«Бог никогда не спит»,
– написал на борту своей лодки рыбак из Того
и на рассвете ушел в море…
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Странствие – естественное состояние души,
обретенный в нем духовный опыт меняет нас
навсегда. Свой путь есть у каждого. У Сурена
Арутюняна он измеряется десятками тысяч
километров, поэтому тема странствий стала
определяющей в его судьбе.

Благодаря особому лаконизму линии, многие
его картины можно было бы принять за
наскальную живопись – мир на них будто
пляшет в ритме магического первобытного
танца. Но насыщенная колористика выдает в них
художника наших дней.

Сурен родился и вырос в Москве, в самом
центре художественной жизни – на Масловке.
Окончил МГХПА им. Строганова как мастер
художественного стекла, но занялся живописью
и вскоре уехал за границу. Тогда же художник
начинает активно путешествовать, предпочитая
самые отдаленные уголки, хранящие исконное
начало открываемых им заново культур.

Художник работает стремительно, «скетчево»,
стараясь зафиксировать на полотне свою
спонтанную реакцию на увиденное. В пути
он пишет по бумаге, а затем для экспозиции
приклеивает ее на холст. Работает акрилом, а в
долгих остановках – маслом на холсте. Любит
смешивать масло с мраморной крошкой, чтобы
подчеркнуть фактуру живописи.

Путешествуя по миру, Сурен фиксирует красоту
и самобытность, остатки нетронутой природы
и
непосредственного
мировосприятия,
следы архаики в местных обычаях, нравах,
архитектурных и иных традициях.

Современного зрителя абстракции Сурена
Арутюняна погружают в поток архаичных звуков
планеты, приобщают к энергии и знаниям,
сокрытым в культуре древних цивилизаций.

Стремление к знаку – это то, что объединяет все
работы художника, сделанные в разных манерах
и в разное время. Знак понят им как великая в
своей простоте суть вещи.

На
выставке
представлены
живописные
абстракции 1990-х и 2000-х годов, в которых
заархивированы
бесценные
воспоминания
автора о более чем пяти десятках стран.

Илона Лебедева

Дождь. Из серии «Зимбабве. Бинга». 1994. Холст, акрил, смешанная техника. 56 х 76
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Странник Сурен
Есть пушкинские строки, которые как нельзя лучше
определяют характер художника и человека Сурена
Арутюняна: «По прихоти своей скитаться здесь и там,/
Дивясь божественным природы красотам,/И пред
созданьями искусств и вдохновенья/Трепеща
радостно в восторгах умиленья...».
Страсть к путешествиям была заложена с юности,
а первым его путешествием стала эмиграция.
Брежневскую Россию он покинул уже сложившимся
художником. Свободная Европа, а затем Америка
предоставляли безграничные возможности для
странствий по миру. Тогда он, наверное, и стал
Странником.
«Он объездил много стран», – тоже про него сказано.
Легче назвать континенты, чем перечислить все
страны, где Сурен бывал. Например, восемнадцать
африканских – Марокко, Тунис, «Черная Африка».
В Южной Америке – Перу, Боливия и другие государства.
В Азии – в первую очередь Сибирь, Каппадокия,
Нагорный Карабах. Остров Пасхи. Шестидесятидневное
путешествие по Шелковому пути – через Пакистан и
Китай. А всего – более пятидесяти стран, где он побывал.
Сурен передвигается по миру не из праздного
любопытства. Он ищет следы первозданных эпох, в
которых природа, религия и искусство существовали
в неразрывной целостности. Поэтому его влекут
древние цивилизации, в поисках которых он забредает
в далекие уголки мира. А в процессе поисков узнает
новое о человеческой культуре, о простой жизни
людей. Сам становится частью этой жизни.

Такла-Макан. Из серии «Китай». 1991. Холст, акрил, смешанная техника. 56 х 76

Художник выработал собственную методику показа
работ: фотография – картина. Результат получался
эффектным. На реальной фотографии зритель
видел объект, который вдохновил художника, а на
картине – его живописную интерпретацию. Однако
в этой методике были свои изъяны – сравнение
было интересным, но отвлекало от самой живописи,
слишком сильны были ассоциации с реальностью.

Когда картины Сурена выстраиваются в ряд – без
постороннего вмешательства говорит сама живопись.
Открываются иные горизонты, влекущие, неведомые,
как и древние цивилизации.
В искусстве Сурен тоже Странник. Он путешествует
по мировой живописи – от наскальной росписей
до Хуана Миро. Не боится сопоставлений. Следует
вкусу и чутью художника. Доверяет своему чувству.
Но его самого, как и зрителя, ждут на этом пути
неожиданности, сюрпризы.
Вот «Ночной автобус» (1996), сопоставимый с
футуристическими композициями Ольги Розановой,
одной из «амазонок» русского авангарда. Пейзаж
«В горах Боливии» (1997), напротив, вызывает некие
«рериховские» ассоциации.
Картины другого ряда («Огненная Земля», 1991;
«Такла-Макан», 1991; «Прическа. Мопти», 1991;
«Рисунки на песке», 1992) напоминают уже
упомянутого Хуана Миро, но не потому, что они
похожи на произведения великого каталонца, а
потому, что обоих художников объединяет интерес
к искусству древнего примитива. Образы в их
картинах превращены в знаки. Вместо конкретики –
неведомые символы или загадочные тотемы.
Сравнения могут продолжаться по мере зрительского
освоения живописи Сурена. Но прежде чем
остановиться, отметим цикл картин, в котором
синтезирован живописный опыт ХХ столетия («Летний
сон», 2001; «Шаль», 2003; «Арочный проход», 2003).
Эти почти абстрактные композиции соединяют в
себе изящество форм и линий, тонкость силуэтов
и изысканность цветовых соотношений. В них есть
и коллизия, противостояние. В борьбе с внешней
красивостью художник использует все доступные
ему средства – жесткими мазками кисти и цветовыми
диссонансами он пытается разрушить созданную им
самим гармонию. Итог предсказуем – побеждает
красота.

Андрей Сарабьянов
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Много лет я мечтал познакомиться с Суреном.
Слушал рассказы о нем, восхищался, грустил, что у
самого у меня кишка тонковата, чтобы жить, как он,
слушал множество историй про его друзей, про всю
их компанию, и очень хотел встретиться, выпить и
поговорить…
Это была чудесная московская компания –
веселые, талантливые, красивые молодые люди.
Они дружили с раннего детства, были остроумны,
насмешливы и легки на подъем. В конце 70-х –
начале 80-х большая часть компании отвалила из
страны. Каждый по-своему, но повинуясь какому-то
общему течению. Лева Бруни, Сурен, Дрючин, Дюка,
Менглет, Мелинда, Ксения... Они разъехались кто
куда, а через несколько лет многие опять сошлись,
уже в Нью-Йорке, и осели там надолго. Я был, по тем
временам, сильно моложе их, находился далеко
вне этого круга и издали наблюдал с симпатией и
восхищением. Рассказы о Сурене, вызывали у меня
не просто восторг, но настоящее благоговение,
смешанное с завистью, и это сложное чувство не
оставляет меня до сих пор.
Сурен относится к тому поразительному для меня
типу людей, у которых мечтания и размышления
о будущем напрямую связаны с действием. Не
сложной системой колесиков и шестеренок, а какойто очень простой цепной или ременной передачей.
Он мечтал путешествовать и стал путешествовать, и
это было абсолютно естественно, по другому быть
не могло. А я мечтал с ним познакомиться.
В феврале 91-го, во время моего очередного заезда
в Нью-Йорк, мой друг Вовка Радунский позвал меня
на вечеринку в мастерскую Сурена. Мечта сбылась.
Он только что вернулся из Мали, где провел
несколько месяцев и привез целую гору картин,
слайдов и музыки.

Прическа. Из серии «Мали. Мопти». 1991. Холст, акрил, смешанная техника. 56 х 81

Мы пришли в мастерскую на углу 46-й и 8-й, район
в то время выглядел довольно сурово, и это было
чудесно. Сурен тоже был суров, мастерская была
просторная и очень простая, ничего лишнего.

Собралось человек двадцать друзей и знакомых,
все расселись перед экраном, разлили алкоголь,
комнату быстро заволокло клубами дыма, и Сурен
стал показывать Мали. Это была совершенно
фантастическая смесь живописи, слайдов и
малийской музыки, почти без комментариев, только
иногда он очень скупо и сдержанно что-нибудь
пояснял или рассказывал какой-нибудь удивительный
маленький эпизод. Никаких восторженных эпитетов,
никакой романтической лирики. Для тех, кто давно
знал Сурена, все это было в порядке вещей, на меня
же произвело неизгладимое впечатление. Это нельзя
было назвать «эффектом присутствия», это было в
тысячу раз сильнее, чем просто почувствовать, что
побывал в незнакомой стране. Пожалуй, это была
квинтэссенция самого понятия путешествия, то,
ради чего люди отправляются неизвестно куда, чего
не опишешь и не объяснишь никакими словами.
Прекрасное ощущение безграничности мира и своей
полной заброшенности в нем. Каждый ингредиент
был хорош сам по себе – замечательная живопись,
великолепные фото, красивейшая этническая музыка,
но все вместе, в сочетании с алкоголем и куревом,
превращалось в цельное, совершенно независимое
произведение искусства потрясающей силы… Такое
сборище Сурен устраивал после каждого путешествия,
и оно было финальной, кульминационной его частью.
Мне больше не довелось попасть на такую вечеринку,
но тот день – безусловно, из лучших воспоминаний в
жизни.
А через какое-то время я услышал, что Сурен
перебрался в Португалию. Мне рассказали, что на
вопрос: «Почему в Португалию?» – он сухо ответил:
«Оттуда удобно в Африку мотаться». Я опять
почувствовал смесь благоговения и зависти.
Мы дружим, уже довольно давно. Чем дольше я его
знаю, тем больше он напоминает мне старого пирата.
Мне очень нравится, что, когда он говорит «да» или
«нет», то не кивает и не мотает головой. Я вижу в
этом что-то особенно пиратское.

Александр Бродский
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Прическа «Атин (дерево)». Из серии «Бенин». 1996. Холст, акрил, смешанная техника. 46.5 х 61.5
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Ночной автобус в Бомбей. Из серии «Индия». 1996. Холст, акрил, смешанная техника. 46.5 х 61.5
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Рисунки на песке. Из серии «Португалия. Алгарве». 1992. Холст, акрил, смешанная техника. 66 х 97
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Затмение. Из серии «Португалия. Алгарве». 2002. Холст, акрил, смешанная техника. 66 х 96
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Хлебная печь. Из серии «Мали. Томбукту». 1991. Холст, акрил, смешанная техника. 66 х 97
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Кускус джеллаба. Из серии «Марокко. Шефшауэн». 1996. Холст, акрил, смешанная техника. 66 х 97
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Миражи в пустыне. Из серии «Китай». 1991. Холст, акрил, смешанная техника. 66 х 97
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В горах Боливии. Из серии «Боливия». 1997. Холст, акрил. 62 х 86
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Белое облако. Из серии «Сирия. Алеппо». 2000. Холст, акрил, смешанная техника. 58 х 77.5
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Летний сон. Из серии «Португалия. Алгарве». 2001. Холст, акрил, смешанная техника. 66 х 96
19

Жемчуга Казаманса. Из серии «Сенегал». 1997. Холст, акрил, смешанная техника. 66 х 98
20

Мацони. Из серии «Нагорный Карабах». 1997. Холст, акрил. 55 х 83
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Туман. Утро. Из серии «Португалия. Алгарве». 2000. Холст, масло. 73 х 100
22

Сумерки. Из серии «Китай. Кашгар». 1990. Холст, акрил, смешанная техника. 46.5 х 61.5
23

После продления визы, сел в «коллективное» такси и уехал
в глубь страны, в Абомей – старую столицу королевства.
Все короли Бенина были вуду. В округе остались руины
их «дворцов» и множество фетишей – груд камней или
валунов, обмазанных брызгами красной глины. В Абомее
я жил в маленьком гостевом доме «Ла Лутта» – Полет.
Кроме меня в других трех комнатушках никто не жил, лишь
иногда на ночь останавливались водители. Хозяин Жону,
веселый и дружелюбный, подторговывал фисташками и
научилменя некоторым словам и фразам местного языка
Фон. «Ла Лутта» в пяти-десяти минутах от центра, но уже
в деревне. Мимо ограды постоянно шли люди в город и
на рынок. Я приветствовал их: «Афлоа-А Афоаганга», они
отвечали: «Кабо Лебо». Лебо – белый человек. Обычно
они говорили: «Лебо, са ва» – как дела, белый человек?

В то время можно было добраться самолетами
Аэрофлота из Лиссабона в Хараре, столицу Зимбабве.
По дороге надо было сделать две пересадки, в
Москве и в Ломе, в Того, но можно было без доплаты
там выходить и оставаться на месяц и дольше! Так я
оказался в Того, чтобы посетить соседний Бенин, а на
обратном пути из Зимбабве остановился в Москве и
уехал под Тобольск!
Из аэропорта в Ломе взял такси напрямую в соседний
Бенин. Виза при пересечении границы ставилась
всего на два дня, в столице Котону следовало
получить визу на нужное время в стране.
В Котону лишь несколько центральных улиц
асфальтированы, остальные – песок с кочками
и вокруг грязь, везде мусор! Мотоциклы Сузуки
50 – основной транспорт, многие из них – такси.
Обычная загрузка – три человека (включая самого
водителя), плюс ребенок или два, плюс корзины,
тюки и связанная коза, которая закреплялась перед
водителем.
Песчаные улицы полны торговли. Ближе к вечеру
продавцов становилось больше, палатки и прилавки
с огоньками керосиновых ламп веселили глаз, кухни
начинали пускать ароматный дымок.

Рев Сузуки и клубы выхлопного дыма в центре не
прекращались! Женщины, наполовину обнаженные,
босиком, привязывали ребенка разноцветными
тканями к груди. И женщины, и мужчины писали
свободно везде, даже на газонах в центре улиц.
Мужчины сидя, а женщины – стоя, широко раздвинув
ноги и задрав ткань. И это было нормально! Проходя
мимо занятой этой нуждой женщины, я сделал вид,
что ничего не вижу, чтобы не смущать ее, но она
окликнула меня приветствием – «Афлоа-А Афоаганга!»
– здравствуй. Я ей ответил: «Салют!».
В один из первых вечеров гулял вдоль палаток, когда
меня вдруг окликнул парень, который меня узнал – мы
встречались пять лет назад, в 1991 году, в Мопти, в
Мали! Он был тогда совсем юным, теперь возмужал и
занимался транспортировкой грузов и торговлей. Мы
выпили пива, он рассказал мне новости из Мопти: теперь туда едет много туристов, рынок у реки и бар Бозо
закрыли, нет больше лодок – пирог и продавцов соли
– туарегов из Томбукту... Так жаль! Как хорошо, что мне
удалось это увидеть, побывать на том рынке на склонах
к реке, где было так удобно разглядывать разложенные товары! Такая встреча – на темных улицах Бенина
приятель из Мали!

Абомей весь из красной глины. Самая большая достопримечательность – рынок, каких я ни до, ни после
не встречал. Все из-за обилия фетишей-там продавались чучела птиц, высохших змей, тараканов, лисиц и
хамелеонов. Не снимая шкурку, кроликов зажаривали на костре и черные обугленные тела продавали
желающим перекусить. Из больших тазов с кипящей водой вынимали руками горстки травы, выжимали
воду, скатывали в шарики и протягивали мне, но я не решался это есть! По соседству торговец фетишами
разрезал летучую мышь, вынимал руками ее внутренности и выставлял товар на прилавок меж черепов
животных и другими ужасами. Мимо проходили дети и их мамы, занятые своими делами. Сапожники чинили
почти развалившуюся обувь, другие ремонтировали дырки в пластиковых канистрах и сосудах, замазывая их
расплавленными шариками от пинг-понга – ничего не пропадало.
Особенно популярны были «Женские салоны красоты»: здесь четыре -пять девушек трудились над прической
для «большой мамы». Названия причесок в «ля Библе» – меню причесок – впечатляли. Атин-дерево была
наиболее популярна в том сезоне, но были и другие: Зотхедоте-моя звезда горит, Адокре-телец, Ахови-дьявол,
Кракра-дорви – утка. Ряды тканей всех возможных расцветок, и стук швейных машин – тут же все шилось и
подшивалось, пока женщины о чем-то живо разговаривали и смеялись грудным звуком, запрокидывая голову,
их белые зубы сверкали в лучах солнца. Куда-то пропал котенок хозяина Жoну, он очень переживает, как бы
его не съели соседи!
Ночью рынок превращается в море горящих лампочек,
освещающих прилавки с красным перцем и маленькими
красными помидорами, которые отражаются в банках из-под
сгущенки, переделанных в керосиновые светильники. Дорога
меж светящихся рядов была сказочно чудовищна: черепа,
черные обугленные кролики и рыба, зеленые шарики из травы,
завернутой в листья, а со всех сторон смотрят глаза чучел
животных... Подолгу сидел рядом с продавцом и наблюдал ход
жизни. Полураздетые женщины босиком, но с педикюром, едят
известняк, на предплечьях рук татуированы их имена. У многих
шов от кесарева разреза ползет вниз от пупка. Они с улыбкой
протягивали мне ладони с зелеными шариками травы, но я лишь
отвечал им смущенно: «Уеi» – нет, не представляя, как я буду это
есть. Ночной рынок опустил на мою голову шаль, сквозь ткань
перед лицом светятся огни звезд.
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После Абомее переехал на побережье, в «столицу вуду» – Уида. Когда-то
здесь жили португальские торговцы рабами, отправляли свой «товар» морем
в другие страны. Песочный пляж с рыбацкими лодками в трех километрах,
на улицах больше собак и кошек, чем в Абомее. Звучала кубинская музыка,
меньше слышались языки Фон и Бариба. Маленькие поросята тянулись за
своей мамой и пересекали пыльные улицы, свободно прогуливались козы и
овцы.
В городе сохранились колониальные постройки, но большей частью лишь
ворота с лепниной у входа в разрушенный двор португальского или испанского
торговца. Особенно привлекали росписи на стенах -леопарды, фетиши, сцены
из жизни. Кругом еще больше песка, теперь уже пляжного и не красного,
как глина в Абомее. Огромные деревья с их раскинутыми шапками веток
создавали тень посередине площади, там располагались маленькие прилавки
на колесах, сидели люди, лежали домашние животные.
Был Храм Спящего питона. Высокие шесты с белой тряпкой во дворах указывали
– здесь живет вуду!
Гуляя по улице, остановился посмотреть, как играют в футбол местные ребята. Один из ребят пригласил меня
за ворота в большой двор с хижинами, в разных его углах стояли валуны с белыми пятнами извести. Мальчик
оказался сыном вуду, высочайшего Хоноун Бенина – так он его представил.
Я снял обувь и вошел в комнаты с песочно-белыми стенами, заполненными росписями его предков-вуду, даты
уходили в 17 век, в темных углах висели фотографии. Две большие скамейки, посередине между ними в одном
конце – его кресло/трон и камень-валун под его ноги в песке пола.
Мальчик-сын спросил: «Какая у тебя проблема? Расскажи ему...» Я подумал недолго и сказал: «Нет проблем».
Мы посмотрели друг на друга с еле читаемой улыбкой – у меня от застенчивости, а у него…Только вуду знает!
На нем была почти плоская соломенная шляпа с очень широкими полями, белая туника на грузном
откормленном теле (ведь ему все приносили кур и прочую живность в избытке). Он сидел в полумраке и
суровым или страшным совсем не казался! Вошел другой посетитель, желающий поделиться своими
проблемами или накликать беду на своего врага. Я сказал:
«Адобо» – до свидание и вышел во двор и на залитую
солнцем улицу и быстро отправился к себе в комнату – скорее
написать мои впечатления и переживания: делать наброски
или зарисовки не было времени.
«Если попадаешь в долг к вуду, он приобретает силу и в
состоянии управлять тобой, он может просить тебя и ты не
смеешь отказать ему», – так говорят!
Жону рассказывал про одного француза, который приезжает
каждый год встретиться со своим вуду. Однажды вуду
захотелось его срочно увидеть и француз, почувствовав Зов
вуду, бросился в аэропорт в одних шортах и ведомый Силой
прыгнул в самолет!
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Фетиш-женщины с белыми повязками и бусами из ракушек
почти каждый день шли на церемонию ухода в транс.
Долго они готовились и никого близко не подпускали, но
мне как-то удалось.
Спустилась ночь, горели огни, я ходил вместе с ними по
кругу, держась за их руки и плечи, обвешанные звенящими
ожерельями. Мне передавали колокол, издав звон, я
передавал его дальше, и все кричали слова-заклинания.
Они делали круги, теребя кистями рук (на щиколотках у
них тоже были колокольчики) и стуча в бубны – все и все
издавало звук...
Ночь, огонь костра, небо в звездах, широкие обнаженные
мускулистые женские плечи передо мной, крутящиеся
бедра с колокольчиками и белыми повязками...
Все вводило меня в небывалое состояние ритма и
сексуальности, тайны и страха. Потом меня попросили
дальше не ходить по кругу, и я сел на землю, а черные тела
продолжали двигаться и кружиться передо мной и вокруг.
Вернулся в Котону, на автобусе добрался до Ломе.
Набережная столицы Того выходила на большой песчаный
пляж с длинными, накатывающимися волнами и множеством
рыбацких лодок, окрашенных в цвета национального флага
– желтый, красный и зеленый. На одной из лодок была
надпись:«Бог никогда не спит».
Вернувшись на следующий день перед вылетом, уже не
застал рыбака в лодке «Бог никогда не спит». Он ушел в
море, а я сел в Аэрофлот и улетел в Зимбабве.

Сурен Арутюнян. Бенин. Август 1996 г.
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Мечеть в Томбукту.
Из серии «Мали.
Томбукту».
1991. Холст, акрил,
смешанная техника.
66 х 97

Очертания.
Из серии
«Португалия.
Алгарве».
2008. Холст, масло.
92 х 77

Плод Умукомо.
Из серии
«Зимбабве». 1994.
Холст, масло. 67 х 92

Кopдильера-Бланка.
Из серии «Перу.
Озеро Титикака».
1997. Холст, акрил.
66 х 87

Водовороты
Зигиншора.
Из серии «Сенегал».
1997. Холст, акрил,
смешанная техника.
66 х 97

Закрытые ставни.
Из серии «Марокко.
Эссаурия».
2003. Холст, масло.
92 х 77

Новая луна.
Из серии «Сенегал».
1997. Холст, акрил,
смешанная техника.
66 х 97

Варанаси.
Из серии «Индия».
1996. Холст. Акрил,
смешанная техника.
46.5 х 61.5

Рынок. Писак.
Из серии «Перу.
Писак». 1997.
Холст, акрил.
56 х 88

Шаль.
Из серии «Марокко.
Эссаурия». 2003.
Холст, масло.
92 х 77

Огненная Земля.
1991. Холст, акрил,
смешанная техника.
56 х 77

Приток Иртыша.
Из серии «Сибирь».
1994. Холст, масло.
66.5 х 91

Ракушка на берегу.
Из серии «Португалия
Алгарве». 1997. Холст,
акрил, смешанная
техника.
66 х 97

Река Бени.
Из серии «Боливия».
1997. Холст, акрил.
54 х 85

Закат. Рурренабаке.
Из серии «Боливия».
1997. Холст, акрил.
58 х 87

Деревня Чемуренга.
Из серии
«Зимбабве».
1995. Холст, масло.
65.5 х 92.5

Голубое небо.
Из серии «Марокко.
Эссаурия».
2003. Холст, масло.
77 х 92

Букет.
Из серии «Сирия.
Алеппо».
2000. Холст, акрил,
смешанная техника.
58.5 х 77.5

Всадник с флагом.
Из серии «Нагорный
Карабах».
1997. Холст, акрил.
55 х 71
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Я родился в Москве в 1950 г. в семье художников.
В мастерской у бабушки я подолгу листал страницы
большой книги в загадочном переплете: «Les
Mervilles du Monde» («Чудеса Света»). Страницы этой
старой книги, изданной в 1920-х годах во Франции
издательским домом «Hachette», были полны
фотографий со всего света – сказочных творений
природы и инженерного гения человека. Часами
я рассматривал невиданные снимки, которые
оставили глубокий след в моем подсознании,
спустя десятилетия поднялись из памяти «горячим
источником» и дали свое название серии работ,
соединяющих живопись и фотографию воедино, как
одно целое восприятие окружающего нас мира.
В возрасте пяти лет (в 1955 году) мы всей семьей
переехали с Плющихи в только отстроенный Дом
Художников на Верхней Масловке. Над моей
кроватью висел портрет моей мамы работы
М. Сарьяна, и я хорошо помню, как долго удивлялся
мазку художника, где-то еле тронувшему холст. В
городке художников царила особенная, уникальная
для Москвы тех лет атмосфера творческой коммуны,
и мы – дети – росли очень тесно друг к другу: ходили
в один детский сад в нашем же доме, те же летние
и зимние пионерские лагеря от Художественного
Фонда под Тарусой, школу, институт, летние каникулы
в Крыму. Всегда были вместе дружной компанией
по имени Масловка. Рядом был Аэропорт с домами
писателей, киношников и художников – мы все
дружили, а когда родители уходили на двухсерийный
фильм с Радж Капуром, устраивали бардак! Так я
вырос в кругу родных и друзей-единомышленников!
В
1973
г.
закончил
Московское
высшее
художественно-промышленное
училище
(ныне
МГХПА) им. Строганова. В 1973 г. был призван
в армию. Прослужив год, вернулся и занялся
творчеством – живописью.
Будучи с детства своим в кругах московских
художников, сразу же стал активным участником
неофициальных – «квартирных» – выставок.
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Одним из первых громких событий стало участие в
крупной выставке художников-нонконформистов в
Доме культуры ВДНХ в 1975 г. В 1977 г. переехал жить и
работать в Норвегию, где начало активно развиваться
сотрудничесво с западными издательскими домами.
Это сотрудничество продолжилось и в Америке,
куда я перебрался в 1979 г. Там же, в 1979 – 1981 гг.
продолжил свое образование, посещая в Нью-Йорке
курсы занятий в «Студенческой художественной
лиге» (Art Student League). Тогда же я начал активно
путешествовать, беря с собой в путь краски и
фотоаппарат. В общей сложности совершил рабочие
экспедиции в более, чем пятьдесят стран.
В 1989 г. вышла в свет моя первая монография
с художественными впечатлениями о дальних
странствиях – «Les Merveilles du Monde». В 1990 г.
появился отдельный каталог, посвященный острову
Пасхе. В 1994 году итальянское издательство Electa
Napoli выпустило по моим материалам книгу
«Шелковый путь», в которой собраны живопись и
фотографии, этнографические заметки и рассказы
путешественников.
В 1996 году окончательно решил перебраться в
спокойную Португалию. Контраст после шумного
Нью Йорка – это было путешествие во времени:
старушки на ослах в соломенных шляпах топали к
источнику набрать воды, пастух прогуливал стадо коз
и в корзинке приносил мне свежий сыр, отправлялся
утром, пересекал на пароме Гибралтарский пролив
и после обеда легко добирался до Марокко –
путешествие во времени продолжалось! Бродил по
улицам аула, жил и работал, ходил в хамам, спорил
с продавцами … и обратно в Португалию! И сейчас
живу и работаю в Португалии, продолжаю активно
путешествовать по миру.

Сурен Арутюнян
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Персональные выставки:

Избранные групповые выставки:

2017 – Галерея Классической фотографии,
Москва, Россия
2004 – Центр Св. Лоренцо, Алмансил,
Португалия
2003 – Форум искусств, Эшторил, Португалия
2002 – Форум искусств, Эшторил, Португалия
1999 – Музей искусств Хагар Вестфолд,
Норвегия
1998 – Галерея Прайа до Мар, Квартейра,
Португалия
1997 – Галерея Эфемейра, Св.Катарина,
Португалия
1996 – Галерея Розенберга и Кауфмана,
Нью-Йорк, США
1995 – Галерея Примат, Кейптаун, ЮАР
1995 – Галерея Сандро, Хараре, Зимбабве
1995 – Международная галерея искусств,
Алмансил, Португалия
1994 – Национальная галерея искусств,
Булавайо, Зимбабве
1990 – Галерея Субал, Токио, Япония
1980 – Галерея Бенгстон, Стокгольм, Швеция
1979 – Галерея Союза художников, Осло,
Норвегия
1979 – Галерея Пан, Линкопинг, Швеция

2008 – Дворцовая галерея, Тавира,
Португалия
1998 – Галерея Мойра, Лиссабон, Португалия
1996 – Ф.А.С., Порто, Португалия
1996 – Галерея Патио, Тавира, Португалия
1995 – «Искусство сейчас», Сантон,
Йоханнесбург, ЮАР
1995 – Галерея де Арворе, Порто, Португалия
1994 – Галерея Эверард Реар, Йоханнесбург,
ЮАР
1993 – Галерея Далта, Хараре, Зимбабве
1993 – «Десятое лето», Галерея
Стивена Розенберга, Нью-Йорк, США
1993 – Чикагская ярмарка искусств,
Галерея Мойра, Чикаго, США
1990 – Галерея Венгера, Лос-Анджелес, США
1987 – Международная галерея 52,
Нью-Йорк, США
1979 – Галерея Билд ог Форм, Вастерос,
Швеция
1977 – Галерея Ратти, Париж, Франция
1975/ Участие в выставках художников 1976 нонконформистов в Москве, выставках
в Доме культуры ВДНХ, многочисленных
«квартирных» выставках

Работы в музеях
и корпоративных коллекциях:
Корпорация «Бенеттон» (Порто, Португалия)
Музей современного искусства (коллекция
Беррадо-Доджа, Нью Брунсвик, США)
Музей искусств Циммерли (коллекция Нортона
Доджа, Нью Брунсвик, США)
Корпорация «Кристалтек» (Нью-Йорк, США)
Корпорация «ДМ Ньюз» (Нью-Йорк, США)
Городской совет г. Луле (Португалия)
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Выражаю благодарность
семье Курьяновых
за помощь в организации
и проведении выставки
1976

Арочный проход. Из серии «Марокко. Эссаурия». 2003. Холст, масло. 77 х 92
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www.sorenarutynyan.com
Арутюнян Сурен Асатурович

