек в этом столкновении 
превысших сил —  не в этой серии, но везде у Пушницкого —  предстает сильным, 
стойким, но и чрезвычайно хрупким, «нестабильным» (в терминах физической 
материи) существом. Художник часто размывает, словно расшатывает его образ, 
а порой прямо напоминает о его бренности, настойчиво повторяя в полотнах еще 
один круглый (точнее, шарообразный) предмет, —  череп, который то соседствует 
с выжатыми тюбиками краски («Точка № 8/1»), то просто, по-гамлетовски зажат 
в руке («Художник»). Нет нужды говорить, что мотив черепа сам по себе откры-
вает почти бескрайнюю цепь посвящений —  не конкретным произведениям или 
отдельным художникам, но и всему искусству, испокон веков устремленному 
к изображению и изъяснению смерти, возможности ее, не поддающейся объясне-
нию нашим разумом, интерпретации.

Один за другим эти сферические мини-диски появляются —  уже в качестве мо-
тива, висящими на стене —  в нескольких столь же небольших картинах, которые 
изображают студию художника («Студия № 1» —  «Студия № 3»). Отсюда рожда-
ется грандиозный проект Studio, который занимает Пушницкого по настоящее 
время вот уже на протяжении нескольких лет.

Studio —  без преувеличения важнейшая для художника серия. Здесь картина сама 
становится изображением, персонажем —  впрочем, так было много у кого в исто-
рии искусства. Картину в картине у Пушницкого отличает системный подход 
к самому аспекту рефлексии, вопрос осознания творческой персоны, сознание 
любого воспринимающего. Он начал с пространства собственной студии, но 
сразу перешел к передаче пространств вымышленных и реальных одновременно, 
частично подсмотренных в настоящих интерьерах и студиях художников, в том 
числе ставших музеями, но по большей части все же придуманных. Это огром-
ные, всегда раскрытые на зрителя пространства, которые напоминают заброшен-
ные индустриальные постройки —  такие и в самом деле часто осваивают худож-
ники. В большинстве из них композиция строится вокруг мольберта с закреплен-
ным на нем пустым полотном: картина никогда не написана, но всегда только 
подразумевается. За окнами во всех случаях разлит белый свет, и вряд ли это 
потому, что снаружи зима. Этот свет стерилен и звонок настолько, что неизбежно 
ведет зрителя к мысли о своей условной или абсолютной, внеэмпирической при-
роде. Если угодно, это «сияние чистого разума», позволяющее обнаружить, что 
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все изображенное есть пространство сознания художника, где ничто не забыва-
ется, но подразумевается. В сущности, это не интерьеры, а попытки фиксации ме-
няющихся процессов —  актов творения. Эти панорамы подробны и убедительны, 
но в то же время они ускользают от нас и растворяются на наших глазах, как во 
сне. Название некоторых из них —  «Ожидание» (Waiting) —  точно описывает это 
подвешенное состояние. Но ко всем ним еще более подходит английское слово 
solitude, так как оно обозначает и состояние одиночества, и само пространство, 
безлюдное, уединенное место. Наверное, это оптимальное состояние для твор-
чества, но тут его может примерить к себе любой человек. Пространство студии 
постепенно расширяется до пространства мира —  оно выходит на свежий воздух 
(читай —  на пленэр, то есть к интенции барбизонцев, к истокам современного ис-
кусства), а значит, возвращается в природу —  и тем самым возвращает в природу 
человека. «Лес», одно из последних на данный момент полотен из серии Studio, 
манифестирует этот процесс со всей очевидностью.

Живопись Пушницкого, при всей ее свободе и легкости, в этой серии достаточно 
жесткая. Ее можно назвать точной, информативной. Местами гедонистичной, но 
отнюдь не заигрывающей с глазом. Почти всегда она является некоторым испы-
танием —  дозрел ли зритель до ее восприятия? Особое значение в этом проекте 
принадлежит задуманной художником для всех полотен, но осуществленной 
пока для двух, виртуальной компоненте. Имеется в виду добавленный в картину 
при помощи гаджета персонаж-программа —  элемент дополненной реальности. 
Каждая из картин абсолютно самоценна, однако при помощи этого нового героя 
ставит важнейший вопрос о том, что существует и чего на самом деле нет. Что 
этот виртуальный персонаж представляет собой в сравнении с осязаемостью 
живописной материи? Что вообще в нашем насквозь виртуализированном мире 
представляет собой реальность? Вопросы, на которые ищет ответа, в частности, 
объектно-ориентированная философия —  вот и эти картины Пушницкого тянет 
обозначить как «объектно-ориентированные».

В сценах из серии Studio (а их определенно можно назвать сценами, готовыми для 
представления) отсутствует характерная для фигуративного искусства опреде-
ленность событий. Метафора неясна; все не то, чем кажется, нет какого-то одного 
подразумеваемого слоя и плана. Сам художник говорит об идее «скрытого обра-
за»: что бы мы не делали, это остается в неочевидном облике, чаще всего скрытым 
за другим, более явным слоем информации. И это касается, само собой, не только 
виртуальных персонажей картин —  тем более, на момент написания текста их 
столь немного —  это касается практически любого элемента образа у Пушницко-
го. Это поэтический прием. Ветка, упавшая на краю дороги, сияет как коралл; по-
лоски книжных корешков рифмуются с цветными стенами и магнетизирующим 
белым светом за окном; покрытые пылью искусственные цветы грустят в стенной 
нише —  эти и многие другие уловленные художником моменты означают узло-
вые события в жизни, о которых нам не суждено узнать ничего конкретного, но 
которые сами запускают ряды наших ассоциаций и размышлений. Пушницкий 
утверждает, что для него нет задачи труднее, чем найти мотив, который бы смог 
воплотиться в картину, —  настолько емким и в то же время пустым, необязатель-
ным должен он быть.

И все это художник выражает через цвет —  местами пронзительный до дрожи, гу-
стой и сытный, местами блеклый, тихий и усмиренный. Там, где надо, цвет будто 
перескакивает с холста прямо к нам на сетчатку, а где-то стыдливо скрывается от 
нашего взора. Почти всегда Пушницкий имеет дело с цветом в его объективном 
физическом аспекте —  как с преломленным, отраженным и рассеянным светом, 
отменно чувствуя и убедительно транслируя этот эмпирический план. И со вре-
менем, которое служит измерением, сцепляющим все недавние серии (слово 
«серии» звучит здесь так, как будто мы ведем речь о сериале —  и пусть, благо это 
наиболее модная и трендовая форма кинематографа, набравшая убедительность 
и мощь не только в массовой, но и в высокой культуре фактически за те же годы, 
что наш художник создавал вошедшие в этот каталог работы). Время —  суще-
ственный параметр, почти всегда исключаемый при анализе живописи, изобра-
жение в которой статично. Конечно, это совсем не так: любое живописное про-
изведение обладает своими, имманентными временными параметрами, которые 
включают как время развертывания живописного события, так и время зритель-
ского восприятия. Время в полотнах Пушницкого протекает крайне медленно, 
но не застывает, как в «схваченной» сиюминутной фотографии, а словно взвеши-
вается; будучи как бы спрессованным, проверяется на пригодность к растяже-
нию, к продолжительности. Это время творца, заставляющего нас остановиться 
и замереть в размышлении о собственном месте и положении; время невероятно 
протяженное, близкое тому, что описывает К. С. Льюис, говоря о Боге, вслушива-
ющемся в последнюю молитву обреченного летчика за доли секунды перед кру-
шением самолета. В Studio художник впускает нас в хорошо укрытые, простор-
ные, гулкие комнаты своего сознания. Порог этих комнат обозначен в небольшом, 
очень личном полотне «Дом черных палитр», а готовность к новым действиям —  
в столь же камерном холсте «Время пришло». Обе эти работы —  образцовый trib-
ute всем художникам, кто так или иначе использовал палитру.

Tribute —  слово с латинскими корнями. Tributum —  древнеримское обозначение 
особого налога или, скорее, подати, которая собиралась во время войны и воз-
вращалась государством в случае победы. Выставочный проект Пушницкого, 
названный им Tribute. Painting, —  скромное, но вполне изобильное приношение 
художника своим избранным давно ушедшим коллегам. И живописи как таковой: 
«Этими работами я отдаю дань, чтобы идти дальше».

Сергей Попов
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Vitaly Pushnitsky is a St. Petersburg artist. Perhaps it is not correct today to 
consider the place of residence (and even more so the place of birth) as a way of 
identifying an artist —  but in Pushnitsky’s case it is appropriate. However, with some 
additional comments. First of all, it is necessary to clarify what we mean by the term 
“St. Petersburg”: whether it is the St. Petersburg art tradition as part of the All-Russian 
one or, to put it politically incorrectly, the Russian one (as per ethnicity). It would 
seem that this term localises and limits the context. Often this is indeed so, a number 
of qualities can be found that are almost always inherent in the work of local artists, 
passing from generation to generation, becoming monotonous, unoriginal and losing 
poignancy. But some artists, from among those that are capable of overcoming the 
“lure” of the local landscape, elevate the term of “St. Petersburg” in art to a universal 
level. They are the representatives of the late Avant-garde, the photographers of the 
underground art scene (such as Boris Smelov) and some figures in Timur Novikov’s 
circle. The “Neo-Academy” community was the last who attempted to stimulate interest 
in Classical Art (though it was often turned into superficial speculation) and in pre-
Christian cultural values, which had so naturally taken root in the swampy land of 
St. Petersburg, and to put them on the international agenda. It seems that these words 
could be addressed to our hero due to the fact that the nominally “classical”, “museum” 
and “sublime” in his art is brought to the fore —  but, in fact, Pushnitsky has little in 
common with all the above. Being a born and bred inhabitant of this city, brought up 
on the collections of the Hermitage and the Russian Museum, he is cosmopolitan to the 
marrow, and the language —  more precisely, languages —  of his art he develops and uses 
in order to be understood everywhere without translation. The value of his art is self-
evident and does not need to rely on local identity.

Vitaly Pushnitsky is an artist of the western capital of Russia —  the city that looks 
outwards, the heart of European culture, not the Asian one whose centre throughout 
Russian history has always been Moscow. Even without mentioning such well-known 
phenomena as when in the early 20th century Natalia Goncharova and her circle 
of artists placed themselves and their art in opposition to “the French”, in Moscow 
Conceptualism one can feel the tendency towards the East —  the “Far East”, which 
includes both the Zen tradition and Confucianism. In this sense Pushnitsky is a 
“Frenchman” —  but this is not because he often happens to visit Paris and look for 

inspiration on the walkways of Versailles and in the corners of the Louvre, although 
it is because of this too. The “Frenchman” in this case is the one who speaks —  so to 
say —  in the language (languages) of the European centres (just as one of Pushnitsky’s 
direct ancestors —  who defended Russia from Napoleon’s invasion, a hero whose portrait 
hangs in the Hermitage War Gallery of 1812 —  spoke French, the main language of 
the Russian nobility) and, moreover, who feels at home in other world centres —  from 
New York and Los Angeles to Seoul and Tokyo, which are important embodiments of 
the globalised West. Pushnitsky is one of the few contemporary artists who makes the 
contemplative viewer feel the genuine grandeur of his city, which lies not in the imperial 
right for certain social groups to oppress others (as was the case before e Revolution 
and throughout the Soviet period), but in the layout of the majestic open spaces which 
strive not to obey the human will, in the carefully measured proportions of the classical 
architectural edifices, in the precise and delicate arrangement of pithy details —  whether 
it be in the visual or performing arts, in ballet or in literature. (By the way, let’s not 
forget that our artist’s first desire was to become an architect, that he tried to enter the 
Academy of Fine Arts’ Faculty of Architecture, only by chance ending up in the Faculty 
of Graphics, where he ultimately decided to remain.)

Indeed, Pushnitsky is a St. Petersburg artist. Which in his case means the ability to 
augment the universal tasks and challenges of his city, reinterpreting afresh the northern 
expanses that enthral even without the presence of man. Merely local artists are not 
capable of doing this. Ascribing Pushnitsky only to the local context is to belittle his 
achievements. Although, for his native city the high standing of this artist has long been 
indisputable. In the whole of the Russian art scene, and partly in the European one 
too, he enjoys respect secured by the quality of his art. The project, now on show in the 
Novy Museum (St. Petersburg), has been timed to mark Pushnitsky’s 50th birthday. His 
achievements at this stage are certainly impressive.

But the artist’s tactics is that, in fact, for him every project becomes an occasion to re-
examine the past and to link the previously developed lines. All the periods of his art, 
so different at first glance, over time add up to a fairly coherent picture that is consistent 
and logical. If casting a general look, it can remind one of the repeating pattern of the 
weave or structure of a genome, but with elements becoming ever more complex. The 
artist’s series (presented at the exhibition and in the catalogue) which have developed 
over the last five years —  from circles-”Points” to Studio and Tribute, —  continue, 
repeatedly intersecting, as if nourishing one another. Here we see a significant period in 
the work of this mature master.

The words “quality of art” have been mentioned. Actually, the meaning of what “quality 
work” is seems obvious when we are talking about it, but it is elusive when we try to 
comprehend it. Nevertheless, it determines much in Art. Indeed, this has always been 
the case and claiming the contrary would be naive; otherwise we would not be able 
to separate first-class masters from secondary ones, epigones or simply the ungifted. 
Quality has long been understood not as following the subject closely, (as some here 
used to think; it is believed that namely the St. Petersburg —  and in the recent past 
the Leningrad —  school guaranteed this criterion. It is expected that a St. Petersburg 
artist should paint with more academic precision, should put more effort into covering 
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each square meter of the canvas; this is, of course, one of the myths), not as the time 
and labour spent, but rather as certain parameters related primarily to following and 
creatively re-interpreting work that was done in the past and that has entered the 
history of Art. Taking Pushnitsky as an example, this quality proves to be obvious, 
particularly in his painting —  it is namely seen, and not verbally asserted as, for example, 
happens in Conceptualism. He strives towards the indisputable heights in the history 
of Art, not being afraid to approach them critically and analytically. Apparently simple 
in techniques, Pushnitsky’s painting is distinguished by its unique virtuosity and 
individuality, developed through long practice combined with the continuous study of 
the basics —  technique, structure, composition and colour. The constant contemplation 
of Art is essential to Pushnitsky’s work. It would be no exaggeration to say that the 
need to elucidate without prejudice what can be categorised as Art lies at the core of his 
approach.

Painting, in the current circumstances, deserves to have a few words written in its 
honour. Its predicted downfall on the backdrop of the widespread obsession with new 
technologies and incessant photographing has obviously not occurred. Painting has 
been saved (for the time being, at least) by its adherence to a particular form —  the 
picture, as well as by reflection upon its own principles. All contemporary artists who 
are the most successful in painting, each in his own way, are preoccupied with the latter 
issues. Painting has always been conditioned, it is based, one can say, on the principle 
of homage, dedication. It does not exist without bonds and juxtapositions between 
the key artists, and the role of each of them is in creating new relations, bonds and 
juxtapositions. Ultimately, Art is one of the most advanced forms of communication, —  
and communication within the history of Art, the reaction of one artist to another, the 
use of previously invented techniques is the fundamental component of Art. Of course, 
it should be taken into account that not every canvas covered with oil can be attributed 
to painting —  unless only nominally, purely technically, based merely on the medium. 
But even that is not enough: many painters hardly ever consider the problematics of the 
picture —  the picture space —  as being crucially important in the creation of any image 
on a plane.

Pushnitsky treats painting not so much as a technique but rather as a type of matter, 
something sustained, tangible, well-known from reproductions in albums and, at 
the same time, which can be achieved today, revived in our unsuitable conditions. 
Pushnitsky’s attitude to painting is protective, sensitive: just a few years ago, when 
working on a monochrome series, he said that he was unable to portray the world in 
colour. His considerable experience in colour painting, in which he felt confident in 
the first years of his creative work, was not in vain. Colour has returned enriched, like a 
conversation after a long silence. The artist is once again speaking to us in full voice.

In the Tribute series Pushnitsky, who is equally versed in many media, focuses on 
painting as a theme, as a motif. Here, he avoids experimenting with his favourite mixed 
media —  combinations of painting and object, painting and video. Why shouldn’t he, 
since these are dialogues with the Old Masters (and not so old), who used only canvas 
and paint —  Titian, Rubens, Turner, Van Gogh, Redon, Magritte, Hockney and others? 
But should he allow himself to talk with them on an equal footing? Perhaps this claim is 

too high? Has he achieved enough? Pushnitsky has painted all the pictures of this series 
in a small format, hiding behind irony so that his seriousness is not so apparent. But we, 
the viewers, understand: in fact, everything is serious. (By the way, I remember —  ten 
or twelve years ago critics tried to ascribe Pushnitsky to the “New Serious” movement, 
intending to gather under this name all who prefer traditional techniques and refuse 
to engage in the superficial postmodernist nonsense. Even back then our artist did not 
fit into these parochial, narrow definitions). In fact, Pushnitsky does have a keen sense 
of humour: an easel warming its little legs by a bonfire (Magritte), a long limp penis, 
the weight of which has made the horned stick-support collapse (Dali), a fly agaric 
mushroom on Titian’s head, Masters of the brush who are dressed up as cowboys or as 
oriental beauties with the help of a cravat —  all this works on the level of subject matter; 
it is indeed funny. But it is by no means simple; it is not merely funny. The content of the 
works is, of course, not in semblances, but in the similar plasticity, almost on the level of 
feeling, in the confident expressive gesture, at times in only a few strokes, applied with 
precision, almost indecently beautiful. The artist deliberately uses these techniques and 
they are perceived by the viewer not as imitation or stylisation, but as improvisation on 
a given theme, as a study that permits a certain element of parody, as —  in the broad 
sense —  homage, dedication. Or, if in keeping with the project title, —  an offering, a 
tribute.

By and large, the problematics of form are also part of all Pushnitsky’s works. In the 
Tribute series and in some individual pieces (“Exit”, “Clock’s Structure”) he deals with 
the rectangle (sometimes broken, split), but in a number of series before this —  the 
form was a tondo (a circle). It is not for nothing that the latter is the most recognisable 
format of Vitaly’s painting. It is a harmonious form: it refers to the image of our or 
any other planet, to the appearance of a star and how we perceive the visible world in 
general —  because we see it as such due to the spherical form of the eye —  and, finally, 
to the hypothetical form of the Universe. The form of the tondo is not simple —  the 
composition should look equally convincing no matter how it is rotated. Pushnitsky’s 
experiments with the circle —  sections, folds, turning it upside down (as in the double 
portrait of Ezra Pound —  where, however, the Russian equivalent “legs up and head 
down” is not very appropriate) —  are not merely studies. They are always supported 
by the content, and this content most often correlates namely with how man sees. 
The content lies not so much in the people or objects depicted, but in the position of 
the points of view, the focal points, the “exits” from the picture —  the elements that 
immediately lead our eye and consciousness beyond the boundaries of the picture, as, 
for example, in the tondo “Point. Exit” or in numerous works where the empty rectangle 
of an object is attached on the outside in order to paradoxically emphasise both the 
conventionality of the picture and, at the same time, its relationship with the real world 
as a material object.

For Pushnitsky, observing is an integral part of the process of creating and 
contemplating Art. On the whole, everything that our eyes see can be taken as content 
(it seems, therefore, that few of the figurative artists today dare to depict something 
original, not borrowed from a second-hand reality —  it is too difficult to choose an 
image from the endless information flow) —  but that is precisely why the empirical 
element —  that which is undoubtedly acquired through perception, excluding all 
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metaphysical speculation, references to history, even more so to religion or to the 
experience of others —  is so important for Pushnitsky. Here is how Pushnitsky puts it: 
“We live within Nature that we cannot apprehend. Moreover, we are a part of Nature. 
We can only try to explain it, but we are not necessarily capable of doing so”. In the 
works of 2018 the forest serves as a metaphor for the space we live in and, at the same 
time, for painting. The three-part “Forest” from the Studio series is the largest picture in 
all of his art. The forest is difficult to convey in principle —  it is an amorphous concept 
that is not amenable to being caught either by the eye or mind, it consists of too many 
elements. The forest, as an image, is the opposite to what Pushnitsky is usually interested 
in —  it levels viewpoints, erases traces, swallows up the trampled paths and, in general, 
in the absence of man —  simply grows, not obeying any laws and rules other than the 
laws of growth. For us, the forest is also the place of the origin of human beings, the 
place that separates man from the animal kingdom —  and in so doing is thus a symbol 
in anthropology that takes into account the animal roots and natural context of man. 
The European forest, however, is cultivated and orderly —  if it had not been protected, it 
might have already disappeared by now. The forest in Pushnitsky’s triptych passes from a 
state of order to one of chaos, from the almost geometrically even bars of tree trunks to 
a dark green wall of vegetation. This is also the artist’s studio —  stretched canvases stand 
between the trees, there is a made bed, an album lies open on a box, things are scattered 
everywhere. But we understand that this is not about the life of the artist at all. The 
forest is a beautiful and harsh metaphor for our own complex and confused mind that is 
unable to give a clear, definitive answer to any question, preferring to express itself using 
other metaphors, familiar images and citations.

At the centre of Pushnitsky’s art is the position of man as an observer, his place on a 
planetary and cosmic scale. Even from Pushnitsky’s small works (especially from them), 
one gets an impression of a clear understanding of the dynamics of cosmic cycles so 
expressively represented. The planet Earth orbits at an incredible speed, controlled by 
the most powerful forces of gravity. The Moon, depending on the zone from which it is 
being observed, looks different —  because the rays of light reflected from it are refracted 
differently in the Earth’s atmosphere. The Sun burns fiercely, and only a thin layer of 
air saves us from its scorching heat. Each of us is a complex and constantly changing 
element, continuously moving in the universal void of a system that is subject to the 
laws of physics and physiology (and to many more). Malevich and Kupka, Klein and 
Pollock were the masters who expressed this “planetary” state for the first time, using 
for this purpose the languages of abstraction that they invented. Pushnitsky is among 
those masters (here everyone can make their own list) who place man in the centre 
of the interaction of these objective natural forces. He places him there with ease, 
without “Renaissance” pathos —  for example, by merely gluing together several circular, 
somewhat unevenly cut, coloured paper discs (“Sphere № 4”). One immediately and 
subconsciously grasps that these spheres are cosmic and not utilitarian or, moreover, 
arbitrary. On an area of just a few square centimetres (do we need to introduce the 
measurement of “circular” or “rounded” centimetres here?) an impressive confrontation 
of energies and matter unfolds with the help of a minimal range of colours. Man, in this 
clash of superior forces —  not in this series, but everywhere in Pushnitsky’s work, —  
appears to be a strong, steadfast, but also extremely vulnerable, “unstable” being (using 

a term from physics). The artist often blurs, as if shakes his image, and at times bluntly 
reminds us of man’s mortality, persistently including in his pictures yet another circular 
(more precisely, spherical) object —  a skull, which sometimes lies next to squeezed tubes 
of paint (“Point № 8/1”) or is simply held in the hand, as Hamlet did (“Artist”). Needless 
to say, the motif of the skull itself opens up an almost endless chain of dedications —  not 
only to specific works or individual artists, but to all Art that from time immemorial 
strives towards portraying and interpreting death, which is beyond our comprehension.

These spherical mini-discs —  now as a motif, hanging on the wall —  appear one after 
another in several equally small paintings that depict the artist’s studio (“Studio № 1”– 
“Studio № 3”). Hence the grandiose project Studio, on which Pushnitsky has been 
working for several years.

For Pushnitsky Studio is, without exaggeration, the most important series. Here the 
picture itself becomes an image, a character —  in fact, there have been many in the 
history of Art for whom it was the same. What distinguishes Pushnitsky’s picture 
within a picture is his systematic approach to the very aspect of reflection, the creative 
person’s awareness, and the viewer’s consciousness. He began with his own studio space, 
but then moved on to depicting spaces that are both imaginary and real —  some of 
which he saw in the actual interiors and studios of artists, including those that became 
museums, —  but are mostly imagined. They are enormous spaces, always open to the 
viewer, which resemble abandoned industrial buildings that artists often occupy. In the 
majority of them the focal point of the composition is an easel with an empty canvas 
on it: the picture is never painted but only implied. White light always shines through 
the windows, and its source is not the winter outside. This light is sterile and resonates 
so strongly that it inevitably leads the viewer to the idea of its conditional or absolute, 
non-empirical nature. If you wish, this is the “radiance of a pure mind” which makes it 
possible to see that everything that is depicted is the realm of the artist’s consciousness, 
the birthplace of images. In essence, these are not interiors but attempts to capture 
changing processes —  acts of creation. These panoramas are detailed and convincing, 
but at the same time they elude us and dissolve before our very eyes, like in a dream. 
Some of them are titled “Waiting”, which accurately describes this suspended state. But 
the word solitude is even more suitable to all of them, since it denotes both the state of 
loneliness and the space itself —  a solitary, isolated place. Most likely, this is the optimal 
state for creativity, but here anyone can try it themselves. The studio space gradually 
expands to the space of the world —  it goes out into the fresh air (read —  en plein air, 
that is, to the state before Impressionism, to the origins of Contemporary Art), and that 
means it returns to Nature —  and thereby returns to the nature of man. “Forest”, one of 
the most recent paintings from the Studio series, shows this process in all its clarity.

Pushnitsky’s painting, for all its freedom and lightness, is quite strict in this series. It can 
be called accurate, informative. In places hedonistic, but not trying to please the eye. It 
is almost always a kind of test —  has the viewer matured enough in order to perceive it? 
In this project a special role is played by a virtual component, conceived by the artist for 
all his paintings but implemented so far only in one. I mean the character-programme 
added to the picture with the help of a gadget, an element of enriched reality. Each of the 
paintings is absolutely self-sufficient, however, with the help of this new hero the most 
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important question is raised about what exists and what actually does not. What is this 
virtual character like in comparison with the tangibility of the substance of painting? In 
our thoroughly virtual world what is reality? These are the questions to which an answer 
is sought in part by object-oriented philosophy —  these pictures by Pushnitsky can also 
be called “object-oriented”.

The stages from the Studio series (and they definitely can be called stages ready for 
a performance) lack the distinctness of events that are typical for figurative art. The 
metaphor is unclear; everything is not what it seems, there is no single implied layer 
and plan. The artist himself speaks about the idea of “a hidden image”: no matter what 
we do, it remains in a form that is not obvious, most often concealed behind another, 
more explicit layer of information. And this, of course, concerns not only the virtual 
characters of the paintings, especially since there were so few of them at the time of 
writing this text, this applies to almost any element of Pushnitsky’s images. This is a 
poetic device. A branch, which has fallen onto the side of a road, shines like coral; strips 
of book spines rhyme with the coloured walls and bewitching white light outside the 
window; dusty artificial flowers stand sadly in a wall niche —  these and many other 
moments caught by the artist are signs of the key events in his life, about which we will 
never learn anything concrete, but which themselves trigger in us many associations and 
thoughts. Pushnitsky has said that for him there is no task more difficult than finding a 
motif that can inspire a picture —  it must be so profound and at the same time empty, 
something one can do without.

The artist expresses all of this through colour —  dense and rich, at times dull, calm 
and peaceful, at times so piercing that it makes you shudder. Where necessary, the 
colour as if jumps out from the canvas directly to our retina, but in other cases it 
shyly disappears from our gaze. Moving from monochrome to colour, the artist 
interacts with the palette as an experienced conductor with a symphony orchestra 
whose members change periodically. At the same time, Pushnitsky always deals 
with colour in its objective physical aspect —  as refracted, reflected and diffused 
light, perfectly feeling and convincingly conveying this empirical element. He also 
deals with time which serves as a dimension that links all his recent series (here 
the word “series” sounds as if we are talking about a TV serial —  and so be it, since 
it is the most fashionable and trendy form of cinematography that has gained 
persuasiveness and power, not only in mass but also in high culture, almost over the 
same period that our artist created the works included in this catalogue). Time is an 
essential parameter, almost always excluded in the analysis of painting in which the 
image is static. Of course, this is not true: any painting has its own, immanent time 
parameters, which include both the time of the unfolding of the pictorial event and 
the time of the view- er’s perception. In Pushnitsky’s canvases time flows exceedingly 
slowly, but does not freeze, as in the instantaneously “captured” photograph, but it is 
as though it is being  weighed, being compressed, being checked for its suitability for 
stretching, for duration. This is the time of the creator who makes us halt and pause, 
pondering over our own place and state; time that is incredibly protracted, close to 
what C. S. Lewis described when talking about God listening to a doomed pilot’s last 
prayer, uttered a fraction of a second before the plane crash. 

In Studio, the artist lets us into the well-concealed, spacious, echoing rooms of his 
consciousness. The threshold of these rooms is indicated in a small, very intimate 
canvas “The House of Black Palettes”, and readiness for new work is indicated in an 
equally intimate canvas “The Time Has Come”. Both of these works are an exemplary 
tribute to all artists who have used a palette.

Tribute is a word that has Latin roots. Tributum is an Ancient Roman term for special 
taxes or duties which were collected during wartime and returned by the State in the 
case of victory. Pushnitsky’s exhibition project, which he has called Tribute. Painting —  
is a modest, but truly abundant offering by the artist to his chosen long-departed 
colleagues, and to painting as such: “With these works I pay tribute in order to go on”.

Sergey Popov
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