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Джаз — это мы сами в лучшие наши часы. 

То есть, когда в нас соседствует душевный 

подъем, бесстрашие и откровенность...

Сергей Довлатов

Джаз — территория свободы, объединяв-
шая в 1970-е годы поэтов, актеров, музыкан-
тов. Василий Аксенов, Владимир Высоцкий, 
Михаил Барышников, Альфред Шнитке, Иосиф 
Бродский, Давид Голощекин — каждый из них 
по-своему осваивал эту территорию. Многие 
из них дружили с  нами и заходили в гости 
в Театральный музей.

А еще мы храним афиши лекций-концертов 
звукозаписи, которые вел знаток истории джа-
за Владимир Фейертаг. Лекции, посвященные 
творчеству Луи Армстронга, Чарли Паркера, 
Эллы Фицджеральд собирали несметное ко-
личество слушателей. Тогда же многие из нас 
побывали на концертах живых легенд джа-
за — Билла Эванса, Дюка Эллингтона во время 
их гастролей в Ленинграде.

На выставке «Джаз по Мондриану» пред-
ставлена еще одна импровизация на джазо-
вую тему. На сей раз в стенах Театрального 
музея — работы современника, бразильского 
художника Жореза Мачадо, острого и иро-
ничного. Работы очень театральны, заряжают 
своей энергией, упругие, мускулистые тела 
вовлекают нас в танцевальную стихию.

Надеюсь, эта выставка, совместный проект 
музея и «Арт Холдинга Татьяны Никитиной», 
привлечет зрителей разных поколений, и каж-
дый из них обретет свою территорию свободы.

Наталья Метелица
Директор Санкт-Петербургского 

музея театрального 
и музыкального искусства

Jazz is like us at our best hours. 

That is, it gives us a lift combining fearlessness 

and frankness inside us...

Sergey Dovlatov

Jazz is a territory of freedom that united poets, 
actors, musicians in  the 1970s. Vasily Aksenov, 
Vladimir Vysotsky, Mikhail Baryshnikov, Alfred 
Schnittke, Iosif Brodsky, David Goloschekin — 
each of them mastered this territory in their own 
ways. Many of them were on friendly terms with 
us and came to our Theatre Museum as guests.

And we still store posters of  those lectures 
with gramophone records, which were kept by an 
expert in Jazz history Vladimir Feyertag. The lec-
tures devoted to Louis Armstrong, Charlie Parker, 
Ella Fitzgerald always collected great number 
of  listeners. Then many of  us visited concerts 
of live legends of the jazz — Bill Evans and Duke 
Ellington during their tours in Leningrad.

One more jazz improvisation is present-
ed on  the  exhibition “Jazz a  la Mondrian”. 
This time in  the  Theatre Museum we can see 
works of a contemporary Brazilian artist Juarez 
Machado, sharp and ironic. His works are very 
theatrical, they charge us with energy, brawny 
elastic bodies involve us in the nature of dance.

I hope this exhibition, the  joint project of 
the Museum of Theatre and Music and “Tatiana 
Nikitina’s Art Holding” gallery attracts the audi-
ence of different generations, and each visitor 
fi nds the territory of freedom.

Natalia Metelitsa
Director of St. Petersburg State 
Museum of Theatre and Music

Приветственное слово
Welcoming Remarks

Наталья Метелица
Natalia Metelitsa

2014
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Дорогие друзья!
Всякое новаторство, модернизм в искусстве, 
музыке, моде всегда связаны с желанием ав-
тора отказаться от авторитетов истории или 
религиозных традиций предков, чтобы устре-
миться за  вечным будущим с его безгранич-
ными возможностями информации, самовы-
ражения и, в конечном итоге, — ощущением 
безграничной свободы. Именно это и притя-
гивает в новаторском искусстве, заставляет 
думать, развивает желание соответствовать, 
заражает энергией созидания.

Пит Мондриан, ставший частью мирового 
канона модернизма, создал свой уникальный 
живописный стиль, построенный на точно вы-
веренных линиях и квадратах, чистых цветах 
(синий, желтый, красный), абсолютном поряд-
ке. А Жорез Мачадо, поместив мондриановские 
строгие композиции в  самое неподходящее 
место — на платье танцовщицы джаза, завер-
тел ровные квадраты и прямые линии в таком 
ритме, что одна за одной стали появляться 
новые картины танцующих и мечтающих, лю-
бящих и развлекающихся, а главное — свобод-
ных и счастливых мужчин и женщин.

Этот водоворот страсти и удовольствия не смог 
оставить в покое вдохновенного эстета, вечно-
го искателя источника ароматов-афродизиаков 
(от  имени древнегреческой богини Афродиты), 
способных усилить любовную страсть, разжечь 
желание, — Жозе Айзенберга, который создал 
для «путешествий за пределы времени» парфю-
мерную линию, назвав ее — Art du Parfum.

Все это вместе взятое, в свою очередь, вскру-
жило голову «Арт Холдингу Татьяны Никитиной». 
И чтобы процесс головокружения не останав-
ливать, а пустить дальше «в люди» — решили 
подготовить совместно с Музеем театрального 
и музыкального искусства проект, назвав его 
«Джаз по Мондриану», где живопись, джаз, 
поэзия, кино и театр, напитанные ароматом 
искусства, переплетаясь, создадут новую энер-
гию, побуждающую к творчеству, одним только 
примером всегда современного и постоянно 
ускользающего в будущее Пита Мондриана.

С любовью,
Татьяна Никитина

Dear friends!
Innovations, modern ways of thinking in art, 
music, and fashion are always connected with 
author’s desire of rejecting historical authorities 
or religious traditions of ancestors and rushing 
into the eternal future with its limitless infor-
mation and self-expression opportunities, and, 
fi nally, to the feeling of boundless freedom. That 
is what attracts in the innovative art, it forces 
to think, and amplifi es the desire to be on top, 
inspiring by the creative energy.

Piet Mondrian, who became a part of the 
world modernism canon, created a unique pic-
turesque style based on precisely verifi ed lines 
and squares, pure colors (blue, yellow, red), and 
absolute order. And having put Mondrian’s strict 
compositions in the most improper place — 
on a jazz dancer’s dress, Juarez Machado started 
turning squares and straight lines in such rhythm 
that new paintings began to appear one by one 
with free and happy men and women dancing 
and dreaming, loving and having a good time. 

This whirlpool of passion became an obses-
sion for an inspired esthete, an eternal searcher 
of the source of aphrodisiac aromas (the name 
comes from the Greek goddess of love Aphrodite), 
capable to strengthen love passion and to kin-
dle desire — José Eisenberg who created “L’Art 
du Parfum” line for “traveling out of time limits”. 

Taken together all this turned heads 
in  “Tatiana Nikitina Art Holding”. So in order 
to share this process of dizziness we decided 
to make a project together with St. Petersburg 
State Museum of Theatre and Music. We called 
it “Jazz a la Mondrian” where painting, jazz, po-
etry, cinema, and theater, intertwining, saturated 
with aroma of art will create new energy induc-
ing to creativity, with just one example of Piet 
Mondrian who will always be modern constantly 
escaping to the future.

Luv,
Tatiana Nikitina

Слово главного редактора
A Word from Editor-in-chief

Татьяна Никитина и Жорез Мачадо 
в мастерской художника

Tatiana Nikitina and Juarez Machado 
in the artist’s studio

2008
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Живописец, скульптор, иллюстратор, карика-
турист, мим, писатель, фотограф, актер — мно-
жество ипостасей уживается в одном человеке, 
бразильском художнике Жорезе Мачадо! Он 
как будто воплощает в себе многогранность и 
остроту, веселость и лукавство традиционного 
карнавала в Рио-де-Жанейро. Барочная замыс-
ловатость образа выдает в  нем поклонника 
сцены. Широкая блуза, галстук-бант и трость, 
галантность, подчеркнутая эксцентричность, — 
как мозаика из  пестрого, замысловатого рек-
визита, собирается «постановка» его жизни. Он 
стремится создать вокруг себя атмосферу ар-
тистизма, роскоши, иного времени — без хро-
нологических уточнений, — все для ощущения 
присутствия внутри спектакля. Образом жизни, 
литературными текстами и даже передачами 
на телевидении он будто подтверждает реаль-
ность того, что изображено на его полотнах. 
Созданию этой живописной вселенной предше-
ствовал долгий и нетривиальный путь.

Мачадо родился в 1941 году в городе 
Жоинвиль, учился в школе искусств города 
Куритиба, штат Парана. Уже в 1964-м прошла 
его первая персональная выставка. Двумя го-
дами позже он переехал в Рио-де-Жанейро, 
где жил и активно работал в течение следую-
щих двадцати лет, стал известен как создатель 
карикатур для бразильской прессы и телеви-
дения, мультфильмов, неустанно эксперимен-
тировал, занимаясь различными видами твор-
ческой деятельности. Однако с конца 1970-х он 
окончательно отдал предпочтение живописи и 
снискал славу за пределами своей страны, по-
корил Нью-Йорк, Лондон, и, наконец, Париж. 
В 1986 году Французская академия художеств 

A painter, sculptor, illustrator, caricaturist, mime, 
writer, photographer, actor — a Brazilian art-
ist Juarez Machado possess so many trades! 
Apparently he personifi es versatility and sharp-
ness, cheerfulness and slyness of a traditional 
Rio de Janeiro carnival. Baroque intricacy of his 
outlook gives out an admirer of the stage. A wide 
blouse, bow tie and cane, gallantry, artistry, em-
phasized eccentricity — his stage life is collect-
ed from a mosaic of motley, intricate requisite. 
He strives to beset himself with the atmosphere 
of  virtuosity, luxury, and other times (without 
chronological specifi cations) with everything that 
gives the feeling of presence in a performance. 
All he depicts in the paintings is verifi ed with his 
way of life, literary texts and even TV programs. 
And before this picturesque universe had been 
created there was a long and untrivial way to it.

Machado was born in 1941 in Joinville, stud-
ied at school of arts in Curitiba, Parana state. 
In 1964 his fi rst personal exhibition took place. 
Two years later he moved to Rio de Janeiro where 
he lived and worked actively within the  next 
twenty years, became known as a Brazilian press 
and television caricaturist, an author of cartoons. 
There he experimented persistently with differ-
ent types of creative activity. However in the end 
of the 1970s he fi nally preferred painting and 
won glory abroad conquering New York, London, 
and, at last, Paris.

In 1986 the French Academy of Fine Arts 
provided him with a workshop in Paris. Today 
Machado is a participant of more than a hundred 
of personal and group exhibitions, his works are 
exhibited in many major world museums, and 
represented at the most prestigious auctions. 

предоставила ему для работы мастерскую 
в Париже. Сейчас Мачадо  — участник более 
ста персональных и групповых выставок, его 
работы хранятся в крупнейших музеях мира, 
представлены на самых престижных аукцио-
нах. Кроме того, он — обладатель множества 
наград и званий, полученных в разных странах 
(Бразилия, Франция, Япония). 

В вихре творческих проектов он сохраня-
ет строгую структурность: художник работает 
сериями — в течение целого года исследует 
новую тему, создавая эскизы, рисунки, а за-
тем и полотна, чтобы по завершении устро-
ить генеральную выставку. И в каждой се-
рии остается неизменной особая, заботливо 
сконструированная «пьеса» Мачадо, полная 
эмоций, безудержного джаза, страстного 
танго, вина, французских духов, богемы, ве-
селья и удовольствий. Серия «Судовой жур-
нал» повествует о легком времени круиза, 
«Аромат» позволяет перенестись в мир пар-
фюма, «На столе» приобщает к радости жиз-
ни, а «Джаз» зовет присоединиться к танцу. 
Мачадо создал мир, который словно застыл 
в 1930-х годах, времени изысканных женщин 
и импозантных мужчин. Их мощные, виталь-
ные фигуры сплетаются в танце под томные 
звуки джаза или образуют стилизованный 
узор из изгибов запястий, лодыжек, плать-
ев, струящихся локонов в сценах роскошных 
вечеринок. Неудивительно, что настроение 
его работ пленило знаменитого парфюмера 
Жозе Айзенберга и привело к их сотрудниче-
ству в создании серии ароматов. Оба мастера 
близки в своих целях — создании прекрас-
ной иллюзии наяву, желании подарить мечту. 
Их отличают лишь средства выражения. 

Мачадо живет между страстным Рио и бо-
гемным Парижем, не решаясь остановить свой 
выбор ни на одном из городов. И этот дуализм 
сполна выражается в его работах — эмоцио-
нальных, но отрешенных, жарких, но декора-
тивных, в его героях — телесных, подчеркнуто 
пылких, но все же условных. В работах худож-
ника есть необходимая отстраненность — они 
как будто пребывают на грани между реализ-
мом и декоративностью. Этот прием осмыс-
лен и взвешен, выдавая разумный подход 

Apart from this he is an owner of many awards 
and ranks which he received in different coun-
tries (Brazil, France, Japan).

In a vortex of creative projects the artist 
keeps his own way working with series — during 
the  whole year he investigates a new subject, 
making sketches, drawings, and then paintings 
to arrange a general exhibition in the end. And 
in each series there is an invariable peculiar and 
carefully designed Machado’s “piece of drama” full 
of emotions, impetuous jazz, passionate tango, 
fi ne wine, French perfume, pleasures, and fun. The 
“Diário de Bordo” series shows the easy time on a 
cruise, “Le Parfum” series allows a viewer to be 
transferred to the perfume world, “On the Table” 
attaches you to pleasures of life, and “Jazz Dance” 
calls to join the dance. Machado has created the 
world stuck somewhere in the 1930s, time of re-
fi ned women and imposing men. Their powerful 
vital fi gures are weaved in a  dance under lan-
guishing sounds of jazz or form a stylized pattern 
of wrists and anklebones bends, dresses, stream-
ing ringlets in  stages of  magnifi cent parties. 
It isn’t surprising that the mood of  these works 
captivated a well-known perfumer José Eisenberg 
and led to his cooperation with Machado in crea-
tion of the aromas series. Both masters are close 
in their aims of creation and realization of a fi ne 
illusion, desire to give people a dream. They are 
distinguished only by means of expression.

Machado lives between passionate Rio and bo-
hemian Paris not daring to choose one of the cit-
ies. And this dualism is wholly expressed in his 
works — emotional but wigged out, hot but dec-
orative, in his characters — corporeal and ex-
pressly ardent, but nevertheless conventional. 
There is a necessary dispassionateness in works 
of the artist as though they are on the border 
between realism and decorative effect. This 
maneuver is comprehended and acknowledged 
showing a  reasonable approach of  a  profes-
sional painter. Machado doesn’t like photo-
graphic study of details, as well as he doesn’t 
cross the  line of  postcard artifi ciality. A  great 
Stanislavski would designate everything that oc-
curs in Machado’s paintings as the “stage truth”, 
or a magic “if” in which a viewer is forced to be-
lieve in the imaginary reality of the events. Like 

«Правда сцены»
“Stage Truth”
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профессионала. Мачадо не увлекается фотогра-
фической проработкой деталей, равно как и не 
переходит границу открыточной искусственно-
сти. То, что происходит на его полотнах, великий 
К.С. Станиславский назвал бы «правдой сцены», 
или же магическим «если бы», в котором зри-
теля заставляют поверить в мнимую, вообра-
жаемую правду происходящего. Как в картинах 
режиссера Уэса Андерсона, в работах Мачадо 
возможно и оправдано все. А для убедительно-
сти художник иногда в качестве одного из ге-
роев вписывает себя — опять же в точности с 
системой Станиславского, предписывающей не 
представлять образ, а стать им, вплоть до пол-
ного перевоплощения. И, оказываясь в сфере 
этой виртуозной игры, ей невольно поддаешься.

Его узнаваемый стиль, конечно, имеет 
свои корни: это Тамара де Лемпицка, Амедео 
Модильяни, ар-деко и кубизм, эстетика мод-
ных журналов 1920-х — 1930-х годов и даже 
испанский маньеризм. Нередко он обращается 
и к Питу Мондриану — мотивы плоскостной ге-
ометрической сетки с  ячейками, заполненны-
ми чистым цветом, проявляются в его работах 
на протяжении многих лет. Идеи голландца 
явились импульсом для исследования строгих 
принципов неопластицизма и его парадоксаль-
ного (на первый взгляд) соединения с собствен-
ными творческими приемами художника. 

Выставка «Джаз по Мондриану» включает 
живопись, дизайн, литературу, видео и даже пар-
фюм. Разнонаправленный, синтетический про-
ект, объединяющий различные виды искусства, 
не является неожиданностью для такого много-
стороннего мастера как Мачадо. Несколько лет 
назад в проекте Palavra Aberta состоялся опыт 
перенесения мира изображенного в мир физи-
ческий: Мачадо демонстрировал костюмы, соз-
данные по мотивам его произведений. Галерея 
же «Арт Холдинг Татьяны Никитиной» реализо-
вала выставку, в  которой живописные эмоции 
стали частью дизайнерских мебельных объек-
тов, воплотились в слова, музыку, движущееся 
изображение. И в этой универсальности, раз-
умеется, есть что-то от театра, от той «правды 
сцены», о которой говорил Станиславский.

Элина Николаева
искусствовед

in movies by Wes Anderson, in Machado’s works 
everything is possible and justifi ed. And some-
times in the name of persuasiveness the artist 
puts himself into the painting as one of its char-
acters — again according to  the  Stanislavski’s 
system, ordering not to  represent an image, 
but to become the other person, up to com-
plete transformation. And involuntarily you 
give up to  this masterly game, fi nding yourself 
in the middle of it. 

Of course Machado’s recognizable style has 
its roots: they are Tamara de Lempicka, Amedeo 
Modigliani, art-deco and cubism, aesthetics 
of  the  1920–30s fashion magazines and even 
Spanish mannerism. Quite often he addresses 
to Piet Mondrian’s art — motives of a plane ge-
ometrical grid with cells fi lled with a pure color 
have been appearing in Machado’s works for many 
years. Ideas of the Dutch painter became an im-
pulse for research of the strict neoplasticism prin-
ciples and its paradoxical (at fi rst sight) connec-
tions with own creative methods of the artist. 

Exhibition “Jazz a la Mondrian” includes paint-
ing, design, literature, video and even perfume. 
This multidirectional synthetic project uniting 
different types of art is not surprising in such 
a versatile artist as Machado. A few years ago 
in the Palavra Aberta project an experience 
of transferring the represented world into physi-
cal one took place — Machado showed the suits 
based on his works. And “Tatiana Nikitina Art 
Holding” gallery presents the exhibition where 
picturesque emotions become parts of furniture 
design, different objects, embodied in words, 
music, and moving images. And certainly in this 
universality there is something of a theater and 
Stanislavski’s “stage truth”.

Elina Nikolaeva
historian of art
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Вальс — это романтика,

Джаз — это страсть,

Танго — это слезы ночи,

Джаз — это слезы многих жизней,

Рок — это крик,

Джаз — это молитва.

Гимн принадлежит родине,

Джаз принадлежит народу…

Жорез Мачадо

Серия «Джаз»
Jazz Series

Черно-красный джаз
Black-Red Jazz

2009

Холст, масло

Oil on canvas

130 × 97
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Хорошая музыка — это прекрасный сад,

Джаз — это драгоценный камень, 

Музыка — это семь нот,

Джаз — все краски.

Я не музыкант, я — художник, музыку я пишу цветом,

Я — джаз!

Живопись для меня большое удовольствие, она 

сделала из меня личность, мало-помалу я строил 

себя своим рисунком, свежестью цвета и кровью 

эмоций.

Жорез Мачадо

Серия «Джаз»
Jazz Series

Джаз по Мондриану
Jazz a la Mondrian

2009

Холст, масло

Oil on canvas

100 × 70
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Фольклорная музыка — для понимающих, 

Джаз — понятен каждому.

Классическая музыка — для эрудитов,

Джаз же — классика для всех.

Карнавал — это праздник плоти,

Джаз — это праздник души…

Жорез Мачадо

Серия «Джаз»
Jazz Series

Большой черный джаз
Big Black Jazz

2009

Холст, масло

Oil on canvas

130 × 97
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Серия «Ароматы»
Perfume Series

Аромат дня и ночи
The Flavor of the Day and Night

2009

Холст, масло

Oil on canvas

130 × 97

С помощью ароматов мы  не раз переносились 

в высочайшие небеса, где властвуют только 

чувственные эмоции.

Аромат — это реальность. И — это волшебство.

Жорез Мачадо
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Искусство не имеет ничего святого, это только 

божественный предлог для соблазнения.

Жорез Мачадо

Серия «Ароматы»
Perfume Series

Аромат танцовщицы
The Aroma of the Dancer

2008

Холст, масло

Oil on canvas

130 × 97
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Каждая женщина, которая осознает 

свою красоту, эксплуатирует 

эту власть.

Жорез Мачадо

Серия «Ароматы»
Perfume Series

Крем для левитации
Cream for Levitation

2008

Холст, масло

Oil on canvas

97 × 130
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Аромат так же пленителен, как женская красота,

Так же чувственен, как женская красота,

Но разница в том, что аромат — недолговечен,

А женская красота — непреходящая.

Жорез Мачадо

Серия «Ароматы»
Perfume Series

Ванна с ароматом любви
Bath with Fragrance of Love

2008

Бумага, пастель

Pastel on paper

75 × 110
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Летать меж небом и морями, мечтами

С песнями сирен,

Шампанским, лучшими друзьями, 

Не опасаясь перемен,

Вальсировать с утра до ночи,

Быть в дружбе с солнцем и луной,

Не делать скукой жизнь короче,

И верить в сказки всей душой!

Жорез Мачадо

Серия «Судовой журнал»
Logbook Series

Жизнь-праздник
Life is a Celebration

2007

Бумага, смешанная техника

Mixed media on paper

100 × 70
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У меня сохранилось утверждение: в природе 

я люблю только море. Оно надежное, как мать, 

роскошное, как жизнь, таинственное, как смерть 

и, волнуясь, имеет запах секса. Я верю в русалок!»

Я использую краски для иллюстрирования 

моих путешествий: некоторые из них реальные, 

другие — выдуманные.

Жорез Мачадо

Серия «Судовой журнал»
Logbook Series

Морское вино
Marine Wine

2007

Бумага, смешанная техника

Mixed media on paper

100 × 70



31Jazz a la Mondrian30 Джаз по Мондриану

Венецию туман накроет нежною фатою,

И танго ритм сверкнет,

Как солнце золотое,

Вмиг светом озарит и покорит — любовью.

Луна ж с небес в каналах любоваться,

Нагая, заплывать начнет,

Когда искусство наслажденья танцем 

Откроет медленный фокстрот…

Жорез Мачадо

Серия «Судовой журнал»
Logbook Series

Ритмы и статика
Rhythms and Static

2007

Бумага, смешанная техника

Mixed media on paper

70 × 100
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Я думаю, что в лодке человек изменяется… 

Его душа становится жидкой, принимая форму 

аквариума, что держит его плоть. Случается 

ветер, бывают волны, и его взгляд расширяется, 

благодаря кривой оптического горизонта. 

Руководствуясь только звездами, солнцем и луной, 

окунаясь в собственные воспоминания, чтобы 

лучше увидеть мир, учась смыслу у облаков, 

ветров и цепей, человек в лодке — изменяется…

Надеюсь в один прекрасный день сесть 

на красивый корабль и никогда больше 

не ступить на твердую землю. Моя кожа будет 

на вкус соленая, но будет сладкой, как только 

я вернусь в лоно матери-природы.

Жорез Мачадо

Серия «Судовой журнал»
Logbook Series

Южные моря – 1
South Seas – 1

2007

Бумага, смешанная техника

Mixed media on paper

100 × 70
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Каждый вечер я буду с благоговением 

подниматься на палубу, чтобы наблюдать 

и аплодировать зрелищу заката, пока они 

(русалки) внизу на глубине будут плавать, 

петь и звать меня. И каждый день я буду ждать 

подарков — жемчужных, коралловых украшений, 

потому что я надеюсь — они существуют. 

Как и ведьмы, я уверен...

Жорез Мачадо

Серия «Судовой журнал»
Logbook Series

Южные моря – 2
South Seas – 2

2007

Бумага, смешанная техника

Mixed media on paper

100 × 70
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В жизни есть два важных момента: один «до», 

а другой — «после». Какое счастье, 

я до сих пор «до»!

Жорез Мачадо

Серия «Распутник»
The Libertine Series

Вечерние курсы
Evening Class

2002

Холст, масло

Oil on canvas

100 × 73
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Плывя по жизни, между небом и океаном, лучше 

погрузиться в воспоминания.

Я посвящаю свое искусство всем женщинам, 

которые любили меня, — а также тем, кто совсем 

не обращал на меня внимания.

Жорез Мачадо

Серия «Вокруг стола»
On the Table Series

Полдник на столе
Afternoon Snack on the Table

2010

Холст, масло

Oil on canvas

116 × 89



Серия «Париж»
Paris Series

Встреча на острове Сен-Луи
Meeting on the Island of Saint-Louis

2013

Холст, масло

Oil on canvas

114 × 146
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О, красавица-жизнь, эта дивная жизнь,

Сотканная из ликующих ночей,

Девушек, хрупких как линза,

Авантюристок, неприступных как скала,

Бездельников Аркадии,

И леди, неустанно повторяющей слова молитвы,

Расслабленной благочестивейшей вдовы,

Аристократов, расточающих богатства,

Артистов, затмевающих сиянье звезд,

И гениальных, но неудачливых творцов у стоек 

безразличия,

Того дворца, где Фицджеральд работает как 

зауряднейший консьерж…

Струящегося марева,

И веселящего красноречивого питья,

Невероятных ароматов,

И легких шорохов шелков,

Игральных столиков в парадном облачении,

И эфемерного турне…

О, эта жизнь, эта прекрасная жизнь!

Пьер Пастре о Жорезе Мачадо
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В начале XX века Пит Мондриан и группа ху-
дожников De Stijl создавали произведения, 
находящиеся на грани дизайна и искусства, 
стараясь внести новейшие тенденции аб-
страктной живописи в  оформление предме-
тов быта. Подобно представителям Баухауза 
и конструктивистам, они стремились изменить 
повседневную жизнь посредством искусства. 

Галерея современного искусства «Арт 
Холдинг Татьяны Никитиной» уже на протяже-
нии семи лет неуклонно реализует идею сбли-
жения искусства и жизни, подтверждая пло-
дотворность их взаимного влияния. И одним 
из таких доказательств стал проект мебель-
ных арт-объектов «Посвящение Мондриану». 

Узнаваемая, наполненная локальным цве-
том сетка обретает объем и новое звучание, 
неожиданно преображаясь в динамичную 
работу Жореза Мачадо, и — становясь ис-
кусством в пространстве реальной жизни. 
Стеллаж, кресло или стул — все обогащается 
непривычными смыслами, дополняя живопис-
ные работы, споря с ними, вступая в диалог. 
Так в полемике с мировой классикой и совре-
менной живописью, с актуальным дизайном и 
старинными принципами «золотого сечения», 
рождаются объекты, способные вдохновлять.

In the beginning of 20th century Piet Mondrian 
and the painters of the group De Stijl created 
the artworks on the fi ne line between the design 
and art, trying to bring the newest tendencies 
of abstract painting into the decoration of house-
hold items. Like representatives of Bauhaus and 
constructivists they tried to change everyday 
life by means of art.

“Tatiana Nikitina Art Holding” gallery has been 
steadily actualizing the idea of art and life rap-
prochement for seven years, confi rming fruitful-
ness of their mutual infl uence. One of the proofs 
is the project of furniture art objects “Dedication 
to Mondrian”.

Recognizable grid fi lled with local colors fi nds 
its volume and new sounding unexpectedly turn-
ing into a dynamic work by Juarez Machado and 
becoming art in real life space. A shelf, a chair 
or an armchair — everything is enriched with un-
usual meanings augmenting paintings, arguing 
with them, entering the dialogue. So in polemic 
between the world classics and the modern 
painting, between up-todate design and ancient 
principles of “golden ratio”, the objects capable 
to inspire are born.

Проект «Посвящение Мондриану»
“Dedication to Mondrian” Project
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Жозе Айзенберг — вдохновенный парфюмер, 
посвятивший себя созданию прекрасных аро-
матов, влюбленный в красоту жизни, женщин 
и искусство. Этот человек потратил тридцать 
лет на поиск, созидание и развитие линий 
собственной косметики и парфюмерии, что-
бы, наконец, достичь пределов совершенства 
торговой марки, которая проложила себе путь 
во все уголки планеты. 

Айзенберг уверен, что искусство парфюме-
рии тесно связано с художественным творче-
ством. Художники так же работают с хрупкой 
тканью ощущения, мастерски вышивая на 
ней изысканные картины страсти, роскоши, 
утонченности, неуловимых чувств. Парфюмер 
может дополнить подлинную жизнь тонкой 
материей ароматов, обогатить, украсить, пре-
образить. Следуя мимолетной эмоции, впе-
чатлению, вдохновившись нечаянно увиден-
ной сценой или произведением искусства, 
ему удается перевести свое чувство на язык 
аромата, увести за собой, приобщить к таин-
ству созерцания или к участию в воображае-
мой захватывающей авантюре. 

Однажды увидев работы Жореза Мачадо, 
Жозе Айзенберг был словно захвачен вих-
рем страстных латиноамериканских ритмов, 
французской фривольностью, и — легкостью 
виртуозного рисунка, очевидной яркой инди-
видуальностью живописных произведений ху-
дожника. С той самой минуты их сотрудниче-
ство было предрешено. В 2010 году Айзенберг 
выпустил серию из тринадцати заворажива-
ющих, пленительных ароматов, для каждого 
из которых художник создал живописное во-
площение. Свежесть бергамота, пряные нотки 
розового перца, сладость розы, воздушность 
лаванды, томительность жасмина, легкость 
фиалки обернулись красками для создания на-
строений любви и страсти, темпераментного 
танца и богемного флирта, легкомысленного 
приключения и рискованной игры. 

Так встреча двух творцов стала тем редким 
моментом, который позволил этим видам искус-
ства продемонстрировать себя во всей полноте 
и во всем блеске показать свою универсальную 
ценность.

Элина Николаева

José Eisenberg is an inspired perfumer in love 
with the beauty of life, women and arts, devot-
ed to creation of fi ne aromas. He spent thirty 
years of his life searching, creating and devel-
oping his own cosmetics and perfumery lines. 
At last he has achieved the limits of perfection 
and designed the trademark which has laid itself 
a way to all four parts of the planet. Eisenberg 
is sure that the art of perfumery is closely con-
nected with art. Artists work with a fragile fabric 
of feeling, skillfully embroidering beautiful pic-
tures of passion, luxury, refi nement, impercepti-
ble feelings. A perfumer can transform real life 
with a thin matter of aromas enriching, decorat-
ing, and changing it. Following a fl eeting emo-
tion, impression, occasionally being inspired by 
a scene or an artwork, he manages to transfer 
the feeling into the aroma language, attaching 
you to the sacrament of contemplation or to par-
ticipation in a fascinating imagined adventure.

Once having seen Juarez Machado’s works, 
José Eisenberg was taken by a whirlwind of pas-
sionate Latin American rhythms, French frivolity, 
and ease of the masterly drawing, obvious bright 
individuality of the artist’s paintings. From this 
point their cooperation has been predetermined. 
In 2010, Eisenberg issued a series of thirteen 
bewitching, captivating aromas, and for each 
of them the artist created a picturesque embodi-
ment. Freshness of bergamot, spicy notes of pink 
pepper, sweetness of rose, lightness of lavender, 
weariness of jasmine, lightness of violet became 
colors for creating the mood of love and passion, 
hot dance and bohemian fl irtation, thoughtless 
adventure and risky game.

So the meeting of the two creators became 
one of those rare moments when both art forms 
showed the completeness and universal value 
in their full splendor.

Elina Nikolaeva

Жозе Айзенберг. Искусство аромата
Jose Eisenberg. The Art of Perfume

Жорез Мачадо и Жозе Айзенберг
Juarez Machado and José Eisenberg

2010
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«Истинно французский!»

Утонченность, благородство, изысканный 
вкус. На  мотив оперной арии соткана пре-
красная мелодия из нот бергамота, манда-
рина, иланг-иланга, розы и лаванды. Главная 
партия принадлежит жасмину, ирису, фиалке 
и чувственному аккорду кожи. Продолжается 
аромат нотами пачули, белого кедра, сандала, 
ванили и мускуса.

“So French!”

Delicacy, generosity, refi ned taste. А beautiful mel-
ody of bergamot, mandarin, ylang-ylang, rose and 
lavender notes is woven to the tune of an opera aria. 
The primary area belongs to jasmine, iris, violet and 
a sensual skin chord. The fragrance continues with 
notes of patchouli, white cedar, sandalwood, vanilla 
and musk.
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Жорез Мачадо родился в 1941 в городе 
Жоинвиль, Бразилия. Учился в школе искусств 
города Куритиба. Работал как дизайнер, жи-
вописец, иллюстратор, скульптор, сценограф 
и гравер. В  1986 Французская академия ху-
дожеств предоставила ему в Париже мастер-
скую для работы. 

Мачадо — участник более ста персональных 
и групповых выставок, его работы находятся 
во многих крупных музеях мира, участвуют 
в самых престижных аукционах. Кроме того, 
он  — обладатель множества наград и зва-
ний, полученных в разных странах (Бразилия, 
Франция, Япония).

Избранные персональные выставки

2014 «Джаз по Мондриану», Санкт-Петербургский 
музей театрального и музыкального 
искусства, Санкт-Петербург, Россия

2014 «Вчера и сегодня в Рио», галерея Mauricio 
Pontual, Рио-де-Жанейро, Бразилия

2013 «Жесты без слов», галерея AKKA, 
Париж, Франция

2013 «Семьдесят», Культурный центр Antarctica, 
Жоинвиль, Бразилия

2013 «Париж», галерея Rauchfeld, 
Париж, Франция

2012 «Диверсии», галерея Rauchfeld, 
Париж, Франция

2011 «Скульптурные книги», галерея Valmay, 
Париж, Франция

2011 «Посвящение Мондриану», 
«Арт-Манеж 2011», Москва, Россия

2010 «Вокруг стола», галерея Valmay, 
Париж, Франция

2010 «Арт Холдинг Татьяны Никитиной», 
Санкт-Петербург, Россия

2009 «Джаз», галерея Valmay, Париж, Франция
2008 «Ароматы», галерея Valmay, Париж, Франция
2006 «Круизы», галерея Valmay, Париж, Франция
2004 «Венеция», галерея AKKA, Париж, Франция; 

Hubert Gallery, Нью-Йорк, США
2000 «Скульптуры», галерея AKKA, Париж, Франция
1998 «Дочь Святой Катарины», Музей изобра-

зительного искусства Святой Екатерины, 
Флорианополис, Бразилия

1993 «Трехсотлетняя Куритиба», 
Куритиба, Бразилия

1992 «Столетняя Копакабана», 
Рио-де-Жанейро, Бразилия

1989 «Поездки в замки Бордо», Центр 
Жоржа Помпиду, Париж, Франция; 
Рио-де-Жанейро, Бразилия

Juarez Machado was born in 1941 in Joinville, 
Brazil. He studied at the  School of  Arts 
in  the  Curitiba city. He worked as designer, 
painter, illustrator, sculptor, set designer and 
engraver. In 1986 the French Academy of Fine 
Arts in Paris provided him with art studio.

Machado had participated in more than one 
hundred solo and group exhibitions and his 
art works are stored in many major museums 
all over the  world, his works are represented 
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he is the  winner of  many awards and titles 
in different countries (Brazil, France, Japan). 
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2011 Sculptural Books, gallery Valmay, 
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Жорез Мачадо. Творческая биография
Juarez Machado. Life and Work

Все, что я люблю в жизни, очень 
женственно, даже моя борода.

Жорез Мачадо

Я попросил мою семью, чтобы меня 
похоронили в колыбели, когда я умру, 
и таким образом я начну все заново.

Жорез Мачадо

Жорез Мачадо
Juarez Machado
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Works at collections
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