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ГЕНИЙ 
ЭПАТАЖА

Автор: Елена фон Ольнхаузэн

Произведения этого художника провоцируют своими 
эстетическими противоречиями. Его низвергающая ирония 
подрывает стандартные представления о традиционных 
ценностях общества потребления. Работы Вима Дельвуа 
продаются за рекордные суммы, их можно встретить в 

лучших музеях мира, на самые крупных выставках, таких, как 
венецианская Biennale или Documenta Kassel. 

Lick 1, 2001, 100 x 125 cm, Cibachrome on aluminium
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Cloaca Professional
2010
Mixed media
710 x 176 x 285 cm
Permanent collection, MONA, Hobart (AU)

Жанровый диапазон художника чрезвычай-
но разнообразен. Тела и машины — самые рас-
пространённые сюжеты его скульптурных ин-
сталляций. Дельвуа играет с представлениями 
о красоте, например, совмещает прекрасные, 
искусно выполненные барочные орнаменты с 
отталкивающими элементами, мастерски сбивая 

с толку и раздражая восприятие зрителя. В со-
временном искусстве сложно найти ему равных 
в доведении до абсурдного совершенства обще-
ственных и психологических конфликтов (всем 
очевидных, но привычно не-артикулированых), 
объединяя смертельно серьёзное с убийственно 
ироничным. 
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Самыми знаменитыми проектами Вима явля-
ются «Клоака», «Art Farm» и «Готические работы». 

Аппарат, симулирующий процесс пищеваре-
ния, на глазах у зрителей превращает продукты 
питания в массу, похожую на фекалии. На первый 
взгляд зрителю может показаться, что клоака ци-
тирует слабость бельгийцев к изысканной кули-
нарии. Но на вопросы о причинах создания этого 

произведения, художник объясняет, что в совре-
менной жизни всё, как известно, бесполезно и 
бессмысленно. Поэтому он считает необходимым 
создать ещё более бесполезный механизм, един-
ственным предназначением которого является 
превращение еды в дерьмо. Спрос на это фанта-
стическое и циничное произведение невероятно 
высок. Желающие приобрести за сумасшедшие 
суммы искусственные, но очень реалистичные 

Caterpillar #5bis
2003
350 x 900 x 300 cm
laser-cut corten steel
view: Coastline, Middelkerke (BE)

Holy Family
2011
Nickelled bronze
Variable dimensions
view: Wim Delvoye au 
Louvre, 31.05.2012 — 
17.09.2012, Musée du 
Louvre, Paris (FR)
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Трудоголик, педант, 
талантливый маркетолог 
и автор гениальных идей, 
мастер, продолжающий 
практически исчезающее 

высокое мастерство 
прикладного искусства.

Chapel (scale model), 2007 Foto: Ted Stampfer

Tour (Shanghai)
2010
H 1200 x Ø 700 cm
laser-cut corten steel
vieuw: JISP 2012, Shanghai 
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экскременты записываются на лист ожидания. 
Упакованные в целлофан фекалии оказались объ-
ектом вожделения серьёзных коллекционеров, а 
их производство встало на поток, подобно отлич-
но организованной фабрике. 

В 1997 году Дельвуа начал работу над про-
ектом «Art Farm» — татуировкой живых свиней. 
Украшая животных от пяточков до хвостов слож-
ными орнаментами, включающими черепа, кре-
сты, изображения Исуса Христа, ангелочков и 
логотипы знаменитых дизайнерских брендов, ху-
дожник вызвал крайне неоднозначную реакцию 
общественности (чего, собственно, и добивался). 
В некоторых странах выставки разноцветных сви-
ней были запрещены. Животные, которым повез-
ло стать объектами со-
временного искусства, 
жили на ферме в Китае 
— довольно долго и 
счастливо. Большинство 
из них путешествова-
ло по многочисленным 
экспозициям и, в конце 
концов, разъехалось 
по всему миру, будучи 
купленным коллекцио-
нерами по ценам, дохо-
дившим до 140 тысяч евро. 

Не менее знаменита и «готическая» серия Дель-
вуа. В 2001 году он сделал рентгеновские снимки 
своих друзей, занимающихся сексом в радиологиче-
ской кабине, предварительно намазав их бариумом. 
Снимки он вставлял в классические церковные ви-
тражи, наряду с рентгенами черепов и костей. 

К «готическим» работам относятся и гигант-
ские стальные скульптуры, покрытые ажурными 
узорами, выполненными в барочном стиле 17-го 
века — бетономешалки и бульдозеры с орнамента-
ми и деталями готической архитектуры. Брутальная 
сила машин противопоставляется филигранному 
мастерству средневековых ремесленников. Со-
ставные части скульптур как бы вырастают из ар-
хитектурных форм готических соборов, придавая 
тяжелой технике легкомысленную воздушность. 

Согласившись на интервью, Вим пригла-
сил меня в свою студию в бельгийском ме-
стечке Гетбрюгге. От этой встречи я ожидала, 
прежде всего, разгадки. Понять, кто же на 
самом деле этот непревзойдённый прово-
катор. Трудоголик, педант, талантливый мар-
кетолог и автор гениальных идей, мастер, 
продолжающий практически исчезающую 
высокую традицию прикладного искусства? 
Теоретик неоконцептуализма, осознанно вы-
ворачивающий наизнанку природу челове-
ческого потребления и использующий её с 
демонстративной меркантильностью? Аван-
тюрист? Волшебник? Его креативный гений 
творит большие деньги, о которых Дельвуа 
прекрасно всё понимает. Во время нашей 

встречи он посто-
янно говорил о 

социальной ответ-
ственности и бла-
г о т в о р и т е л ь н ы х 
проектах. Рассуди-
тельно и призем-
лённо. А ещё — о 
своих родителях. 
С безграничным 
уважением и при-
з н а т е л ь н о с т ь ю . 

Честно говоря, если бы не расставленные во-
круг работы, я бы поверила, что беседую со 
школьным учителем старой закалки, а не с 
супергероем мировых музеев. Его огромный 
офис, уставленный компьютерами и «образ-
цами продукции» тоже не имел ничего обще-
го с традиционной мастерской художника. 
Он больше напоминал отлично налаженную 
фабрику. Фабрику по производству и массо-
вому распостранению искусства.

На прощание Вим подарил мне пластмас-
совую клоаку — промышленную миниверсию 
для самых маленьких почитателей своего 
таланта. Красиво упакованную — подобно 
кукле Барби — в небесно-голубую коробку с 
окошками. Мои дочери были в восторге. Вим 
прав — надо уже сейчас воспитывать себе 
платёжеспособную аудиторию будущего. 

Большинство татуированных 
свиней путешествовало по 

многочисленным экспозициям 
и в конце концов разъехалось по 
всему миру, будучи купленным 

коллекционерами по ценам, 
доходившим до 140 тысяч евро. 

Trophy (scale model 2:5)
2010
108 x 35 x 50 cm
Polished bronze
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Wim Delvoye, Kashan , 2010
Indian carpet on polyester 
mould , 70 x 25 x 50 cm
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Родители
Мои родители чувствуют себя сейчас насто-

ящими звёздами: они посещают музеи по всему 
миру и встречают там мои работы. Я счастлив, что 
они могут гордиться мной.

Моя мама занималась домом и детьми — у 
меня есть ещё две младшие сестры. Отец был учи-
телем, учил маленьких детей рисовать. В детстве я 
был уверен, что все папы умеют рисовать. И толь-
ко став старше, я понял, 
что это было что-то осо-
бенное. Вообще, атмос-
фера в доме была очень 
творческой. Нам разре-
шали рисовать на стенах. 
Мне уделяли очень мно-
го внимания. В детском 
саду я тоже был звездой. 

Образование 
Я пошёл учился в Академию художеств. В 

Бельгии. Мои родители не возражали. Хотя они 
могли бы — как все — сказать: «лучше иди ра-
ботать в банк или стань адвокатом». Отец сказал, 
что в ближайшем будущем человеческую рабочую 
силу заменят роботы и компьютеры. А художни-
ки сохранят свои рабочие места. Он говорил, что 
роботы присвоят себе множество профессий, но 
только не искусство. И он был прав — общество 
до сих пор нуждается в художниках. Хотя и я се-
годня многие вещи делаю на компьютере.

Деньги
Мой отец до сих пор не представляет себе, что 

значит много денег. Я делаю столы, которые стоят 
по 200 000 Евро. За эти деньги он должен был бы 
много и тяжело работать. Ему не нужен этот стол. 
Он говорит, что на эти деньги можно купить не-
большой город в Индонезии или построить школу 
для бедных детей. И хотя я пытаюсь его убедить, 
что не многие люди на земле могут сделать такой 

стол, для меня он прав. 
Мой отец — это мой 
компас. Он не эгоисти-

чен, как мы. Он не впи-
сывается в наше время, 
он шестидесятник. Тогда 
люди уважали учителей, 
сегодня они уважают 
деньги. 

Города и страны
У меня был маленький апартамент в Нью-

Йорке, я жил там пять лет. 11 сентября я был там 
и чуть не сошёл с ума. Я его сразу продал. Люди в 
Нью-Йорке очень изменились с тех пор... У меня 
есть дом в Коста-Рике, была ферма в Китае.

Китай
Я не считаю, что китайцы очень отличаются от 

нас. В принципе, там всё, как в Европе, только 60 лет 
назад. В Китае меня не покидает ощущение, что я 

I N T E R V I E W

Если бы не расставленные вокруг 
работы, я бы поверила, что 

беседую со школьным учителем 
старой закалки, а не с супергероем 

мировых музеев.

Jelena von 
Olnhausen, 
Wim Delvoye

Fo
to

: T
ed

 S
ta

m
pf

er



LUXURY LifestyLe and art 21

I N T E R V I E W

перенёсся во времена моих родителей, или даже дедушек и бабушек. 
Китайцы испытывают восторг от того, что работают, и у них это полу-
чается! Мои китайские коллеги были поражены, что в центре Парижа 
в два часа дня было так многолюдно. Никто не работал! Они спросили, 
туристы ли это. Я сказал, что нет, просто хорошая погода. У них был 
шок. Я посмотрел на всё это глазами китайцев и тоже был шокирован.

Где бы я хотел жить
Может, в Азии? Гонконг слишком дорогой. Китай слишком ком-

мунистический. Бали слишком туристический. Остаётся прекрасная 
Индонезия. С мусульманством у меня нет никаких проблем — я ува-
жаю любую культуру. И мне нравится, что в Индонезии матриархат, 
фамилия передаётся по материнской линии.

Свиньи
Идея заключалась в следующем: свиньи растут и цена объекта 

растёт. И я не должен ничего производить, они растут сами по себе. 
Искусство растёт само по себе. Созревает, как фрукт. Можно подо-
ждать и заработать больше денег. Я татуировал двадцать свиней в 
год. Это был тяжелый труд. Вначале они умирали от инфекций. Мы 
начали мыть их мылом, инфекций больше не было, и свиньи стали 
доживать до семи лет. 

Русские с удовольствием покупали моих свиней. Татуированные 
свиньи отлично подходят к русскому менталитету — они шершавы, 
как работы Андрея Кулика. Как ни странно, многие были куплены  
израильтянами. Евреи видят в таких поступках своеобразную иро-
нию. Молодые израильские коллекционеры с удовольствием шоки-
руют таким образом своих родителей.

Бельгия
Каждый бельгиец готов постоянно извиняться за свою страну, 

у нас полностью отсутствует национальная гордость, патриотизм. 
И если кто-то сейчас скажет: «Бельгия — идиотская страна!», я, не 
долго думая, соглашусь. Никто не любит Бельгию, даже сами бель-
гийцы. Они владеют множеством языков, но никто в мире больше не 
говорит на фламандском.

Люди здесь несколько деградировали, я имею в виду генетичес-
кий аспект. Правительство бессильно. Я знаю многих политиков, они 
прекрасные люди, но они не представляют, как управлять страной. 
Мы платим огромные налоги, не получая взамен ни хорошего об-
разования, ни приличных домов. Моя учёба в Академии художеств 
стоила кучу денег, за это я учился в паршивом здании, а учебная про-
грамма была ни к чёрту. 

Отпуск
Где угодно, только не в Бельгии! Бельгия настолько ужасна, что 

любая страна для меня — отпуск. Например, чем плох Люксембург? 
Город оперетты. Я люблю Монако. Правда, там ещё лучше, если у тебя 
есть дети. Я люблю страны, которые внушают оптимизм. Я ищу страну 
не с богатым населением, а с оптимистично настроенными людьми. В 
Индонезии они радуются, если завтра будет хоть немного лучше, чем 
вчера. Они рассуждают так: «Если мои дети приедут навестить мою 
могилу на собственной машине, я буду счастлив». И действительно, с 
каждым днём жизнь в стране становится лучше — появляются новые 
школы, улицы, дома.Fo
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