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Каждый из нас неоднократно замечал, что, попадая 
в  музей или на хорошую выставку, теряется понятие 
времени. Искусство, как космическая черная дыра, спо-
собно переносить во времени и пространстве, нарушая 
все законы физики.

Впервые на выставку Беллы Матвеевой я попала со-
вершенно случайно. Это было весной 1992 года. Я пошла 
в Этнографический музей, совершенно не подозревая, что 
меня там ждет. Кто был на том вернисаже, никогда не забу-
дет шокирующее чувство: «Этого не может быть!». В цен-
тре города, в Мраморном зале, в свободном посещении 
происходило не иначе как перемещение в параллельный 
мир. Это сейчас технические новшества на выставках — 
игра света, применение зеркал, фольги, целлофана — в по-
рядке вещей, арт-объекты и перформансы — неотъемле-
мая часть экспозиции. А тогда это выглядело настоящим 
чудом: посреди огромного зала стояли зеркальные пира-
миды, на которые, казалось, с небес лился голубой свет и, 

Время, прожитое в искусстве, 
Господь в общий срок не считает…

Слово главного редактора

отражаясь, освещал редко стоящие (или висящие?) огром-
ные картины с изображением прекрасных, абсолютно 
нагих женщин на фоне невероятных орнаментов, сказоч-
ных цветов, причудливых линий. Пол покрывало что-то 
серебристо-хрустальное, волшебно звенящее при любом 
движении. Это нежное журчание совершенно не сочета-
лось со  звуками мелодии, механической и холодной, но 
все вместе окончательно разрывало сознание и уносило 
в прекрасный мир, где мы никогда не были и точно знали, 
что и не будем, и вдруг — оказались. Потом мне рассказы-
вали, что на открытие Белла пригласила юношей и деву-
шек, одетых в золотые ожерелья и набедренные повязки, 
списанные с Лукаса Кранаха Старшего. Нагие, они плавно 
скользили между зеркалами и картинами, многократно 
усиливая ощущение ирреальности.

Думается, что у меня желание заниматься выставками 
возникло именно в тот момент: столько счастья принес-
ла эта нечаянно увиденная красота!

4 5



Прошло много лет, и я снова попала на выставку 
Беллы Матвеевой под названием «Птичий грипп» — и 
снова была поражена декоративной красотой картин, 
кроме того, в том проекте, с  обратной стороны ширм 
были размещены французские эротические картинки, 
оформленные Беллой в цикл сценок из неправедной 
жизни. Это было и смешно, и трогательно, и эротично, 
и красиво, и очень необычно — вспомнился Константин 
Сомов и его «Книга маркизы», и стало ясно, что только 
тонкость вкуса и талант мастера способны сделать эро-
тику такой зрелищной и привлекательной.

Меня очень заинтересовал художник Белла Матвеева! 
Но прошло еще много лет, прежде, чем состоялась наша 
встреча.

Начиная с 1990-х годов Белла Матвеева — про-
фессор «Новой Академии Изящных Искусств», ос-
нованной Тимуром Новиковым, лидером одного 
из  главных художественных направлений в  русском 
изобразительном искусстве конца ХХ века под назва-
нием неоакадемизм.

Новая Академия притягивала не только художни-
ков, но и музыкантов (Сергей Бугаев, Сергей Курёхин, 
Виктор Цой), поэтов, скульпторов, режиссеров — сло-
вом каждого, кто стремился к  развитию искусства 
во всех областях. Эти люди совершили культурный пе-
реворот в России — мы и сегодня живем в очерченных 
ими культурных реалиях. Каждому из «академиков», 
окружающих мэтра, Тимура Новикова, строгих юно-
шей, придумывалась своя роль, а для Беллы Матвеевой 

Самый крупный проект того времени был создан 
для  европейского музея. «Кукольный дом» по  драме 
Генрика Ибсена состоит из пятнадцати монументаль-
ных работ, которые и сегодня составляют наиболее 
цельный из завершенных проектов Беллы Матвеевой. 
Но посмотреть его можно только в Осло.

Картины Беллы Матвеевой хранятся в Русском музее, 
в музеях Европы, Америки, Кореи и Японии, в частных 
коллекциях известнейших мировых коллекционеров. 
А что делает сегодня Белла Матвеева? Пишет картины, 
устраивает выставки, занимается портретной живо-
писью, а еще — она снова открыла салон, или галерею, 
а скорее даже мастерскую. И чего здесь точно не  бу-
дет  — это скуки и обыденности, стандартов и норм, 
правил и ненужных условностей. Потому что (немного 
перефразируя Аркадия Ипполитова) сама ставшая ми-
фом Санкт-Петербурга, Белла Матвеева вновь и вновь 
своими персонажами, пленительно и гордо идущими 
по ее полотнам, доказывает, что в Петербурге всегда 
Серебряный век, что время над ним не властно, и что 
нет ничего естественнее для подлинного петербург-
ского жителя, чем самоощущение себя в качестве пер-
сонажа рискованной игры. Ну что ж, будем ждать этих 
новых приглашений, проживать время в искусстве, ко-
торое Господь в общий срок не считает!

Татьяна Никитина

припасли одну из самых пафосных — единственной 
жрицы красоты, допущенной в этот мужской, стилизую-
щийся под Платоновскую Академию, клуб. Необычные 
яркие и провокационные коллективные и персональные 
выставки, вечеринки, культурные проекты, которые и 
сегодня не находят себе равных — это работа и жизнь 
Новой Академии. Белла Матвеева становится первым 
актуальным художником Санкт-Петербурга, допущен-
ным в Эрмитаж: в 1995 году на сцене Эрмитажного теа-
тра ставят балет «Леда и лебедь», к которому она делала 
картины и декорации. Это был триумф!

С 1992 года известен салон-квартира Беллы Матвеевой, 
знаменитая гостиная «с птичками». Здесь собирались 
самые известные, талантливые и интересные в худо-
жественном кругу — да и не только — люди: критики 
и  искусствоведы, художники, музыканты, композито-
ры, примы Мариинского и Большого театров, эстрад-
ные звезды; именно здесь формировалась та творческая 
сила, которая непостижимым образом превращала мод-
ную тусовку в художественное сообщество. Эта сила, 
которую неоакадемики вслед за классиками немецкого 
искусства звали художественной волей, осталась в девя-
ностых, а Белла пошла дальше. Художественный стиль, 
сформированный в прежние годы, по словам Тимура 
Новикова, приобретает профессионализм. Все боль-
ше времени Белла проводит в  поездках — в  Америке, 
выставки проходят в Портланде, Нью-Йорке, Сан-
Франциско и Лос-Анджелесе, там же оседает большин-
ство работ Беллы Матвеевой.
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Белла Матвеева — почетный профессор созданной 
Тимуром Новиковым «Новой Академии Изящных 
Искусств», заметная участница этого знакового явле-
ния в искусстве Петербурга 1990-х. «Новой Академии» 
удалось создать исключительное искусство внутри 
карнавальной атмосферы в сюрреалистическое время 
гибели империи. Явление неоакадемизма было непро-
стым: художники с серьезностью приняли для себя 
идеалы, которые казались забытыми и отброшенными 
навсегда. Новиковский культ красоты стал одновре-
менно обращением к классическим истокам и мятежом 
против искусства модернизма. Шаг навстречу класси-
ке читался как вызывающее ретроградство на фоне 
бешеного темпа ускоряющейся истории. Но  именно 
этой кажущейся «остановке» в потоке времени удалось 
создать художественный вихрь несравненной силы. 
«Новая Академия» наметила альтернативный путь, 
допускающий пышную, но умную и  неоднозначную 
визуальность, которая, в  отличие от многих других 
более ранних или параллельных по времени течений в 

Пряный академизм

Критики и искусствоведы часто употребляют эпитет 
«пряный» по отношению к работам Беллы Матвеевой. 
Золотые и бархатистые, созданные ею образы дей-
ствительно навевают ощущение прогулки по восточ-
ному базару, среди богатых ковров, шелков и специй. 
Масштабные холсты заставляют вспомнить карна-
вальных мирискусников, мадонн эпохи Возрождения 
и австрийский модерн. Эти образы вдохновляли ху-
дожников поколения «Бронзового века петербургского 
искусства» (как метко определил эпоху 1990-х Аркадий 
Ипполитов) на строительство нового высокого стиля, 
признающего всю историю искусства, но отдающих 
предпочтение «возвышенному». Роскошная эстетика 
давних эпох стала для художника своеобразной башней 
из слоновой кости, сохраняющей ее от тирании модер-
низма и постмодернизма.

Рафинированность, возведенная в культ, и одновре-
менно смеющаяся над собой, может существовать толь-
ко в городе, видевшем век Золотой и век Серебряный, 
и только здесь мог расцвести цветок неоакадемизма 
в том виде, в каком он существует. В случае с Беллой 
Матвеевой Петербург стал не просто средой, в которой 
уже на протяжении 25 лет развивается ее искусство. 
Он превратился в хорошем смысле в соавтора. И дело 
здесь не только в особом географическом контексте 
— у  Петербурга, несомненно, есть свой собственный 
genius loci. И оспаривать его присутствие бессмыслен-
но, существование внутри «петербургского текста» 
привычно для его обитателей и всех тех, кто к нему 

искусстве, громко и уверенно прозвучала на междуна-
родной арт-сцене. Оказалось, что в сознании европей-
ских кураторов и историков искусства современный 
художественный Петербург ассоциируется именно 
с «Новой Академией». И связь эта настолько прочна, 
что для участия в «Манифесте», одной из самых круп-
ных биеннале современного искусства (в 2014 году она 
проводится в стенах Государственного Эрмитажа), 
были выбраны Тимур Новиков и его «академи-
ки», почти единолично представляющие искусство 
нашего города.

Белла Матвеева долгое время была единственной 
женщиной в этом артистическом «ордене», который 
часто сравнивают с Академией Карраччи, или иначе 
«Академией вступивших на правильный путь», осно-
ванной братьями Карраччи в конце XVI века. Матвеева 
восприняла и реализовала центральные идеи, про-
поведовавшиеся в Академии, и как никто другой по-
святила себя исследованию эстетической категории 
прекрасного. 

причастен, не исключая художников. Новая мастерская, 
специально преображенная в выставочное простран-
ство, только подтверждает затейливые фокусы город-
ской истории: в доме на углу Таврической и Тверской 
улицы, или в «башне Ивáнова» на литературных вече-
рах встречались Николай Гумилев, Анна Ахматова, 
Зинаида Гиппиус, — а теперь здесь же будет создаваться 
новая история искусства.

Элина Николаева
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Иллюстрации



Ночной Стокгольм

1982

холст, масло

50 × 40 см

Ночной гость 

1989

холст, масло, смешанная техника

200 × 150 см

12 13



Спящий принц

1989

холст, масло

150 × 200 см

(фрагмент на с. 14)

14 15



Эстетика классического борделя

1995

холст, масло

85 × 75 см

(фрагмент на с. 16)

17



Портрет дочери

2000

холст, масло, смешанная техника 

167 × 80 см

Роман

2004

холст, масло

167 × 80 см

18 19



Ширма. Триптих 

2005

холст, масло, смешанная техника 

180 × 278 см

(фрагмент на с. 21)

20 21





Кимоно

2006

холст, масло, смешанная техника 

110 × 200 см

(фрагмент на с. 22–23)

Ирисы

2008

холст, масло, смешанная техника 

110 × 200 см

(фрагмент на с. 10–11)

24 25



Сон 

2008

холст, масло, смешанная техника 

130 × 150 см

(фрагмент на с. 28–29)

Курильщицы

2008

холст, масло, смешанная техника 

150 × 200 см

26 27



28 29



Офелия

2008

холст, масло, смешанная техника 

110 × 200 см

(фрагмент на с. 32–33)

Европа

2008

холст, масло, смешанная техника 

110 × 200 см

30 31





Двойной портрет Татьяны. 

Диптих

2014

холст, масло, смешанная техника 

100 × 80 см

34 35



Персональные выставки

1991 «Флора и Фауна», Музей Революции, Ленинград, СССР
1992  «Дистинкция», Российский этнографический музей, 

Санкт-Петербург, Россия
 Галерея Пелин, Хельсинки, Финляндия
1993  «Даная — Диада», Новая Академия, Санкт-Петербург, 

Россия 
 «Выставка одного дня», Библиотека имени 

В.В. Маяковского, Санкт-Петербург, Россия
 «Кунстсалон», Салон-Будуар, Берлин
1994  «Леда и лебедь», Новая Академия, Санкт-Петербург, Россия
 «Эллада — Греция», Библиотека имени 

В.В. Маяковского, Санкт-Петербург, Россия
1997 La Voyeuse, Chetwynd Stapylton Gallery, США
1998 «Эротические сны», Библиотека имени 

В.В. Маяковского, Санкт-Петербург, Россия
1999 «Письма к Белле», Галерея 21, Санкт-Петербург, Россия
 «Выставка одного дня. Графика», Библиотека имени 

В.В. Маяковского, Санкт-Петербург, Россия 

Белла Матвеева

Творческая биография

2000 «Девушки в будуаре», галерея Арт Киоск, Брюссель, 
Бельгия

2001—2003 Галерея Café des Artistes, Москва, Россия
2004 Bella Casa, Санкт-Петербург, Россия
2005 «Беспробудный салон», Москва, Россия
2006 «Посвящение Мепплторпу и концу ХХ века», Особняк 

в Малом Гнездниковском, Москва, Россия
2006 «Птичий грипп», галерея Anna Nova, Санкт-Петербург; 

галерея Heritage, Москва, Россия
2011 «Посвящение Мепплторпу и концу ХХ века», All Gallery, 

Санкт-Петербург, Россия
2013 «Коронация Поппеи», Rizzordi Art Foundation, 

Санкт-Петербург, Россия
2014 «Bella Vita. Ретроспектива», галерея современного 

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

36 37



 «Ренессанс и Резистанс», Мраморный дворец, 
Санкт-Петербург, Россия

 «Воздушный поцелуй», Art Contact, Берлин, Германия
 «Храмы страсти», Берлин, Германия
 «Самоидентификация», Киль, Берлин, Германия; Осло, 

Норвегия; Сопот, Польша; Копенгаген, Дания
 Фотоярмарка, Кёльн, Германия
1995 «Современное искусство и банк», Центральный 

выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия
 «Серебряный век», Дягилевский центр, 

Санкт-Петербург, Россия
 «Леда и лебедь», Эрмитажный театр, Санкт-Петербург, 

Россия; Sea Fort Th eatre, Токио, Япония 
 «Женщина и ее время», Музей истории города, 

Санкт-Петербург 
1996 IV Петербургская биеннале, Центральный выставочный 

зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия
«Метафоры отрешения», Карлсруэ, Германия 

 «Лучевое искусство неоклассицизма», Центр 
современного искусства, Москва, Россия

 «Пять лет работы отдела новейших течений», 
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 
Россия

 «Бабское искусство», Театро, Москва, Россия
1997 «Эротические сны», Библиотека имени 

В.В. Маяковского, Санкт-Петербург, Россия
 «От Родченко до наших дней», Музей фотографических 

коллекций, Москва, Россия
 Flesh and Fell, Арт Киоск, Брюссель, Бельгия

Групповые выставки

1989 «Женщина в искусстве», Ленинград, СССР
1990 I Петербургская биеннале, Центральный выставочный 

зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия
 «Текстиль как паранджа для мужчин», Каширка, 

Москва, Россия
 «Самоидентификация женщины», Российский 

этнографический музей, Санкт-Петербург, Россия
 Фестиваль галерей, Центральный выставочный зал 

«Манеж», Санкт-Петербург, Россия
1991 «Ленинградский авангард», Воронеж, Россия
 «Молодость и красота», Хельсинки, Финляндия
 «Невский проспект. Андеграунд», Нант, Франция
1992 II Петербургская биеннале, Центральный выставочный 

зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия 
 «Брызги фонтана», Швеция
 Арт Гамбург, Международная художественная ярмарка, 

Гамбург, Германия
1993 «Маре Балтикум», Стокгольм, Швеция
 «Слепые проекты», Музей истории города, 

Санкт-Петербург, Россия
 Cadaver Exiguous, Th e Drawing Сеnter, Нью-Йорк, США
 «Вдохновение», Галерея Франциска, Дания
 «Другой Петербург», Музей Мартини, Швейцария
1994 III Петербургская биеннале, Центральный выставочный 

зал «Манеж», Санкт-Петербург, Россия 
 «Современное искусство Петербурга», Аукцион, 

Санкт-Петербург, Россия

 «Искусство Санкт-Петербурга», Зальман галерея, 
Нью-Йорк, США

 «Новый русский классицизм», Стеделик-музей, 
Амстердам, Нидерланды

1998 Арт-Салон, Центральный выставочный зал, Москва, 
Россия

 «Русская порнография», конференция, Лос-Анджелес, 
США 

 Labula by Night, Лос-Анджелес, США 
 «Анатомия современного искусства», галерея 

«Арт-Коллегия», Санкт-Петербург, Россия
 «Неоакадемическая фотография из коллекций», Рига, 

Латвия
1999 «Нева — Миссисипи», Миннеаполис, США
 «Невольные грешники», «Аргументы и факты», Москва, 

Россия
 «Эротика-99», Центральный выставочный зал «Манеж», 

Санкт-Петербург, Россия
 N.E.W.S., Национальный музей, Щецин, Польша
 «Границы тендера», Галерея 21, Санкт-Петербург, Россия
 «Русское искусство сегодня», Сеул, Южная Корея
2000 Арт Манеж, Москва, Россия 
 Арт Форум, Пермь, Россия
 «Мужчины в моей жизни», Музей истории города, 

Санкт-Петербург, Россия
 «Русский неоакадемизм», Музей искусств, Борнхольм, 

Дания
2001 «Между небом и землей», Музей современного 

искусства, Остенде, Бельгия 

 «Русская светопись», галерея Арт Киоск, Брюссель, 
Бельгия

 «Неоакадемическая фотография», Дания 
 «Неоакадемизм — Некрореализм», Музей современного 

искусства, Таллин, Эстония
2002 «Новое искусство России», Варшава, Польша
 «Женщины в искусстве», Государственная 

Третьяковская галерея, Москва, Россия 
 «Искусство вне политики», Университет Флориды, США
2006 Государственный музей городской скульптуры, 

Санкт-Петербург, Россия
2011 «Новая Академия. Санкт-Петербург», Фонд культуры 

«Екатерина», Москва, Россия
2014 «Клуб друзей. „Новые художники“ и „Новая Академия“ 

Тимура Новикова», галерея Calvert 22, Лондон, 
Великобритания

Коллекции

Государственный Русский музей, Санкт Петербург, Россия
Нортон Додж коллекция, Зиммерли-музей, Нью-Джерси, США
Квангли Арт музей, Сеул, Южная Корея
Фонд культуры «Екатерина», Москва, Россия
Частные коллекции
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