ተጓዥ ጉሚሊየቭ

በሠዓሊ መጽሐፍ መልክ የተዘጋጀ የሥነ-ጥበብ ፕሮጀክት

СТРАННИК ГУМИЛЁВ

арт-проект в формате Книга художника

አዘጋጆች ፡-

የሠዓሊ መጽሐፍ ; ዓለም አቀፍ ማህበር
ፒራኔዝ ላብ ; የሙከራ ህትመት ላቦራቶሪ
ኤቪሲ ; የበጎ አድራጉት ፈንድ

Организаторы: Международное объединение «Книга художника»
Лаборатория экспериментальной печати Пиранези LAB
		
Фонд AVC Charity

ድጋፍ ሰጪ ፡-

የሩሲያ የባህል ማዕከል በኢትዮጵያ

При поддержке Российского культурного центра в Эфиопии

ኩሬይተሮች ፡Кураторы:

ቫሲሊ ቭላሶቭ እና ሚሀኢል ፐጋርስኪ

Василий Власов, Михаил Погарский

2017

Майя АВЕЛИЧЕВА
ДУША, ПРЕВОСХОДЯЩАЯ ТЕКСТ
Есть музей этнографии в городе этом
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.
Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалёка привёз,
Чуять запах их странный, родной и зловещий,
Запах ладана, шерсти звериной и роз.
Н. Гумилёв. Абиссиния, сборник «Шатёр»

Имя Николая Гумилёва долгие годы
находилось в забвении в связи с его
трагической судьбой, только последние 30 лет его стихи стали печатать,
заговорили о Гумилёве-поэте и
Гумилёве – исследователе Африки.
Удивительно, что этот человек успел
сделать так много, прожив всего
лишь 35 лет и погибнув на творческом взлёте. Его жизнь – яркий
пример того, что неважно сколько
дней жизни, а важно, сколько жизни
в каждом дне!
Африка влекла Гумилёва с юности и,
прежде, чем отправиться в настоящую экспедицию от Академии Наук,
он успел побывать там дважды. Его
замечательный сборник «Шатёр»
полностью посвящён африканскому
континенту – и в нём вся его красота, своеобразие, вся любовь поэта.
Интересен тот факт, что ещё будучи
студентом Сорбонны, Николай Гумилёв увлёкся французской поэзией
и перевёл стихотворения Артюра
Рембо, прожившего много лет в
Абиссинии, в тех же местах, где путешествовал и сам Гумилёв. Только
отношение к Африке было у двух поэтов разным: Рембо отправился туда
на заработки и был негоциантом,
даже забыв на некоторое время о
своём призвании, а Гумилёв – за
экспонатами для музея этнографии,
оживавшими в его стихах, и уже
тогда в 1910–20-х годах он относился к музею как к олицетворению
культурной памяти. В связи с этим

возникает ещё одна параллель –
с создателем « Воображаемого музея» Андре Мальро. Мальро, несомненно, пошёл дальше, смешивая
культуры и стили, объединяя традиции Востока и Запада. Организованная им в начале 1970-х выставка
положила начало целому направлению музейной выставочной деятельности!
Но не только в этом для меня близость Гумилёва и Мальро. Критик и
вместе с тем ценитель творчества
Николая Гумилёва, Валерий Брюсов
писал, что стихи Гумилёва как бы отставали от его души, а друг Мальро,
поэт и переводчик Жан Грожан написал: «Что делает творчество Андре
Мальро завораживающим, невзирая на все его тупики, повторы,
противоречия, так это, несомненно,
тот факт, что читатель не может не
уловить в нём душу, превосходящую
текст, жажду, не ведающую утоления,
жизнь».
Фонд «AVC Charity» работает над идеей создания своего музея, собирает
коллекцию, экспонатами которой
являются и живопись разных периодов и культур, и книга художника,
и фотография. Фонд издаёт книги,
организует музыкальные фестивали, которые всегда представлялись
нам как синтез различных культур
и эпох. В свете концепции Фонда
«AVC Charity» поддержка проекта
«Странник Гумилёв» является неотъемлемой частью культурологический
программы. Мы благодарим организаторов за предложение присоединиться к этому проекту и вновь
попробовать пройти «путь конкистадора».
Президент Фонда «AVC Charity»
Майя Авеличева

ХУДОЖНИКИ:

በፕሮጀክቱ የተሳተፉ ሠዓሊዎች፣

Александр Артамонов /Казань/
Вера Аткарская /Москва/
Юлия Ахмадеева /Мексика/
Алексей Веселовский /Москва/
Василий Власов /Москва/
Сергей Воробьёв /Москва/
Саша Грач /Чебоксары/
Валерий Корчагин /Москва/
Светлана Кочеткова /Москва/
Галина Мальцева /Москва)/
Кира Матиссен /Москва/
Елена Павлова (Потанина) /С.-Петербург/
Алексей Парыгин /С.-Петербург/
Михаил Погарский /Красногорск/
Наталья Синёва /Москва/
Сергей Смирнов /Москва/
Игорь Улангин /Чебоксары/
Эвелина Шац /Милан/
Ирина Яблочкина /С.-Петербург/

አሌክሳንደር አርታማኖቭ /ካዛን/
ቪራ አትካርስካያ /ሞስኮ/
ዩሊያ አህማዴየቫ /ሜክስኮ/
አሌክሴይ ቬሴሎቭስኪይ /ሞስኮ/
ቫሲሊይ ቭላሶቭ /ሞስኮ/
ሴርጊይ ቮሮብዮቭ /ሞስኮ/
ሳሻ ግራች /ቼቦክሳሪ/
ቫሌሪይ ኮርቻጊን /ሞስኮ/
ስቬትላና ኮቼትኮቫ /ሞስኮ/
ጋሊና ማልትሴቫ /ሞስኮ/
ኬራ ማቲሴን /ሞስኮ
የሊና ፓብሎቫ /ፖታኒና/ /ሴንትፒቴርስብርግ/
አሌክሴይ ፓሪጊን /ሴንትፒቴርስቡርግ/
ሚሃኤል ፖጋርስኪይ /ክራስናጎርስክ/
ናታሊያ ሲኒዮቫ /ሞስኮ/
ሴርጌይ ስሚርኖቭ /ሞስኮ/
ኢገር ኦላንጊን /ቼቦክሳሪ/
ኤቬሊና ሻትስ /ሚላን/
ኢሪና ያብሎችኪና /ሴንትፔተርስቡርግ/

Михаил ПОГАРСКИЙ
ПУТЬ КОНКИСТАДОРА
Этот мир такой святой и строгий,
Что нет места в нём пустой тоске.
			
Н. Гумилёв
Жизнь и творчество Николая Гумилёва были пронизаны темой странствий, романтических приключений, поэтического безрассудства и
подвигов. В стихотворении «Я и Вы»
в 1917 году Гумилёв пишет:
Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришёл из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.
Не по залам и по салонам
Тёмным платьям и пиджакам –
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.
Я люблю – как араб в пустыне
Припадает к воде и пьёт,
А не рыцарем на картине,
Что на звёзды смотрит и ждёт.
Эти стихи не плод воображения
Гумилёва, а самая настоящая реальность. Бенедикт Лифшиц в своей
книге «Полутороглазый стрелец»,
пишет, что Николай Гумилёв никогда
не отделял литературных убеждений
от личной биографии. А биография
Гумилёва насквозь пронизана поэтическими сюжетами дальних странствий, опасностей и приключений.
Николай Степанович Гумилёв родился 3 (15) апреля 1886 в Кронштадте

в дворянской семье корабельного
врача Степана Яковлевича Гумилёва
(1836–1910). И уже с самого детства уносился в своём воображении
в неведомые края. По воспоминаниям Анны Ахматовой своё первое
стихотворение шестилетний Коля
написал ни много ни мало, а
о Ниагаре!
Живала Ниагара
Близ озера Дели,
Любовью к Ниагаре
Вожди все летели.
В 1900 году Гумилёвы в связи
с болезнью старшего сына Дмитрия переехали на Кавказ. И здесь
16-летний Николай публикует своё
первое «взрослое» стихотворение
в газете «Тифлисский листок»:
Я в лес бежал из городов,
В пустыню от людей бежал…
Теперь молиться я готов,
Рыдать, как прежде не рыдал.
Вот я один с самим собой…
Пора, пора мне отдохнуть:
Свет беспощадный, свет слепой
Мой выпил мозг, мне выжег грудь.
В 1903 году Гумилёв возвращается
в Царскосельскую гимназию, а
по её окончании 1906 году едет
учиться в Сорбонну. В 1907 году
Гумилёв осуществляет мечту своего
детства и совершает своё первое
путешествие в Африку. Поездка эта
была тайной, совершённой вопреки воле родителей. «Об этой своей
мечте [поехать в Африку]… поэт
написал отцу, но отец категорически
заявил, что ни денег, ни его благословения на такое (по тем временам) «экстравагантное путешествие»
он не получит до окончания университета, – пишет жена его брата
А.А. Гумилёва. – Тем не менее Коля,
не взирая ни на что, в 1907 году
пустился в путь, сэкономив необходимые средства из ежемесячной
родительской получки. Впоследствии поэт с восторгом рассказывал обо всём виденном: – как он
ночевал в трюме парохода вместе

с пилигримами, как разделял с
ними их скудную трапезу, как был
арестован в Трувилле за попытку
пробраться на пароход и проехать
«зайцем». От родителей это путешествие скрывалось, и они узнали о
нём лишь постфактум. Поэт заранее
написал письма родителям, и его
друзья аккуратно каждые десять
дней отправляли их из Парижа». Но
своё «главное» путешествие Гумилёв
осуществляет уже официально под
патронажем Академии наук. По его
словам он отправился в академию
с большой опаской. «Как литератор
я привык смотреть на академиков,
как на своих исконных врагов», –
пишет Гумилёв в «Африканской охоте». Однако вопреки предубеждению
он встретил там довольно радушный
приём.
«У меня есть мечта, живучая
при всей трудности её выполнения.
Пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между
Абиссинией и Красным морем,
исследовать нижнее течение реки
Гаваша, узнать рассеянные там
неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под
властью абиссинского правительства, фактически свободны», – высказывает Гумилёв свои пожелания,
но этот маршрут был отклонён по
финансовым соображениям, и
Академия предложила свой вариант
поездки. «Я должен был отправиться
в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной
дороге к Харару, потом, составив
караван, на юг в область, лежащую
между Сомалийским полуостровом
и озерами Рудольфа, Маргариты,
Звай; захватить возможно больший
район исследования; делать снимки,
собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды,
– пишет Гумилёв. – Кроме того, мне
предоставлялось право собирать
зоологические коллекции. Я просил
о разрешении взять с собой помощника, и мой выбор остановился на
моём родственнике Н. Л. Сверчкове,
молодом человеке, любящем охоту и
естественные науки».

Эвелина Шац. Мауро Олджати. Bellissimo Canto per Gumiliov!!!
Песнь Гумилёву. Милан. 2016

Михаил Погарский. Разброд планет. Кинетический объект
с круговой поэмой, посвящённой Н. Гумилёву. 2016

В апреле 1913 года Гумилёв и
Сверчков отправляются в экспедицию, Одесса – Константинополь –
Суэцкий канал – Красное море –
Джибути – Дире-Дауа – Харар. Гумилёв оставил красочное и поэтическое описание своего путешествия,
полное лирических зарисовок. Вот,
например, как он описывает Красное море: «Самое жаркое из всех
морей, оно представляет картину
грозную и прекрасную. Вода как
зеркало отражает почти отвесные
лучи солнца, точно сверху и снизу
расплавленное серебро. Рябит
в глазах, и кружится голова. Здесь
часты миражи, и я видел у берега
несколько обманутых ими и разбившихся кораблей. Острова, крутые
голые утёсы, разбросанные там и
сям, похожи на ещё неведомых африканских чудовищ. Особенно один
совсем лев, приготовившийся
к прыжку, кажется, что видишь гриву
и вытянутую морду». И, разумеется, во время путешествия и по его
следам Гумилёв написал множество
стихотворений, например, вот такое:
Между берегом буйного Красного моря
И суданским таинственным лесом видна,
Разметавшись среди четырёх плоскогорий,
С отдыхающей львицею схожа, страна.

По обрывам и кручам дорогой тяжёлой
Поднимись, и нежданно увидишь вокруг
Сикоморы и розы, весёлые сёла
И зелёный, народом пестреющий луг.

Вернувшись в Петербург, Гумилёв
привёз множество этнографических
материалов, многие из которых и
поныне хранятся в Кунсткамере.
С началом войны 1914 года Гумилёв
ушёл добровольцем на фронт. Воевал. Был награждён Георгиевским
крестом. После революции остался
в России и в 1921 году был расстрелян по подозрению в участии
в заговоре. По одной из легенд поэт
Сергей Бобров так рассказывал о
смерти Гумилёва Георгию Иванову:
«Знаете, шикарно умер. Я слышал из
первых уст. Улыбался, докурил папиросу… Даже на ребят из особого отдела произвёл впечатление… Мало
кто так умирает…». Смерть Гумилёва
потрясла культурную элиту России.
Анатолий Доливо-Добровольский
пишет: «После долгих лет забвения
Николая Гумилёва, сопровождавших
его посмертно лживых обвинений
и искажения исторической правды,
мы ещё не вполне ясно осознаём,
что для многих его современников
его расстрел был равнозначен расстрелу А. Пушкина». А поэт Дмитрий
Быков восклицает: «Так получилось,
что 1921 год – одновременно год
смерти Гумилёва и его наивысшего
творческого взлёта.
Я рискну сказать,
что Гумилёв вообще
единственный русский поэт, убитый на
взлёте, и это наводит на мысль то ли о
каком-то страшном
сбое божественной
программы, что
тоже возможно, то
ли о каком-то божественном умысле,
который мне пока
непонятен».

Елена Павлова (Потанина)
Послушай... далёко, на озере Чад Изысканный бродит жираф...
С.-Петербург. 2015

Короткая и бурная
жизнь Николая
Гумилёва оставила
яркий след в Российской культуре.

И наш проект в формате Livre
D’Artiste это дань глубокого уважения поэту, переводчику, путешественнику, исследователю, воину!
Это первый в истории и единственный на сегодняшний день художественный проект, посвящённый
Николаю Степановичу Гумилёву.
Проект приурочен к 130-летию со
дня рождения поэта.
В нашем проекте мы раскрываем
не только образ Гумилёва-поэта, но
и Гумилёва-путешественника, антрополога, географа. Центральная
часть проекта сделана в традиции
французской книги художника Livre
d’artiste. В этом жанре работали
практически все выдающиеся художники ХХ века такие как, Боннар,
Пикассо, Роден, Джакометти, Шагал,
Миро, Дали, Арп и многие другие.
В данном проекте 15 художников
сделали работы в различных техниках печатной графики в заданном
формате. Работы этих художников
объединены в специальную папку и
представляют собой пятнадцатитомное собрание, посвящённое
Н.С. Гумилёву и изданное тиражом
27 экземпляров.
Кроме этого в проекте представлены книги-объекты и уникальные книги, сделанные в одном экземпляре.
Проект был представлен в Библиотеке по искусству им. А.П. Боголюбова
(Москва) в апреле 2016 года, в Библиотеке книжной графики (С.-Петербург) в июле 2016 года, а также
в ГЦСИ (Москва) в рамках выставки
«Шёлковый путь» (декабрь 2016 –
февраль 2017).
В планах организаторов проекта выставка в Русском культурном центре
в Эфиопии в Адис-Абебе, а также
арт-экспедиция по местам путешествий Николая Гумилёва.
Новости и подробности:
www.pogarsky.ru
https://www.facebook.com/Странник-Гумилёв-752654144865484/
Ирина Яблочкина. Молитва. С.-Петербург. 2016

ተጓዥ ጉሚሊየቭ
		
		

እንዲህ ናት ምድራችን ቅድስት፣ ኃይለኛም ናት
ለናፍቆት፣ ለሐዘን፣ ክፍት ቦታ የሌላት፡፡

አጭርና ዕረፍት የሌለው ሕይወት የኖረው ኒኪላይ ጉሚሊየቭ በሩሲያ ባህል ላይ ደማቅ አሻራውን ትቶ
አልፏል፡፡ “LIVRE D’ARTISTE“ ; የተባለው የእኛ ፕሮጀክትም የተዘጋጀው ባለቅኔ፣ ተጓዥ፣ ተርጓሚ፣
ተመራማሪና ታጋይ ለነበረው ለዚህ ሰው ያለንን አክብሮት ለመግለጽ ነው፡፡ ይህ የጉሚሊየቭን ስም ለመዘከር
የተዘጋጀው የሥነ-ጥበብ ፕሮጀክት በታሪክ የመጀመሪያውና ብቸኛው ነው፡፡ የተዘጋጀውም የባለቅኔውን
130ኛ የልደት በዓል ለማክበር ነው፡፡
እኛም በዚህ ፕሮጀክታችን ውስጥ ጉሚሊየቭ ባለቅኔ ብቻ ሳይሆን አንትሮፖሎጂስትና ጆግራፈር
ጭምር እንደነበር ለማሳየት እንሞክራለን፡፡ ጉሚሊየቭ በሃያኛ ምዕተ ዓመት መጀመሪያ ላይ የነበር ታላቅ
የአፍሪካ ተመራማሪ መሆኑ ጥርጥር የለውም፡፡ እሱም በተደጋጋሚ ወደ አፍሪካ በመጓዝ በአሁኑ ወቅት
በሳንፒትርቡርግ ኩንስት ካሜራ በጥንቃቄ የተቀመጡትን በርካታ ፎቶግራፍች፣ የአፍሪካ ሠዓሊያን
የሣሏቸውን ሥዕሉች፣ የባህልና የመገልገያ ዕቃዎች ይዞ መጥቷል፡፡ ጉሚሊየቭ ያደረጋቸው ጉዞዎች በዘመኑ
ሳይንቲስቶች ከፍተኛ ግምት ተሰጥቷቸዋል፡፡ስለ አፍሪካ የጻፋቸው ግጥሞችና ማስታወሻዎችም ከዚህ ያላነሰ
ዋጋ ያላቸው ሲሆኑ ጉሚሊየቭም የአውሮፓ ሥልጣኔ ስለአልነካው የአፍሪካ ውበትና ስለሚወዳት ኢትዮጵያ
ያለውን አድናቆት በእነኝህ ሥራዎቹ ውስጥ አንጸባርቋል፡፡ ከግጥሞቹ በአንዱ ውስጥም ስለ ኢትዮጵያ እንዲህ
ሲል ስሜቱን ይገልፃል፣

		
		
		
		

በጋማት ሰርጥ ገብቶ’ የቀይ-ባህር ማዕበል፣ ወደብ ያደባያል
ምስጢራዊው ጫካ’ በምድረ-ሱዳን ላይ፣ ከሩቁ ይታያል፡፡
በአራቱ ማዕዘናት ቀልዱ ተጧጡፏል ቧልት መሳ-ለመሳ
በማረፍ ላይ ካለው’ ተስማምቶት ከተኛው’ ከአገሪቱ አንበሳ፡፡

		
		
		
		

ገደላማን መሬት ማቋረጥ ችግር ነው’ መንገዱስ መቼ ገር
ዳገቱን ብቅ ሲል፣ በዙሪያው ይታያል’ አስገራሚ ነገር
በዛፍ የተዋበው’ በአበባ ያጌጠው’ ደስተኛው መንደር
ለምለሙ መስክ መስሎ፣ የሥጋጃ ምንጣፍ፣ ሜዳው ሲዥጎረጎር፡፡

ተጓዥ ጉሚሊየቭ ; የተባለው ፕሮጀክት ማዕከላዊ ክፍል የተዘጋጀው የፈረንሳዩን የሠዓሊ መጽሐፍ
Livre D’Artiste; የሚለውን አሠራር በመከተል ነው፡፡ እንደ ቦናር፣ ፒካሶ፣ ሮዴን፣ ጃኮሜት፣
ሻጋል፣ሚሮ፣ዳሊ፣አርፓና ብዙ ሌሎች የ20ኛ ምዕተ ዓመት ዝነኛ ሠዓሊዎቹ በዚህ ዓይነት ዘዴ
ሠርተዋል፡፡ በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ በተለያዩ የግራፊክ ህትመት ቴክኒኮች የተሠሩ የ15 ሠዓሊያን
ሥራዎች ቀርበዋል፡፡ የእነኚህ ሠዓሊያን ሥራዎችም በልዩ ማህደር የተሰባሰቡ ሲሆን በጉሚሊየቭ
መታሰቢያ እንዲሆኑም በ15 ቅጾች ተከፋፍለው በ27 ቅጂዎችም ታትመዋል፡፡
ከዚህም ሌላ ቡክ ኦብጀክት እና በአንድ ቅጂ ብቻ የታተሙ ብርቅ መጻሕፍት በፕሮጀክቱ
ቀርበዋል፡፡
								
መረጃዎችን በሚቀጥሉት አድራሻዎች ማግኘት ይቻላል፣
www.pogarsky.ru

Василий ВЛАСОВ. Аулиа
Книга-объект, бумага, дерево. Москва. 2016

Галина МАЛЬЦЕВА. Африканский дневник
Книга-объект, металл. Москва. 2016

На открытии выставки в Библиотеке по искусству им. А.П. Боголюбова
6 апреля 2016 года

ሚሃኤል ፖጋርስኪይ

Александр АРТАМОНОВ. Африканский удар
Бумага. Цинкография. Казань. 2016

Alexander ARTAMONOV. African Impact
Paper. Zincography. Kazan. 2016

አሌክሳንደር አርታማኖቭ፣. የአፍሪካ ተፅዕኖ
ወረቀት. ዚንኮግራፊ, ካዛን 2016

Вера АТКАРСКАЯ. Возвращение
Бумага. Гравюра на дереве и на картоне. Москва. 2016

Vera ATKARSKAYA. Return
Paper. Wood-cut engraving, cardboard engraving. Moscow. 2016

ቬራ አትካርስካያ. መመለስ

ወረቀት፣ የእንጨት እና የካርቶን ላይ ቅርፅ ፣ሞስኮ 2016

Юлия АХМАДЕЕВА. В одной далёкой стране лиловых хакаранд...
Офорт, трансференция, электрографика, литографские техники, коллаж, бумага ручного литья, семена хакаранды/ Гуарро.
Морелия, Мичоакан. Мексика. 2016

Ioulia AKHMADEEVA. En algun pais lejano de las lilas jacarandas...
Etching, electrographic, transpherence, lithography, collage, hand made paper, jacaranda seeds.
Morelia, Michoacan. Mexico. 2016

ዩሊያ አህማዴዬቫ. በአንድ ሩቅ አገር ሐምራዊ ጃካራንዳስ

ትራንስፋረንስ ኤሌክትሮ- ግራፊክ ፣ሊቶግራፊ፣ ኮላዥ በእጅ የተሰራ ወረቀት የጃካራንዳ ዘር ሞሬሊያ ሚቶዋካን ሜክስኮ 2016

Алексей ВЕСЕЛОВСКИЙ. Facebook. 1913
Бумага. Шелкография. Пиранези LAB, Москва. 2016

Alexey VESELOVSKY. Facebook. 1913
Paper. Silk screen. Piranesi LAB, Moscow. 2016

አሌክስይ ቬሴሎቭስኪይ. Facebook. 1913

ወረቀት. ሲልክ ስክሪን /የሐር ስክሪን/ ፒራኔሲ ቤተ- ሙከራ፣ ሞስኮ 2016

Василий ВЛАСОВ. Аулиа
Бумага. Шелкография. Пиранези LAB, Москва. 2016

Vasily VLASOV. Aulia
Paper. Silk screen. Piranesi LAB, Moscow. 2016

ቫሲሊቪ ቭላሶቭ. አኡሊአ

ወረቀት .የሐር እስክሪን፣ ፒራኔሲ ቤተ- ሙከራ ፣ሞስኮ 2016

Сергей ВОРОБЬЁВ. Капитаны. Китай, Фарфоровый павильон. Индокитай, Аннам
Бумага ручного литья. Офорт, шелкография. Москва. 2016

Sergey VOROBYOV. Captains. China, Porcelain Pavilion. Indo-China, Annam
Handmade paper. Etching, silk screen. Moscow. 2016

ሴርጌይ ቮሮብዮቭ. አለቆች (ካፒቴኖች) የቻይና ሸክላ ጉብኝዎች፣ ኢንዶ-ቻይና ፣አናም

በእጅ የተሰራ ! ወረቀት ፣ኢቺንግ ፣የሃር ስክሪን፣ሞስኮ 2016

Саша ГРАЧ. Листы из карты путешествий Николая Гумилёва
Бумага. Линогравюра. Чебоксары. 2016

Sasha GRACH. Nikolay Gumilyov’s Travel Map Sheets
Paper. Linocut. Cheboksary. 2016

ሳሻ ግራች. ከኒኮላይ ጉሚሊየቭ የጉዞ ካርታ ላይ የተወሰዱ ገጾች

የወረቀት ሊኖካት ቼቦክሳርይ 2016

Валерий КОРЧАГИН. Крыса
Архивная бумага. Гравюра, сухая игла, каллиграфия. Москва. 2016

Valery KORCHAGIN. Rat
Аrchival paper. Engraving, drypoint, calligraphy. Moscow. 2016

ቫሌሪይ ከርቻጊን. አይጥ

የወረቀት ማህደር ፣ ኢቺንግ፣ ድራይ ፔንት፣ የእጅ ፅሁፍ. ሞስኮ 2016

Светлана КОЧЕТКОВА. Мадагаскар
Бумага. Литография. Москва. 2016

Svetlana KOCHETKOVA. Madagascar
Paper. Lithography. Moscow. 2016

ስቬትላናላ ኮቼትኮቫ. ማዳጋስካር
ወረቀት. ሊቶግራፊ፣ ሞስኮ 2016

Кира МАТИССЕН. Недобрый жребий
Информа по стихотворениям «Ягуар», «После смерти», Молитва»
Бумага – смесовая обёрточная. Высокая печать, краски для линогравюры. Москва. 2016

Kira MATISSEN.Unkind Fate
Informs of poems «Jaguar», «After the Death», «The Prayer»
Paper – Blended wrapping. Letterpress, paint for linocut. Moscow. 2016

ኪራ ማቲሴን. መጥፎ ዕጣ
በጃጓር. ፀሎት # ከሞት በኋላ” ስለሚሉት ግጥሞች የሚናገር
የተቀየጡ መጠቅለያ ወረቀቶች ከፍ ያሉ የህትመት ቀለሞች ሊኖከት.ሞስኮ 2016

Алексей ПАРЫГИН. Африка
Бумага ГОЗНАК. Аэрозольная краска, трафарет. Санкт-Петербург. 2016

Alexey PARIGIN. Africa
GOZNAK paper. Spray paint, stencil sheet. St. Petersburg. 2016

አሌክሴይ ፓሪጊን. አፍሪካ

ጎዝናክ ወረቀት. ስቲንስል ስፕሬይ ቀለም. ሴንት ፒተርስበርግ 2016

Михаил ПОГАРСКИЙ. Разброд планет
Бумага. Шелкография. Пиранези LAB, Москва. 2016

Mikhail POGARSKY. Disorder of Planets
Paper. Silk screen. Piranesi LAB, Moscow. 2016

ሚካኤል ፖጋርስኪይ. የፕላኔቶች መዛባት

ወረቀት፣ የሃር እስክሪን፣ ፒራኔዚ ቤተ-ሙከራ ሞስኮ 2016

Наталья СИНЁВА. Прапамять
Бумага. Литография, коллаж, вклейки на папиросной бумаге. Москва. 2016

Natalia Sineva. Great-Memory
Paper. Lithography, collage, tipping on cigarette paper. Moscow. 2016

ናታልያ ሲኒዮቫ. ታላቅ ትውስታ

ወረቀት . ሊቶግራፊ ፣ኮላዥ፣ህብረ ወረቀት ላይ በማጣበቅ ፣ ሞስኮ 2016

Сергей СМИРНОВ. Сны, которым найти не умеем названья...
Тонированная бумага. Офорт. Москва. 2016

Sergey SMIRNOV. Dreams Which We are Unable to Name...
Tinted paper. Etching. Moscow. 2016

ሰርጌ ስሚርኖቭ ስም. ያላገኘንላቸው ህልሞች

ቀለም ያለው ወረቀት፣ ኢቺንግ ፣ሞስኮ 2016

Игорь УЛАНГИН. По местам Гумилёва
Бумага. Линогравюра, трафарет. Чебоксары. 2016

Igor ULANGIN. At the Places of Gumilyov
Paper. Linocut, stencil sheet. Cheboksary. 2016

ኢጎር ኡላንጊን. ፣ ጉሚሊየቭ ቦታ

ወረቀት .ሊኖ ካት ፣እስቲንስል፣ ቼቦክሳሪ. 2016
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