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Выставка «Таинственный сад. Вла-

димир Клавихо-Телепнев. Избран-

ное» получила свое название по 

художественному образу, который 

рождает работа художника, вы-

бранная символом этого проекта. 

Это фотография старинной ма-

слины во французском местечке 

Cagnes sur mer. Сама маслина и вся 

атмосфера этой картины наполне-

на мистическим смыслом внев-

ременного, глубокого, коренного 

символа европейской культуры, 

взращенной меж олив Апеннин-

ского полуострова. Исполнение 

этой работы в старинной технике 

эгломизе –  перенесение изобра-

жения на зеркало, с дальнейшей 

доработкой –  усиливает эффект 

иррационального в ее восприятии.

Название выставки –  «Таинствен-

ный сад» или «Secret Garden», от-

сылает нас к таинственному саду 

фантазий и художественных замы-

слов художника Владимира Клави-

хо-Телепнева, которые возможно 

увидеть на этой выставке –  в свое-

образном срезе его творчества 

последних 20 лет.

«Secret Garden» –  также рожда-

ет ассоциации с таинственным 

божественным садом, в котором 

первый человек –  прообраз худож-

ника –  познает прекрасный мир 

через творчество, где он через 

прикосновение и запечатление 

мира получает сокровенное зна-

ние о нем.

Отчасти эти образы созвучны и ха-

рактеризуют творчество Владими-

ра Клавихо-Телепнева, в котором 

нет места случайности, и запечат-

ленная эмоция всегда вскрывает 

пласты множества смыслов, ху-

дожественный прием работает на 

открытие сокровенного философ-

ского знания о мире.

ТАИНСТВЕННЫЙ САД
SECRET GARDEN
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В серию «Натюрморты» вошли 
работы, которые можно рас-
сматривать как часть большого 
проекта, инспирированного пор-
третной живописью эпохи воз-
рождения. На портретах кисти 
известных мастеров Ренессанса 
наряду с изображением челове-
ка большое внимание уделялось 
тщательной проработке объектов 
второго плана. Фотограф обла-
дает очень тонким восприятием 
цвета. Он работает с сочетанием 
различных оттенков белого, со-
здавая, например, натюрморт из 
одних белых предметов, каждый 
из которых обладает при этом 
своим собственным тончайшим 

Из серии «Натюрморты»

Эгломизе

135 × 110 см*

оттенком. Для тех, кто далек от 
живописи, это просто черно-бе-
лая фотография, но для тех, кто 
с ней знаком –  тонкая, изящная 
живопись-светопись.
Некоторые из фотографий рас-
считаны на многократное увели-
чение, когда при гиперувеличе-
нии декоративность изображения 
в интерьере начинает проявлять-
ся в полную силу. Цветы как яр-
кие декоративные символы явля-
ются для этого почти идеальной 
формой.

«Натюрморты»

*  Все указанные размеры  

соответствуют габаритам рам  
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Из серии «Натюрморты»

Печать на дереве

Диптих

150 × 150 см

Фотограф 
обладает 
очень тонким 
восприятием 
цвета. Он работает 
с сочетанием 
различных 
оттенков белого, 
создавая, 
например, 
натюрморт  
из одних белых 
предметов, 
каждый 
из которых 
обладает  
при этом своим 
собственным 
тончайшим 
оттенком.
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В каждую из работ серии «Иллю-
страции» автором заложен опре-
деленный сюжет, своеобразное 
эссе, свободные ассоциации на 
темы литературы, истории, жи-
вописи, кино, театра и других 
видов искусства. В фотографи-
ческих работах эти сюжеты легко 
угадываются: «Смерть Марата», 
«Портрет Дориана Грэя», «Образы 
Евы Браун», «Cotton Club», «Жен-
ские образы Карла Брюллова», 
«Разговоры с Тиной Мадотти». 
Фотография позволяет фокусиро-
вать в одном кадре идею целого 
литературного произведения, 
образы с полотен художников, 
кадры кинолент, сцены театраль-

Из серии «Иллюстрации»

Печать на бумаге

100 × 102 см

ных постановок. В основе каждой 
из этих работ лежит такой сюжет, 
разработанный и выстроенный 
автором на основе его художе-
ственных ассоциаций.
Фотографии этой серии черно-
белые и тонированные, однако 
все изображения, несмотря на 
кажущуюся монохромность, име-
ют полный спектр живописных 
оттенков.

«Иллюстрации»
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В современной фотографии су-
ществуют два основных подхода 
к изображению обнаженной нату-
ры: в одном изображается прово-
кативная сексуальность, в ином 
преобладает отстраненное вос-
приятие пластической формы. 
Причем в общих тенденциях 
фотосъемки обнаженного тела 
в последние годы все более до-
минируют агрессивные подходы. 
Концепция проекта «Sensuality» 
состоит в том, что чувственность 
в изображении женского тела 
противопоставляется откро-
венной сексуальности. Автор 
отказывается от палитры ярких 
красок, сознательно ограничивая 

Из серии «Sensuality» 

Печать на дереве

100 × 100 см

себя в выборе выразительных 
средств. Все персонажи изобра-
жаются сидящими к зрителю спи-
ной, а расшифровка чувственного 
образа идет через тонкую линию 
силуэта, пластику женского тела 
и некоторые детали натюрморта. 
Проект «Sensuality» –  это своего 
рода киноафиша, посвященная 
чувственности. Все работы вы-
полнены в технике монохромной 
фотографии с использованием 
сложных нюансов цветовых от-
тенков.

«Sensuality»
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Из серии «Sensuality» 

Эгломизе 

73 × 68 см

Из серии «Sensuality» 

Эгломизе

97 × 86 см
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Из серия «Sensuality»

Печать на бумаге

99 × 76 см

Из серии «Sensuality» 

Эгломизе / Печать на бумаге

80 × 70 см / 100 × 88 см*  

*  Указаны оба  

существующих варианта  



1918

Из серии «Sensuality» 

Эгломизе

77 × 68 см

Из серии «Sensuality» 

Эгломизе 

79 × 70 см
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Из серии «Sensuality» 

Эгломизе

114 × 84 см

Из серии «Sensuality» 

Эгломизе

103 × 90 см
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«Карты»

Из серии «Карты»

Эгломизе

105 × 81 см

Женщина-Олень

Печать на дереве

150 × 75 см



2524

Проект «Москва» –  это ряд опы-
тов и экспериментов, где автор 
пробует найти оригинальные 
формы, с помощью которых мож-
но создать новый, своего рода 
«литературный» образ столицы 
на фоне ночной иллюминации. 
Отказываясь от привычного сти-
ля, фотограф пытается с помо-
щью нетрадиционного подхода 
к материалу добиться показа 
выразительного архитектурно-
го образа уникального наследия 
сталинской эпохи в монументаль-
ном облике Москвы.
Художник воспевает архитектур-
ные образы столицы, пышные 
и парадные, они представляют 

Из серии «Москва»

Печать на холсте

120 × 94 см

собой выдающиеся сооруже-
ния, которые в значительной 
мере формируют общий силуэт 
Москвы. Стимулируя фотографа, 
они будят творческую мысль не 
только самого автора, но и захва-
тывают воображение всех тех, 
кто с ними соприкасается.
Мастерство фотографа, его уме-
ние передать фактуру снимаемо-
го объекта, выгодно оттенить его 
причудливую форму, по-особо-
му взглянуть на предмет съемки 
позволяют ему вдохнуть жизнь 
в холодный предметный мир.

«Москва»
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Из серии «Москва»

Печать на дереве / Печать на холсте

Диптих

200 × 140 см / 120 × 94 см

Из серии «Москва»

Печать на дереве

Диптих

200 × 160 см
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Из серии «Москва»

Эгломизе

72 × 61 см

Из серии «Москва»

Печать на дереве / Печать на холсте  

Диптих

200 × 160 см / 124 × 106 см
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Из серии «Москва»

Печать на дереве

100 × 100 см

Из серии «Москва»

Эгломизе 

118 × 118 см
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Проект «Uzbekistan» задумывался 
30 лет назад, во времена работы 
автора в качестве испанского ре-
портера. Основой идеи создания 
серии стал памятник испанской 
литературы авторства уроженца 
Мадрида, представителя древ-
него и богатого рода, камерге-

Из серии «Uzbekistan»

Печать на дереве 

56 × 65 см / 150 × 150 см

ра Энрике III –  Рюи Гонсалеса 
де Клавихо «Дневник путеше-
ствия ко двору Тимура в Самар-
канд» 1403–1406 гг.

«Uzbekistan»
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Из серии «Uzbekistan»

Печать на дереве

50 × 41 см / 150 × 150 см

Из серии «Uzbekistan»

Печать на дереве 

50 × 59 см
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Основу сюжетов серии «Русская 
Азия» составляют мини-новел-
лы о загадочных восточных ге-
роях. Используя национальную 
узбекскую и туркменскую оде-
жду, музыкальные инструменты 
и предметы быта, автор, не при-
держиваясь какого-то опреде-
ленного национального стиля, 
тонко соединил разные культуры 
Востока.
Преследуя идею раскрыть с по-
мощью средств художествен-
ной фотографии поэзию чувств, 
свойственную детям, и связан-
ную с переходом из детского 
возраста в пору юности, автор 
создал романтическую оду на 

тему взросления, зарождения 
первых чувств и первой дружбы.
Художник сознательно отказы-
вается от цветового решения, от 
искусительных красок Востока, 
и адаптируя свои работы к ка-
нонам европейского восприятия, 
представляет тонированную фо-
тографию. При этом структурная 
основа цвета остается: он как 
бы раскладывается на сложные 
составляющие, преломляясь 
в прихотливых узорах восточных 
одежд, тканей, ковров, нацио-
нальных головных уборов.

Из серии «Русская Азия»

Печать на дереве

50 × 41 см

«Русская Азия»
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Проект «Кремль» посвящен ново-
му взгляду на пространство Мос-
ковского Кремля. Автора проекта 
вдохновила романтическая исто-
рия любви царицы Елены Глин-
ской (XVI в.) и конюшего, бояри-
на, воеводы Ивана Федоровича 

Овчины Телепнева-Оболенского, 
продлившейся всего четыре года 
и во многом изменившей историю 
страны.

Из серии «Кремль»

Печать на дереве 

Диптих

185 × 160 см

«Кремль»
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Из серии «Кремль»

Печать на дереве

76 × 65 см

Из серии «Кремль»

Печать на дереве

Ø 80 см
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Из серии «Кремль»

Печать на дереве

Ø 80 см

Из серии «Кремль»

Печать на дереве

Ø 64 см
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«Путешествие по Подкаменной Тунгуске
на буксире “Капитан Очеретько”»

Из серии «Путешествие  

по Подкаменной Тунгуске  

на буксире “Капитан Очеретько”»

Печать на дереве

40 × 150 см

Серия этих пейзажных работ 
стала результатом путешествия 
автора по одному из притоков 
Енисея. По приглашению писате-
ля и охотника Виктора Ремизова 
автор побывал в непроходимых 
по суше местах, куда можно по-
пасть на барже, минуя пороги 
реки, только один раз в год в те-

чение двух месяцев, по весне. Эти 
места столь же удивительны по 
красоте и суровости своей, как 
и староверы, живущие в неболь-
ших деревнях по берегам Подка-
менной Тунгуски.
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Из серии «Путешествие  

по Подкаменной Тунгуске  

на буксире “Капитан Очеретько”»

Печать на дереве

Диптих

117 × 134 см

Из серии «Путешествие  

по Подкаменной Тунгуске  

на буксире “Капитан Очеретько”»

Печать на дереве

56 × 48 см
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«Библия в фотогравюрах» –  это 
первый в мире проект с иллю-
страциями к Библии, создавае-
мый с помощью современного 
вида искусства –  черно-белой 
тонированной фотографии. До 
сегодняшнего дня одними из 
самых известных изображений, 
связанных с сюжетами Святого 
Писания, являются гравюры Гюс-
тава Доре (1864–1866).
Специфика работы над темой 
иллюстрирования Книги книг 
исключает возможность созда-
ние какой-либо «инсценировки». 
Фотограф предоставляет зрите-
лю возможность самому домы-
сливать облик героев того или 

иного сюжета, интерпретировать 
соответствующие конкретной фо-
тогравюре библейские события. 
Этот эффект достигается путем 
художественного фотографиро-
вания современными техниче-
скими средствами реальных би-
блейских святых мест, объектов 
и предметов, имевших непосред-
ственное отношение к событиям 
Ветхого и Нового завета.

«Библия в фотогравюрах»

Из серии «Библия в фотогравюрах»

Печать на дереве

35 × 25 см
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Из серии «Библия в фотогравюрах»

Печать на дереве

49 × 41 см

Из серии «Библия в фотогравюрах»

Печать на дереве

Диптих

117 × 136 см
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Из серии «Библия в фотогравюрах»

Эгломизе

56 × 156 см



5958
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Идея серии «Руки» родилась, 
когда автор работал над темой 
«Чувственность», разрабаты-
вая концепцию портрета через 
изображение женской спины. 
В качестве важных деталей там 
присутствовали изящные линии 
женских рук. Так возникла мысль 
создать самостоятельную серию, 
где портрет человека возникал 
бы через изображение его рук.
Специалисты считают, что руки 
достаточно точно отражают 
возраст, характер, профессию, 
привычки человека. Они бы-
вают утонченными, нервными, 
спокойными, очень выразитель-
ными и чувственными, особенно 

у творческих людей. Композиции 
с руками нередко превращаются 
в символы. Так руки и скрипка –  
это символ музыкального вдох-
новения, руки и плод –  символ 
искушения, а руки и веер могут 
служить символом танцевального 
искусства.
Серия «Руки» наглядно иллю-
стрирует разные подходы и прие-
мы в искусстве портретирования 
человека.

«Руки»

Из серии «Руки»

Печать на дереве

Диптих

50 × 66 см
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Из серии «Руки»

Эгломизе

80 × 70 см

Из серии «Руки»

Эгломизе 

72 × 63 см
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Из серии «Руки»

Печать на дереве 

Диптих

150 × 150 см

«Благовещенье»

Из серии «Благовещенье»

Печать на дереве 

Диптих

150 × 150 см
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«Круги»

Из серии «Круги»

Печать на дереве 

Ø 80 см

Из серии «Круги»

Печать на дереве 

Ø 80 см
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Серия работ «Русское» отсылает 
нас к так называемому «русско-
му стилю», сформировавшему-
ся еще в конце 19 –  начале 20 
веков в России и тяготеющему 
к национальной самобытности 
и фольклору.
Спустя почти столетие русская 
тема вновь стала актуальной 
в  попытках заново осознать 
и визуализировать посредством 
искусства русский дух, русский 
характер. В поисках определения 
«русской души» автор обратил-
ся к фольклорным и сказочным 
мотивам, сделав акцент на теме 
русского пейзажа, наполняя его 
мистикой и загадочностью. Здесь 

пейзаж разворачивается неким 
сюжетом, заданным автором, 
и соединяет визуальную и лите-
ратурную составляющие русской 
культуры.

Из серии «Русское»

Эгломизе

82 × 74 см

«Русское»
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Из серии «Русское»

Печать на дереве 

Диптих

118 × 156 см 

Спустя почти 
столетие русская 
тема вновь стала 
актуальной 
в попытках 
заново осознать 
и визуализировать 
посредством 
искусства русский 
дух, русский 
характер.
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Занимаясь созданием иллюстра-
ций к книге Льюиса Кэролла, Вла-
димир Клавихо-Телепнев ставил 
перед собой задачу выразить 
тонкие нематериальные катего-
рии –  эмоции, настроение и ду-
шевные переживания маленькой 
героини и создать мир ее страны 
чудес в фотографическом сним-
ке, передать в нем хрупкий образ 
девушки-женщины, широко рас-
пространенный в викторианскую 
эпоху Кэрролла, в чувственном 
и одновременно мистическом 
стиле русского символизма прош-
лого века. За каждой деталью на 
этих иллюстрациях скрывается 
дополнительный смысл и другое 

значение, почти как в книге Кэр-
ролла, построенной на сложных 
математических и логических 
ассоциациях.
Произведения Клавихо-Телепне-
ва –  это работы на стыке фотогра-
фии и живописи, выполненные 
в технике монохромной фотогра-
фии с использованием сложных 
цветовых нюансов.
Романтичный и немного мелан-
холичный образ главной героини 
на этих фотографиях стилизован 
под русский модерн. Символ 
здесь выступает универсальным 
инструментом познания, поро-
жденным поэтическим прозре-
нием, и выражает сокровенный 

мистический смысл: эффект 
грусти таится в фигурах и позах, 
поиск давно утраченного идеа-
ла –  в пейзаже, костюме и ком-
позиции.

«Алиса в стране чудес»

Из серии «Алиса в стране чудес»

Эгломизе

73 × 65 см
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Из серии «Алиса в стране чудес»

Эгломизе 

74 × 74 см

Из серии «Алиса в стране чудес»

Эгломизе 

60 × 76 см
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Действие этой серии переносится 
во Францию, на Лазурный берег. 
Автор долгие годы жил с семьей 
в доме друга Скота Фицджераль-
да и его биографа, сценариста 
Бада Шульберга. Съемкам под-
растающих детей и прекрасного 
«райского» сада у дома и сада с 

оливами Ренуара, оказавшегося 
по соседству, были посвящены 
все годы пребывания фотографа 
во Франции.

«Cagnes sur mer»

Из серии «Cagnes sur mer»

Эгломизе

95 × 76 см
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Из серии «Cagnes sur mer»

Эгломизе

154 × 107 см / 99 × 79 см

Съемкам 
подрастающих 
детей  
и прекрасного 
«райского»  
сада у дома  
и сада с оливами 
Ренуара, 
оказавшегося  
по соседству,  
были посвящены 
все годы 
пребывания 
фотографа  
во Франции.
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Art&Design gallery

14 ноября 2018 года в центре столицы, у стен Бело-
го дома на улице Дружинниковская, 11а, открыло 
свои двери новое пространство Art&Design gallery 
Mobillissimi, которое появилось в рамках модной 
дизайн-студии, существующей с 2000 года.
На площади более 600 квадратных метров экс-
клюзивно представлены коллекции фабрик 
MissoniHome, Salda и Agape, Sigma L2 и Chelini. 
Роскошные экспозиции Rugiano, Castagna Cucine, 
Poltrona Frau, Contardi, Altrenotti, Composit, V-zug, 
Kuppersbusch, Ilve, Barovier&Toso, Oasis, Softhouse, 
Flos дают полное представление о новинках и воз-
можностях этих производителей.
Главная задача Art&Design gallery Mobillissimi –  со-
единить лучшие образцы высокого итальянского 
дизайна (от современной мебели до отделочных 
материалов и текстиля) и предметы искусства и ан-
тиквариата в одном пространстве.
Так, в галерее можно увидеть коллекцию старин-
ной живописи, скульптуры и исторической мебели, 
кропотливо собранную на аукционах и в частных 
коллекциях. Здесь регулярно проводятся темати-
ческие выставки, специалисты Mobillissimi занима-
ются проектной работой по наполнению отдельных 
интерьеров предметами искусства.

куратор проекта:   Анастасия Дегтярёва
автор вступительного слова:   Анастасия Дегтярёва

авторы текстов:   Владимир Клавихо-Телепнев, Александр Шаталов
дизайн:   Мастерская#15. Сергей Андриевич, Константин Маркевич

интерьерные фото: :   Василий Буланов
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Mobillissimi
123242, Москва

Дружинниковская, 11а
 +7 (495) 205 7 205

info@mobillissimi.com
www.mobillissimi.com


