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Зал Жака Липшица.

Экспозиция 2005 года
Художественный музей

университета Аризоны,

Тусон

The Jacques Lipchitz

Collection Gallery

Gallery View, 2005
The University of Arizona

Museum of Art, Tucson

Творческое наследие великих мастеров, навсегда покинувших в первой трети

прошлого века Россию, хранится в разных странах; их произведениями гор-

дятся лучшие музеи мира.  Не составляет исключения выдающийся скуль-

птор ХХ века Жак Липшиц (1891–1973). Его насыщенная творческая жизнь

прошла во Франции и в США. В 1928 г. Абрам Эфрос назвал работы Липшица

«самым высоким, доминирующим пунктом русского внедрения» в западное

искусство.  Липшиц стал наиболее заметным скульптором, творчески воспри-

нявшим принципы кубизма и последовательно воплотившим их в произведе-

ниях, которые встретили широчайшее признание знатоков и публики. Впо-

следствии мастер отошел от кубизма, однако сохранил в своих монументаль-

ных и станковых работах смелость в экспрессивной деформации натуры,

смещении и взаимопроникновении плоскостей. 

Персональные выставки Жака Липшица проводились начиная с 1920 г., а

ретроспективные – начиная с 1935 г. Большой резонанс получили выставки

в Музее современного искусства в Нью-Йорке (1954) и в галерее Тейт в Лон-

доне (1958); с тех пор его работы выставлялись практически ежегодно в раз-

ных странах Западной Европы, в Израиле и США. Скульптор получил почет-

ные награды ряда академий и университетов, стал кавалером ордена Почет-

ного легиона (1946). Следует отметить, что американские университетские

музеи нередко являются обладателями блестящих коллекций произведений

изобразительного искусства. Вниманию читателей журнала предлагается

статья Лизы Фишман, главного куратора художественного музея университе-

та Аризоны, который по праву гордится своей замечательной коллекцией

работ Жака Липшица.

РАБОТЫ ЖАКА ЛИПШИЦА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

МУЗЕЕ УНИВЕРСИТЕТА АРИЗОНЫ

Cокровища В ПУСТЫНЕ

Жак ЛИПШИЦ

Купальщица

(большая). 1922–1923

Тонированный гипс

Фрагмент
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университета Аризоны,

Тусон

Дар Юллы Липшиц

Jacques LIPCHITZ

Bather (large) 

1922–23

Painted plaster

Detail
Collection of The University 
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Dr. Lisa Fischman

А
мериканский штат Аризона

изобилует пустынями, но это

особые пустыни, и их высоко

ценят любители природных

ландшафтов. Что же касается

ландшафта культурного, то его уровень

столь высок, что способен привести в изу-

мление и местных жителей, и приезжих.

Действительно, по прибытии в город

Тусон (Tucson) с населением 850 тысяч

человек каждый вправе ожидать, что

встретит – и на самом деле встречает –

классический для юго-запада США пей-

заж: цветущие кактусы и дикие кустарни-

ки на склонах горной гряды, опоясываю-

щей город. Едва ли кто-то при этом ожида-

ет найти в художественном музее универ-

ситета Аризоны подлинные художествен-

ные ценности. Между тем среди перво-

классных экспонатов музейной коллек-

ции встречаются немеркнущие сокрови-

ща, и достойное место среди них занима-

ют работы Жака Липшица, дающие пол-

ное представление о творчестве одного

из наиболее замечательных и влиятель-

ных скульпторов современности.

Расположенный в университетском

кампусе музей способствует образова-

тельному процессу и при этом открывает

перед заинтересованными посетителями

новые горизонты. Поразительный  худо-

жественный уровень и полнота музейных

коллекций ни в коей мере не соответству-

ют относительной молодости самого

музея – 50-летие со дня его открытия

будет отмечаться в 2006–2007 гг. Экспо-

наты отражают все основные периоды

всемирной истории искусства; основу

составляют дары, сделанные в началь-

ный период функционирования музея,

однако и приобретения последующих

периодов демонстрируют здоровую дина-

мику. Так, коллекция Леонарда Пфайффе-

ра (C. Leonard Pfeiffer Collection), состав-

ная часть музея, включает работы веду-

щих американских художников (в их

числе – Изабелла Бишоп, Эдвард Хоппер,

Реджинальд Марш, Джон Слоан, Джеймс

Уистлер), а рядом с ними – прославлен-

ные классики европейского искусства,

среди которых можно назвать Альбрехта

Дюрера и Рембрандта ван Рейна. 

Подборка первоклассных произве-

дений европейской живописи от эпохи

Возрождения до XVII века – дар музею

замечательного коллекционера Сэмюэла

Кресса. Нельзя не отметить, что, в то

время как щедрость С.Кресса весьма

деятельно способствовала развитию

множества музеев на всей территории

США,  его дар музею университета Аризо-

ны должен быть по праву назван экстра-

ординарным. И действительно, храня-

щаяся в музее коллекция Сэмюэла Крес-

са (Samuel H. Kress Collection) включает

более полусотни первоклассных произ-

Russian artists, or as they are usually referred to “artists of Russian origin” – those

who left Russia for good at the beginning of the 20th century, and won recognition

and fame abroad and whose artworks are represented in almost all world-famous

museum collections – no doubt constitute an invaluable part of the Russian cul-

tural heritage. Jacques Lipchitz (1891-1973), a renowned sculptor of the 20th

century, is no exception. His bright extraordinary creative activity started in France

and ended in the USA. In 1928, the outstanding Russian art critic Abram Efros

called Lipchitz's sculptural work "the highest and most dominant point of the

Russian intrusion" into the art of the West. Lipchitz became one of the most

notable adepts and advocates of Cubism and he persistently applied Cubist princi-

ples in his works, gaining enthusiastic recognition from both connoisseurs and the

general public. Over time Lipchitz drew back from the movement, though in his

monumental and easel works continued to visualize expressive deformations of

organic natural forms, boldly shifting flat planes, resulting in a structural angular-

ity; later he came to a looser spatial play.

Lipchitz's first solo exhibition was held in 1920 and many have followed since then.

After his grand exhibition at New York’s MOMA, retrospective exhibitions have

been organized all over the world – at the Tate Gallery in London, in many

European cities, as well as in Israel and the USA. Lipchitz's sculptures are eye-

catching attractions of many a square and public building, and the artist was dec-

orated with special awards from a number of academies and universities. In 1946

Lipchitz was awarded the Order of the Legion of Honour.

Lipchitz's heritage is carefully preserved in many museums, some of which are

world famous, while others are of regional importance, like the University of

Arizona Museum of Art in Tucson, Arizona, situated close to the Mexican border.

The author of the article, devoted to the unique collection of the sculptor’s work, is

Dr. Lisa Fischman, Chief Curator of the University of Arizona Museum of Art.

JACQUES LIPCHITZ AT THE UNIVERSITY

OF ARIZONA MUSEUM OF ART

Desert TREASURE

Зал Жака Липшица.

Слева: «Похищение

Европы». 1969–1970

(мрамор)

Справа: «Мужчина 

с мандолиной». 1917

(мрамор)
Художественный музей

университета Аризоны,

Тусон

Дар Юллы Липшиц

The Jacques Lipchitz

Gallery

Gallery View with

Didactics. 2005

(left) Rape of Europa,

1969–1970 (marble)

(right) Man with

Mandolin, 1917 (mar-

ble)
Collection of The University

of Arizona Museum of Art,

Tucson

Gift of Yulla Lipchitz

Жак ЛИПШИЦ  �

Сидящая купальщица

Oк. 1916

Бронза. 77,5 x 38 x 29 
Художественный музей

университета Аризоны,

Тусон

Дар Эдварда Галлахера-

младшего

Jacques LIPCHITZ �

Seated Bather

C. 1916

Bronze. 77.5 by 38 

by 29 cm
Collection of The University 

of Arizona Museum of Art,

Tucson 

Gift of Edward J.Gallagher, Jr.

T
he Arizona desert offers pleas-

ures both natural and cultural,

the latter on a scale that sur-

prises even native residents.

While many visitors to Tucson

(population 850,000),  anticipate the iconic

Southwestern landscape – rocky terrain,

blooming cactus and brushy wildflowers set

against the three mountain ranges that ring

the city – few expect the cultural bounty of

the University of Arizona Museum of Art.

Among the UAMA’s superb holdings, glow-

ing like an illuminated jewel, is the Jacques

Lipchitz Collection, which provides rare

access to the work of one of the most impor-

tant sculptors of the modern era. 

Located on the campus of the Univer-

sity of Arizona, UAMA is a center of educa-

tion and inspiration. Celebrating its 50th

anniversary in 2006-07, the astonishing

breadth and depth of UAMA collections

belie the institution’s relative youth. The

holdings survey the whole of art’s history,

with major strengths comprised by several

early foundational gifts and emboldened

by dynamic new acquisitions. The C. Leon-

ard Pfeiffer Collection, for example,

includes works by important Americans:

Isabel Bishop, Edward Hopper, Reginald

Marsh, John Sloan, and James McNeill

Whistler, among others; as well as

renowned Europeans, including Albrecht

Durer and Rembrandt van Rijn. 

A stellar selection of European paint-

ings, dating from the Renaissance through

the 17th century, was the gift of renowned

collector Samuel H. Kress. While Kress’s

generosity was instrumental in the devel-

opment of many museums throughout the

United States, his gift to UAMA was truly

extraordinary. In addition to more than

fifty other works, the Samuel H. Kress Col-

lection includes twenty-six panels of the

retablo of the Cathedral of Ciudad Rodrigo,

produced by the workshop of Fernando

Gallego in Salamanca during the late 15th

century. It is a treasure, not only the most

important altarpiece produced by the

Spanish master but perhaps the finest

example of late Gothic Spanish painting in

a U.S. collection. 

The Edward J. Gallagher Memorial

Collection introduced more than 200

important works by 20th century Ameri-

can and European masters. Featured are

paintings and drawings by Jean Arp, Mil-

ton Avery, William Baziotes, Marc Chagall,

Salvador Dali, Jean Dubuffet, Arshille

Gorky, Paul Klee, Franz Kline, Giorgio

Morandi, Robert Motherwell, Emil Nolde,

Claes Oldenburg, Jackson Pollock, Odilon

Redon, Mark Rothko, Charles Sheeler, and

Yves Tanguy, among others. The Gallagher

bequest also advanced UAMA holdings in

modern sculpture, with works by Yakov

Agam, Alexander Archipenko, George

Лиза Фишман



ведений искусства, а также уникальную

подборку из 26 выполненных на доске

живописных работ (retablo), составляв-

ших алтарь собора в Сиудад Родриго

(Cathedral of Ciudad Rodrigo) в Испании.

Эти работы были выполнены в мастер-

ской знаменитого Фернандо Гальего

(Fernando Gallego) из Саламанки в начале

XVI столетия и представляют собой не

только наиболее значительный алтарь,

созданный этим мастером, но и лучший,

вероятно, образец поздней испанской

готики, какой только можно найти в США.

Мемориальная коллекция Эдварда

Галлахера (Edward J. Gallagher Memorial

Collection) включает более 200 значи-

тельных работ американских и европей-

ских мастеров XX века. Среди авторов

произведений живописи и графики –

Ханс Арп, Уильям Базиотис, Аршил

Горки, Сальвадор Дали, Жан Дюбюффе,

Франц Клайн, Пауль Клее, Роберт

Мазеруэлл, Джорджо Моранди, Эмиль

Нольде, Клас Ольденбург, Джексон Пол-

лок, Одилон Редон, Марк Ротко, Марк

Шагал, Чарлз Шиллер, Ив Танги, Милтон

Эйвери и многие другие. По завещанию

Э.Галлахера, в музее  нашли свое место и

скульптурные композиции, принадле-

жащие мастерам XX века: Яакову Агаму,

Александру Архипенко, Жоржу Браку,

Альберто Джакометти, Александру Кол-

деру (или, иначе, Кальдеру), Фернану

Леже, Аристиду Майолю, Анри Матиссу,

Хоану Миро, Генри Муру, Исаму Нагучи,

Пабло Пикассо, Огюсту Родену.

За последние 10 лет музей также

приобрел целый ряд значительных про-

изведений. Может быть отмечено, к при-

меру, существенное расширение графиче-

ской коллекции после приобретения

великолепных гравюр, выполненных

европейскими, мексиканскими и амери-

канскими художниками.

Коллекция Жака Липшица (Jacques

Lipchitz Collection) занимает особое

место в собрании музея. Концентрация

на работах единственного мастера, все-

мирно известного скульптора, а также

широкий хронологический охват соста-

вляющих коллекцию произведений – от

1911 до 1971 гг. – дает редкую возмож-

ность изучить весь диапазон применяе-

мых Ж.Липшицем творческих методов и

проследить те изменения интересов и

устремлений, которыми был отмечен

жизненный путь мастера. Наряду с боль-

шим количеством (71 предмет) моделей,

в том числе полноразмерных, материала-

ми из архива скульптора и инструмента-

ми, которыми он пользовался, его лич-

ными вещами, коллекция включает

также завершенные работы – и монумен-

тальные скульптуры, и многочисленные

скульптурные портреты. Массивный и в

то же время на редкость выразительный

монумент, предоставленный на длитель-

ный срок Музеем современного искус-

ства в Нью-Йорке, расположен перед

входом в музей и как бы подчеркивает

особую роль наследия Липшица в кол-

лекции музея.

Вскоре после рождения в 1891 г. в

благополучной еврейской семье, прожи-

вавшей в литовском городке Друскеники

(в тогдашней Российской империи),

Хайму Якобу Липшицу было предсказано

грядущее великое поприще. Заявление

почтенного раввина о том, что младенец

«станет великим человеком», сыграло

существенную и даже решающую роль в

самоощущении Липшица. Как вспоминал

художник, слова раввина «оказали нема-

лое влияние на мою маму, которая

постоянно высказывала уверенность, что

я был рожден стать избранным, реализо-

вать определенную миссию, совершить

нечто великое … и вот в течение всей

своей жизни я не мог избавиться от ощу-

щения, что мне открывается потаенный

смысл всего на свете и что нечто чудес-

ным образом направляет мою жизнь.

Тысячи раз я мог бы умереть или отказа-

ться от творческой работы, если бы во

мне не жило это ощущение». Все же вос-

хождение Липшица к великим достиже-

ниями не было гладким. Его юность омра-

чилась антисемитскими законами цар-

ского режима, которые во многом ограни-

ki, Lithuania, the artist’s life was shaped

from birth by a prophecy of greatness. The

proclamation of a revered rabbi that the

infant “should become a great person,”

played an instrumental role in Lipchitz’s

sense of self. As Lipchitz recalled, the

rabbi’s words “influenced my mother who

continuously and repeatedly expressed the

feeling that I was born a chosen one, to

accomplish a mission, to do great things...

and during my whole life I could not

escape the feeling that I had a special

sense of things — that something miracu-

lous guided my life. I could have died a

thousand times or abandoned my work if

this feeling had not lived in me.” Yet the tra-

jectory toward greatness was not smooth.

The artist’s early years were marred by

anti-Semitism under the Tsarist regime,

which restricted Jewish life and prohibited

formal education at the St. Petersburg

Academy of Arts.1

With the spirit of adventure and

determination that would mark his life’s

work, Lipchitz set out for Paris in 1909, to

immerse himself in study at the Ecole des

Beaux Arts, the Academie Julien, the Acad-

emie Colarossi and the Academie de la

Grande Chaumiere. “Gazelle” (1911, plas-

ter), a small, elegant model, reflects this

youthful academic endeavour. The earliest

example of Lipchitz’s work in the UAMA

Collection, it is a sketch for ”Woman and

Gazelles”, the artist’s first bronze sculpture,

completed in 1911 or 1912. 

As Alan G. Wilkinson documents in

his two-volume catalogue raisonne, Lip-

chitz absorbed the compelling artistic

theories and stylistic trends of the rising

avant-garde in Paris during this period.

Cubism emerged as a powerful new force;

the Italian Futurists were an important

contributory presence; and Lipchitz’s con-

tact with crucial artist-colleagues, includ-

ing Alexandre Archipenko, Umberto Boc-

cioni, Raymond Duchamp-Villon, Con-

stantin Brancusi, Juan Gris, Diego Rivera

and Pablo Picasso, had a lasting impact.

The artist developed a distinctive set of

interests, in portraiture, classical myth,

biblical themes, the figure, and monu-

ments to human experience — fertile

material for the stylistic experimentation

and technical innovation that would

secure his renown. 

Lipchitz is perhaps best known for his

groundbreaking Cubist work, dating

roughly from 1915 to 1925. During this

productive decade, his acumen and exper-

iment with the broken forms and fractured
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Braque, Alexander Calder, Alberto Gia-

cometti, Fernand Leger, Aristide Maillol,

Henri Matisse, Joan Miro, Henry Moore,

Isamu Naguchi, Pablo Picasso, and

Auguste Rodin.  

Over the past decade, new UAMA

acquisitions have further developed on the

collections’ considerable strengths. To wit,

expanded holdings of works on paper

include an increasingly superb selection of

fine prints by European, Mexican and

American masters. 

In the context of UAMA holdings, the

Jacques Lipchitz Collection is unique. Its

intensive focus on the work of a single pre-

mier sculptor and its chronological range,

spanning 1911 to 1971, invites intimate

consideration of the artist’s innovative

methods and varied interests as they

evolved over time. Featuring models and

dimensional sketches, the collection also

includes fully-realized pieces, a monumen-

tal sculpture, numerous portrait busts, a

large selection of the artist’s tools and sup-

porting archival materials. Additionally, a

sculpture on long-term loan from the Muse-

um of Modern Art in New York is regularly

on view.

Born Chaim Jacob Lipchitz in 1891,

to a successful Jewish family in Druskieni-

Жак ЛИПШИЦ

Сидящий арлекин 

с кларнетом

1919–1920

Гипс.  72 x 23,9 x 28,1 
Художественный музей 

унивеситета Аризоны, Тусон

Дар Юллы Липшиц

Jacques LIPCHITZ

Seated Harlequin with

Clarinet. 1919–20

Plaster 

72 by 23.9 by 28.1 cm
Collection of The University

of Arizona Museum of Art,

Tucson 

Gift of Yulla Lipchitz

Жак ЛИПШИЦ

Купальщица (большая)

1922–1923

Тонированный гипс

202 × 62,5 × 66,5
Художественный музей

университета Аризоны, Тусон

Дар Юллы Липшиц

Jacques LIPCHITZ

Bather (large). 

1922–23

Painted plaster

202 by 62.5 by 66.5 cm
Collection of The University 

of Arizona Museum of Art, 

Tucson 

Gift of Yulla Lipchitz

1
See Allan G. Wilkinson, Jacques Lipchitz: A Life in Sculpture
(Toronto: Art Gallery of Ontario, 1990), 3. Wilkinson provides this
account of the artist’s birth and early years, as well as complete
biographical information in relation to the artist’s oeuvre, from
which this overview derives. See also, Allan G. Wilkinson, The
Sculpture of Jacques Lipchitz, Catalogue Raisonne, Volume 1:
The Paris Years 1910–1940 (London: Thames and Hudson,
1996) and The Sculpture of Jacques Lipchitz, Catalog Raisonne,
Volume 2: The American Years 1941–1973 (London: Thames
and Hudson, 2000), for a complete critical reckoning of the
artist’s life and work. 
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representational strategies of Cubism,

modeled in three dimensions, reached an

apex. Numerous examples in the UAMA

collection attest to the creative originality

and spontaneity of the artist’s practice dur-

ing this period. 

“Seated Bather“ (circa 1916, plaster),

reveals Lipchitz’s interest in fracturing

planes while retaining essential elements

of the human form. The piece acts as a pro-

totype for ”Bather”, (1922–23, plaster

painted to simulate bronze), in which flat-

tened angularity is replaced by a more fluid

organicism. “Seated Harlequin with Clar-

inet” (1919–1920, plaster) and (variation

on) “Man with Guitar” (1925, plaster), like-

wise demonstrate the artist’s manipulation

of a Cubist vocabulary, and his mature sty-

listic and formal virtuosity.

“Reclining Woman” (1929, terracot-

ta) and “Woman Leaning on a Column”

(1929, clay), among others, are evidence of

Lipchitz’s enduring interest in and varied

approaches to the female form. Other

important works in the collection — ”Leda”

(1929, clay), (first study for) ”Prometheus”

(1931, clay), ”Jacob and the Angel” (1931,

clay) and ”David and Goliath” (1933, plas-

ter) – attest to a new focus on rendering

bodies in motion. While small in scale,

these models evince freedom from Cubist

convention and a turn toward narrative

through subjects of human relationship,

struggle and redemption.   

In 1941, following the German occu-

pation of France, Lipchitz emigrated to the

United States, where he worked until his

death. A citizen of the 20th century, his

work increasingly expressed sensitivities

born of personal experience writ large.

”Lesson of a Disaster” (1960, bronze), sited

on the UAMA outdoor plaza, is a monument

to rebirth out of loss. Lipchitz produced the

12-foot, 3,000 pound sculpture in the wake

of a 1952 fire that destroyed his New York

City studio and much of his American work.

The piece utilizes both organic and archi-

tectural elements, and intimates life taking

flight from flames. As Lipchitz described it:

“There is a phoenix at the top which is feed-

ing a nest of small birds, and the flames are

transformed into a blossoming flower… the

whole idea had to do with hope and renew-

al after the disaster.”2

существенных элементов анатомических

форм. Данная модель является прототи-

пом более поздней скульптуры «Купаль-

щица» (1922–1923, тонированный под

бронзу гипс), в которой на смену нарочи-

то плоской угловатости пришел более

текучий органицизм. Точно так же рабо-

та «Сидящий арлекин с кларнетом»

(1919–1920, гипс) вместе с вариацией

на тему «Мужчина с гитарой» (1925, гипс)

демонстрирует зрелость Липшица в опе-

рировании словарем кубистических эле-

ментов, его виртуозность в вопросах сти-

ля и формы.

Одни произведения в коллекции

музея, например «Склоненная женщина»

(1929, терракота) и «Женщина, присло-

нившаяся к колонне» (1929, глина), свиде-

тельствуют о незатухающем интересе

Липшица к способам скульптурного ото-

бражения женской фигуры. Другие замет-

ные работы,  среди которых – «Леда»

(1929, глина), первый эскиз «Прометея»

(1931, глина), «Иаков и ангел» (1931,

глина) и «Давид и Голиаф» (1933, гипс),

являются доказательством проявившего-

ся в творчестве Липшица интереса к пере-

даче движения. Эти небольшие по разме-

рам скульптуры отражают освобождение

мастера от традиций кубизма, его поворот

к попыткам повествовать о человеческих

отношениях: о борьбе и искуплении. 

После оккупации Франции Германи-

ей в 1941 г. Липшиц эмигрирует в США,

где остается до самой смерти. Подлинный

гражданин XX столетия, Липшиц в своих

работах демонстрирует все более отчетли-

вое стремление выражать ощущения, вос-

ходящие к собственному опыту. Так,

«Уроки катастрофы» (1960, бронза) –

скульптура, расположенная на площадке

перед входом в музей, – знаменует воз-

рождение после поражения. Этот мону-

мент почти четырехметровой высоты и

весом более тонны был создан Липшицем

непосредственно после случившегося в

1952 г. пожара, уничтожившего его мас-

терскую в Нью-Йорке и значительную

часть созданных им к тому времени в Аме-

рике работ. В скульптуре явно различимы

и органические, и архитектурные элемен-

ты, в ней содержится намек на то, что

жизнь вылетает из пламени. Вот описа-

ние, данное самим Липшицем: «Там, на

вершине – птица феникс, которая выкар-

мливает целое гнездо птенцов, а языки

пламени становятся раскрытыми цвета-

ми … идея в целом связана с надеждой и

возрождением после катастрофы»2.

После кончины художника, после-

довавшей на острове Капри (Италия) в

1973 г., его вдова Юлла Липшиц сделала

щедрый дар художественному музею уни-

верситета Аризоны – 71 гипсовую, глиня-

ную и терракотовую модели. Большая их

часть поступила в 1979 г. непосредствен-

но из мастерской Липшица в Гастингсе-

на-Гудзоне (штат Нью-Йорк). К началу

1980 г. в музее, директором которого был

в то время Питер Бермингхэм (Peter Ber-

mingham) – он  возглавлял музей в тече-

ние 1978–1999 гг., – было завершено

сооружение специальной галереи для

размещения в ней на постоянной основе

коллекции Жака Липшица. После кончи-

ны в 2003 г. вдовы Липшица музей, руко-

водимый Чарлзом Герином (Charles

Guerin), получил в дар еще две работы:

«Мужчина с мандолиной» (1917, мрамор)

и «Похищение Европы» (1969–1970,

мрамор). В 2005 г. галерея Липшица

была существенно перестроена с тем,

чтобы обновить экспозицию и предоста-

вить зрителям отличную возможность

поближе познакомиться с его творческой

мастерской. 

Коллекция Жака Липшица в художе-

ственном музее университета Аризоны

представляет собой довольно редкий

образец экспонирования современного

искусства путем организации доступа

публики к многолетней творческой

«кухне» художника-экспериментатора.

Это становится особенно очевидным,

если учесть, сколь много в коллекции

«черновиков» и моделей будущих работ

мастера. Сам Липшиц писал о них так:

«Мне нравятся эти оригинальные малень-

кие maquettes. В них столько свежести и

теплоты чувств, нет надрывного труда и

охлаждения. Я вижу в них продукт своих

природных способностей. Я словно вновь

ощущаю моменты борьбы и неопределен-

ности,  и особенно те великолепные мгно-

вения лирического воодушевления, когда

ничто, кажется, не способно оказаться

ошибочным»3.

Творческое наследие Жака Липши-

ца экспонируется во всем мире, в том

числе в наиболее престижных музейных

коллекциях. Возможность хранить и

выставлять столь редкое и ценное собра-

ние работ, выполненных признанным

корифеем современного искусства на

протяжении всего творческого пути, –

большая честь для художественного

музея университета Аризоны. Как пока-

зывает выставленная в составе постоян-

ной экспозиции музея часть творческого

наследия Жака Липшица, живой и бес-

смертный голос скульптора красноречиво

повествует об опыте ХХ столетия и о бес-

конечности творческого духа.

Зал Жака Липшица.
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чивали возможности еврейского населе-

ния России и, в частности, не позволили

Липшицу получить образование в санкт-

петербургской Академии художеств1.

Готовность к приключениям и ощу-

щение своей избранности, которыми

была отмечена вся жизнь Липшица, при-

вели его в 1909 г. в Париж, где он с голо-

вой погрузился в учебу в художественных

школах и академиях, среди которых

можно назвать Ecole des Beaux Arts, Acad-

emie Julien, Academie Colarossi и Academie

de la Grande Chaumiere. К этому времени

академических штудий относится не-

большая элегантная «Газель» (1911,

гипс) – самая ранняя работа Липшица в

коллекции музея. Она представляет со-

бой модель, подготовленную в ходе рабо-

ты над его первой бронзовой скульптурой

«Женщина и газели», завершенной в

1911 или 1912 г. 

Согласно мнению Алана Уилкинсо-

на (Alan G. Wilkinson), высказанному в

двухтомном catalog raisonne, в период

ученичества Липшиц не мог пройти мимо

развивающегося в это время в Париже

авангардного искусства и органично впи-

тал в себя его теоретические положения

и стилистические особенности. Так, в

качестве могучей и завораживающей

новой силы заявил о себе кубизм, в то же

время крайне существенным для разви-

тия Липшица представляется и присут-

ствие на художественной арене произве-

дений итальянских футуристов. Немало-

важные импульсы получил Липшиц в

ходе контактов с такими ключевыми для

развития авангардного искусства колле-

гами, как Александр Архипенко, Умберто

Боччони, Раймон Дюшан-Вийон, Кон-

стантин Бранкузи, Хуан Грис, Диего Риве-

ра и Пабло Пикассо. В результате худож-

нику удалось сформировать собствен-

ные интересы в области классических

мифов и библейских тем, развить свои

взгляды на особенности лепки скуль-

птурного портрета и человеческой фигу-

ры, на обретенный человечеством опыт

бытия. Все это способствовало возни-

кновению тех стилистических экспери-

ментов и технических новаций, которые

сделали его знаменитым. 

Наиболее известны, пожалуй, пере-

вернувшие господствующие представле-

ния кубистские работы Липшица, создан-

ные в течение 1915–1925 гг., хотя эта хро-

нология несколько условна. Тем не менее

именно в это десятилетие продуктивной

работы он достиг вершин проницательно-

сти и готовности к экспериментированию

с кубистическим разрушением формы.

Целый ряд хранящихся в музее произве-

дений ярко свидетельствует об ориги-

нальности и спонтанности творческой

деятельности художника в этот период.

«Сидящая купальщица» (ок. 1916,

гипс) представляет собой яркий пример

интереса Липшица к передаче изломан-

ных поверхностей наряду с сохранением

Following the artist’s death in Capri

(Italy) in 1973, his widow, Yulla Lipchitz,

generously donated to UAMA 71 plaster,

clay and terracotta sketches. The majority

arrived directly from the artist’s studio in

Hastings-on-Hudson, New York, in 1979;

by 1980, under the leadership of Dr. Peter

Bermingham, UAMA Director (1978-

1999), construction of a gallery designed

to permanently showcase the Lipchitz Col-

lection was completed. Following the 2003

death of Mrs. Lipchitz, UAMA — now under

Director Charles Guerin — received two

important additions, ”Man with Mandolin”

(1917, marble) and ”Rape of Europa”

(1969-1970, marble). In 2005, the Lipchitz

Gallery underwent extensive renovation, to

refresh the presentation and improve

access to the collection. 

The Jacques Lipchitz Collection at

the University of Arizona Museum of Art

celebrates an exemplar of Modernist

experiment by providing rare access to the

inner workings of artistic innovation over

time. This is particularly true regarding the

many sketches and models in the collec-

tion, about which Lipchitz wrote: “I love

these little original maquettes. They are so

fresh and warm in feeling, not worked out

and cooled off. Here I can see my natural

capacities. I can sense the periods of strug-

gle and uncertainty and those marvelous

moments of lyrical expansion when noth-

ing could go wrong.”3

The work of Jacques Lipchitz has

been exhibited around the globe and is

held in the world’s most prestigious muse-

um collections. The University of Arizona

Museum of Art is honoured to hold in trust

such a rare and precious assemblage, cele-

brating the lifetime endeavor of this mod-

ern master. As the UAMA permanent

installation confirms, the sculptural voice

of Jacques Lipchitz is vital and enduring,

speaking eloquently to 20th century expe-

rience and the limitless scope of the cre-

ative spirit. 

2
Allan G. Wilkinson, Jacques Lipchitz: A Life in Sculpture (Toron-
to: Art Gallery of Ontario, 1990), 152.

3
Op. Cit., 26.
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См.: Allan G. Wilkinson,
Jacques Lipchitz: A Life in
Sculpture (Toronto: Art
Gallery of Ontario, 1990),
p. 3. А.Уилкинсон приво-
дит этот отчет о рождении
и ранних годах жизни ху-
дожника наряду с исчер-
пывающей библиографи-
ей трудов, посвященных
творчеству Ж.Липшица.
Анализу жизненного пути
и творческого наследия
художника посвящены и
другие труды того же
автора: Allan G. Wilkinson,
The Sculpture of Jacques
Lipchitz, Catalog Raison-
ne, Volume 1: The Paris
Years 1910–1940 (Lon-
don: Thames and Hudson,
1996) и The Sculpture of
Jacques Lipchitz, Catalog
Raisonne, Volume 2: The
American Years 1941–1973
(London: Thames and Hud-
son, 2000). 

2
Allan G. Wilkinson, Jacques
Lipchitz: A Life in Sculpture
(Toronto: Art Gallery of
Ontario, 1990), p. 152.

3
Там же. С. 26.


