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В августе этого года в древнем Охриде (Республика Северная Македония) 
прошла выставка «Четыре элемента – мозаики» выдающегося македонского ху-
дожника-мозаичиста Газанфера Байрама, известного своими работами далеко за 
пределами его страны, незаурядного педагога, ученого и организатора науки, ви-
це-президента Македонской академии наук и искусств.

Один из ярких представителей творческой и интеллектуальной элиты нации, 
Газанфер Байрам объединил в своем образовании традиции нескольких художе-
ственных школ. Выпускник Белградской академии художеств по классу монумен-
тальной живописи (фрески и мозаика), он два года провел на специализации в 
одном из крупнейших мировых центров подготовки мозаичистов при отделении 
итальянской Академии искусств в Равенне (1981–1983). Затем, начиная с 1985 г., 
Газанфер Байрам, утверждая себя как художник, одновременно многие годы пре-
подавал в училище живописи в Скопье, уделяя внимание также оформлению теа-
тральных постановок и сценическому костюму для разных театров в Македонии, 
Хорватии и Боснии и Герцеговине; сотрудничал с телевизионными программами. 
Одним словом, он принимал самое активное участие в разных сферах профес-
сиональной деятельности. Творческая активность и редкая работоспособность 
маэстро в эти и последующие годы поражает. Многочисленные коллективные и 
персональные выставки на родине и за рубежом, в том числе в Италии, Турции, 
США, Австралии, Канаде, Греции, Сербии, Польше (их действительно сложно 
перечислить). Организация колоний художников у себя на родине и мастерклас-
сов в Македонии и за рубежом. Участие в работе Международной ассоциации 
современных мозаичистов в Равенне, в том числе организация международных 
конгрессов, включая X Конгресс мозаичистов в Скопье (2006). Работы Газанфе-
ра Байрама пользуются известностью, они составляют коллекции ряда музеев и 
частных собраний страны и за пределами Македонии.

К числу самых значительных монументальных работ художника, без сомне-
ния, относятся мозаики, украшающие наиболее важные общественные здания 
страны: Народное собрание Республики Македония – шесть великолепных моза-
ик, отражающих многовековую историю народа и мотивы богатой истории этого 



края (создание первой славянской азбуки глаголицы, возведение монастырей и 
т. д.); национальный театр Оперы и балета в Скопье. Классический сюжет «Полет 
Икара» естественно и вдохновляюще украшает один из залов ожидания аэропор-
та в Скопье. В Академии наук и искусств монументальная работа «Четыре эле-
мента – универсум» символизирует многоаспектную фундаментальную научную 
деятельность академии. Его работы – это и роскошные мозаики на знаменитой 
башне, самой высокой в Анкаре, «Портокал Чичеги» (мотив апельсинового цвета 
и др.). Газанфер Байрам относится к числу тех современных мастеров, которые 
ценят мозаику за ее способность доносить до современников голоса из прошло-
го и в то же время глубоко убеждены и своим творчеством доказывают, что это 
искусство вневременное и оно может и должно служить средством выражения 
современного художественного языка, ведь сама природа мозаики как нельзя бо-
лее приспособлена для современного искусства с его тяготением к стилистичес-
кому плюрализму. Для Газанфера Байрама – это соединение монументальности и 
камерности, философской наполненности и символики, поиск новых мотивов и 
открытие «поэзии камня».

Соединение национальной традиции и новаторских приемов легко прочиты-
вается в мозаиках маэстро, на что обратили внимание многие искусствоведы, и 
не только они. В частности, об этом писала один из самых авторитетных в нашей 
стране филологов-славистов глубокий знаток Балкан Т.В. Цивьян. Анализируя 
«балканскую модель» мира, она находит в мозаиках македонского художника ряд 
важных элементов, позволяющих обнаружить точки соприкосновения его работ 
с прозой выдающегося писателя лауреата Нобелевской премии Иво Андрича, в 
произведениях которого во всей полноте отражен специфический «балканский 
космос». При первом взгляде на мозаики она обнаружила в них этот особый «кос-
мос» и отметила «хлынувшую яркость и одновременно мягкость цветов»1.

1 Цивьян Т.В. Балканский свет и цвет в мозаиках Газанфера Байрама // Балканский спектр: От света 
к цвету. Балканские чтения 11. Тезисы и материалы. 22–24 марта 2011 года. М.: Институт славяно-
ведения РАН. 2011. С. 129.

Слева направо: Огонь, вода, земля, небо, 2017, 98х38; Огонь, 1, 2917, 90х43;
Танец шаманов, 2017, 70х25
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В ряду многочисленных выставок маэстро новейшая выставка в Охриде осо-
бая, она представляет собой важный этап в его творчестве. Со временем искус-
ствоведы найдут ему определение. На наш взгляд, выставка выделяется уже тем, 
что представленные на ней работы в основном выполнены в период пандемии – в 
атмосфере напряженной ситуации разобщенности и разрыва устоявшихся свя-
зей. В такое время как никогда сильно проявляется созидательная сила искусства, 
способного противостоять сбою привычного ритма жизни. Это не парадокс, ведь 
уединение и внутренняя сосредоточенность – благо для художника-творца. Сим-
волично, что в данном случае таким искусством оказалась именно мозаика (спо-
собность ее сопротивления времени очевидна), а автором – художник страны, на 
территории которой сияют в первозданной красоте произведения античных моза-
ичистов в Стоби, Гераклее и Охриде. В скобках следует добавить, что Газанфер 
Байрам внес огромный личный вклад в сохранение этих памятников, в том числе 
как участник междунароного проекта по защите мозаик Гераклеи. Не менее сим-
волично, что творил современный художник на берегу Охридского озера, откуда 
открывается потрясающий вид на водную ширь, закаты сияют роскошью красок, 
вызывая неодолимое желание «остановить мгновенье».

Мозаики Газанфера Байрама демонстрируют неистребимую потребность ху-
дожника творить вопреки страшному давлению обстоятельств. Мастер противо-
поставил талант и свободу творческой фантазии суровым требованиям двух лет 
пандемии, а соблюдения правил изоляции он превратил во многочисленные тво-
рения, и с настолько плодотворным результатом, что это выглядит просто неверо-
ятным. Наверное, в привычном житейском ритме художник не смог бы достичь 
того уровня сосредоточенности и концентрации творческой мысли, какие демон-
стрирует его собрание.

Само название выставки  – «Четыре элемента – мозаики» – ассоциативно свя-
зывает работы 2020–2021-х гг. с более ранними мозаиками, выполненными для 
Академии наук, прежде всего в их философском содержании и отчасти в цветовом 
решении. Оно отсылает к особому представлению о мире, свойственному фило-
софам Древней Греции, включая Аристотеля. Древние выделяли четыре элемен-
та, из которых состоит все сущее: земля, воздух, огонь и вода. С ними связаны 

Слева направо: Демон, 2020, 30х48; 
Четыре элемента, 2019, 50х50; Дама с зеленой шалью, 2021, 50х30
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были и основные цвета, которым придавался философский и религиозный смысл. 
Символика цвета всегда была важна в искусстве. Газанфер Байрам неслучайно 
дает своим мозаикам такие названия: «Земля, огонь, вода», «Огонь, земля, вода, 
небо», «Танец элементов», «Четыре элемента», «Земля, вода, огонь, сон» и др. 
В одних мозаиках важен контраст («Золотая середина», «Контрасты»), в других – 
подчеркнуты бесконечные оттенки камня (например, красного – «Огонь», «Та-
нец шаманов»). Особняком стоят созданные из «элементов» портреты «Озерная 
красавица» и «Дама с зеленой шалью», отсылающие к богатой фольклорной и 
живописной традиции. Интересен и загадочен «Демон», небольшая по размерам 
работа. Демон выглядит совсем не злым, где-то даже веселым, но и небезопас-
ным, требующим жертвоприношения. Здесь преобладает коричневый цвет – цвет 
земли, на котором выделяется жертвенное животное, окрашенное в зеленый цвет 
жизни. В целом же выставка поражает жизнеутверждающей энергией, гимном 
красоте мира и неутомимым стремлением художника запечатлеть ее в беконечном 
сочетании оттенков и значений «четырех элементов».
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