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Вселенная Мелкера Гарая
Муки творчества (в сокращении)

Сам акт творения равносилен борьбе. Борьбе мучи-

тельной и серьезной. И не удивительно, что иногда, ког-

да нас одолевают сомнения, возникает дерзкая мысль –

отказаться от обязательства творить. Ибо когда каждая

попытка художественного обновления отвергается, то

нас настигает разочарование и унижение.

Но кто же отвергает её? Мы сами и больше никто.

Мы знали, что только мы сами и наш творческий по-

рыв может изгнать экзистенциальную пустоту, которая

постоянно угрожает коллапсом, пустотой, которая раз-

рушает всё, что мы создали.

Но в том-то и заключён парадокс, что угроза уничто-

жения становится движущей силой всего творчества. А

может быть, именно поэтому мы – отвергая самих себя,

снова набираемся смелости, чтобы взяться за перо, за

кисть, вернуться к партитуре, которая терпеливо ждёт

нас.

Пустое пространство

Удастся ли нам не потеряться в наше время, кото-

рое обрушивает на нас стремительный и бесконечный

поток образов? И что именно так привлекает нас в об-

разах? Может быть, непритязательность. Непосред-

ственность. Ведь тот или иной образ без труда внедря-

ется в нас. Но почему? Возможно, ответ – если, конеч-

но, можно найти однозначный ответ, – заключается в

том, что внутри нас имеется полое пространство. Про-

странство, которое нужно заполнить. Но чем заполнить?

И для чего?

Литература тоже привлекает, но ей не хватает не-

притязательности картины. И, возможно, нет её непос-

редственности. Но у картины и текста есть много об-

щего. Оба они могут доставить радость, и оба призыва-

ют к размышлениям. Кроме того, они могут нам открыть

что-то, о чём мы можем только догадываться. И вполне

возможно, что изображение и слово заполняют пустое

пространство. Пространство, которое никогда не будет

заполнено.

После образа и слова следует музыка со всеми её

тонами и полутонами. Музыка, возможно, даже опере-

жает изображение и слово. И музыка тоже предназна-

чена для нас. И она дарит нам радость, призывает к раз-

мышлениям и поискам смысла. Конечно, изображение,

текст и музыка существуют только ради нас. Они запол-

няют полое пространство внутри нас. Это пространство

порой воспринимается как пугающе пустое.

Есть ли кто-нибудь, кто может сказать мне: намере-

на ли эта пустота причинить нам вред? Или, напротив,

она служит нам во благо? Или в ней сочетаются и то, и

другое? Возможно, в ней представлено и негативное, и

позитивное, ведь всё это есть у нас внутри. Как пода-

рок, который мы не в полной мере смогли оценить. Раз-

ве есть внутреннее пространство без пустоты? Ведь

речь идет о пустом пространстве, которое никогда не

заполнится, поскольку оно символизирует любую твор-

ческую деятельность.

(Мелкер Гарай. «Звездное небо».
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Мелкер Гарай – шведский

художник-авангардист,

экспрессионист, писатель,

автор романов и новелл, эссе

и афоризмов.

Последние несколько лет прини-

мает участие в наиболее значительных

международных арт-проектах. Серь-

ёзно занимается живописью с 2013

года. Экспозиция картин в ЦДХ, в Рос-

сии, в мае месяце 2017 года привлек-

ла внимание многих серьёзных крити-

ков и арт-коллекционеров.

Мелкер работает в смешанной тех-

нике. Тема его творчества – экзистен-

циальные вопросы современности. В

его манере живописи – отражается

его личность. Философский подход ху-

ны. Изобразительное искусство ху-

дожника не ограничивает фантазию.

Искусство уже не двумерно, на кар-

тинах М. Гарая оно доступно зрителю

сразу в нескольких измерениях. Там,

где есть мысль, есть и иллюзия. Но

это не просто иллюзия, кредо худож-

ника – сомневаться во всём и раздви-

гать границы невозможного.

дожника к реальности делает возмож-

ным даже неискушённому зрителю по-

стижение смысла его красочных поло-

тен. Лаконичность во всём и простота

придают глубину его творчеству.

Автор привлекает искусством кон-

фронтации и непредсказуемостью.

Мелкер Гарай создаёт трёхмерные

картины, это создает иллюзию глуби-
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Сила художника

– Мелкер, в литературе Вас

сравнивают с Пер Лагерквистом,

Хулио Кортазаром, Францем Каф-

кой? Какие художники вдохновляют

вас, и с кем вы сравнили бы себя?

– Я не хочу сравнивать себя ни с

кем. Правда, меня вдохновляют мно-

гие разные авторы, такие как Selma

Lagerlow, Clarice Lispector, Virgina Woolf

– несколько женщин-писателей. Рос-

сийские писатели, которые вдохнов-

ляют меня, – Достоевский и Паустов-

ский. Авторов, которые вдохновляют

меня, много – Хорхе Луис Борхес, Хе-

мингуэй и Стиг Дагерман.

Как я уже сказал, я не хочу сравни-

вать себя и свое творчество с кем-либо.

У меня свое понимание мира и свои ос-

новы. Никто не может писать, как я, и я

не могу писать, как другие. Нельзя срав-

нивать одного автора с другим. Уникаль-

ным является каждый. Сходство может

быть, но для меня самое интересное –

увидеть, что отделяет мое авторство от

других. У меня есть моя история, мои

переживания, мои недостатки, моя

смелость,  мои мечты, которые отлича-

ются от всех других. Тогда это также дол-

жно быть иначе, чем у других.

– Сколько времени вы проводи-

те в студии? Сколько времени вам

нужно посвящать творчеству?

– По-разному. Но, как правило, я

рисую от одного до двух дней в неде-

лю. В остальное время я читаю и пишу.

Я также выпускаю свой журнал о куль-

туре, Opulense, но это не занимает

много времени, так как у меня есть со-

трудники, которые заботятся об этом.

Я много путешествую по миру, и тогда

у меня обычно есть время читать и пи-

сать. Для меня это поиски смысла

жизни. Литература и живопись не име-

ют собственной ценности. Они приоб-

ретают ценность, как смысл моей

творческой биографии.

Конечно, я бы мог просто прожить

свою жизнь богато и счастливо, если

бы не имел способностей писать и ри-

совать. Но я творческий человек. И я

всегда буду таким. Некоторые мои

мысли о жизни, вселенной, взглядах

на современный мир вы найдете в мо-

ей последней книге «Звездное небо».

– Чего вы ожидаете от России и

когда приедете снова?

– Я ничего не жду. Из России или

любой другой страны. Я пишу и рисую.

Этого достаточно для меня. Если кому-

либо интересны мои книги или карти-

ны, – я уже удовлетворён. Ждать чего-

либо, подвергаться риску быть разо-

чарованным. Я не хочу этого. Не в ми-

ре, где люди постоянно разочарованы.

Интервью записала:

Наталья Новак

http://www.melkergaray.se/

http://www.garay.se/malningar/
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