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mikhail Piotrovsky
The Bronze Hermitage
In 1998, the Hermitage acquired a Maillol bronze sculpture: “The Spring,” a version of the
ﬁgure which was exhibited in Ivan Morozov’s mansion in the room with Maurice Denis’s “Cupid
and Psyche” cycle. Denis’s paintings were at some point transferred to the Hermitage, while the
sculptures remained in Moscow. The cast we bought was certiﬁed by Dina Vierny, the authorized
person of Aristide Maillol’s heritage. Happy with this purchase, we included notiﬁcation about this
acquisition into our museum’s website message in which we claimed that our cast was original,
while all the rest were not. After a while, a letter from Dina Vierny came to the Hermitage (in Russian, of April 18, 2006).
I am writing to you because the information presented on the Hermitage's website regarding
Maillol is absolutely incorrect and does not correspond to the realities. The master cared to
keep all his works in the form of original plaster sculptures. The original plaster sculptures, the
same that were used for Morozov’s edition: “Pomona,” “The Summer,” “The Spring,” “Flora,”
were published in Maillol’s lifetime; he himself was present at metal casting in 1920 at Alexis
Ryude’s foundry in Paris.
The authenticity law for sculpture ("Loi du statuaire")
Only the original plaster variant is taken into consideration. It has the sculptor’s labor and
thought. In this case, Maillol is alive, i.e., he acts himself. By his instructions, the founder
moulds a hollow mold for making a matrix, which the melt is poured into. All artworks produced with this matrix, the number of which is predetermined by the sculptor, are originals.
After that, the matrix shall be desroyed.
In the 19th and 20th centuries, a sculptor could cast several originals of each art work at diﬀerent founders. According to the new law of 1985, reconsidered formulations allow a sculptor or
his authorized person produce only one original edition.
In the present edition, in regards of which the sculptor or his authorized person has made a decision, all eight numbered replicas are originals, as are four sample author's copies dedicated,
as it is usual, for the artist. After that, the matrix was destroyed.
A copy of any art work at a museum corresponding to the original’s criteria, are no more original than the edition produced by the artist himself under his personal control or under control
of his authorized person.
There are no copies among Maillol’s works: they just do not exist. Maillol is not a part of public
domain; his creative works are protected by law. Considering the whole seriousness of consequences which could be caused by distortion of information regarding an art work, I am asking you to remove the sentence “All other casts were made after new moulds in the late 1920s
and should be considered multiples” from the Hermitage’s website.
Otherwise, this information could be considered as humiliating for the great master and the
entire French property. I count on you, dear Mr. Piotrovsky, in everything in regards of the
soonest amendments and will be eagerly waiting for your answer.
With deep respect, Dina Vierny,
Aristide Maillol’s authorized, owner of the individual moral rights and the material copyrights of
the artist.” 1
It goes without saying that we apologized and introduced changes to the website. That was
a good lesson to me. Acquisition of a Maillol’s sculpture was a part of the big series of acquisitions
for the Hermitage when the President of Russia diverted a serious sum of money for new acquisitions to the Hermitage for collection expansion in 1997. We even published a small book about our
acquisitions of the time 2. We added standards of the Russian Army, and Soutine’s self-portrait, and
good quality ancient Chinese bronzes to our collection. There occurred a problem with those in the
20th century. High demand caused a ﬂow of fakes so well done that regular methods, including the
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newest technologies, could not distinct them. Documented origin remains the only reliable criterion (as, frankly speaking, in many other cases as well). The Hermitage managed to buy samples
with reliable origin from good, and more important, old American museum and private collections. It has never been easy with bronzes.
As it has never been and is not easy in the internal Russian practice. Dozens, if not hundreds,
of various casts of Eugene Lanceray’s horse compositions are travelling around the country. They
all decorate the interiors, but all of them are secondary if not tertiary. What should museums and
collectors do? The process is aggravated with the growth of prices in the art market; acknowledgement of a late cast as secondary or original means a big diﬀerence in money. There have been
cases when organizers of exhibits of tertiary casts litigated museums trying to prevent presentation of replicas as originals or exhibiting replicas in principle. This is a very painful issue today because of the high public interest in exhibits. All over the world, including in Russia, billboards are
full with ads announcing exhibits with very famous names. With that, copies, replicas, secondary
casts and multiples are exhibited. Many special features of the modern art and legitimacy of
“cloning” installations only aggravate the chaos of opinions and criteria. The Hermitage is only beginning to collect the modern art of the late 1900s; however, the museum already has a pretty
good collection of Italian sculptures of the last century. This is a gift of artists and their posthumous foundations. There are multiples there as well. An issue for art historians, it has very serious
practical aspects. A museum director must have a very clear idea of the authenticity of the items
acquired and, more importantly, will be acquired in the future.
Two years ago, Milton Esterow, the famous Editor-in-Chief of the well known Art News Magazine told me that his colleagues disclosed a major falsiﬁcation of this century: a series of casts of
Degas’s sculptures made allegedly of recently discovered models. These sculptures did, in fact, appear in the market and in the exhibitiion spaces. I thought it was a good reason for a discussion of
this issue in general. I asked an old friend of the Hermitage, Executive Director of the London Hermitage Foundation Geraldine Norman to investigate the situation. Geraldine Norman is the author of many well-known investigations in the art history connected with forgeries and frauds in
the art market space. She agreed. This book presents results of her investigations. Preliminary conclusions assured me in the idea to put together a symposium of art historians and lawyers to discuss the issue which is becoming essential. We decided to put discussions into the context of a
short exhibit of various samples of posthumous bronzes. I asked Nicolas Iljine, also an old friend
of the Hermitage, and Geraldine Norman to help with the organization of such a symposium in the
new Hermitage Building in Staraya Derevnya. It became a sort of a ﬁrst night for the recently completed museum and storage facilities.
Acuteness of an already actual issue was aggravated by a relatively new but extremely important phenomenon for our topic. Art history experts became quite reluctant to come up with
public assessment of authenticity of objects of art, especially of the modern art. Any opinion, be
it negative or positive, might cause lawsuits from the parties dissatisﬁed with such an opinion. In
case of any outcome of a case, art historians suﬀer material and moral losses. This is why many of
them prefer not to express publicly any opinions at all. This situation makes museums’life more difﬁcult. The world museum space presumes cooperation and collaboration in adoption of not only
commercial but also expert decisions.
As it turned out, the legal aspect of the issue became essential, while not encouraging.
Analysis carried out by the best lawyers in the ﬁeld conﬁrmed the serious divergence in principles
and regulations in authenticity assessments of posthumous bronzes. Regulations and legal criteria are quite diﬀerent in various countries. They make disaccord among experts and art historians
only graver. Any exposition and exhibit of a new sculpture acquires the character of a scientiﬁc
and legal discussion. The Rodin exhibit in the Peter and Paul Fortress in St. Petersburg, which accidentally coincided in time with symposium, gives an example.
Our meeting could be easily attributed with a term once very popular in our country: a“science
and practice“ conference. We brought together colleagues to discuss an issue and work out practical recommendations for the future. Articles and papers assembled in this book compose a bouquet
of such advice. We very much hope that our experience will be continued, and our example will inspire those who preferred not to accept our invitation this time. The Hermitage has never been shy
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of an acute problem deﬁnition. It’s always better to discuss an issue than to keep silence.
I am especially glad that we have managed to introduce this acute topic into the frames of
the Hermitage tradition. For us, all modern issues are intertwined with the historical context of an
encyclopedic museum. As professor Androsov showed, similar issues also exist in connection with
Renaissance bronzes. Far from always the artist himself had participated in casting of a sculpture.
Nothing is new under the moon.
Thanks to all who took part in our conference and all who will read the materials we are
going to publish. We are working on new acute topics of museum life. Welcome to participate!
You are welcome to participate!

Михаил Пиотровский
Бронзовый Эрмитаж
В 1998 году Эрмитаж приобрел бронзовую скульптуру Майоля «Весна» – вариант фигуры, которая стояла в особняке Ивана Морозова в музыкальном салоне с циклом Мориса
Дени «Амур и Психея». Картины Дени были переданы в свое время в Эрмитаж, а скульптуры
Майоля остались в Москве. Купленная нами отливка была сертифицирована Диной Верни,
уполномоченным лицом наследия Аристида Майоля. Обрадованные этой покупке мы, размещая на сайте музея сообщение об этом приобретении, написали, что наша отливка уникальна, а всех стальные – нет. Через некоторое время в Эрмитаж пришло письмо от Дины
Верни (по-русски от 18 апреля 2006 г. )
«Многоуважаемый господин Пиотровский!
Пишу вам, поскольку информация, представлена на сайте Эрмитажа,
относительно Майоля совершенно не верна и не соответствует
действительности.
Мастер позаботился сохранить все свои произведения в форме оригинальных
гипсовых скульптур. Оригинальные гипсовые скульптуры, те же самые, что
послужили для морозовского издания: Помона, Лето, Весна, Флора, были изданы при
жизни Майоля, который лично присутствовал при заливе металла в 1920 г. у
литейщика Алексиса Рюдье в Париже.
Закон о подлинности произведения ваяния (Lou du statuaire):
Принимается во внимание лишь оригинальный гипсовый вариант. В нем
сосредоточен труд и мысль скульптора. В данном случае, Майоль жив, то есть
действует сам лично. По его указанию литейщик лепит из гипса полую форму для
создания матрицы, в которую заливается расплавленный металл.
Все вышедшие из этой матрицы произведения, количество которых заранее
определено скульптором, являются оригиналами. После этого матрицу разбивают.
В XIX и XX веках скульптор мог издавать несколько оригиналов каждого произведения
у разных литейщиков. Закон был изменен во второй половине XX века.
По новому законодательству 1985 г. пересмотренные формулировки позволяют
скульптору или его уполномоченному лицу изготовить только одно оригинальное
издание.
В настоящем издании, по которому принято решение скульптором или его
уполномоченным лицом, оригиналами являются восемь пронумерованных
экземпляров и четыре пробных авторских экземпляра, предназначенных, как это
обычно принято, для артиста. После чего матрица была сломана.
Экземпляр какого-либо произведения, находящийся в музее и соответствующий критериям оригинала, не является более оригинальным, чем тираж, исполненный самим
артистом, под его личным контролем или контролем его уполномоченного лица.
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Среди произведений Майоля нет копий – их просто не существует. Майоль не
является общим достоянием, его творчество охраняются законом.
Учитывая всю серьезность последствий, которые может вызвать искажение
информации о произведении, прошу вас в течение мая 2006 года убрать с сайта
Государственного Эрмитажа предложение: «Все остальные отливки сделаны по
новым формам в конце 1920-х годов и должны считаться повторениями». В
противном случае такая информация может рассматриваться как
оскорбительная для великого мастера и всего французского достояния.
Я рассчитывала на вас, глубокоуважаемый господин М. Пиотровский, в том, что
касается скорейших внесений исправлений, и с нетерпением жду вашего ответа.
С глубоким уважением, Дина Верни,
Уполномоченное лицо Аристида Майоля, обладательница личного не
имущественного права и имущественного авторского права артиста." 1
Само собой разумеется, что мы извинились и внесли изменил на сайт. Для меня это
было хорошим уроком. Приобретение скульптуры Майоля было частью большой серии покупок экспонатов для Эрмитажа, когда президент России в 1997 г. впервые за десятилетия выделил Эрмитажу серьезную сумму для расширения коллекций. Мы опубликовали даже
небольшую книжку о том, что мы тогда приобрели2. Тогда мы добавили к своей коллекции и
знамена русской армии, и автопортрет работы Сутина, и древние китайские бронзы. В Эрмитаже до тех пор не было древних китайских бронзовых изделий хорошего качества. В ХХ
в. с ними возникла проблема. Большой спрос породил поток подделок столь умелых, что
обычными методами, включая все новейшие технологии, отличить их невозможно. Единственным надежным критерием (как, честно говоря, и во многих других случаях) остается
документированное происхождение. Эрмитаж сумел тогда купить хорошие образцы с надежным происхождением из хороших, а главное, – старинных американских музейных и
частных собраний. С бронзами всегда непросто.
Не прост был и есть внутренний российский опыт. По стране кочуют десятки, если не
сотни разнообразных отливок с конных композиций Евгения Лансере. Они все украшают интерьеры, но почти все они вторичны или третичны. Что делать музеям и собирателям? Проблема усугубляется тем, что цены на художественном рынке растут, и признание поздней
отливки вторичной или оригинальной означает большую разницу в серьезных деньгах. Есть
случаи, когда организаторы выставок третичных отливок судятся с музеями, пытающимися
помешать представлению реплик в качестве оригиналов или же просто показу реплик. Этот
вопрос стал сегодня очень болезненным из за высокого интереса к выставкам. Во всем мире,
в том числе и в России, афиши пестрят объявлениями о выставках с громкими именами. При
этом выставляются копии, реплики, вторичные отливки и отпечатки. Многие особенности
современного искусства и легитимность «клонирования» инсталляций только усугубляют
возникающий хаос мнений и критериев. Эрмитаж только начинает собирать современное
искусство конца ХХ в, но в музее уже есть довольно большая коллекция итальянской скульптуры прошлого века. Это – дар художников и их посмертных фондов. Там тоже есть повторения. Искусствоведческая проблема имеет вполне серьезные практические аспекты.
Директору музея нужно ясно представлять степень уникальности предметов, которые приобретены и главное – будут приобретаться в будущем.
Два года назад Милтон Эстероу, знаменитый главный редактор знаменитого журнала
«Art News» рассказал мне, что его коллеги разоблачили крупнейшую подделку века – серию
оливок скульптур Дега, сделанных с якобы недавно обнаруженных моделей. Эти скульптуры
действительно появились на рынке и в выставочном пространстве. Мне показалось, что это
хороший повод для обсуждения общей проблемы. Я попросил тогда давнего друга Эрмитажа и исполнительного директора Лондонскоо фонда Эрмитажа Джеральдин Норман расследовать эту ситуацию. Джеральдин Норман – автор многих известных искусствоведческих
расследований, связанных с подделками, мошенничеством в пространстве художественного
рынка. Она согласилась. Результаты ее расследования представлены в этой книге. Предварительный выводы укрепили меня в идее собрать некий симпозиум искусствоведов и юри-
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стов, чтобы обсудить проблему, становящуюся принципиальной. Контекстом обсуждений
было решено сделать короткую выставку разных образцов посмертных бронзовых отливок.
Я попросил Николаса Ильина, тоже давнего друга Эрмитажа, и Джеральдин Норман помочь
в организации такого симпозиума в новом здании Эрмитажа в Старой деревне. Он стал как
бы премьерой для только что завершенных музейных и хранительских пространств.
Острота и так уже актуальной проблемы усугублялась относительно новым, но крайне
важным для нашей темы явлением. Эксперты искусствоведы стали крайне нерешительными
в публичной оценке подлинности произведений искусства, особенно – нового. Любое мнение, отрицательное или положительное, может повлечь за собой иски недовольных эти мнением сторон. При любом исходе дела искусствоведы несут материальные и моральные
потери. Поэтому многие предпочитают вообще не высказываться. Эта ситуация тоже осложняет жизнь музеев. Мировое музейное пространство предполагает сотрудничество и кооперацию в принятии не только коммерческих, но и экспертных решений.
Как оказалось, решающим, но вовсе не радостным, стал юридический аспект проблемы. Анализ, проведенный лучшими юристами в этой области подтвердил серьезное расхождения принципов и правил оценки подлинности посмертных бронзовых отливок. В
разных странах правила и юридические критерии весьма различны. Они еще более усугубляют расхождения экспертов искусствоведы. Любая новая экспрзиция скульптуры приобретает характер научной и юридической дискуссии. Примером может служить выставка
скульптур Родена случайным образом совпавшая с нашим симпозиумом и проходившая в
Петропавловской крепости в Петербурге.
Нашу встречу вполне можно было бы назвать термином, некогда популярным в нашей
стране – научно-практическая конференция. Мы позвали коллег обсудить проблему и дать
нам практические советы на будущее. Букет таких советов и представляют доклады и статьи,
собранные в этой книге. Мы очень надеемся, что наш опыт будет продолжен, а наш пример
вдохновит и тех, кто предпочел не принимать наше предложение. Эрмитаж никогда не стеснялся острой постановки проблем. Говорить почти всегда лучше, чем молчать.
Меня особенно радует, что нам удалось ввести эту острую тему в рамки эрмитажной
традиции. Все современное, для нас, увязывается с историческим контекстом энциклопедического музея. Как показал профессор Андросов, схожие проблемы существуют и в связи с
бронзовыми изделиями эпохи Возрождения. Далеко не всегда автор участвовал в литье
скульптуры. Ничто не ново под луной.
Спасибо всем, кто принял участие в нашей конференции и тем, кто будет читать публикуемые нами материалы. Мы готовим новые обсуждения новых острых тем музейной
жизни.
Добро пожаловать!
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What is a posthumous bronze?
Что такое посмертные бронзы?

alexandra Parigoris
Twentieth century Posthumous Bronzes (and Art History)
with special reference to Brancusi
The presence of posthumous casts is part-and-parcel of the 'oeuvre' of major sculptors in
the twentieth century. Rodin, who ensured the possibility of their production in his will; Degas,
whose sculptures were only discovered by the public after his death; and to countless premature
deaths: Gaudier-Brzeska, Duchamp-Villon, Boccioni. And yet it is extraordinary that the issue of
their criteria as “works of art”was left out of the discussions of Art History for so long. Confronted
with a long list of scandals and abuses, the College Art Association of America’s Board of Directors published in 1974, A Statement on Standards for Sculptural Reproduction and Preventive Measures to Combat Unethical Casting in Bronze. This document was at the time endorsed by the
Association of Art Museum Directors and the Art Dealers Association of America. According to
their own admission, the statement reads in its first paragraph: “we come late to the problem”.1
Since then, the contentious issues surrounding the production of posthumous bronze
casts are beginning to be resolved as developments in and extension of copyright laws around
the globe are being revised to better regulate the production of posthumous casts, to better
prevent fraud and to establish exactly who is entitled to benefit financially from the marketing
of such products. But where does this leave art history? The “messiest subject alive” – to borrow
a phrase coined by Judd Tully in Art News in 19952 – is the result of quite a confused history of
art; some might say an art history in denial of the object of its study. Art History understood as
the social history of the production of art has no difficulty accommodating the legal parameters
that control this category: “posthumous bronze cast”. Letting the law decide amounts to what the
philosopher, Nelson Goodman, declared leaving the identity of the work to outside circumstances, his famous call “when is art?”3 When I first got interested in this question in 1986, it was
not so much the worry of ‘unethical’ bronze casting that was my concern as the aesthetic merit
of the final product. I still recall thinking to myself at the time that a question answered with
something like ‘they don’t look as nice’ did not constitute a very valid academic approach. As I
pursued the question further, my approach became increasingly materialist. The essay ‘Truth
to Material: bronze: – on the reproducibility of truth’ asked how 20th century posthumous bronze
casts could bear witness to their historical moment and led to my engaging with the way artists
had used the technologies of reproduction available to them. 'Truth to Material: bronze' was a
pointed reference to a discourse of ‘truth to material’ that had dominated the critical history of
early twentieth century sculpture and had privileged the art history of carved sculpture at the expense of the history of bronze production and its practice in the same period.4
The essay also pointed to an art history that is permeated with anachronisms, as we shall
see. It cannot escape the presence of Rodin, as much of the legislation regulating the production of posthumous casts has been formulated following his gift of his entire oeuvre and its
rights of reproduction to the French Nation and the establishment of the Musée Rodin as beneficiary. Anachronisms in this legislation will appear when standards devised to regulate the
posthumous production of bronze sculpture are disingenuously applied to justify all posthumous production of sculpture, whatever their material. The posthumous bronze casts made
from Gonzalez’s welded iron works remain a case in point.5 Now let us consider again some of
the issues that affect any definition of a posthumous bronze cast and how these may affect the
way they enter the “History of Art'” In particular, how might they enter a “history of art which
looks at the criteria of identity for works of art”– to adopt the wording used by the late Richard
Wollheim.6 Here the work of Jean Chatelain in Rodin Rediscovered (1981)7 is still relevant; though
we should also cite Regis Cusinberche’s fascinating 2002 account of the trials for the ownership
Rodin casts after the Rodin’s work entered in the public domain in 1982.8
Any bronze sculpture is the result of some form of casting technique which has always
been, and still is, a complex process. Jean Chatelain used the term “compound arts” to describe
bronze casting which he claimed was a technique that had “not undergone significant modifi-
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cations for many centuries”unlike the “conception of the artist” (to quote Chatelain) which had.
This is why bronze casts of works with such radical formal features as Picasso’s Head of Fernande
(1909) are no different “technically” from posthumous bronze casts of the equally radical Raymond Duchamp-Villon’s Horse (1914); both were fashioned according to means of production
similar to those used by Rodin for his bronzes, sometimes even using the same foundry. And
both, and this is important to note, were cast as series: the former during the lifetime of the
artist, the latter posthumously.9
What Chatelain meant by compound technique was the number of “operations” that contribute to the production of a bronze: such as “trimming, amending, chasing or patinating” – the
latter forming “metiers” (crafts) in their own right. In the case of Duchamp-Villon’s Horse, one
might also add “enlargements” which could avail themselves of such technical apparatus as the
pantograph (pointing machine.) What Chatelain meant by “conception of the artist which had
changed over the centuries” however, was in fact the division of labour which occurred during
the industrial revolution – a division, which Hannah Arendt discussed in The Human Condition
in terms of the ‘Labour of our body and the work of our hands’.10 She makes the distinction between two conditions, labour and work which she ascribes to the animal laborans and the homo
faber. “The animal laborans driven by the needs of its body, does not use his body freely as homo
faber uses his hands, his primordial tools”.
It is arguably, the rights of Rodin as homo faber, that the French courts upheld by awarding the “droit de suivi” to the Musée Rodin: Rodin as the conceiving mind behind his works, whose
objects bear testimony to his mastery. But to get the full measure of this mindset, Art History
needs to look at the full range of options that were available to Rodin. In particular, it needs to
understand the work of the army of animal laborans who contributed to the formidable enterprise that producing a ‘Rodin’ represented. And in order to do this Art History needs to include
the history of technology to understand the work that is involved in the production of bronze
casts from start to finish. Approaching the history of sculpture from a material standpoint might
reassert the role of evidence provided by the object itself – evidence too often overlooked –
and position the ensuing understanding in more secure contexts. It would dispense with debates that seek to disparage or negate notions like ”original work of art” because of, let us say,
large-scale studio practices, and instead explore the condition of the work situated within such
practices. Bringing this aspect of a sculptor’s activity in the nineteenth and early twentieth century became increasingly historically relevant in exhibitions like Rodin Rediscovered (1981) and
La Sculpture Française au XIXème Siècle (1986).11 The very varied and some might say, uneven in
aesthetic quality, patinas that we see on Rodin’s bronze sculpture, is of course a sign of the different hands that applied them and the different period in time when they were created. Each
is as “authentic” as the next and shows work that testifies to the historical moment when it came
about.
Finally, Art History needs to include the history of the “art market” and its language to understand the creation of new categories like “original editions” which are ingenious linguistic
and taxonomic strategies devised by a market well versed in the technique of creating demand.
The legal system (copyright law) that followed numerous controversies was intended to regulate
something that was essentially a commodity. This ensured its value as “object of rarity” (a formula
we encounter in numerous often ironic exchanges between artists and dealers in the twentieth
century.)
The issue of posthumous bronze casting came to a head, in my mind, in the 1981 very
heated debate between two art historians with conflicting agendas about the nature of the “object” (on which both had based their positions as art historians). This occurred at a time when
post-structuralist debates were emerging in North American art history, challenging the concept of ‘authority’. Ironically, also at the time when the history of the “technologies of sculpture”
was at last being given serious scholarly attention (in no small measure thanks to the Rodin Rediscovered exhibition, which was at the centre of the quarrel). “Art trades on trust,” asserts Wollheim in Art and its objects. And it was this trust that Rosalind Krauss felt had been rhetorically
breached when viewers were asked to consider a recently cast version of Rodin’s Gates of Hell as
“original.” In her essay, The Originality of the Avant-Garde: A Postmodernist Repetition12, Krauss used
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the issue of Rodin’s posthumous casts as a platform to explore ‘the conundrum posed by the
original in works arising from a reproductive medium'. If calls for re-assessing the validity of authorship were raised by Krauss’s questioning the very notion of an original in reproductive arts
in the USA, back in France the question rested on much more pragmatic issues of “ayant droits”:
who could benefit financially from this product – closely followed by who could be taxed by the
French State.
The history of technology repositions the art historian’s inquiry and puts the focus on
“making.”This is part and parcel of the vocabulary of labour that Rilke adopts to engage with
the “work’ of Rodin and is found in the epigram he selected for his book on Rodin, drawn from
the 16th century Pomponius Gauricus’s De Sculptura: “Writers work through words – Sculptors
through matter” and far more pertinent to his interest in Rodin’s practice. All these aspects, for
Wollheim, participate in the criteria of identity that informs a work of art as physical object. A
bronze cast by Rodin is not an ‘individual’ work of art like a painting. But its “originality” lies in the
fact that it is a type of work that registers Rodin’s mastery of the means of production available
to him: his thorough understanding of all the stages of the reproductive process which he used
creatively and ingenuously. And separate but related, the works bear witness to his remarkable
understanding of market and institutional mechanisms which assured the impressive dissemination of his work during his lifetime and after his death. But for Krauss to claim that what is at
stake in posthumous casts of Rodin are “the aesthetic rights of style based on a culture of originals,” she is required to do away with the “history of technology” (p. 156). This allows her to ignore all but the final ”look” of the work and cry foul because it is not singular. In the same essay,
Krauss cites Brancusi’s aphorism – which she terms a dictum: “When we are no longer children,
we are already dead’ to reinforce her point of ‘(avant-garde) originality becoming an organicist
metaphor referring not so much to formal invention as to sources of life” (p. 157). The interpretation of an artist’s words is always problematic, and Brancusi has suffered more than others of
having his words “interpreted” for him. Krauss would have us believe that the above sentence reflects Brancusi’s desire to proclaim the “self as origin” because “it possesses a kind of originary
naiveté.” This is arguably to misread the form that an aphorism takes and to misunderstand its
ultimate message. Brancusi is bemoaning the loss of the capacity to wonder, to be curious, to be
experimental and try things out. Not the self as “origin.”
What did Brancusi explore when he turned away from the work offered in Rodin’s studio
– the Big tree under which nothing grows?13 An oeuvre, that encompasses marble and wood
carving, found objects (arch, and bench), as well as bronze, suggests that Brancusi was exploring the whole gamut of practices available to the sculptor at the beginning of the twentieth
century.14 This, I believe, is how we need to make sense of the often quoted aphorism:
Direct cutting is the road to sculpture, but also the most dangerous for those who don't know
how to walk. And in the end, direct or indirect, cutting means nothing, it is the complete thing
that counts.
Brancusi, in engaging in the production of bronze sculpture gradually took unto himself
all its operations – in particular all the stages of finish, but also the production of the “plâtre de
travail” – operations that were usually the province of specialists ouvriers d’art, part of the army
of animal laborans. The works of this period reveal that he as was pushing the boundaries of the
fairly stayed technique of nineteenth century bronze casting. Not only did he decide to do away
with patination altogether and concentrate on what would become his trademark finish: direct
polishing of his bronzes cast, but he began also making casts directly from his carved work and
dispensing with the intermediary modelled work. This process was elegantly summed up by
William Tucker when he wrote “bronze becomes a carving material for Brancusi, something other
than a means of making clay permanent.”15 Brancusi's originality resides not in the cult of uniqueness, but in the development of a conception of sculpture which – in sidestepping the carving/modeling distinction – created a body of work that pushed the boundaries of traditional
bronze sculpture. But its reception remained confronted, unintentionally, with the issue of seriality. To a number of critics however, the very existence of more than one version of a given work
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in Brancusi’s oeuvre is sufficient to ignore and dismiss his important technological revolutions
as a bronze sculptor. Once again the works are labeled multiples and discussed in terms of a
prevailing market, dismissing any kind of aesthetic enquiry as “mystification” or part of the cult
of genius.
Brancusi’s approach to sculpture, ensuring that “work” feature as an important part of his
creative process, marks an important epistemological shift in traditional (i.e. nineteenth century) approaches to bronze casting. By taking over all the operations – “trimming, amending,
chasing or patinating” – he was becoming his own labourer (in French, praticien) and conflating
the role of homo faber with that of animal laborans. His approach injected new meaning to the
term “art of the bronze sculptor.”This is why reproducing his work posthumously is an anomaly
because it goes against both the ideas of the artist and the very technology that he developed:
one that precisely ensured the personal touch of the artist.
At the outset we have to say that some of these issues have become all the more difficult
to raise with any clarity, historical or otherwise, because of the language of postmodernism
which has diminished the importance of connoisseurship and all but erased the difference between distinctiveness and uniqueness. The history of posthumous casts is further complicated
when the posthumous works deviate from the form originally conceived by the artists. To the example of Gonzalez, mentioned earlier, we can add a work that has become emblematic of early
twentieth century modernity: Boccioni’s Unique Forms of Continuity in Space. Left unfinished and
uncast during the First World War, the work received its final form thanks to the intervention of
Marinetti, the major exponent of Futurism, who had it cast in bronze in the 1930s. – making use
of a material that Boccioni had berated in his Manifesto of Futurist Sculpture, ‘to make waste of
marble and bronze’?16 Rather than cry “fake,” we should attend to the work as it stands, as an expression of the aesthetic concerns of the Marinetti in the 1930s, a period which came to equate
“polished bronze”with the discourse of modern technology. To conclude, we might say that a
legitimate posthumous cast of a work by Rodin may or may not “look nice” depending on the
skills of the foundry employed in the task of its production, but in no way does it betray the
“work” as Rodin understood it and knew how to maximize.
The posthumous bronze sculptures of Boccioni’s Unique Forms of Continuity in Space betray the artist’s original intentions, but became the manifesto of Futurism, as Marinetti understood it in the 1930s. The posthumous bronze casts of iron works by Gonzalez efface the traces
of a craft that had spurred on his imagination and inspired an entire generation of artists in the
1950s, who, like David Smith, admired the “master of the torch.”The posthumous bronze sculptures of Brancusi remain legitimate before the law. Although they are cast from his original working moulds and “justified” by his legal heirs claiming that that they are “carrying out his artistic
wishes.”17 but their finished form cannot replicate the traces of his original labour, which was
part of their very raison d’être. According to Tucker, “his is the last hand to touch the object: he
is the sculptor as finisher.”The cover of Oliver Andrews’s, Living Materials, A Sculptor’s Handbook,
using photographs of Brancusi’s studio with all his tools underscores forcefully this point. Paraphrasing Heidegger’s famous essay The Origin of the work of art, one might say that posthumous
casts of Brancusi bronzes, if accepted as equivalent to the original, are a form of translation that
highlights the rootlessness of contemporary art appreciation which has taken over original works
and replaced them with forms imitating Brancusi.
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Александра Паригорис
Посмертные бронзы в двадцатом веке
на примере творчества Бранкузи
Существование посмертных отливок является неотъемлемой частью «творчества» ведущих скульпторов двадцатого века. Роден, который обеспечил возможность их производства в своем завещании; Дега, чьи скульптуры сталь известны рублике только после его
смерти; бессчетные ранние смерти: Годье-Бржешка, Дюшан-Виллон, Боччони. И все же это
поразительно. Что вопрос об их критериях «произведения искусства» так долго оставался
вне дискуссий по искусствоведении.
Вынужденный противостоять целой серии скандалов и злоупотреблений Совет Директоров Американской ассоциации искусства колледжей в 1974 году «Заявление о стандартах воспроизведения скульптур и превентивных мерах для предотвращения неэтичных
бронзовых отливок». Это документ в то время был поддержан Ассоциацией директоров художественных музеев и Ассоциацией торговцев произведениями искусства Америки. Как
они сами заявили в первом абзаце Заявления, «мы слишком поздно обратились к этой проблеме».1 С тех пор острые проблемы, окружающие производство отливок посмертных бронз,
начали понемногу разрешаться по мере развития и расширения законов об авторском праве
по всему миру и меняться таким образом, чтобы производство посмертных отливок лучше
регулировалось, подделки предотвращались, и было бы четко определено, кто имеет право
получать финансовые доходы от торговли такими предметами. Но при чем здесь искусствоведение? По определению, позаимствованному у Джадда Тулли, данному в ArtNews в 1995
году,2 этот «самый беспорядочный нынче предмет» является результатом довольно запутанной истории искусства; кто-то даже может сказать, что это история из сферы искусства об отрицании предмета исследований. Искусствоведение, понимаемое как социальная история
производства предметов искусства, не имеет проблем с правовыми параметрами, которые
контролируют данную категорию: «отливки посмертных бронз». На усмотрение закона остается то, что философ Нельсон Гудман сформулировал, оставляя вопрос о подлинности работы в стороне, как «когда начинается искусство?»3
Когда я впервые заинтересовалась этим вопросом в 1986 году, меня главным образом
заботил не столько вопрос стоял не столько о «неэтичных» бронзовых отливках, сколько
меня беспокоили эстетические достоинства конечного продукта. Я до сих пор помню, как я
думала, что ответ на этот вопрос словами вроде «они не такие симпатичные» нельзя считать
строгим научным подходом. По мере дальнейшего рассмотрения вопроса мое отношение
становилось все более материалистическим. Эссе «Правда материала: бронза, о воспроизводимости правды» задавало вопрос, как посмертные бронзовые отливки 20-го века могут
быть свидетелями своего исторического момента, и привело меня к изучению того, какие
технологии репродуцирования художники использовали, и какие были им доступны.
«Правда материала: бронза» была направленной отсылкой к обсуждению темы «правды материала», которая доминировала в истории критики скульптуры начала двадцатого века и
выделяла историю скульптуры, высеченной из камня, в противоположность истории производства бронзовой скульптуры и практики ее производства того же периода.4 Эссе также
указывало на ту часть искусствоведения, которая проникнута анахронизмами, как мы это
увидим. Невозможно обойти Родена, поскольку значительная часть законов, регулирующих
посмертные отливки, была сформулирована после того, как он подарил все свое творческое
наследие и права на репродукции французской нации и был создан Музей Родена в качестве его бенефициара. Анахронизмы в этом законодательстве проявятся, когда стандарты,
разработанные для регулирования производства посмертных бронзовых скульптур, изворотливо применяются для оправдания всех посмертных изготовлений скульптур из любого
материала. Посмертные бронзовые отливки с кованых чугунных работ Гонсалеса в этом
смысле остаются прецедентом.5
Давайте теперь еще раз рассмотрим некоторые вопросы, которые влияют на любые
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определения посмертных бронзовых отливок, и то, как это может воздействовать на то, как
они войдут в «историю искусства». В частности, как они смогут войти в «историю искусства,
которая смотрит на критерии идентичности произведений искусства», говоря словами покойного Ричарда Волльхайма.6 В этой связи по-прежнему актуальной остается работа Жана
Шателена Роден, открытый заново (1981)7, хотя также следует сослаться на захватывающий
отчет Режи Кузинберш от 2002 года о судебных тяжбах в отношении собственности на отливки Родена после того, как в 1982 году работы скульптора стали предметом общественного достояния.8
Любая бронзовая скульптура появляется в результате определенной техники отливки,
что всегда было и по-прежнему остается комплексным процессом. Жан Шателен использовал термин «смешанное искусство» для описания бронзовых отливок, которое, по его словам,
«не претерпело существенных модификаций в течение многих веков», в отличие от «творчества художника» (цитируя Шателена), которое изменилось. Именно поэтому бронзовые
отливки работ с такими явными формальными чертами, как Голова Фернанды (1909) Пикассо,
«технически» от посмертных бронзовых отливок от столь же радикальной Лошади (1914) Раймонда Дюшана-Виллона; обе были обработаны в соответствии со средствами производства,
похожими на те, что использовал Роден для своих бронз, иногда даже в тех же литейных мастерских. Обе они, и это важно отметить, были отлиты в сериях: первая при жизни художника, ворая посмертно.9 Под смешанным искусством Шателен имел в вид ряд «операций»,
которые вносят вклад в производство бронзы: таких как «дочистка, исправления, тиснение
или патинирование»; последнее, надо заметить, представляет собой самостоятельное ремесло («metiers»). В случае Лошади Дюшана-Виллона, можно также добавить такую операцию, как «увеличения», которое может осуществляться благодаря техническим
приспособлениям (пантографы, острильный станок.)
«Творчество художника, которое менялось с ходом столетий», о котором говорил Шателен, в действительности было разделением труда, которое имедо место в ходе технической
революции, – разделение, которое Ханна Арендт характеризует в Человеческом факторе как
«труд нашего тела и производство наших рук».10 Она различает две ипостаси: труд и производство, которые, в свою очередь, разделяет на действия трудящегося животного и человека производящего. «Трудящееся животное действует по велению потребностей своего
тела, а не использует его свободно, тогда как человек производящий использует свои руки,
свои природные инструменты». Спорно, но французские суды признали «droit de suivi» на
проиведения Родена как человека производящего, за Музеем Родена: Родена, как творящего
разума, чьи работы несут печать его мастерства. Чтобы оценить справедливость подобного
решенияследует рассмотреть весь спектр вариантов, которые имелись в распоряжении Родена. В частности, требуется оченить работу целой армии трудящихся животных, которые
вносят вклад во внушительное предприятие, которое представляет собой производство «одного Родена». Чтобы сделать это, истории искусств надо включить в себя историю технологии, дабы понять ту работу, которая требуется для производства бронзовых отливок от начала
и до конца.
Приближение к истории скульптуры с материальной точки зрения может подтвердить
роль свидетельства, предоставляемого самим предметом – свидетельства, которым так часто
пренебрегают. Это позволит обойти без дебатов тот поиск недооценки или отрицания таких
понятий, как «оригинальное произведение искусства» в силу, скажем, масштабного студийного опыта и вместо этого исследовать условия работы, проделываемой в рамках такого
опыта. Обращение к аспектам деятельности скульптора в XIX и начале ХХ века стало гораздо
более уместным исторически в ходе таких выставок, как Роден, открытый заново (1981) и
Французская скульптура XIX века (1986).11 Очень разная, а, можно сказать, неравная по эстетическому качеству патина, которую мы видим на бронзовых скульптурах Родена, конечно,
является признаком работы разных рук и разного времени их создания. При этом каждая является столь же «аутентичной, сколь же и следующая», демонстрируя работу, которая отражает исторический момент своего создания. Наконец, история искусств должна включить
историю «рынка искусства» и его язык, чтобы понять создание новых категорий типа «оригинальные тиражи», что является изворотливой лингвистической и таксономической стра-
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тегией, изобретенной рынком, хорошо освоившим технику создания спроса. Правовая система (закон об авторских правах), которая шла вслед за многочисленными противоречиями,
была предназначена для урегулирования того, что в конце концов было просто товаром. Это
обеспечивало его значение как «предмета редкости» (формула, с которой мы сталкиваемся
во многочисленных и часто ироничных спорах между художниками и торговцами в ХХ веке).
Вопрос об отливках посмертных бронз пришел мне в голову, насколько я помню, в ходе
одной жаркой дискуссии в 1981 году между двумя историками, у которых были конфликтующие представления о природе «объекта» (на чем каждый из них основывал свою позицию
как историка искусства). Это случилось в те времена, когда пост-структуралистические споры
только зарождались в истории искусств Северной Америки, бросая вызов концепции «авторитета». Именно в эти годы истории «технологии скульптуры», наконец, было уделено внимание серьезных исследователей (в немалой мере благодаря выставке Роден, открытый,
вокруг которой и разгорелись жаркие споры).
«Искусства продается на доверии», утверждает Воллхейм в работе Искусство и его объекты. И именно это доверие, испытываемое Розалинд Краус, было риторически прорвано,
когда зрителей попросили принять недавно отлитую Врат ада Родена как «оригинал». В
своем эссе «Оригинальность авангарда: повторение постмодернизма»12, Краус использовала
пример посмертных отливок Родена как платформу для исследования «загадки, которую задает оригинал в работах, проистекающих из репродуктивной среды».Если призывы к переоценке обоснованности авторства были подняты Краус, поставившей под вопрос само
понятие оригинала в репродуцированном искусстве в США, во Франции этот вопрос основывался на таких гораздо более прагматических аспектах, как «ayant droits» – кто будет получать финансовую выгоду от этого продукта, – тесно связанного с темой, кого надлежит
облагать налогами французского государства.
История технологии переводит вопросы историков искусства и сосредотачивает внимание на «изготовлении». Это неотъемлемая часть словаря труда, который Рильке взял на вооружение для «работ» Родена, и который можно увидеть в эпиграмме, которую он выбрал для
своей книги Роден, взятой из книги XVI века Помпониуса Гаурикуса De Sculptura: «Писатели работают при помощи слов, скульпторы при помощи материала», и гораздо более уместной в отношении его интереса к практике Родена. Все эти аспекты, согласно Воллхейму, имеют
отношение к критериям идентичности, которые определяют произведение искусства как физический объект. Бронза, отлитая Роденом, не является столь же «индивидуальным» произведением искусства, как картина. Но ее «оригинальность» покоится на том факте, что это тот тип
работы фиксирует мастерство Родена в отношении доступных ему средств производства: его
точное понимание всех этапов процесса воспроизведения, который он использовал творчески
и изобретательно. И отдельно, но связано с этим то, что работы свидетельствуют о его незаурядном понимании рынка и институциональных механизмов, что подтверждается внушительным распространением его работ при его жизни и после его смерти.
Но для Краус заявить что то, что стоит на кону в посмертных отливках Родена, является
«эстетическими правами стиля, основанными на культуре оригиналов», означает покончить с
«историей технологии». Это позволяет ей игнорировать все, кроме конечного «вида» работы и
громко протестовать в связи с тем, что работа не является единственной. В том же самом эссе
Краус цитирует афоризм Бранкузи, который она называет изречением: «Поскольку мы быльше
не дети, мы уже мертвы», чтобы усилить свою позицию относительно «оригинальности (авангарда), становящейся органической метафорой, относящейся не столько к формальному созданию, сколько к источникам жизни». Интерпретация слов художника всегда проблематична,
и Бранкузи пострадал больше других из-за их «интерпретации» . Краус хотела, чтобы мы поверили, что вышеприведенное выражение отражает желание Бранкузи объявить «себя самого источником», поскольку «в этом есть своего рода первоначальная наивность». Можно
неправильно прочитать ту форму, в которой выражен афоризм, и не понять его главный тезис.
Бранкузи оплакивает утрату способности удивляться, испытывать любопытство, экспериментировать и пробовать новое. Не себя самого в качестве «источника».
Что ощущал Бранкузи, когда покинул студию Родена, сказав, что «под большим деревом ничего не вырастет»? 13 Творчество, которое направляет резьбу по мрамору и дереву,

24

найденные объекты (арка и скамейка), а также бронзы дают основания предполагать, что
Бранкузи пробовал целый спектр подходов, доступных скульптору, в начале 20-го века.14 Это,
на мой взгляд, дает толкование часто цитируемому афоризму:
«Прямое высекание из камня это саымй верный путь к скульптуре, но и самый опасный
для тех, кто не вообще ходить не умеет. В конце концов, высекание не значит ничего,
имеет значение только законченная вещь.
Бранкузи постепенно взял на себя все операции процесса создания бронзовых скульптур, вплоть до стадии завершения. Он также взял на себя производство «plâtre de travail» (рабочего слепка), которые традиционно были сферой деятельности чернорабочих искусства,
части трудящихся животных, нанятых художником. Его работы этого периода демонстрируют, как он расширял границы достаточно устоявшейся в XIX веке техники отливки из
бронзы. Он не только решил насовсем отказаться от патинирования, но сконцентрировался
на том, что позже стало его фирменным знаком – прямой полировке бронзовых отливок. Он
ввел новый подход к созданию резной скульптуры, которая прежде базировалась на предварительной модели, которую тщательно разрабатывали. Он также стал делать отливки непоредствено с резных работ. Этот процесс резюмировал Уильям Такер, написав, что «для
Бранкузи бронза становится материалом для резьбы, что несколько отличается от увековечивания глины».15
Оригинальность Бранкузи кроется не в культе уникальности, но в развитии концепции скульптуры, которая – отступая в сторону от различий резьбы и моделирования – расширила границы традиционной бронзовой скульптуры. Для ряда критиков, тем не менее,
само существование более чем одной версии каждой конкретной работы в творчестве Бранкузи было достаточным, чтобы игнорировать или не принимать важные технологические
прорывы скульптора, работающего в бронзе. Вновь и вновь его работы назывались повторениями и обсуждались в терминах, фигурирующих на рынке, игнорируя любые эстетических вопросы. Подход Бранкузи к скульптуре, подтверждавший, что эта «работа» была
важной частью его творческого процесса, ознаменовывает важный гносеологический сдвиг
в традиционных (т. е., девятнадцатого века) подходах к бронзовым отливкам. Беря на себя все
операции – «дочистка, исправления, тиснение или патинирование» – он становился своим
собственным подмастерьем («praticien»), соединяя воедино роли человека производящего и
работающего животного. Его подход дал новое значение термину «скульптор, работающий
с бронзой». Вот почему посмертное репродуцирование его работ является аномалией: оно
идет вразрез как с идеями художника, так и самой технологией, которую он создал – той, которая полностью гарантирует личное участие художника.
В заключение следует отметить, что некоторые из этих вопросов становится все сложнее поднимать, поскольку язык постмодернизма снизил значение умения разбираться и
практически уничтожил различие между самобытностью и уникальностью. История посмертных отливок еще больше усложняется, когда посмертные работы отклоняются от
формы, изначально задуманной автором. На примере Гонсалеса, упоминавшегося ранее, мы
можем добавить работу, которая стала эмблемой раннего модернизма двадцатого века: Уникальные формы непрерывности в пространстве Боччони. Оставшаяся незавершенной и не
отлитой в годы Первой мировой войны, эта работа обрела свою окончательную форму благодаря вмешательству Маринетти. Главный идеолог футуризма отлил ее в бронзе в 1930-х
годах, с пользой применив тот материал, который он ругал в своем манифесте, призывая «не
тратить понапрасну мрамор и бронзу».16 Можно сказать, что «законные» посмертные отливки
работ Родена могут «смотреться» хорошо или плохо в зависимости от мастерства работников литейной мастерской, занятых в ее производстве, но это ни в коем случае не противоречит «работе», как ее понимал Роден. Посмертные бронзовые скульптуры Уникальные
формы непрерывности в пространстве Боччони предают изначальные намерения художника, но одновременно являются манифестом футуризма, как его понимал Маринетти в 1930х годах. Посмертные бронзовые отливки чугунных работ Гонсалеса затушевывают следы
мастерства, которые взросли на его воображении и вдохновляли целое поколение худож-
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ников в 1950-х, которые, подобно Дэвиду Смиту, восхищались «первым мастером сварки».
Посмертные бронзовые скульптуры Бранкузи остаются легитимными с точки зрения
закона. Хотя они отлиты с его подлинных рабочих форм и «разрешены» его законными наследниками, утверждающими, что они «реализуют его художнические мечты»,17 в своих законечных формах они не несут следа подлинной работы мастера, которая являлась самим
смыслом их существования (raison d’être). Согласно Такеру, «его рука последней прикасалась
к вещи и он был скульптором, который завершал работу». Фотографии студии Бранкузи со
всеми его инструментами, помещенная на обложку книги Оливера Эндрюза Живые материалы, настольная книга скульптора, убедительно подтверждает этот факт.
Перефразируя знаменитое эссе Хайдеггера Происхождение произведения искусства,
Можно сказать, что посмертные отливки бронз Бранкузи, будучи приравненными к оригиналам, являются своего рода трансляцией, которая показывает отсутствие корней в оценке
современного искусства, из-за чего оригинальные работы были замещены формами, имитирующими Бранкузи.
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Nicolas R. Descharnes
Salvador Dalí Bronzes
Some dates in the life of Salvador Dalí:
1904–1929: Born and studied in Spain
1921: Death of his mother
1929: Met Gala, the wife of Paul Eluard; he is rejected by his family
1929–1936: Discovered the Parisian circles with Gala
1936–1940: Spanish Civil War, exiled in France
1940–1948: Second World War, exiled in the USA
1948–1989: Returned to Europe, fame, introduction of the annual Dali circuit, New York,
Paris, Port Lligat, Paris
Dalí was probably suffering from depression, when he arrived in the United States in 1940.
Up until then, his life had been very disturbed by the events which he had experienced. It was Gala
and America which propelled him forwards, both the paintings and the ballets.
1939 Bacchanale ballet
1941 Labyrinth ballet
1943 El Café de Chinitas ballet
1944 Sentimental Colloquy ballet
1944 Mad Tristan ballet
The performing arts were certainly the best suited to expressing Salvador Dalí’s message.
Ideally, cinema would have been his preferred medium, but it lacked spontaneity and working in
a team proved to be too constraining...
He was a multidisciplinary artist, the “spatial dimension” of his message developed in accordance with his encounters and opportunities, for the Ballets: Leonide Massine and the Marquis
de Cuevas.
A few figures relating to Salvador Dalí’s creative works:
Paintings: about 1,000 oils
Mixed media: about 5,000 items
Prints: about 1,600 items
Sculptures and objects: about 450 items
Books: 3 books and several essays
Stage decor: 31 items, whether or not produced
Films: 3, but several projects and forays
Cartoon: 1 produced posthumously
It can be said that he showed tremendous energy in making his own PROPAGANDA!
Narcissism in order to be self-confident, all for the purposes of PROPAGANDA!
What PROPAGANDA?
That of a man who saw himself as a messenger, a form of Hermes, seeking to question us
about our subconscious, and to conquer our fears, while doing so with humour, in order to play
down our nightmares. That of a man whose life was led by scientific and mystical cosmogony.
Dalí is undeniably known for his painting, but not well-known for the rest. However, he was
ultimately less interested by what people would say than by the traces he would leave in all the
artistic domains.
“Dalí? An outboard engine which is out of control!”
Pablo Picasso
A painter, fitter, model-maker and sculptor, Dalí painted his first known painting at the age
of 6 (1910), assembled his first surrealist object at the age of 24 (circa 1930), produced his first
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sculpture during the illustration of the Chants de Maldoror at the age of 29 (1933). The first surrealist sculpture or object was published in a limited commercial edition in 1964: he was by then 60
years’ old, with a long career already behind him.
In the same year, 1964, he designed two new sculptures of de Milo’s Venus for his retrospective in Tokyo, in the same size as the marble sculpture in the Louvre. Their commercial editions commenced in the 1980’s. He went on to design more Venuses, almost as an obsession: Vénus
à la giraffe (1973), Otorhinological Head of Venus (1964), Polychrome plaster (1965).
The Venus de Milo with Drawers and Vénus à la giraffe met with some success, since these two
sculptures appeal to a classical image of our subconscious. They were therefore within the accepted collective consciousness and more easily marketable. This was not true of all Dalí’s sculptures at this period, many of which had to lie dormant while waiting for mentalities to change. In
1954, he started to shoot The Prodigious Adventure of the Lacemaker and the Rhinoceros with, and
produced by, Robert Descharnes. The film remained unfinished, due to lack of resources. He then
designed sculptures, the sale of which was intended to finance the cinema project. However, no
one had faith in the models and once again he had to wait.
The Bust of the Lacemaker, executed under Dalí’s direction by a practitioner is a remarkable
piece of work, but does not bear the“Dalí”label, which the general public is used to seeing. It could
be attributed to Brancusi, in terms of its style. However, there is indeed the dual image of the lacemaker and the rhinoceros horn. He also made other sculptures, assisted by practitioners and sculptors. Was Dalí a classical sculptor? As at today’s date, we are unaware of any marble sculpture, made
by Salvador Dalí’s hands. Although he may have held a chisel, it was for engravings, and later for
plaster compositions or exploratory work. One can see clearly in his production of sculptures that
there was no physical struggle with hard materials, in order to master them: such a struggle would
not have suited him; he was a designer in 3D.
In the 1970’s, he designed a wax collection. He was undeniably a modeller. The models were
first edited in their original size and were then enlarged to monumental size after the artist’s death.
Dalí has dreamed of, or designed, them as monuments. He built a sculpture workshop (1966), in
order to create or design sculptures for the Museum-Theatre of Figuéras (1974). He had no commercial constraints for these models.He wanted to have sculptures credited to his name, but was
also aware that it was too late to construct a classical career as a sculptor, which he had never desired. In the 1970’s and 1980’s, the public changed and demand increased. There was a place for 3D
visions which accept any means of creation, and large numbers of sales.

Dalí’s publishers were gallery-owners who admired the maestro. They were faced with the sequels
of the scandal of the counterfeit prints in the 1970’s-80’s. It was necessary to wait until the 1990’s.
– 1970’s and 1980’s: Large production of engraving and prints, but also completely fake items. The
market was cleaned up in 1994, thanks to the work of Robert Descharnes with the international police forces from 1979 to 1994. This phenomenon slowed down the development of the sculptures.
– 1980’s: Although Dalí had clearly decided upon his models, the market was reluctant to follow.
The production of certain models was tentative.
– 1990’s: The scandal of the counterfeit prints was a matter of the past. The general public was
once again prepared to welcome Dalí’s models. The publishers could then continue to cast the
editions which had been commenced and to develop the other sizes, in particular the monumental
size, which was Dalí’s vision.
He created objects for the design itself of lithographs: it was a process.

Evolution in the world population, and therefore in potential collectors:
Population in 1930: 2 billion
Population in 1960: 3 billion
Population in 1990: 5 billion
Population in 2012: 7 billion
The market was progressing, multiple editions could meet demand. His fame and his formidable energy helped him establish himself on the growing market but remained sceptical with
regard to his work in 3 dimensions.

In the Spring of 1981, the American scholars Paul Newman and Thomas Banchoff, who were
then working in Paris, regularly discussed other dimensions with Dalí, in particular the fourth and
fifth dimensions. Thomas Banchoff had had the opportunity to show Dalí computer-generated
images at Pubol castle:“You will see, we’re going to go inside a projection of saliva!”First of all, one
saw the impact of the projection of saliva, produced on the basis of a reticular network. One then
entered and exited within this moving mass during a guided tour! Dalí was clearly fascinated. He
had been deeply interested in science since his youth and cybernetics opened up a new field of creative exploration for him.
In 1980, he used an articulated, wooden model of a horse, in order to draw, with a steady and
impeccable stroke, this idea of a horse which was 35 km long, whose small figure and vanishing
lines already gave an impression of gigantic size. The meeting with Paul Newman and Thomas Banchoff paved the way for a process which enabled him to foresee the possibilities of virtual art. He
accordingly demonstrated, once again, not only that he was always a creator, but that he was also
ahead of the artists of his time. He asked two scientists if they could perfect a computer formula
in order to represent a horse going from the Earth to the Moon. If one studies this horse carefully,
one realises that he likens it to a gigantic tower (“A real tower in a real lake”, can be read on one of
the drawings).
Salvador Dalí lacked time, but ultimately he would have always been ahead of his time.
Today his sculptures can finally shine, and even if certain casts are posthumous, to sanction them
would be to sanction Dalí’s message.

Periods of sculptures
– 1960’s: Original-size editions in 6 or 8 copies, on some occasions multiple editions in small quantities. Since Dalí was “catalogued” as a painter, there was still no enthusiasm on the market for an
abundant production. Nevertheless, he started a collection for Daum, produced in pâte de verre
(edited in 150 to 2,000 copies, depending upon the subject).
– 1970’s: This was, above all, the start of a large production of prints. He modelled the Clot 44 collection of wax models, which went on to be sold in the form of multiple copies in original size, and
then later enlarged to monumental size, some posthumously.
– Mid 70’s and 1980’s: Dalí selected from among his work certain themes and models to make more
commercial sculptures. After taking over the market for prints, he developed his strategy to take
over the market for works in 3D. The start of multiple editions in different formats of between 100
and 350 copies.
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The economic climate meant that he could not fulfil, within his lifetime, his strategy to occupy
public areas with a profusion of monumental sculptures. The artist did not consider himself to be a
classical sculptor. What mattered was to publicise his message and his constructions. He planned all
his models before he died. Some have, as yet, never been produced or cast at today’s date.
Some of the intended sculptures were not accepted at the time by merchants, who did not
consider them to be commercial. The total cast of the edition was then suspended in time, as well
as the enlargements and reductions. It can easily be understood that a publisher could not cast the
whole of an edition, store it and then wait for the sale of the copies over an unforeseeable period,
after having invested and tied up funds, especially if the market was disrupted by the counterfeit
print scandal.
The general public thought that Dalí signed each copy himself. Even now, it is surprising
that the general public is not adequately informed with regard to the casting process for an edition. A classical sculptor will even verify the manufacture of the editions of his works. This was not
true of Dalí and one cannot tell the difference between a copy which is cast before or after the
maestro’s death. The bronze is the same consistency and the mould is the same. This would be important, if the artist had made amendments. In that case, it would be a new sculpture.
“The only thing which the world will never have enough of is exaggeration”
Salvador Dalí
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Dalí, sculptor in the era of the Songs of Maldoror,
Port Lligat 1933
Дали. Скульптор в период работы над Песнями
Малдорора, Порт Лигат 1933 г.

First published sculpture, Galerie du Dragon, Paris 1964,
based on a model created by Marcel Duchamp on Dalí’s
instructions in 1936, 98 cm

Conference at the Polytechnique College
in Paris, 11 December 1961

Пейзаж, около 1910, масло на картоне,

Butterfly Hat, around 1930, cream-coloured cerinthe flowers
and butterflies, laminated on a silver-coloured material base,
height 45 x 30 cm
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Landscape, c. 1910, oil on board,
14 x 9 cm, signed at the bottom left “S. DALI”
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Первая выпущенная скульптура, Галерея «Дракон»,
Париж 1964 г. Отлита с модели, созданной Марселем
Дюшаном по указаниям Дали в 1963 г.

Конференция в Высшей политехнической
школе, Париж, 11 декабря 1961 г.

He is assisted by practitioners and sculptors: Bust of Dante, 1964; Bust of Kennedy, c.1965
Бюст Данте, 1964 и Бюст Кеннеди, ок. 1965, созданные с помощью рабочих мастерской и скульпторов

Шляпа с бабочками, около 1930 цветы керинта кремового
цвета, бабочки и ламинирование на тканой основе
серебристого цвета
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Гиперрациональное желание, 1984
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The Hyperational Desire, 1984

Истерическая Венера, 1982–1983

Retouching an object, 1974
Гравировка барельефа, 1974
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Hysterical Venus, 1982–1983

Monumental edition in 2 copies, 520 cm,
Bonvicini foundry, copy 1/2 installed at the
Euskalduna Palace of Music and Conference Hall
in Bilbao, Spain
Монументальная тиражная отливка в 2-х экз,
520 см, литейная мастерская Бонвичини,
экземпляр в 1/2 величины, установленный
во Дворце музыки и конгрессов Эускальдуна,
Бильбао, Испания

Exhibition of monumental sculptures
at the place Vendôme in Paris in 1995
Выставка монументальных скульптур
на Вандомской площади в Париже
в 1995 году

Dalí modelling wax for Nude climbing staircase,
in homage to Marcel Duchamp, Port Lligat
swimming pool, summer of 1973

Bomb of the Apocalypse, 1959. Plaster with
inclusion of various elements, destroyed after
the explosion of 28 September 1959
Бомба Апокалипсиса, 1959. Гипс с
включением различных других элементов,
уничтожен в результате взрыва 28 сентября
1959 г.
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Дали лепит восковую модель Обнаженной,
поднимающейся по лестнице памяти Марселя
Дюшана, Порт-Легат, лето 1973 г.

The Newton de Gala, a monument of the ensemble entitled Dolmen de Dalí 1985.
Bronze 3.85 m (the sculpture without the base), a dolmen which is 13/14 m in height
The Newton de Gala, памятник в ансамбле Дольмен Дали, 1985.
Бронза, В. 3,85 м (без постамента), В. дольмена 13/14 м.
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Персей – памяти Бенвенуто Челлини,
тираж 8 экз. и 4 авторских экз., 255
см, литейная мастерская Бонвинчини

Дон Кихот сидящий, тираж 8 экз.
и 4 авторских экз., 192 см, литейная
мастерская Бонвинчини;
Монументальная статуя, Марабелья
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Rhinoceros dressed in lace, 1956. Monumental bronze patina edition
in 8 copies, 350 x 260 x 460 cm, Valsuani foundry. MASP, São Paulo,
Monumental Dalí Exhibition, Brazil 1998

Untitled, project for a sculpture, 1941.
Pencil on paper drawing of the St. Regis
Hotel, N.Y., 25.5 x 20.3 cm

Носорг, одетый в кружева, 1956, патинированная бронзы, тираж
в 8 экз, 350 x 260 x 460 см, литейная мастерская Вальсуани.
Музей искусств MASP, Сан-Паулу, выставка «Монументальный Дали»,
Бразилия 1998

Без названия, проект скульптуры, 1941.
Бумага из отеля Сент-Регис, Нью-Йорк,
карандаш

Photos courtesy © photo DESCHARNES & DESCHARNES sarl 2012

Дали перед моделью для монументальной статуи Джоконды
Митсукоши, Отель Ритц, Париж, 29 декабря 1973
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Памяти Ньютона, 1969. Тираж
патинированной бронзы в 8 экз.,
132 x 70 x 40 см, литейная мастерская Вальсуани

Континуум с четырьмя ягодицами, 1952.
Гипсовый атом водорода,
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Monumental size sculptures installed in
Marbella. Don Quixote Seated, edition in 8
copies plus 4 AP, 192 cm, Bonvicini foundry

Ritz Hotel, Paris, 29 December 1973. Dalí in front of the original
model of a sphinx for the monumental statue of Mona Lisa Mitsukoshi
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Perseus – Homage to Benvenuto Cellini,
edition in 8 copies plus 4 AP, 255 cm,
Bonvicini foundry.
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Homage to Newton, 1969. Bronze
patina edition in 8 copies, 132 x 70
x 40 cm, Valsuani foundry

Continuum of the four buttocks, 1952.
Plaster of the hydrogen atom

Mona Lisa Mitsukoshi, 1974. Poster paint, collage and pencil on pasteboard 39.9 x 29.9 cm

Mona Lisa Mitsukoshi, Plaster, 65 x 65 x 20 cm
Джоконда Митсукоши, гипс

Джоконда Митсукоши, 1974. Гуашь, коллаж
и карандаш на клееном картоне
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Николя Р. Дешарн
Бронзы Сальвадор Дали
Несколько дат из жизни Сальвадора Дали:
1904–1929: Родился и учился в Испании
1921: Смерть матери
1929: Встреча с Галой, женой Поля Элюара. От него отвернулись родственники
1929–1936: Вместе с Галой начинает вращаться в парижских кругах
1936–1940: Война в Испании, укрывается во Франции
1940–1948: Вторая мировая война, бежит в Соединенные Штаты Америки
1948–1989: Возвращается в Европу, добивается известности, ежегодно путешествует
между Нью-Йорком, Парижем, Порт-Льигатом и снова Парижем.
Приехавший в в 1940 году в США Дали, вероятно, находится в подавленном состоянии: до этого момента его жизнь была полна потрясений. Новый толчок дают ему Гала и
Америка, картины и балет:
1939 балет Вакханалия
1941 балет Лабиринт
1943 балет Кафе Чиниты
1944 балет Сентиментальная беседа
1944 балет Безумный Тристан

Electromagnetic fountain of youth, 1967
Электромагнитный источник
молодости. 1967

Emergency method for the conservation of a statue using
the attributes of marine decay, 1967
Экстренный способ сохранения статуи с признаками
морского гниения, 1967

Сценическое искусство, безусловно, лучше всего подходит для выражения идеи творчества Сальвадора Дали. В идеале, кино должно было бы стать его излюбленной почвой
для творчества, но ему не хватает спонтанности, и работа в команде отнимает слишком
много сил и времени…
Он художник многих жанров, «пространственность» его творчества формируется в
ходе встреч и представляющихся возможностей для балетов: Леонид Мясин и маркиз де
Куэвас.
Творчество Сальвадора Дали в количественном исчислении:
Картины: примерно 1000 работ маслом
Комбинированный жанр: примерно 5000 работ
Гравюры: примерно 1600 сюжетов
Скульптура и другие предметы: примерно 450 работ
Сцена: 31 поставленная пьеса или Видеоперформансы: 3, но много проектов
и набросков
Мультипликационные фильмы: 1, выпущен после его смерти
Можно говорить о потрясающей энергии, пущенной на самопиар!
Нарциссизм, для придания уверенности в себе, все – для популяризации!
Что же такое популяризация?

Studies for the 35 km horse 1981

Этот человека считал себя посланцем, Гермесом, пришедшим обратиться с вопросами к нашему бессознательному, победить наши страхи, и все это с юмором, с тем чтобы
сделать не такими драматичными наши мучения. Его жизнь подчинена научной и мистической космогонии.
Дали, несомненно, известен благодаря своей живописи, но остальное его творчество известно в меньшей степени. Но, в конце концов, его не так интересовали пересуды,
как те следы, которые он оставит во всех областях искусства.

Эскизы для 35-километровой лошади, 1981

36

37

«Дали? Оторвавшийся лодочный мотор!»
Пабло Пикассо
Художник, сборщик, формовщик, скульптор, Дали рисует свою первую известную
картину в возрасте 6 лет (1910), собирает свой первый сюрреалистический предмет в 24
года (около 1930), создает свою первую скульптуру во время работы над иллюстрацией к
Песням Малдорора в 29 лет (1933). Первая скульптура или сюрреалистический предмет
будут изданы нумерованным коммерческом тиражом в 1964 году: ему 60 лет и за его
плечами уже долгая карьера. В том же 1964 году для ретроспективы своих работы в Токио
он задумывает две новые скульптуры Венеры Милосской, по размеру совпадающие с мраморной скульптурой, находящейся в Лувре. Их коммерческая отливка начнется в 80-х Он
продолжит создавать венер, словно в плену наваждения: Венера-жираф (1973), Оторинологическая голова Венеры (1964), Полихромный гипс (1965).
Венера с ящиками и Венера-жираф имеют несомненный успех, поскольку обе скульптуры взывают к классическому образу в нашем подсознании. Они, таким образом, заложены в общепринятое коллективное сознание и их проще коммерциализировать. Но так
происходит не со всеми скульптурами Дали, многим из них придется ждать момента, когда
сознание людей будет готово их принять.
В 1954 году он начинает снимать «Фантастические приключения кружевницы и носорога» совместно с Робером Дешарном. Фильм так и останется незаконченным из-за нехватки средств. Тогда Дали создает скульптуры, за счет продажи которых намеревается
финансировать свой кинематографический проект. Но никто не верит в его скулптуры и
ему вновь приходится запастись терпением и ждать.
Бюст кружевницы, выполненный под руководством Дали рабочим скульптурной мастерской, – замечательное произведение, но в нем не прослеживается почерк Дали, к которому привыкла публика. По стилю его можно приписать Бранкузи, тем не менее, в нем
присутствует двойное изображение Кружевницы и рога носорога. Дали создает и другие
скульптуры, прибегая к помощи работников скульптурной мастерской и знакомых скульпторов.
Можно ли назвать Дали классическим скульптором? На сегодняшний день, неизвестна ни одна мраморная скульптура, сделанная руками Дали. Резцом он работал
только над своими гравюрами, а позднее над гипсовыми подставками или в опытных целях.
В его скульптурной работе не видно физической борьбы с твердыми материалами, с тем
чтобы их подчинить: эта битва не в его духе, он – автор трехмерных образов.
В 70-е года Дали создает восковую коллекцию. Он, безусловно, формовщик. Модели
сначала выполнены в исходном размере, затем увеличены до монументальных размеров
после смерти художника. Дали видел их, замыслил их в виде памятников. Дали строит
скульптурную мастерскую (1966), чтобы создавать или придумывать скульптуры для Театра-музея в Фигерасе (1974). Создание этих моделей не связано для него с коммерческими
требованиями.
Ему хочется иметь в своем активе скульптуры, но он также осознает, что ему уже
поздно строить классическую карьеру скульптора, которой он никогда не желал. В 70-е –
80-е годы публика меняется, спрос растет: появляется место для трехмерных образов, для
которых подходят любые творческие методы и которые можно выпускать в большом количестве.
Рост населения Земли, а значит и потенциальных коллекционеров:
Население 1930: 2 миллиарда
Население 1960: 3 миллиарда
Население 1990: 5 миллиарда
Население 2012: 7 миллиарда
Рынок развивается, воспроизводимые тиражи могут быть решением в ситуации растущего спроса. Его известность и незаурядная энергия помогут ему упрочить свое поло-
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жение на растущем рынке, пока еще скептически настроенном по отношению к его 3-х мерному творчеству.
Период скульптур
– 60-е годы: Тираж исходного размера в 6-8 экземпляров, несколько раз в небольших количествах воспроизводимые тиражи. Поскольку Дали считают художником, рынок не проявляет энтузиазма к изобильному скульптурному творчеству. Тем не менее, Дали
принимается за создание коллекции для Даума из декоративного стекла (издано от 150 до
2000 экземпляров в зависимости от сюжета).
– 70-е годы: В первую очередь, это начало широкомасштабного производства гравюр. Создает коллекцию Кло из 44 восковых моделей, которые затем будут продаваться как воспроизводимые копии исходного размера, затем будут увеличены до монументальных
размеров, некоторые уже после смерти художника.
– Середина 70-х – 80-х годов: Дали выбирает из своего творчества темы и модели, чтобы
сделать скульптуры для продажи. Упрочив свои позиции на рынке гравюр, он работает над
стратегией захвата рынка 3-х мерных произведений. Начало воспроизводимых тиражей в
разных форматах от 100 до 350 экземпляров.
Дали выставляют галереи, поклонники мэтра. Они сталкиваются с последствиями скандала
с подделками гравюр 70-х – 80-х годов. Нужно ждать наступление 90-х годов.
– 70-е и 80-е года: Широкомасштабное производство гравюр, сверх-тиражи, но также и однозначно поддельные сюжеты. Оздоровление рынка произойдет в 1994 г., благодаря работе Робера Дешарна и международной полиции в период с 1979 по 1994 гг. Эти
обстоятельства замедлили продвижение скульптур.
– 80-е годы: Хотя Дали и принял решение относительно своих моделей, рынок реагирует
неохотно. Производство отдельных моделей ведется осторожно.
– 90-е годы: Скандал с поддельными гравюрами утих. Публика вновь готова принимать модели Дали. Производители могут, наконец, продолжить отливку уже начатых тиражей и менять размер скульптур, в частности, отливая скульптуры монументальных размеров, как
этого хотел Дали. Делает предметы, необходимые даже для создания литографий: это
целый процесс.
Конъюнктура не позволила Дали при жизни довести до конца свою стратегию по захвату общественного пространства большим количеством монументальных скульптур.
Дали не считает себя классическим скульптором. Главным для него является донести свое
послание, пропагандировать свои конструкции. До своей кончины он задумал большое
количество моделей. Многие из них еще не были изданы или отлиты по сей день.
Некоторые скульптуры, ныне пользующиеся спросом, в свое время не были востребованы продавцами, находившими их некоммерческими. Их отливка была приостановлена
на время вместе с увеличенными и уменьшенными копиями работ. Вполне понятно, что изготовитель не может отлить весь тираж, хранить его и неизвестно как долго ждать продажи
экземпляров, особенно после потрясшего рынок скандала с поддельными гравюрами.
Публика считает, что Дали подписывал каждый экземпляр сам. Даже сейчас, странно,
что многие не в курсе процесса отливки тиража. Обычно скульптор контролирует процесс
отливки тиража, но не в случае Дали. Поэтому нет никакой разницы между экземпляром,
отлитым при жизни и после смерти мэтра: бронза такого же состава, форма та же. Это имело
бы значение, если бы скульптор вносил изменения – в таком случае, это была бы уже новая
скульптура.
«Единственная вещь, которой мир никогда не пресытится, — это чрезмерность».
Сальвадор Дали
Весной 1981 года американские ученые, Пол Ньюман и Томас Бенкхофф, работавшие
в то время в Париже, часто обсуждали с Дали другие измерения, в частности, четвертое и
пятое измерения. Томасу Бенкхоффу выпала возможность показать Дали компьютерную
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графику во дворце Пуболь: «Вы увидите, мы проникнем в плевок!». Сначала можно было наблюдать падение плевка, сделанного на основе ретикулярной сетки. Затем можно было заходить и выходить из этой движущейся массы во время экскурсии! Дали, конечно же, был
вне себя от восхищения. Наука его вдохновляла с молодых лет, и кибернетика давала ему
новое поле для творческой деятельности.
В 1980 году он воспользовался моделью деревянной лошади, чтобы нарисовать
одним точным и безупречным штрихом эскиз лошади в 35 км длиной, где маленький персонаж и уходящие линии создавали впечатление гигантизма. Встреча с Полом Ньюманом
и Томасом Бенкхоффом стала спусковым крючком процесса, давшего ему увидеть возможности виртуального искусства. Он демонстрировал таким образом не только то, что
продолжает творить, но и то, что он опережает художников своего времени. Он задал двум
ученым вопрос, смогут ли они найти компьютерное решение, чтобы изобразить лошадь,
идущую с Земли до Луны. Изучая внимательно эту лошадь, можно понять, что для него она
сливалась с гигантской башней («Настоящая башня в настоящем озере», можно прочитать
на одном из его рисунков).
Сальвадору Дали не хватило времени. Но, в конце концов, он всегда опережал свое
время. Сегодня его скульптуры могут наконец быть оценены, даже если некоторые из них
– это посмертные отливки. Не признавать их, значит, препятствовать распространению послания Дали.
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Lawrence Saphire
Strange Posthumous Bedfellows
Bronzes after Paul Gauguin and Fernand Léger
Gauguin, born in 1848 and Léger, born in 1881, would seem to have little in common and,
indeed, the purpose of the present study is to unite them in a posthumous adventure related to
this symposium. Nevertheless, a short review of the currents of their lives will show that they actually had very many inclinations in common, particularly as innovative painters. No one disputes
the great influence of Gauguin on coloration, giving rise not only to his own greatness but to the
German expressionists and the French fauves. By 1912, Léger was developing his own vibrant coloration which exploded into a variety of cubism. But Léger’s intense Gauguin-like coloration came
after World War I in the form of his “mechanical” paintings.
Aside from their main work as painters, Gauguin and Léger shared some particular correspondences. While Gauguin was a true artisan in that he loved working with his hands, both he and
Léger were very mindful of the avant-garde, always seeking something new to synthesize. They also
both had a touch of wanderlust, Gauguin for the pure idyllic environment, Léger for the international aspects of urbanism (although in 1905–06, he spent a year in Corsica for health reasons).
Both also found intense occupations with ceramicists, and both approached this medium creating
forms that were both unusual and innovative, as well as voluminous in quantity.
In 1886, Felix Braquemond introduced Gauguin to Ernest Chaplet, with whom he had made
ceramics himself. According to Merete Bodelson,1 who wrote the ceramic catalogue raisonnéе in
1964, Gauguin produced 60-90 ceramics in less than ten years, including those years when he was
away in Martinique and twice in Tahiti, from which he never returned after his second trip in 1895
(deceased in 1903). It was in Tahiti that he did the majority of the wood carvings that became the
subject of posthumous bronzes, although the major ones he created to decorate his residences
were never bronze subjects, being for the most part acquired by museums.
Gauguin’s ceramic works, mostly variations of vases, are original in concept, primitive to the
eye and frequently in somewhat bizarre shapes, far removed for the most part from typical vase
forms. These characteristics, of course, are what makes them works of art and basically sculptural.
Nevertheless, Gauguin’s dealers such as Vollard did not view them as subjects for bronze editions
while nevertheless looking at the possibility of casting small wood carvings in bronze. Vollard, for
instance, sold bronze versions of a clothed woman derived from a wood statuette and called La petite Parisienne. When it was first cast is not known. Gray, in his catalogue of Gauguin’s sculpture,2
mentions that Vollard ordered the bronze cast in 1939 (“just before his death”), but Vollard’s commercial history is such that if he had a modèle, casting would have begun either in Gauguin’s lifetime or just after his death. And of course, Vollard cast when he had a customer, so casting would
have continued till his death.
There were a number of other Gauguin plasters, waxes or terra cottas in Vollard’s hands, and
undetermined bronzes have appeared that had to be cast from these modeles. Since Vollard probably acquired these during Gauguin’s lifetime or shortly after his death, the number of bronzes
would presumably have depended on how many of Vollard’s clients wanted one. Apparently there
are very few, judging from the paucity of museum acquisitions and auction offerings in the last 50
or so years. One clay modèle, Torso of a woman, which Vollard owned, is particularly known because it became part of the collection of the actress Benay Venuta. Whether she bought it from the
New York dealer Curt Valentin or he borrowed it from her, he made an edition of 10 bronzes in the
1940s just after the war. While not noted by Gray, the original had several clay bones in the interior which disappeared after an accident and restoration.3 The bronze edition did not reproduce
the interior bones. Thus for Gauguin, the only early posthumous bronze editions of note are La petite Parisienne and the Torso of a Woman. Probably, since only these latter two were cast in appreciable numbers, the salability of potential editions of the many ceramics as well as of the several
masks of which only a few were cast was a discouraging element for any thoughts of bronze editions over the years.
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Nevertheless, Gauguin’s prints, especially the woodcuts which correspond to his wood sculptures, were considerably cheaper to produce and no doubt with a wider market, became grist for
posthumous printing. His etching of 1891, the portrait of his friend, the poet Mallarmé, was eventually used for the delulxe frontispiece of a book on Gauguin by his collaborator Charles Morice,
who had intended to bring out Gauguin’s Noa Noa many years before his 1919 biography.The artist’s
youngest son, Pola, had eight of the ten woodblocks that his father had originally intended as illustrations for Noa Noa, the book that Morice was supposed to produce. In 1920 Pola printed editions of 100 which he numbered and signed as the printer (as well as some others in 1928). These
proofs show the detailed work that Gauguin put into each complex woodblock but basically serve
the purpose of documentation. Gauguin himself never printed one of his blocks in the direct fashion his son did, preferring a mystical impression of these Tahitian scenes of symbolic import.
Daniel de Monfreid, a minor painter, was a close friend of Gauguin and received a number
of cylindrical wood carvings which stayed in the family. He was devoted to Gauguin’s memory and
made some woodblocks himself commemorating his friend. When the first reproduction of Noa
Noa as Gauguin had constructed it (now in the Louvre) was facsimile-published in Germany, de
Monfreid made a rubbing of the face of one of the woodcarvings (the subject was Christ on the
Cross) for the first 80 examples, again a posthumous edition done in 1928. Eventually, de Monfreid’s daughter, Agnées de Huc, inherited the collection of carvings and in 1959 and used them
as modèles for editions of 6 in bronze (other editions were cast in 8,10 and 12 examples subsequently,to be discussed later).
It was this year in which a concerted marketing effort was made for these editions by a major
sculpture gallery, first as Otto Gerson Gallery and then Marlborough-Gerson, New York and London. Since some Gauguin bronzes had been on the market since his lifetime, there was nothing apparently untoward in the production of impressive bronzes with images of the most notable period
of Gauguin’s work: Tahiti. Simultaneously, as we shall describe later, bronze editions of Léger ceramics were also made, marketed through Gerson by Maillol dealer Dina Vierny in conjunction
with Léger’s widow Nadia.
In Léger’s case, the bronzes were undertaken a mere four years after his death in August,
1955. No Léger bronzes had existed before, even though Léger was reputed to have discussed
bronzes with his colleague Henri Laurens. Unlike Gauguin, Léger for most of his life was involved
not in individual sculpture projects but in large scale works which required many associates to
achieve. After World War I, he contributed illustrations for a few books and reviews, engaged in
stage decorations for two Ballet Suedois productions, participated with Abel Gance and l’Herbier
in film and constructed his own 1923 avant-garde film, Ballet Méchanique, a ballet not of dancing
but of dancing images. He constructed a wood sculpture caricaturing Charlie Chaplin for the film,
as well as having conceived the Charlot image for Ivan Goll’s 1920 poem, Die Chapliniade, from
which his four versions were reproduced here and there in the first years of the 1920s (no one ever
thought of making a bronze of the wooden Charlot sculpture, although one of them was owned
by the American colleague of Dina Vierny, Klaus Perls).
Léger was involved with architects starting in the 1920s, always interested in integrating not
small oil paintings into walls but monumental murals. Nothing came to fruition in the 1920s, despite his friendships with various architects, particularly Le Corbusier. In the 1930s, his friendship
with the architect Oscar Nietsche led to an introduction to Wallace Harrison, whose firm Harrison
and Abramowitz had been hired to design New York’s Rockefeller Center. While it was Diego Rivera
who was retained to do an ill-fated mural (removed because Rivera refused to eliminate a portrait
of Lenin), Léger suggested a series of panels along the escalators which were to give the impression of a motion picture of the city as Léger conceived it. Turned down, Léger was nevertheless retained to decorate Nelson Rockefeller’s apartment, including a fireplace (along with one by Matisse)
and the mural adorning the stairway from one level to the other in the duplex. Harrison engaged
Léger to decorate with a very large mural the New York 1939 World’s Fair Consolidated Edison pavilion. Only sketches for and photographs of this mural remain, since the pavilion was torn down
after the fair.
During the war, Léger spent two summers with his friend, architectural critic Siegfried
Gidéon, musing about the abandoned farm equipment in fields adjacent to the house he rented
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near Lake Champlain. Gidéon rganized an exhibition in Cincinnati of the resulting “Rouse’s Point”
works. In 1945, Léger wrote a film explaining his work, produced by Thomas Bouchard, Fernand
Léger et le Noveau Réalisme after creating, in 1944, a sequence for Hans Richter’s Dreams That Money
Can Buy. After the war, with the influence of Harrison and Rockefeller, Léger created a three-dimensional orange flower, Léger-style, which still adorns a wall of the UN General Assembly, as well
as another work, executed in New York by one of his students from his maquettes. Back in France
as well, he got a commission for a monumental mural, executed in Roman-style mosaic, for the
church as Assay, near the Swiss border. There followed several other decorative monumental murals: the French Pavillion at the Milan Triennale(an oil now in the Pompidou Center), ceramic murals for the Bastogne Memorial and the Gaz de France, and in Caracas, Venuzuela, stained glass for
the University. Meanwhile, he returned to the ballet with Bolivar, Pas d’Acier and another about
Leonardo as well as designing stained glass for the church of Audincourt.
As if these activities weren’t enough, he spent time in Biot (later purchasing some land where
the Léger National Museum now stands). Nearby was the ceramic atelier of a former pupil, Roland
Brice. It was in Brice’s atelier that Léger embarked on a remarkable and radical sculptural project.
At first, Léger created what eventually became scores of small ceramic plaques, for which he designed the form and then painted the resultant plaque to be glazed. In 1951, first La Maison de la
Pensée Française then the Galerie Louise Leiris held the first Leger polychrome sculpture exhibitions. Léger’s habit was to sign and sometimes title the verso of these plaques, indicating that they
were unique. In 1952, he embarked upon a prodigious production not of small plaques but of large
4 to 6 piece (or larger) ceramic murals, one of which was commissioned by the hotel Columbe d’Or
in Vence, installed on the terrace which is used as a restaurant in good weather. There were also free
standing ceramic models, of which the Walking Flower and the Children’s Garden, expanded to giant
size after Léger’s death to decorate the Léger museum garden, are dramatic examples. A very popular one, The Branch (sometimes called the Museum Branch), after a 1941 design, was purchased in
1953 by the Art Institute of Chicago and the Modern Museum of Stockholm. A third example was
eventually acquired by the Galerie Louise Leiris, with the maquette retained by the Léger Museum.
The Columbe d’Or mural, The Women with a Parrot, was done in several models also.
The Paris Galerie Louis Carré, Léger’s main post-war dealer, mounted a major exhibition in
January, 1953, of 24 polychrome sculptures executed in 1952, including 4 from 1 meter to 1.5 me-

P. Gauguin, Torso of a woman,
bronze cast from unfired clay,
30.5 cm, ca.1894
П. Гоген, Женский торс, бронза,
отлитая по незаконченной глиняной модели

P. Gauguin, Vase with Self-Portrait,
glazed ceramic, 19.5 cm, ca. 1889
П. Гоген, Ваза с автопротретом,
глазурованная глина

P. Gauguin, La petite Parisienne,
bronze, 27.1 cm
П. Гоген, Маленькая парижанка,
бронза
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ters in height and a 2 meter Women with a Parrot. He wrote a short explanatory note: “This second
exhibition of polychrome sculptures marks a very clear evolution towards a goal of architectural
cooperation. I have had this preoccupation from my beginnings, but I started prudently in taking
my small oils as a point of departure.
“Now, a ‘mural art’ is clear with all its possibilities: interior or exterior utilization, static or dynamic influence, highlighting or breaking the wall. A final evolution is in progress with the Walking Flower, this large polychrome sculpture now owned by the Museum of Modern Art. We have
had large technical difficulties. They have been resolved, always keeping in mind this law of contrasts which is the building block of all my work.”4 Léger’s preface was a summary of what he had
been preaching in conference and film for the past thirty years, and this exhibition showed in ceramic form many of his pictorial concepts.
Léger, however, was not devoting himself entirely to these ceramics despite his commitment. Aside from his continual production of small oils, he produced two monumental works: the
Constructors of 1951, in the Biot Léger Museum, and the Great Parade,1954, now in the Guggenheim Museum, New York. Nevertheless, he continued production of new ceramics, even though to
a lesser extent, until his sudden death in August, 1955.
Despite the disparity in their periods, Gauguin and Léger had one element in common in
their sculptural conceptions: color. Gauguin polychromed his large wood reliefs and in Tahiti
used native woods with a natural patina, perhaps embellished by hand, so that they resonate
with a tropical color. Léger also looked at his sculptures as colorful works, related to his paintings. Although both artists had some typical sculptures in plaster or some other colorless material, they were few and far between. One would have thought, then, that when posthumous
projects were in process, some thought might have been given to the basic orientation of each
artist. But in only one case, and perhaps only the cast observed, since patinas can vary in an edition, was there an approximation of the tropical wood used by Gauguin (the Mask of a Young
Tahitian Girl), although the original was polychromed. At this late date, it is only by chance observation that the patinas of an entire edition can be guessed at, but for the most part they seem
to be typical of foundry bronzes.
Gray mentions that a number of the wood sculptures in the de Monfreid collection were
used by the Gauguin collector Gustave Fayet around 1900 to make plaster casts, which have remained in the family collections. There appears to have been no move to cast bronzes at that time,
and probably Fayet was interested only in having a reference to these works. While some masks and
the painted plaster self-portrait inscribed Oviri were cast in bronze (apparently posthumously),

F. Léger, Les femmes au perroquet, glazed
ceramic, 1952, 200 x 300 cm (terrace of
La colombe d'or, St. Paul de Vence)
Ф. Леже, Женщина с попугаем,
глазурованная керамика, 1952
(панно на террасе ресторана «Золотая
голубка», Сен- Поль-деВанс)
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F. Léger, La fleur qui marche, painted bronze,
ca. 1990-94, 600 cm
Ф. Леже, Шагающий цветок, бронза, роспись, ок. 1990-94, 600 см

they seem to have been instances not of editions but of opportunities to have a bronze replica.
It is a curiosity that bronze editions of both Gauguin and Léger works were initiated in 1959.
But 1959 was also a boom year and one in which Peter Wilson, the head of Sotheby’s London, reputedly decided that the auction house could be a market force, rather than a simple bazaar for
art works, and his efforts marked the beginning of much higher auction prices than previously.
Naturally market forces had to drive these price increases, but Wilson’s initiatives allowed them to
occur in the auction houses. Impressive as the Gauguin and Léger bronzes might have been as
objects, however, their very nature as derivatives of works made in other materials seems to have
militated against their participating in the price boom.
These editions could not have been made, obviously, without the participation of the owners of the original modèles. Agnès Huc de Monfried, the daughter of Gauguin’s close friend Daniel,
inherited the wood sculptures which Gauguin had gifted her father. Nadia Léger, as Léger’s widow,
held the droit morale, whereas apparently there was not one to contest a moral right concerning
Gauguin. Since Léger’s ceramic works were sculptures, their translation into bronze must have
seemed quite normal. Inasmuch as Dina Vierny was engaged with Nadia Léger in this project, her
background with Maillol no doubt disposed her to viewing bronzes in the typical fashion—works
that are cast and then given a patina which the sculptor designates, usually in the case of Maillol
a striking monochrome. The Léger bronzes could have duplicated the colors of the original ceramic sculptures, but that decision was not made. Perhaps it was too costly or unusual for the Valsuani foundry to patina bronzes so radically or perhaps it was simply decided that bronze was
bronze and the editions would be a fitting contrast to the original polychrome ceramics. Whatever the case, the bronzes lacked the single element that made a Léger sculpture striking, and the
market reacted with a striking lack of interest. The Gauguins suffered the same fate, although the
intricacy of the original wood carvings was not lost in the bronzes. But as with the Légers, the original coloration was eliminated, even though, as mentioned earlier, a colored patina was put on at
least one bronze.
Nevertheless, a sales price always exceeds the cost of casting and thus a profit was there to
be made, albeit not a large one. The Gauguins of Madame Huc de Monfried were marketed by highpowered sculpture dealers in London and New York, where the extended markets were at the time,
so it wasn’t as if they were obscured. But Gauguin’s large repertoire of carved wood sculpture, the
major ones being in museums where there was no thought of casting what were in effect unique
works of art, probably militated against the bronzes being considered as totally authentic works of
art versus replicas. Intellectually, this observation can be argued, but Gauguin and Léger, these

F. Léger, La branche (Musée),
glazed ceramic, 69 cm., 2/8,
ca. 1989 (from 1952 original)
Ф. Леже, Ветвь, глазурованная
керамика, ок. 1989
(по оригиналу 1952 г.)

F. Léger, Le grand tournesol, painted
bronze, 354 cm., ca. 2000-2004
Ф. Леже, Большой подсолнух,
бронза, роспись

F. Léger in Biot ca. 1952 next to
his hand painted ceramic
Ф. Леже в Биоте на фоне расписанного им керамического панно
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strange posthumous bedfellows, are normally seen as artists who create unique works of art, rather
than as sculptors, such as Rodin or Maillol, whose path was to create originals meant to be cast. Certainly the lack of casting documentation aside from vague references concerning bronze castings
places both artists far from the editions of 1959, especially in the sense of absence of color.
In Léger’s case, this situation was rectified in a completely confusing manner. With the relative commercial failure of the bronzes, which had been published in numbered editions of 8, facsimiles of the original ceramics polychromed by Léger were produced, also in editions of 8, with
the numbering in the glaze. The main confusion came from dating them as the originals had been.
While early on it was clear that these editions were “after” Léger and that the year given was that
of conception, as time went on they were no longer described as “after” Léger and the date within
Léger’s lifetime was specified as if the work had been produced in his lifetime, which meant that
he had painted them himself. How a dealer may privately describe a work to a client and how it is
described in a bill of sale is between the two parties, but when works are offered at auction, misstatements become part of the record. While reference to catalogues by the main auction houses,
Parke-Bernet in New York and Sotheby’s and Christie’s in London from the 1960s on, show correct
early descriptions, later cataloguers apparently failed to do proper research. The concept of posthumous then simply disappears, not only in the case of éger but in many others as well. In the case
of Rodin, for instance, for many years casts were described as conceived in such and such a year
and “cast later.” Lately, that situation has been improved, although it seems that only with casts
from the turn of the century, with their distinctive patinas and stamps of long- disappeared
foundries, is precision possible.
As time went on, the Léger situation became more and more convoluted, and it is fitting to
try to bring some logic and order to it. First, then, there were the ceramic reliefs of small size, usually countersigned by Léger as was his practice with oils. Then there were larger reliefs and freestanding works, all hand painted by Léger as were the smaller works and exhibited in his lifetime.
Then came the bronzes of 1959. Afterwards, there were the facsimile reproductions of the ceramics in editions of eight. Then there apparently came facsimiles of the small reliefs with a single num-

P. Gauguin, Hina and Te Fatou,
bronze, 31 cm, 1959

P. Gauguin, Oviri,
glazed stoneware, 74 cm, 1894

P. Gauguin, Standing nude, glazed
stoneware, 60 cm, ca. 1891

П. Гоген, Hina and Te Fatou, бронза

П. Гоген, Дикарь, обливная
керамика

П. Гоген, Стоящая обнаженная,
обливная керамика
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ber (44 being the highest one observed), with a marking “pièce originale de Fernand Léger” or F.
Léger Biot 51 (the date), A.M. (Alpes Maritimes, the province in which Biot is found) Another variation was“Édition Originale d’après F. Léger, No. 2 Céramiste R. Brice Biot AM.” After these, the Léger Museum began publishing the same sort of small works (roughly 50 x 40 cm) in numbered editions
of 250. No catalogue of such works apparently exists,to allow comparisons to be made, but generally the Museum reproduced a standard medium-sized plaque, rather than the relatively small
reliefs with which Léger had started out his ceramic experiment.
A further complication, and a most vexing one, arose with the large four piece plaques. The
Child with a Flower on the cover of the Galerie Louis Carré pamphlet is different from another version in the Milwaukee Art Institute (gift of the Bradley Foundation). The Milwaukee version is initialed and dated 53, whereas the Carré version is neither initialed nor dated. While the provenance
is well-known, the Galerie Louise Leiris, Paris, and the Beyeler Gallery,Basel, there is no indication
that this plaque was indeed done in Léger’s lifetime. A similar situation exists with a plaque owned
by Mr. & Mrs. Sidney F. Brody, sold at Christie's, New York, May 5, 2010 (lot 116). It is signed F. Léger
53 and below marked R. Brice céramiste Biot AM, an indication found on no other Léger works. According to the catalogue the plaque was acquired from the artist in January 1954, but Christie’s documentation of this was verbally from the Brody accountants (Mrs. Brody had an elegant patio in
which this relief was installed, leading one to believe that its placement was a decorator’s suggestion, since such a major purchase directly from the artist would no doubt have occasioned the
gift of a drawing or print). Another four-panel work, acquired from Claude Brice, Roland Brice’s son,
was sold at Sotheby’s, New York, as “after a design by Fernand Léger,” signed F.Léger and dated 52
in the glaze. On the back is the statement “oeuvre unique.” Claude Brice used this term elsewhere
as well, meaning that only one was made but not necessarily in Léger’s lifetime (and therefore
painted by the artist). Sotheby’s description certainly implies that this was not a lifetime version.
Not only did Leger engage in making painted ceramics, but with the commission for the
mural at the church of Assy, he began to experiment with mosaics. He enjoyed the workman who
constructed the imposing mosaic for the church façade:“It’s damned agreeable to work in a group.

F. Léger, L'enfant à l'oiseau, glazed
ceramic, 140 cm (date uncertain)

F. Léger, L'enfant à l'oiseau, 1952,
140 cm, (cover of Carré catalog)

F. Léger, L'oiseau et la fleur glazed
ceramic, 139.5 cm, (date uncertain)

Ф. Деже, Мальчик с птицей,
глазурованная керамика, 140 см.
(без даты)

Ф. Деже, Мальчик с птицей,
глазурованная керамика, 140 см.,
1952 (обложка каталога Carré)

Ф. Деже, Птица и цветок,
глазурованная керамика, 139.5 см.
(без даты)
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I knew nothing of the technique of mosaics. I informed myself and I had confidence in the workers. They found me extraordinary nuances of blue. And they were content to really do something,
not only as workmen but as participants in the creation of a work. They telephoned me all the
time: ‘Monsieur Léger, come see. We found this, we found that.’ And it was always perfectly right.
Ah! the French workmen.”5
Thus mosaics came into Léger’s purview, not as separate works but as part of the Assy facade
as well as the mural for the Bastogne memorial. Yet Léger’s interest in mosaic was to become a
posthumous pursuit in the hands of mosaicist Heidi Melano, authorized by the Museum to create
various imposing works based on Leger images rather than maquettes specifically designed by the
artist to be translated into mosaic form. Yet there is one unremarked exception to this observation. In Robert Doisneau’s famous photograph of Léger’s empty chair right after his death, a small
mosaic sits on the atelier floor, its motif being an abstract still life which Leger had used for a lithograph in the 1951 exhibition of polychrome sculptures and his Constructor series.
Just as information is cloudy concerning many polychrome ceramics by Léger, similar obscurities have arisen concerning Gauguin bronzes produced after Gray’s 1964 catalogue. Several
works in private Parisian collections have subsequently been cast in bronze. As usual, descriptions
in auction catalogues are sketchy, with the exception of the name of the casting foundry: Valsuani,
which also cast the bronzes from Mme Huc de Monfreid’s wood originals. One bronze edition of
10, unknown to Gray, came from a painted wood platter (no. 103) in the collection of Mme. Huc de
Monfreid. Another, a wood statuette, Luxure, was in collection of the J. F. Willumsen Museum in
Rederikssund, Denmark, cast by Valsuani in an undetermined edition. Another, the stoneware
Standing Nude Woman, was cast in bronze in an edition of 10, also by Valsuani. The most important
unnoted bronze was the standing Oviri, cast in an edition of 12, also by Valsuani, presumably from
Gauguin’s glazed stoneware original. While Gray knew of no bronze edition, the Christie’s New York
catalogue of May 10, 2011 (lot 372) speculated that it was cast c. 1955. Since Vollard had owned
it, and given its importance in Gauguin’s oeuvre, it is always a possibility that a mold existed and
that bronzes were cast that Gray never came across.
We see, therefore, in the case of new Gauguin editions, that“posthumous”is an open-ended
possibility. Just as suddenly in the 1990s, the descendants of Camille Claudel began profitably casting new bronze editions of her work, a shift in the Léger droit morale resulted in the production of
monumental sculptures of Léger forms. While no legal structure formed by Gauguin’s descendants
apparently exists, the grandchildren of Nadia Léger sued to establish that it was they, not Nadia’s
widower Georges Bauquier and hence his widow Simone, who had the rights to Leger’s images.
With a judgment in their favor, they formed a foundation in the married name of Nadia’s granddaughter, Tenier, and have discreetly produced a few works.
In 2000 and 2005, two large exhibitions were mounted in France concerning Léger’s ceramic
and mosaic works. The first was at the newly recognized (as part of the national museum system)
Léger Museum in Biot (it had been semi-private), the second at the Toulouse renovated slaughterhouse complex. It is in the Léger Museum catalogue6 that the erroneous statement is made that
the ceramic editions of 8 date from 1952. In the Toulouse catalogue,7 they are noted as 1989. It is
in the Toulouse catalogue that the casting of a first painted bronze, the (Great) Walking Flower, is
dated as 1990-2004 (edition of 3), 6 meters in height. This was exhibited in 1994 on the dividing
strip of Park Avenue, New York, in conjunction with a like exhibition at the Marisa del Re Gallery.8
The other painted bronze is the (Large) Sunflower, 3.5 meters, edition 6 (2000–2004). Both monumental bronzes were cast by Tesconi, Italy. It might be mentioned that Picasso in 1960 designed a
monumental sculpture for the New York University apartments (which he never saw in person)
and that monumental Alexander Calder works decorate skyscraper plazas. Léger would undoubtedly be very much in favor of such uses of his sculpture.
In Gauguin’s case, the world’s great museums are the repositories of his legacy. Not being
a 20th century artist nor having taken part in the swirl of art during that century, it is logical that no
one has looked to him for modern decoration. Yet even the continuing editions, few and far between as they may now be, are always a possibility, depending on marketing. With the inexorable
increase in prices of artworks, even relatively low prices represent an attraction. And that, of course,
is what fuels the posthumous market.
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Attempts to control such markets have arisen from the moment an artist has died. The most
notable have been by the Rodin Museum, which subsists on posthumous editions. To ensure its
monopoly, since it is of the highest importance in the French scheme of things, even the National
Assembly of France has come to its rescue with regulations on casting. Theoretically, stamping“reproduction” somewhere on a sculpture cast under certain circumstances in France also applies to
Gauguin sculptures made after 1981. But there is no one to monitor Gauguins, whereas the Rodin
Museum is very desirous of monitoring Rodins.
One could wonder what Gauguin and Léger would think of the posthumous editions. As
mentioned above, Léger would probably be in favor, since he often stated that he saw a difference
between his easel painting and his monumental decorations, even if one image came from the
other. But since neither Gauguin nor Léger can communicate with us except through writings, the
question becomes an intellectual and ethical one. How would it affect art history if no posthumous
work by either of these two artists, not to mention every artist, existed? In the case of Gauguin and
Léger, there probably would be no effect. In the case of Rodin, prices would be much higher if there
were only lifetime casts. For Degas, there would at least be the surviving waxes but probably much
less interest. Degas always said he wanted to play with his waxes rather than casting them during
his lifetime, but he never said he was against posthumous bronzes. Neither did Gauguin or Léger,
not to mention most other sculptors. Is it up to us to make a decision? Or should we leave it to a few
others, owners of originals or other rights, for whom the market dictates a decision?
Leaving it to others creates the problem to which this paper is dedicated. It is clear that full
disclosure at the time of a posthumous edition has rarely been made. As a result, confusion reigns
and misinformation is rife. Scholars find themselves being drawn into unscholarly pursuits, often
contaminated by financial considerations, such as is a work“counterfeit,” that is, unauthorized (and
by whom?), is a drawing authentic, is a patron of posthumous works given carte blanche simply because he purchases much and/or donates to museums? All these questions arise after the death
of an artist and when posthumous editions proliferate. The art world has seen, be it for looted art
or posthumous works, criteria for action or regulations which are adhered to only up to a point. And
at that point, it all seems pointless. The only logical course, it seems, is to clarify errors and to persist in doing so.
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Faber Limited, London, 1964
Christopher Gray, Sculpture and Ceramics of Paul
Gauguin,The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1963
Communicated by the restorer
Sculptures Polychromes de Fernand Léger, Galelrie
Louis Carre, Paris, 1953 (p.2)
Pierre Descargues, Fernand Léger, Editions Cercle
d’Art, Paris, 1955 (p. 127)
Fernand Léger, la céramique, Musée national
Fernand Léger Biot, 2000
Léger Monumental, 5 Continents, Les Abbatoirs
[Toulouse], 2005
Léger, Ceramics, Tapestries, Mosaics, Sculpture,
Marisa del Re Gallery, New York, 1994

49

Лоуренс Сапфир
Необычные совпадения
Посмертные бронзы Поля Гогена и Фернана Леже
Гоген, родившийся в 1848 году, и Леже, родившийся в 1881, казалось бы, имели мало общего. Однако целью данного исследования является дерзкая, посвященная симпозиуму попытка посмертно объединить их творчество. Краткий обзор биографий показывает, что у них
было много общего, в особенности благодаря новаторству в живописи. Никто не оспаривает
значительное влияние Гогена на цвет в живописи, оно дало начало не только его собственному
величию, но и немецким экспрессионистам и французским фовистам. К 1912 году Леже разрабатывал свой неповторимый яркий насыщенный цветовой диапазон, который позже развился
в кубизме. Однако интенсивность цветовой гаммы, сочетание Леже и Гогена, появилась после
Первой Мировой Войны в виде «механических» картин.
Помимо основного занятия живописью, Гоген и Леже разделяли и другие общие интересы. Хотя Гоген как настоящий мастер любил работать руками, он, как и Леже, с большим интересом относился к авангарду и всегда находился в поиске новых сочетаний. Оба питали
страсть к путешествиям. Гоген любил чистую идиллическую природу, а Леже привлекали международные аспекты урбанизма (хотя 1905–1906 годы он провел на Корсике, занимаясь здоровьем). Оба увлекались и созданием керамики, достигнув мастерства создания форм, как
необычных и новаторских, так и многочисленных.
В 1886 году Феликс Бракмонд представил Гогена Эрнесту Шапле, с которым он сам создавал керамику. По словам Мерет Бодельсон,1 создателя каталога керамики (1964), Гоген сотворил 60–90 керамических изделий за менее чем десять лет, включая те годы, которые провел
на Мартинике и во время двух посещений Таити, откуда он так и не вернулся после своей второй поездки в 1895 (скончался в 1903 году). Именно на Таити он создал большинство деревянных резных изделий, которые стали моделью для посмертных бронзовых скульптур. Однако
главными украшениями его дома никогда не были изделия из бронзы, по большей части приобретенные музеями.
Керамические изделия Гогена, в основном представленные вазами, оригинальны по замыслу, просты в восприятии и часто выполнены в причудливой форме, сильно отличающейся
от привычных форм ваз. Именно эти характеристики и делают его керамику произведениямискульптурного искусства. Тем не менее, дилеры Гогена, такие как Воллар, не видели в них
будущие модели бронзовых изделий, хотя рассматривали возможность отлить некоторые небольшие деревянные изделия из бронзы. К примеру, Воллар продавал бронзовые исполнения
женской фигурки, которая изначально была деревянной статуэткой и называлась Маленькая
парижанка. Неизвестно, когда был отлит первые образец. Грей, в своем каталоге скульптур Гогена2, указывает, что Воллар заказал литье из бронзы в 1939 году («прямо перед смертью»), однако деловая история Воллара была таковой, что, обладай он истинной моделью, отливка из
бронзы началась бы либо еще при жизни Гогена, либо сразу после его смерти. И, разумеется,
Воллар заказывал отливку изделия при наличии покупателя, поэтому его дело могло продолжаться до его смерти.
Воллар владел несколькими изделиями из гипса, воска и обожженной глины, созданными
Гогеном, и эти изделия должны были послужить моделями для бронзовых изваяний. Так как Воллар, вероятно, приобрел эти изделия при жизни Гогена или вскоре после его смерти, количество
бронзовых фигур зависело бы от пожеланий клиентов Воллара. Очевидно, таковых пожеланий
было немного, судя по скудности музейных приобретений и лотах на аукционах за примерно последние 50 лет. Одна глиняная модель, Женский торс, принадлежавшая Воллару, стала известной благодаря тому, что стала частью коллекции актрисы Бени Венута. Неизвестно, купила ли она
это произведение искусства у Нью-Йоркского дилера Курта Валентина или он позаимствовал
его у актрисы. Сразу после войны он создал серию из 10 бронзовых фигур в 1940-е. Грей не заметил, что оригинальная модель обладала несколькими глиняными очертаниями костей, которые исчезли после повреждения и реставрации.3 Бронзовая фигурка не воспроизводила эти
очертания. Таким образом, единственные ранние посмертные известные бронзовые изваяния
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Гогена это Маленькая парижанка и Женский торс. Возможно, так как только эти два произведения искусства были выполнены в достаточном количестве, низкая пригодность для продажи
множества потенциальных изделий из керамики, как и масок, из которых отлиты были лишь несколько, нанесла сильный урон идее создавать бронзовые изделия на долгие годы.
Тем не менее, гравюры Гогена, особенно гравюры на дереве, соответствующие его деревянным скульптурам, были значительно дешевле для производства, так что нет ничего удивительного в том, что они стали столь же популярны на рынке, как и посмертные гравюры. Его
гравюру 1891 года – портрет друга художника, поэта Малларме – Шарль Морис, работавший с
Гогеном много лет, поместил на роскошный фронтиспис книги о Гогене. Еще до написания биографии о художнике в 1919 году, Морис хотел издать Гогеновскую Noa Noa («Благоуханная
Земля», по-таитянски). Пола, младший сын художника, владел восемью из десяти гравюр на дереве, которые его отец изначально представлял в качестве иллюстраций для книги Noa Noa, которую должен был издать Морис. В 1920 году Пола напечатал сто гравюр, которые
пронумеровал и подписал (как и некоторые другие в 1928 году). Сам Гоген никогда напрямую не
издавал ни одну из своих гравюр, как это сделал его сын, предпочитая упиваться мистическим
впечатлением от таитянских пейзажей, наполненных символическим значением.
Даниэль де Монфрейд, не столь выдающийся живописец как его близкий друго Гоген,
получил в подарок несколько цилиндрических гравюр на дереве, которые сохранились в его
семье. Он чтил Гогена и сам исполнил несколько гравюр в память о друге. Когда первая вариация Noa Noa, созданная такой, какой сотворил ее сам Гоген (хранится в Лувре) была издана
в Германии, де Монфрейд отшлифовал лицо на одной из гравюр на дереве (изображение
Иисуса на кресте) на первых 80 образцах (это тоже было издано посмертно в 1928 году). Наконец, дочь де Монфрейда, Агнес, унаследовавшаяа коллекцию гравюр, в 1959 году использовала их в качестве модели для создания 6 бронзовых изваяний (другие изваяния были отлиты
в количестве 8,10 и 12 образцов, что впоследствии будет описано).
Именно в этом году ведущие скульптурные галереи активно заинтересовались этими
изваяниями: сначала Отто Жерсон Галерея, а затем Мальборо-Жерсон Галерея, Нью-Йорк и
Лондон. Так как некоторые бронзовые скульптуры Гогена были представлены на рынке еще со
времен его жизни, было хорошей идеей создать прекрасные изделия из бронзы, иллюстрирующие самый важный период творчества Гогена: таитянский.
В то же годы бронзовые скульптуры на основе керамики Леже также производились и
продавались через Жерсона с помощью дилера Майоля Дины Верни при сотрудничестве со
вдовой Леже, Надей. В случае Леже, бронзовые изваяния появились спустя четыре года после
его смерти в августе 1955 года. До этого не существовало бронзовых скульптур Леже, хотя считалось, что он обсуждал их с коллегой Анри Лораном. В отличие от Гогена, Леже большую часть
жизни занимался не индивидуальными проектами по созданию скульптур, а участвовал в крупномасштабных проектах, требовавших участие многих людей. После Первой Мировой Войны,
он исплнил иллюстрации для нескольких книг и журналов, участвовал создании в театральных декораций для двух шведских балетов всесте с Абелем Гансом и Л'Эрбье работал над кинофильмом и в 1923 создал свой собственный авангардный фильм, Ballet Méchanique,
представляющий не сам танец, а танцующие изображения. Он создал деревянную скульптурукарикатуру на Чарли Чаплина для кинофильма, а также образ Шарлотты для поэмы Die Chapliniade Ивана Голля 1920 года. Варианты этих его четырех работ активно воспроизводились в
начале 1920-х (однако никому ранее не приходила мысль создать бронзовую скульптуру деревянной фигурки Шарлотты, один из вариантов которой принадлежала американскому партнеру Дине Верни Клаусу Перлзу).
С 1920-х Леже стал заниматься архитектурой. Его всегда интересовало не небольшие масляные картины на стенах, но монументальная настенная роспись. Однако в тот период, несмотря
на дружеские отношения с разными архитекторами, в особенности Ле Корбюзье, ему не удалось достичь успеха на этом поприще. В 1930-х благодаря дружбе с архитектором Оскаром
Ницше, он познакомился с Уоллесом Гаррисоном, чья компания «Гаррисон и Абрамовиц» получила заказ на оформление Нью-Йоркского Рокфеллер-Центра. В то время, пока Диего Ривера
исполнял настенные росписи (позже он был отстранен от работы, поскольку отказался убрать
портрет Ленина), Леже предложил поместить серию панно вдоль эскалаторов, чтобыосоздать
иллюзию движения. Его предложение отклонили, но, тем не менее, предложили заниматься
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оформлением апартаментов Нельсона Рокфеллера, включая камин (над которым висело полотно кисти Матисса) и настенного убранства лестничного пролета двухуровневой квартиры.
Гаррисон поручил Леже оформление огромной части стеной росписи павильона для Нью-Йоркской Всемирной выставки1939 года (Fair Consolidated Edison pavilion). Сохранились только наброски и фотографии стенной росписи, так как павильон был демонтирован после выставки.
Два лета во время войны Леже провел с другом, критиком Зигфридом Гидеоном, размышляя о разброшенных сельскохозяйственных машинах и оборудовании на полях рядом с
домом, который он арендовал неподалеку от озера Шамплейн. Результатом этих размышлений
стала выставка Rouse’s Point, организованная Гидеоном в г. Цинциннати. В 1945 году Леже создал
фильм Fernand Léger et le Noveau Réalisme о своей работе. Фильм, который продюсировал Тома
Бушар, был создан после фильма Ганса Рихтера Dreams That Money Can Buy, датированного 1944
годом. После войны, под влиянием Гаррисона и Рокфеллера, Леже создал стереоскопический
оранжевый цветок, который до сих пор украшает стену Генеральной Ассамблеи ООН (также, как
и другая работа, выполненная в Нью-Йорке, одним из студентов Леже по его макету). Во Франции Леже также получил заказ на мозаики и фрески мозаики для одной из церквей. Затем последовали еще несколько декоративных монументальных настенных росписей: Французского
Павильона в миланском Триеннале (масляная копия в центре Помпиду), керамические фрески
для мемориала Бастонь и для росписи здания «Газ де Франс», витраж для Университета в Каракасе, Венесуэла. Тем временем, он вернулся к театру и оформил оперу Боливар и прокофьевский балет Стальной скок, а также создавал витраж для церкви Оденкур.
Помимо этих занятий, он проводил время в Биоте (позже приобрел участок земли, сейчас там находится Национальный Музей Фернана Леже). Поблизости находилась керамическая мастерская его бывшего ученика, Ролана Брайса. Именно там Леже начал свой
фундаментальный скульптурный проект. Сначала Леже сделал основу для маленьких керамических дисков, для которых создал форму, а затем покрасил получившиеся пластины для последующего покрытия глазурью. В 1951 году первые выставки полихромных скульптур Леже
прошли в Доме французской мысли, а затем в Галерее Louise Leiris. У Леже была привычка подписывать и иногда озаглавливать оборотную сторону пластин, чтобы подтвердить их уникальность. В 1952 году он начал невероятное производство не маленьких пластин, а больших,
от 4 до 6 частей (или больше) керамических панно, одну из которых заказал знаменитый отель
«Золотая голубка» в Сен-поль-де- Вансе. Панно было установлена на террасе, которая в хорошую погоду использовалась как ресторан. Там также были свободно стоящие керамические
модели, из них Шагающий цветок и the Children’s Garden были значительно увеличены в размере, чтобы украсить собой сад музея Леже после его смерти. Очень популярная модель,
Ветвь, созданная после 1941 года, в 1953 была приобретена художественным институтом Чикаго и Музеем современного искусства Стокгольма. Третий прекрасный образец был приобретен the галереей Louise Leiris, вместе с моделью, хранящейся в музее Леже. Панно для
«Золотой голубки» и Женщина с попугаем также были выполнены в нескольких экземплярах.
Парижская галерея Louis Carré, главный дилер Леже, в январе 1953 года организовала
большую выставку. На ней были представлены 24 полихромные скульптуры, выполненные в
1952, включая 4 образца высотой от 1 до 1.5 и двухметровая Женщина с попугаем. Леже написал короткую пояснительную речь: «Вторая выставка полихромных скульптур знаменует собой
очевидный прогресс на пути достижения архитектурного взаимодействия. Это занимало меня
с самого начала творческого пути, но я разумно относился к небольшим картинам маслом, как
к отправной точке.
Сейчас, “настенная живопись” проявилась во всех своих возможностях: использование
ее в интерьере и экстерьере, оказание неподвижного или динамического воздействия, освещение или разрушение стены. Финал эволюции движется к кульминации в виде Шагающего
цветка, эта огромная полихромная скульптура сейчас принадлежит Музею современного искусства. Мы сталкивались с большими техническими сложностями. И мы с ними справились,
всегда помня о законе контраста, являющимся главным элементом моего творчества».4 Вступление Леже было обобщением всего, что он проповедовал на конференции и в своем фильме
на протяжении последних тридцати лет, и эта выставка продемонстрировала воплощение его
художественных замыслов в керамике.
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Однако, несмотря на свое заявление, Леже не посвящал себя полностью керамике. Помимо того, что он продолжал писать небольшие картины маслом, он создал два значительнейших произведения искусства: Конструкторы (1951), хранящийся в Музее Леже в Биоте, и
Большай парад (1954, Нью-Йорк, музей Гуггенхайма). Тем не менее, он продолжил создавать
новые керамические произведения, однако уже в меньшем количестве, и занимался этим до
своей внезапной кончины в августе 1955 года.
Несмотря на несовпадение во времени, у Гогена и Леже был общая черта относительно
скульптурной концепции – это цвет. Гоген раскрашивал свои огромные деревянные резные
изделия. На Таити он использовал местные породы деревьев и природную патину, возможно
подкрашенную вручную, чтобы все перекликалось с тропическими красками. Леже тоже воспринимал свои скульптуры как красочные яркие работы, соотносящиеся с его картинами. Хотя
оба художника создавали некоторые типичные скульптуры в гипсе и других бесцветных материалах, такие произведения были редки и немногочисленны. Можно было бы решить, что при
посмертных проектах стоило уделить внимание основному направлению творчества каждого
художника. Но лишь в одном случае, и только при рассмотрении одного отлитого образца, так
как патина в разных вариантах различается, можно увидеть используемое Гогеном тропическое дерево (Маска юной таитянки), хотя оригинал был раскрашен. Просто случайное наблюдение помогает угадать наличие патины на всех произведениях, но, по большей части, они
кажутся типичными для заводских изделий из бронзы.
Грей упоминает, что некоторое количество деревянных скульптур в коллекции Монфрейда использовались Гюставом Файе, коллекционером произведений Гогена, для создания
гипсовых отливок, которые остались в его семейной коллекции. Казалось, в то время отливка
изделий из бронзы не процветала, и возможно Файе хотел лишь сохранить связь, память об
этих работах. В то время как некоторые маски и автопортреты из крашеного гипса, надписанные Oviri, были отлиты в бронзе (возможно посмертно), казалось, они были примерами не
самих изделий, а возможности сделать бронзовую реплику.
Любопытно, что бронзовые вариации произведений Гогена и Леже стали появляться в
1959 году. Но это был год высокой конъюнктуры: именно в 1959 Питер Уилсон, глава Лондонского Sotheby’s решил, что аукцион может стать силой более влиятельной, чем обычные торговые ряды для продажи произведений искусства. Его усилия привели к значительному росту цен
на торгах аукциона. Невероятно, что бронзовые изделия Гогена и Леже могли быть выставлены
на торги. Однако тот факт, что они являлись производными от оригинальных произведений искусства, и созданы из другого материала, препятствовало их участию в резком росте цен.
Разумеется, эти произведения не могли бы быть созданы без участия владельцев оригинальных моделей. Агнес де Монфрейд, дочь близкого друга Гогена Даниэля, унаследовала
деревянные скульптуры, которые Гоген подарил ее отцу. Надя Леже, как вдова Леже, обладала
юридическими правами (droit morale), в то время как некому было заниматься правовыми вопросами относительно работ Гогена. Так как керамические изделия Леже были скульптурами,
их отлика в бронзе должна была казалось чем-то совершенно нормальным. Ввиду того, что
Дина Верни сотрудничала с Надей Леже в этом проекте, ее прошлый опыт работы с музеем
Майоля заставлял смотреть на бронзовые изваяния как на обычные произведения, которые отливаются в бронзе, и потом на них наносится патина, которую выбирает скульптор (обычно
черно-белая цветовая гамма, в стиле музея Майоля). Бронзовые изваяния Леже могли бы усилить цвета оригинальных керамических скульптур, однако такое решение не было принято.
Возможно, это было слишком дорого или слишком необычно для литейного завода Вальсуани
– наносить патину на бронзу таким радикальным способом, или возможно решили, что бронза
есть бронза, и такие изделия были бы слишком контрастны по сравнению с оригинальной полихромной керамикой. Как бы то ни было, тем бронзовым изделиям не хватало того единственного элемента, который делал скульптуры Леже броскими, и реакцией рынка оказалось
отсутствие спроса. Работы Гогена ожидала такая же судьба, хотя сложность оригинальной
резьбы по дереву и не была утрачена в бронзовом воплощении. Но, как и в случае с Леже, оригинальная цветовая гамма была потеряна, хотя, как упоминалось ранее, крашеная патина была
нанесена по крайней мере на одну бронзовую скульптуру.
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Тем не менее, цена, за которую можно было продать изделие, превосходила затраты на
отлитвку его из бронзы, потому все же приносило прибыль, хоть и небольшую. Бронзовые изделия, основанные на произведениях Гогена, принадлежавшие госпоже де Монфрейд, выставлялись на продажу влиятельными дилерами в Лондоне и Нью-Йорке, где в то время
художественный рынок процветал, так что нельзя сказать, что они были забыты. Однако существовала огромная коллекция деревянной резной скульптуры Гогена, большинство которой
хранилось в музеях, и не было даже мысли воплотить в бронзе эти уникальные произведения
искусства. Это, вероятно, мешало восприятию бронзовых изделий как истинных произведений искусства, в сравнении в репликами.
Эту идею можно оспорить, но Гоген и Леже обычно воспринимаются как художники, создавшие уникальные произведения искусства, а не как скульпторы, подобно Родену и Майолю,
чей миссией было создание скульптуры. Разумеется, нехватка документации об отливке скульптур, как и странная оценка бронзовых изваяний произведений мастеров, отдаляет их обоих от
произведений 1959 года, особенно если учесть отсутствие цвета.
В случае Леже, ситуация была исправлена весьма странным образом. Бронзовые скульптуры потерпели сравнительный коммерческий провал: их издавали пронумерованными сериями по 8 экземпляров. Точные копии оригинальных полихромных керамик Леже тоже
создавались сериями по 8экземпляров, с нумерацией под глазурью. Главной трудностью стало
проставление на них даты, как это было на оригинальных изделиях. Если ранее было очевидно,
что изделия созданы «после» Леже и что указанный год означает дату выпуска, по мере того, как
шло время, больше не было указания, что изделия созданы «после» Леже и указывалась прижизненная дата мастера, что означало, что он сам создал это произведение. Как дилер в частной беседе описывает товар клиенту, и как изделие именуется в закладной – это дело двух
договаривающихся сторон, но когда такие изваяния продаются на аукционе, неверные данные
о них попадают в письменные отчеты. Каталоги главных аукционных домов, таких как Parke-Bernet в Нью-Йорке и Sotheby’s и Christie’s в Лондоне, начиная с 1960-х обладают подробными описаниями изделий, более же поздние каталоги не проводят достаточно тщательного
исследования. Идея посмертности просто исчезает. В случае с Роденом, например, про литье
указывалось, что оно такого и такого-то года или же «отлито позже». Позже ситуация улучшилась,
хотя кажется, точность и достоверность возможны только относительно литых изделий начала
XX века, благодаря их отличительной патине и клейму давно не существующих заводов.
По мере того, как шло время, ситуация с Леже становилась все более запутанной. Требовались усилия, чтобы разобраться в ней и навести порядок. Сначала были маленькие керамические рельефы, обычно с подписью Леже, как он делал и с картинами. Затем были более
крупные рельефы и свободно стоящие произведения, все вручную раскрашены самим Леже,
как и самые маленькие его работы, выставленные еще при его жизни. Потом появились бронзовые изделия 1959 года. Потом пришел черед точных репродукций керамики в сериях по восемь экземпляров. После этого вероятно появились копии маленьких рельефов с номером (44
самый высокий, который можно наблюдать) и надписью: pièce originale de Fernand Léger или F.
Léger Biot 51 (дата), A.M. (Приморские Альпы, провинция, где находится Биот) Еще одной вариацией было Édition Originale d’après F. Léger, No. 2 Céramiste R. Brice Biot AM. После этого музей Леже
стал издавать небольшие произведения подобного рода (примерно 50 x 40 см) в пронумерованных сериях по 250 экземпляров. Не существует каталога таких изделий, невозможно провести сравнение, но, в общем, музей воссоздал пластины среднего размера, а не сравнительно
маленькие рельефы, с которых Леже начинал свои опыты с керамикой.
Следующая, наиболее серьезная трудность, возникла относительно огромных панелей,
состоящих из четырех частей. Ребенок с цветком, помещенный на обложке брошюры галереи
Louis Carré отличается от одноименной версии в Институте искусств и дизайна в Милуоки (подарок от Bradley Foundation). На изделии в Милуоки стоят инициалы и цифры 53, в то время как
на изделии в Louis Carré нет ни того, ни другого. Происхождение хорошо известно, ни в галерее Louise Leiris, в Париже, ни в the Beyeler Gallery, в Базелеl, нет указания, что эта панель была
создана при жизни Леже.
Похожая ситуация возникла и с пластинами, принадлежащими мистеру и миссис Ф.Броуди, проданными в Christie's, в Нью-Йорке, 5-ого мая, 2010 (лот 116). Там стоит надпись F. Léger
53 и ниже указано R. Brice céramiste Biot AM – больше ни на одной работе Леже нет таких надпи-
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сей. По каталогу, панель была приобретена у художника в январе 1954 года, но документация
Christie’s была предоставлена устно бухгалтерами четы Броуди (Миссис Броуди установила панель в элегантном патио, что заставляло поверить, это была идея декоратора поставить ее там).
Другая работа, состоящая из четырех панелей, приобретенная Клодом Брайсом, сыном Роланда Брайса, была продана на аукционе Sotheby’s, в Нью-Йорке. Панель, якобы, «по дизайну
Фернана Леже», подписана F.Léger и датирована 52 (в глазури). Клод Брайс использует выражение oeuvre unique везде: это значит, что вещь действительно уникальна, но не обязательно
создана при жизни Леже (и, следовательно, окрашена самим художником). Описание Sotheby’s
разумеется не подразумевает, что изделие относится к периоду жизни Леже.
Леже участвовал не только в создании окрашенной керамики, но и взял заказ на исполнение стенной росписи церкви Assy, где он начал экспериментировать с мозаикой. Его заинтересовал рабочий, работавший над мозаикой на фасаде церкви: «Это так здорово работать
в группе. Я ничего не знал о технике мозаики. Я узнавал много нового и был уверен в мастерах.
Они показали мне невероятные оттенки синего цвета. И они хотели участвовать, что-то сделать, не как рабочие, а как создатели произведения. Они постоянно звонили мне:‘Месье Леже,
приходите. Мы нашли то, Мы нашли это.’ И это всегда было именно то, что нужно. Aх! Ах уж эти
французские рабочие».5
Так мозаика стала частью сферы интересов Леже, не просто как отдельный вид искусства, а как часть работы над фасадом церкви, как и стенная роспись мемориала Бастонь. В то
же время интерес Леже к мозаике стал занятием для специалиста по мозаике Хейди Мелано, которому Музей поручил создать ряд произведений на основе образов Леже, а не на основе тех
эскизов, которые художник специально создал для последующего преобразования их в мозаику. На знаменитой фотографии Робера Дуано, изображающей пустой стул Леже сразу после
его смерти, на полу мастерской можно заметить небольшой фрагмент мозаики – абстрактный
натюрморт, используемый Леже для литографии во время выставки полихромных скульптур и
Конструкторской серии в 1951 году.
Ввиду того, что информация косвенно касается ряда изделий Леже из многоцветной керамики, здесь также есть неясные моменты, касающиеся бронзовых фигур Гогена, созданных
после выпуска каталога Грей в 1964 году. Несколько работ, находящихся в частной парижской
коллекции были впоследствии отлиты из бронзы. Их сопровождают традиционно скудные описания в каталогах аукционов, за исключением упоминания места изготовления: литейный завод
Вальсуани, где также были отлиты бронзовые фигуры по деревянным образцам мадам де Монфрейд. Одно бронзовое изделие из 10-го выпуска, не упомянутое в Грей, выполнено по деревянному образцу с росписью (no. 103) из коллекции мадам де Монфрейд. Другое изделие,
деревянная статуэтка, Сладострастие, принадлежало коллекции J.F. Willumsen Museum, г. Фредерикссунд, Дания, отлито заводом Вальсуани. Дата создания не установлена. Следующая – керамическая фигура Стоящей обнаженной, отлитая в бронзе относится к 10-му выпуску на
заводе Вальсуани.
Самой значимой и в то же время оставленной без внимания была бронзовая фигура стоящего Дикаря из 12-го выпуска завода Вальсуани, отлитая предположительно по образцу Гогена,
выполненному из глазированной керамики. Несмотря на то, что в издании Грей отсутствовала
информация о существовании выпуска изделий из бронзы, в Нью-Йоркском каталоге Christie’s,
опубликованном 10 мая 2011 года (лот 372), фигурирует 1955 год как дата отливки фигур. Поскольку она принадлежала Воллару, а также принимая во внимание и его исключительную роль
в открытии Гогена, всегда остается вероятность, что существовала некая форма для литья и бронзовые фигуры отливались по ней и при этом никогда не попадали в поле зрения Грей.
Таким образом, мы видим на примере новых выпусков работ Гогена, что «посмертное»
предоставляет открытые возможности. Так же, как и потомки Камиллы Клодель в 90-х годах
прошлого века неожиданно начали успешно отливать новые бронзовые копии ее работ, так и
некий сдвиг в юридическом праве (droit morale) по отношению к Леже позволил воспроизвести монументальных статуй по формам, изготовленным некогда самим автором. Ввиду того,
что порядок наследования среди потомков Леже очевидно четко не определен, внуки Нади
Леже подали судебный иск об установлении факта, что именно им принадлежат права на изображения Леже, а не вдовцу Нади, Жоржу Бокье, и его вдове Симоне. Решение суда было вынесено в пользу внуков, которые затем основали фонд, назвав его по фамилии Нади, в замужестве
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Tenier, а также тайно воспроизвели несколько работ.
В 2000 и 2005 две огромные выставки, посвященные керамике и мозаике Леже, проводились во Франции. Первая проходила в новом месте (будучи частью национальной музейной
системы) – в Музее Леже в Биоте (она была полуприватная), вторая – в Тулузе, на месте реконструированной бойни. Именно в каталоге музея Леже 6 было неверное утверждение, что керамическое собрание из 8 изделий датируется 1952 годом. В Тулузском каталоге 7 они датируются
1989 годом. Именно в Тулузском каталоге можно найти литую скульптуру, первую окрашенную
бронзовую статую, Большой шагающий цветок, датированную 1990–2004 (серия 3), 6 метров в
высоту. Она была выставлена в 1994 году на разделительной полосе дороги в Парк Авеню в
Нью-Йорке, сочетаясь с похожей, выставленной в Галерее Marisa del Re.8 Другая окрашенная
бронзовая скульптура Большой подсолнух, 3.5 метра, издание 6 (2000–2004). Обе бронзовые
статуи были отлиты Tesconi, в Италии. Стоит отметить, что в 1960 году Пикассо создал монументальную скульптуру для помещений Нью-Йоркского Университета (которого он никогда не
видел лично) и что впечатляющие работы Александра Колдера украшают небоскребы, поэтому
Леже без сомнения был бы рад подобному использованию своей скульптуры.
В случае Гогена, самые значительные музеи мира являются хранилищами его наследия.
Он не был ни художником XX века, не участвовал в вихре искусства в течение века, поэтому
ничего удивительного, что никто не обращался к нему за декоративным оформлением. В то же
время, при неумолимом росте цен на произведения искусства, даже сравнительно низкие цены
становятся привлекательными, что, разумеется, поддерживает посмертный рынок.
Попытки контролировать такие рынки возникают с момента смерти художника. Наиболее примечательная попытка была совершена музеем Родена, который существует благодаря
посмертным изданиям. Чтобы обеспечить музею Родена монополию – так как она имеет огромное значение во французском представлении – Национальное собрание Франции пришло
на помощь музею, введя особый регламент по литью. Теоретически, штамп «репродукция» гденибудь на скульптуре при определенных обстоятельствах распространяется во Франциитакже
на скульптуры Гогена, сделанные после 1981 года. В то время как Музей Родена внимательно
следит за скульптурами Роден, не существует ни одной организации, контролирующей скульптуры Гогена.
Можно было бы задаться вопросом, что Гоген и Леже могли бы думать о своих посмертных изданиях. Как уже упоминалось выше, Леже, вероятно, остался бы доволен, так как он часто
заявлял, что существует разница между его станковой живописью и его монументальными декорациями, даже если один образ явился следствием другого. Но поскольку ни Гоген, ни Леже
не могут общаться с нами, кроме как через свои работы, вопрос становится интеллектуальным
и этическим. Как бы повлияло на историю искусства отсутствие посмертных работ обоих художников, не говоря уже о каждом по отдельности? В случае Гогена и Леже, вероятно, никак. В
случае с Роденом, цены были бы значительно выше, если бы сохранились только прижизненные
работы. Что касается Дега, остался бы, по крайней мере, сохранившийся воск, но, вероятно, интерес к нему был бы гораздо меньше. Дега всегда говорил, что хочет играть со своим воском, а
не заниматься литьем в течение жизни; но он никогда не говорил, что он против посмертной
бронзы. Так не говорили ни Гоген, ни Леже, не говоря уже о большинстве других скульпторов. Так
это мы должны принимать решение? Или мы должны оставить его для тех немногих, кто владеет оригиналами или прочими правами, для которых рынок диктует решение?
Передача права решения другим создает проблему, которой и посвящена эта статья. Понятно, что полное раскрытие посмертного издания случается редко. В результате, царит путаница и дезинформация. Специалисты оказываются втянутыми в ненаучные дискуссии, часто
загрязненные финансовыми соображениями, например: является ли работа «подделкой», то
есть, несанкционированной (и кем?); является ли картина аутентичной; дается ли покровителю
посмертных работ карт-бланш, просто потому, что он много покупает и / или жертвует в пользу
в музеев? Все эти вопросы возникают после смерти художника, когда увеличивается количество посмертных изданий. Художественный мир видел, что любые меры или правила будут соблюдаться только до определенного предела, касается ли это награбленныхценностей или
посмертных произведений. Единственно логичным решением нам кажется выяснение ошибок
и следование намеченному пути.
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Alexandra Keiser
Alexander Archipenko’s bronzes
When Alexander Archipenko (1887–1964) was invited to participate in the prestigious Venice
Biennale in 1920 with an exhibition at the Russian Pavilion in the Giardini,1 he wrote to Herwarth
Walden, founding director of the seminal Der Sturm organization in Berlin: “I am using the occasion to realize this important exhibition of my works and I am shipping almost everything I have
left.”2 Archipenko sent sculptures in different media to Venice, including plaster, terracotta, cement,
wood, mixed media as well as six bronze casts.3 The inclusion of bronzes in this important exhibition marked a significant change in Archipenko’s artistic practice. These figurative abstractions,
ranging from a height of 16 to 57 cm, were among the first bronzes that the 33-year-old sculptor
had fabricated. Currently we can clearly identify only one bronze that was cast earlier, Vintagers
(1909), which was included in exhibitions in Germany in 1912, 1913 and 1918.4
At the time of the Venice Biennale, Archipenko had conceived over one hundred sculptures.
Even though he had cast few bronzes by then, he was no stranger to the idea of reproductions and
editions. On the contrary, the catalog of his Sturm exhibition in Berlin in 1913 not only lists the material of the exhibited works, but also indicates that they could be ordered in other media as well.5
Moreover, while Archipenko’s sculptural practice included creating unique works, it also incorporated working in multiples. After the Ukrainian-born artist arrived in Paris in 1909, he first realized
many of his sculptures in plaster but also in clay, cement, cast stone and artificial stone. A practice that
was common before the First World War. These works were often cast from a mold and allowed for
making more than one exemplar. Repose (circa 1910–1912) for example, was realized in at least three
plaster exemplars as well as in terracotta before it was later executed in other media too.
Like other progressive sculptors during the prewar years, Archipenko frequently exhibited
the plaster that stood at the beginning of his reproductive process as a finished work. He often
experimented with color by tinting the plaster or by painting it, for example Carrousel Pierrot (1913).
To address his complex artistic concerns, he also experimented with mixed media, for example in
Medrano (1912–1914). Ordinary non-art materials were of interest because of anti-academy and
anti-bourgeois connotations. In Archipenko’s constructions, he shared preferences for a modern
style and materiality with other artists, including with the Italian Futurists. Archipenko fabricated
only a few bronzes during his years in France until 1920, which has been mainly explained by a
lack of financial resources. I would like to suggest though that this practice might be rooted too in
the artist’s alliance with avant-garde thought and a call for modern materiality that was articulated so strongly in Umberto Boccioni’s Technical Manifesto of Futurist Sculpture of April 1912, in
which the Italian rejected traditional sculpture materials. Archipenko was in active cultural exchange with the Futurists and the Italians celebrated his sculptures.6 The six bronzes in the Venice
Biennale marked a significant shift in Archipenko’s practice. The underlying socio-historical conditions of the artist’s decision to include bronzes in the prestigious and much politicized postwar
Biennale, in Italy, still require further investigation. Archipenko continued producing bronzes, in
particular after his relocation to Germany in 1921 where he worked with foundries in Berlin and
Frankfurt. A large exhibition touring through Germany in 1922 included already eighteen bronze
casts.7 There was an audience demand for bronzes and Archipenko sold several bronzes to private
collections and museums. 8
When Archipenko immigrated to the United States, he brought European bronze casts with
him and exhibited them in 1924 in New York.9 He also began casting bronzes in the USA. When his
next exhibition opened in 1927 in Denver, it included no less than twenty-nine bronze sculptures.10
Several of these bronzes incorporated newly accessible materials and techniques, such as chrome
and nickel plating.
During the thirties and forties, while continuing bronze casting of select works, Archipenko
focused foremost on working in clay. During these two decades the artist realized over seventy
new sculptures in this material and he refined ceramic as a sculptural medium by finding complex
ways of treating its surfaces. In 1935, Alfred Barr, the founding director of the Museum of Modern
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Art in New York, invited Archipenko to participate in the Cubism and Modern Art exhibition. When
Barr requested sculptures though that had become unavailable, Archipenko, recognizing the importance of the Museum of Modern Art exhibition, made new versions in clay from memory and
from photographs of the earlier European works. Boxing is an example of this group of works. The
first version of Boxing, a plaster painted black, was exhibited at the 1914 Salon des Indépendants
in Paris where it was sold. After the sale, Archipenko made a second plaster from the same mold;
this example was left in France when the artist immigrated to the United States. When Alfred Barr
requested Boxing for the MoMA exhibition, Archipenko recreated it in terracotta in 1935. This second (American) version11 is overall larger and 15.6 cm taller than the two known plaster examples
of the first version.12 It is also inscribed and dated differently. Extensive correspondence between
Barr and Archipenko documents their decade long controversy about these American versions.
Moreover, these letters give us insight into Archipenko’s thoughts on sculptural production and reproduction. In a letter of February 1936 to Alfred Barr, the artist suggests that the works (the American versions) were “originals” because they were “sculpted individually and not reproduced from
a mold.” Archipenko refers to a concept of originality that is not in the date of conception, but in
the process of making the sculpture. Later Archipenko further described his position: “Sometimes
I sculpt a new version of the same statue after a considerable time has elapsed. Of course, in modelling
the same problem the forms are not as mathematically exact as if they were cast from the same mold.
However, in all versions I prefer to keep the date of the first, since I want to conserve the chronology of
idea. The particular stylistic and creative approach I use equally in all versions unless changes are
purposely made.”13
Archipenko cast the majority of his bronzes during the 1950s, relatively late in his career.
When the artist began working with Perls Galleries in New York, he engaged in a business relation
that encouraged and afforded him to make bronze editions. In many of these bronzes the artist applied polychrome patinas and he also combined bronze with other materials, such as turquoise and
granite in Birth Of Venus (1954) for example. Moreover, early plaster and clay sculptures that
Archipenko had stored in Germany and France before his emigration, and had believed lost, were
recovered and returned to him by 1960. Archipenko decided to issue bronze editions of these important early works. This group of returns included for example a plaster cast of Boxing, in the version of 1914. Archipenko realized the first bronze cast of Boxing in 1961. He passed away only three
years later, in 1964, leaving many of the bronze editions incomplete.
Archipenko’s estate completed the editions that had been started by the artist. These
posthumous bronzes were made from the original models created by the artist. Many posthumous
casts were made at the same foundry and actually finished by the same workmen Archipenko had
collaborated with. The estate also designated bronze editions in cases when they had been unre-

alized, for example of Seated Woman (1912).14 Since 2005, the casting of the posthumous bronzes
has been carried out under the auspices of the Archipenko Foundation. An example of these
posthumous casts is Small Diagonal Torso (1938).
While Archipenko produced lifetime bronze casts of this torso, he was not able to complete
the edition and the plaster model was believed to be lost. When a private collector contacted the
Archipenko Foundation with the original plaster in his possession, the Foundation acquired it and
cast a posthumous edition of twelve. The Archipenko Foundation is lending posthumous casts to
exhibitions and they are also given on long-term loan to museums in the United States. Moreover,
select sales of these casts help to fund the Foundation’s programs, including the forthcoming sculpture catalogue raisonné. The catalogue raisonné has become a priority in order to explain the
artist’s processes of production and to create more transparency.
Without the catalogue raisonné or expert knowledge, it is currently difficult to determine
when an Archipenko bronze was produced and which version and edition it might come from.
The bronze cast of Standing Woman for example is inscribed “Archipenko 1920”, evoking the assumption that it was fabricated in 1920. Yet, it is actually a second version that the artist realized
in the 1950s, after an original version from 1920. The bronze edition is of the second version. In this
example however, the artist marked the work as a different version, with the inscription“Archipenko
1920 Variant”. In his dating, Archipenko referred to the first date of conception. When Archipenko
could not complete the bronze edition of Standing Woman during his lifetime, the estate and the
Foundation completed it posthumously.
Archipenko was a prolific artist with complex, and not always consistent, production parameters. In the bronze editions of the lifetime casts for example, the markings and numbers are
rarely sequential. A single edition can include unnumbered casts, casts with single digits and casts
that have a fraction. And, there are inconsistencies with the markings of the posthumous casts as
well. The artist and his estate did not wish to deceive or to make life difficult, but rather little attention was paid to this matter.15
Archipenko was certainly not the only modern sculptor to produce in such a complex way.16
In sculptural fabrication general rules and standards for production and reproduction should of
course apply, as for example the important guidelines that were proposed and published in the
United States by the College Art Association in 1974.17 In the end though, we have to always consider the artist’s own approach to sculptural production and reproduction. By investigating the
artist’s practice, including historical and sociological contexts, individual case studies can be a
meaningful contribution to the current international discussions on the conventions, meanings,
values and purposes of posthumous bronze editions.
Alexander Archipenko.
Seated Woman, 1912,
bronze (posthumous cast, 1968;
posthumous patina 1988),
39.9 x 19.4 x 17.5 cm.
Exhibited during the colloquium
courtesy of Galerie Thomas,
Munich
Александр Архипенко.
Сидящая женщина, 1912, бронза
(посмертное литье, 1968;
посмертная патина 1988)
Выставлялся во время семинара
в Galerie Thomas, Мюнхен

Alexander Archipenko in his New York studio,
circa 1944
Александр Архипенко в своей Нью-Йоркской
студии, ок. 1944.

Alexander Archipenko. Small Diagonal Torso, 1938,
bronze (posthumous cast, 2007), 14.3 x 25.7 x 6.4 cm.
Exhibited during the colloquium courtesy
of Galerie Thomas, Munich
Александр Архипенко. Маленький диагональный
торс, 1938, бронза (посмертное литье, 2007)
Выставлялся во время семинара в Galerie Thomas,
Мюнхен
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Александра Кайзер
Бронзы Александра Архипенко
Когда в 1920 году Александр Архипенко (1887–1964) получил приглашение участвовать в престижном венецианском Биеннале в рамках выставки в русском павильоне в Giardini, он написал Герварту Вальдену, директору-основателю берлинской организации Der
Sturm: «Я пользуюсь случаем продемонстрировать свои работы на этой выставке, собираюсь показать все, что у меня есть». Архипенко отправил в Венецию разнообразные
скульптуры из гипса, терракоты, цемента, дерева и изделия из смешанной техники, а также
шесть бронзовых изделий. Включение бронзы в выставочную экспозицию ознаменовало
собой значительные перемены в художественной практике Архипенко. Эти фигурные абстрактные изваяния, высотой от 16 до 57 см, были одними из первых изделий из бронзы,
созданными 33-летним скульптором. Сегодня мы можем определить точно только одно
бронзовое изваяние, созданное ранее, Виноградари (1909), оно участвовало в берлинских
выставках в 1912, 1913 и 1918 годах.
Ко времени венецианского Биеннале Архипенко создал более сотни скульптур. Хотя
к тому моменту он уже создал несколько бронзовых изделий, идея репродукций и создания новых изделий была ему не чужда. С другой стороны, каталог его берлинской выставки
Дер Штурм 1913 года содержит не только информацию о выставленных работах, но и указания, что они могли быть созданы и другим способом. Кроме того, Архипенко создавал
уникальные скульптурные произведения, но и работал для массового производства. После
того, как Архипенко, уроженец Украины, приехал в Париж в 1909 году, он исполнил множество скульптур из гипса, а также глины, цементы и из искусственного камня. После Первой Мировой Войны эти изделия обычно создавались с использованием шаблона и не в
одном количестве. К примеру, Отдых (ок. 1910–1912) было выполнено, по крайней мере,
в трех гипсовых экземплярах, а также в терракоте, до того как впоследствии оно было выполнено и в других материалах.
Подобно многим прогрессивным скульпторам довоенных лет, Архипенко часто выставлял изделия из гипса, которые считал законченным результатом своей работы. Он
часто экспериментировал с цветом, оттеняя или окрашивая гипс, например, в работе Carrousel Pierrot (1913). Чтобы реализовать сложные творческие задачи, он также экспериментировал со смешанной техникой, как например в Medrano (1912–1914). Разнообразные
нехудожественные материалы также были предметом его интереса, поскольку были антиакадемичны и антибуржуазны. В своем творчестве Архипенко разделял приверженность
современному стилю с другими художниками, включая итальянских футуристов. Во Франции, где он жил до 1920-го года, художник создал всего несколько бронзовых изделий, что
во многом объяснялось нехваткой финансов. Могу предположить, что его на творчество
могли повлиять авангардные идеи и призывы к «материальности тел», что так ярко проявилось в работе Умберто Боччони Technical Manifesto of Futurist Sculpture в апреле 1912, где
итальянский мастер отверг традиционные скульптурные материалы. Архипенко активно
сотрудничал с футуристами, и итальянцы высоко ценили его скульптуры. Шесть бронзовых изделий на венецианском Биеннале ознаменовали собой значительный прорыв в творчестве Архипенко. До сих пор социальные и исторические условия, повлиявшие на
решение скульптора включить бронзовые изделия в престижную и сильно политизированную послевоенную экспозицию на Биеннале, вызывают научный интерес. Он продолжил создавать изделия из бронзы, особенно после переезда в Германию в 1921, где работал
с литейными заводами в Берлине и Франкфурте. Огромная выставка, ездившая по всей Германии в 1922, включала в себя уже восемнадцать изделий из бронзы. Спрос на бронзу был
велик, и Архипенко продал несколько изделий в частные коллекции и музеи.
Когда Архипенко переехал в США, то привез с собой сделанные в Европе изделия из
бронзы и выставил их в 1924 в Нью-Йорке. В США он также стал создавать бронзовые изваяния. Когда его следующая выставка открылась в 1927 в Денвере, она состояла из примерно
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двадцати девяти бронзовых скульптур. Некоторые из этих скульптур сочетали новые доступные материалы и приемы, например, хром и никелирование.
Во время тридцатых и сороковых годов, создавая бронзовые изваяния избранных
произведений, Архипенко увлекся работой с глиной. В течение двух десятилетий он создал
более семидесяти новых скульптур из глины и усовершенствовал керамику как новое средство создания скульптуры. Он смог найти непростой способ обработки керамической поверхности. В 1935 Альфред Барр, директор-основатель Музея Современного Искусства в
Нью-Йорке, пригласил Архипенко участвовать в выставке «Кубизм и Абстрактное Искусство». Когда Барр попросил предоставить скульптуры, которых уже было не достать, Архипенко, сознавая важность предстоящей выставки, создал их новые версии в глине. Он
исполнил работы по памяти и по фотографиям, ранее публиковавшимся в европейских изделий.
Boxing является примером работы из той серии. Первая версия Бокса, гипс, покрашенный черной краской, была выставлена в 1914 в Салоне Независимых в Париже, где и
была продана. После продажи Архипенко сделал второе гипсовое изделие по тому же шаблону; это изделие осталось во Франции, когда скульптор переехал в США. Когда Альфред
Барр заказал Boxing для выставки в МоМА, Архипенко воссоздал его в терракоте в 1935
году. Вторая (американская) версия в целом больше и на 15.6 см выше, чем две известных
предыдущих гипсовых образца первой версии. Это изделие было также надписано и датировано иначе. Обширная переписка между Барром и Архипенко указывает на их десятилетнюю дискуссию относительно американских версий. Более того, их письма позволяют
нам понять взгляды Архипенко на создание и воспроизведение скульптур. В письме Альфреду Барру, датированному февралем 1936 года, скульптор пишет, что его произведения
(американские версии) были «оригинальными» так как они были «созданы отдельно, а не
по шаблону». Архипенко придерживался концепции оригинальности, заключавшейся не
в дате создания изделия, а в процессе его создания. Позже он так описал свою позицию:
«Иногда я создаю новую версию той же статуи после того, как пройдет значительное
количество времени. Разумеется, при создании новой версии изделия формы не столь же
математически точны, как если бы оно создавалось по тому же шаблону. Однако во всех
создаваемых версиях я предпочитаю придерживаться первого образца, так как хочу
сохранить хронологию идеи. Во всех версиях изделия я сохраняю уникальные
стилистические и художественные особенности, за исключением тех случаев, когда
изменения вносятся нарочно».
Архипенко создал большинство изваяний из бронзы в пятидесятые, на довольно
позднем этапе в карьере. Когда он начал работать с Perls Galleries в Нью-Йорке и оказался
вовлечен в арт бизнес, то стал создавать бронзовые изделия. Для многих из нихх скульптор применял полихромную патину и сочетал бронзу с другими материалами, как бирюза
и гранит, например, в Рождении Венеры (1954). Более того, он решил создать бронзовые
изваяния ранних важных работ работы из гипса и глины, которые хранил в Германии и
Франции до иммиграции. Они долго считались утерянными, но были найдены и возвращены ему к 1960 году. Среди возвращенных произведений находилось, к примеру, гипсовое изваяние Бокс, версии 1914 года. В 1961 году Архипенко создал первую бронзовую
версию Бокс. Он скончался всего три года спустя, в 1964, оставив много бронзовых изделий
незавершенными.
Правопреемники Архипенко закончили произведения скульптора, которые тот
начал. Эти посмертные изваяния из бронзы были сделаны по оригинальным моделям
скульптора. Многие из этих посмертных изваяний были отлиты на том же заводе и теми же
мастерами, с которыми Архипенко сотрудничал. Правопреемники также дали название тем
бронзовым изделиям, которые сам автор не назвал, например, Сидящая женщина (1912).
С 2005 года посмертные бронзовые изваяния создавались под покровительством
Фонда Архипенко. Примером такого посмертного изваяния является Малый диагональный
торс (1938). (Пока Архипенко занимался созданием бронзовых изваяний торса, он не смог
закончить другую работу, и ее гипсовая модель оказалась утерянной. Когда частный кол-
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лекционер предложил Фонду приобрести оригинальное изделие, находящееся в его собственности, Фонд купил его и создал посмертную серию изваяний в количестве двенадцати.
Фонд Архипенко предоставляет посмертные изваяния различным выставкам и музеям в
США на долгий срок. Кроме того, продажа некоторых изваяний обеспечивает финансирование программ Фонда, включая предстоящий каталог скульптур raisonné. Этот каталог
очень важен, его цель – открыть миру процесс создания изделий и сделать творческий
процесс более понятным.
Без каталога raisonné или экспертного мнения довольно трудно определить, когда
бронзовое изделие Архипенко было создано, какой версией по счету оно является. и какое
творение было положено в его основу. На бронзовом изваянии Стоящая женщина к примеру, стоит надпись «Архипенко 1920», что заставляет подумать, будто оно было создано в
1920 году. На самом деле, это вторая версия, сделанная мастером в 1950-е годы, после создания в 1920 оригинального изделия. В этот раз, однако, скульптор отметил это изделие
как другую версию, надписывая его «Архипенко 1920. Вариант». Указывая эту дату, Архипенко ссылался на дату первоначального замысла. Когда мастер не смог закончить бронзовую версию Стоящей женщины при жизни, его правопреемники и Фонд сделали это
после его смерти.
Архипенко был плодовитым мастером, чей стиль был сложен и не всегда последователен. К примеру, его бронзовые изделия, созданные при жизни, редко отличались
последовательностью в цифрах и маркировках. Одна серия бронзовых изваяний может
включать в себя ненумерованные изделия, изделия с одинаковыми цифрами и изделия
лишь с частью номера. Существуют также несоответствия в маркировке посмертных изваяний. Скульптор и его преемники не стремились скрыть или усложнить определение даты
создания изваяний, но, тем не менее, этому вопросу уделялось мало внимания.
Разумеется, Архипенко не был единственным современным скульптором, работавшим в такой сложной технике. В технике создания скульптур, несомненно, должны применяться общие правила и стандарты, к примеру, общее руководство, положения которого
были разработаны и опубликованы в 1974 году Колледжем Арт-Ассоциации в США. И все
же мы всегда должны учитывать индивидуальный подход самого творца к созданию и репродукции скульптур. Благодаря изучению творчества этого мастера, включающего в себя
исторические и социологические условия, исследование отдельного творчества может
стать значимым вкладом в современные международные дискуссии о соглашениях, значениях, ценностях и назначении посмертных бронзовых изваяний.
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XII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte:
Mostra Individuale di Alexandre Archipenko,
Russian Pavillon, Giardini, Venice, September –
November 1920.
Letter from Archipenko to Walden (1 May 1920): “Je
profite de l’occasion de faire [cette] exposition
important des mes oeuvres et je envoye presque
tou ce que il me reste des oeuvres. [sic]” Sturm
Archiv (no inventory number), Preussische
Staatsbibliothek, Berlin, Germany. All translations
are my own, unless noted otherwise.
The six bronzes listed in the catalog are no. 26
Torso d’uomo (Torso, 1910, c. 16 x 19.7 x 13. 6 cm),
no. 27 Torso di donna (Flat Torso, 1914, H c. 38 cm),
no. 28 Donna curvata (Penché, 1910, H c. 29.2 cm),
no. 29 Donna con ombrello (Woman with Umbrella,
1910, H c. 33 cm), no. 30 Donna – Vaso (Vase
Woman, 1918, H c. 47 cm) and no. 31 Donna – Vaso
(Vase Woman, 1919, H 57 cm). See the exhibition
catalog XII Espozione Internazionale D’Arte Della
Città di Venezia 1920: Catalogo. Rome, Milan,
Venice: Casa Editrice D’Arte Bestetti & Tumminelli,
1920.
Hagen, 1912, cat. no. 3 (Die Ernte); Berlin, 1913, cat.
no. 1 (Weinlese); Berlin, 1918, cat. no. 1 (Weinlese).
The exhibition catalogue for De Onafhankelijken
[The Independents] at 3de International
Beeldende Kunstenaars in Amsterdam (May – June
1914) also includes several references to bronze
casts (cat. nos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), which appear to
be optional, in case a collector would like to have a
work realized in this material.
See Maria Elena Versari. The Style and Status of the
Modern Artist: Archipenko in the Eyes of the Italian
Futurists, in Deborah Goldberg and Alexandra
Keiser (eds.). Alexander Archipenko Revisited: An
International Perspective. Proceedings of the
Archipenko Symposium, Cooper Union, New York
City, September 17, 2005. Bearsville, New York: The
Archipenko Foundation, 2008, pp. 13–33.
Alexander Archipenko, Elfte retrospektive
Ausstellung; Lyonel Feininger. Frankfurt a. Main:
Kunstsalon Ludwig Schames, 1922.
See the “list of illustrations” in Hans Hildebrandt.
Alexander Archipenko. Berlin: Ukrainske Slowo,
1923.
The Archipenko exhibition, Kingore Gallery, New
York, 1924.
Western U. S. Cities Tour of the Exhibtion of the
Works of Alexander Archipenko, Denver Art
Museum, Denver, 1927 (tour).
Boxing (1913–14/1935), terracotta, Peggy
Guggenheim Collection, Venice.
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The two plaster versions of Boxing (1913–1914) are
now in the collections of the Solomon R.
Guggenheim Museum in New York and Saarland
Museum Saarbrücken, Germany.
Alexander Archipenko. Archipenko: Fifty Creative
Years 1908–1958. New York: Tekhne, 1960, caption
to plate 141.
Archipenko left an exemplar of the first version of
Seated Woman in France before immigrating to the
United States. It was returned to him in 1960 but
no bronze casts were realized during Archipenko’s
lifetime. A posthumous edition was created
between 1966 and 1988.
Moreover, the foundries were not always
consistent in the markings of the bronzes either. In
preparation for the Archipenko sculpture
catalogue raisonné the research and
documentation on foundries used by Archipenko,
his estate and the Archipenko Foundation is ongoing, including of casting orders, business
correspondence and preferred casting methods.
For further references see Rosalind E. Krauss. The
Originality of the Avant-Garde and Other Modernist
Myths. Cambridge: MIT Press, 1986. And, Alexandra
Parigoris, Truth to Material: Bronze. On the
Reproducibility of Truth, in Anthony Hughes and
Erich Ranfft (eds.), Sculpture and its Reproductions.
London: Reaktion Press, 1997.
The College Art Association, under the guidance of
Albert Elsen, published a widely discussed
document A Statement on Standards for Sculptural
Reproduction and Preventive Measures to Combat
Unethical Casting in Bronze, advocating the
disclosure of casting dates, indications as whether
a cast is lifetime or posthumous, and whether the
model used for casting was the original or a later
version.
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Geraldine Norman
Some Questions raised by the new Degas Bronzes
The Degas bronzes cast from 74 plasters recently found at the Airaindor-Valsuani foundry at
Chevreuse, have already been honoured by nine museum exhibitions1. However, Degas scholars
have generally ignored the discovery, thus casting doubt on the origin of the plasters.
The catalogues for the museum exhibitions carried essays by Walter Maibaum, a New York
private dealer and sculpture expert, and Dr. Gregory Hedberg, Senior Consultant at Hirschl and
Adler, the well-known New York gallery 2. Maibaum has been responsible for selling the plasters and
the bronzes cast from them internationally.
It was a bronze of the famous ‘Petite Danseuse de Quatorze Ans’ that first drew Maibaum’s
attention in 2001; he traced it to its source in Paris – the Airandor-Valsuani Foundry – and as a result of his researches was shown the other 74 plasters in 2004. Hedberg also bought a ‘Petite
Danseuse’in Paris and met Maibaum as a result in November 2004. Both men then shared their researches and gradually became convinced that some of the plasters were cast during Degas' lifetime directly from the wax sculptures that the artist had modelled, while other plasters were made
from the waxes just after Degas’ death.
This paper will endeavour to explain what is known of the origin of the plasters and suggest
areas for future research.
Degas was one of the most important artists of the nineteenth century. His pastels, oils and
drawings are beloved for their faithfulness to nature – his dancers, his racehorses…. His work as a
sculptor is more mysterious. He modelled in wax mixed with clay or plastilene, constantly changing his mind and remodelling, but exhibited only one sculpture during his lifetime, his famous wax
Petite Danseuse de Quatorze Ans which he embellished with a real tutu and real hair and showed
at the Impressionist Exhibition of 1881.
At his death in 1917 Degas left some 150 wax, clay and plaster sculptures in his apartment
and studio, witness to his fascination with modelling – “most of them were in pieces, some almost
reduced to dust”, according to his executor. He is not known to have had any of them cast in bronze
during his lifetime though he had plaster copies made of three of them. His executors, Ambrose
Vollard and Joseph Durand-Ruel, sorted through the waxes and made an inventory of 80 that they
“thought might be seen”. In the event 74 sculptures were commissioned from the well-known

bronze founder, Adrien Hébrard, on behalf of the five heirs 3, two based on plasters, two on clay
models and 70 on waxes. Hébrard was to make an edition of 20 for sale plus one set for the heirs
and one set for himself, 22 in all.
This would imply an intention to cast 1,628 bronzes. According to the Hébrard stock books
studied by Anne Pingeot 4, only 567 were made before Hébrard’s company went into liquidation
in 1934, a casualty of the Depression; it continued to operate until 1936, and closed in 1937, the
year of Adrien Hébrard’s death. Hébrard had inherited a leading newspaper from his father, Le
Temps, and since he was unable to run a newspaper and a foundry at the same time, he put his
daughter Nelly in charge of the Foundry in 1925. In 1932 she became head of the company.
According to research by Sarah Campbell 5, there were just over 1,200 Degas bronzes in circulation before the Valsuani discovery 6. But it is not explained in the literature where the extra
600 or so were made. None of the extensive scholarly publications on Degas mention the Valsuani
foundry.
They do, however, mention Albino Palazzolo, the brilliant chief caster of the Hébrard foundry,
who met Degas in his lifetime and advised him on how to reinforce his waxes with armatures that
would hold the wax in place. It was Palazzolo who cast the Degas sculptures for Hébrard; at least
4 sets are known to have been completed, together with many other single sculptures, before the
bankruptcy.
Palazzolo continued to have access to the waxes; it was he who took the art historian John
Rewald to see them in the basement of Adrien Hébrard’s widow around 1950. And Palazzolo must
have made most of the extra 600 bronzes, some he even signed AP – but where? According to the
Paris telephone directories, Palazzolo“fondeur d’art”was in business from 1936 to 1941 at 158 quai
d’Auteuil (later quai Louis Blériot). He is recorded with an apartment at 98 avenue de Versailles in
the 1955 and 1967 in the phone books 7.
This is where Valsuani enters the story. According to manuscript“memories”hand written by
Jacques Sokolovski, the director of the Valsuani Foundry from 1970 to 1976: in the 1950s‘Palazzolo
… venait avec les platres de Degas et le cachet Hébrard faire en plusieurs fois pas mal de Degas.’
Sokolovski poses the question:‘Palazzolo était l’émissaire de Nelly Hébrard la fille du fondeur?’This
mysterious page opens with the words: “à l’expert, Bonjour” – a wry challenge? – and continues to
note that Maurice Rheims, the eminent Parisian auctioneer, visited the foundry in 1974 to make an
“enquette sur cela sans le signer”.
Rheims, presumably did not speak of it for fear of upsetting the market. Leonardo Benatov,
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The plasters as they were found
at Valsuani Foundry

The complete set of Edgar Degas
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the present owner of Valsuani, takes up the story. When he bought the foundry in 1980 8 he transferred its stock of old plasters (Degas, Bugatti, Pompon, Rodin and others) to his own store at
Chevreuse. The plasters were in 10 boxes marked Degas and he put them in his store without opening them. It was not until the early 1990s that a friend pointed out to him that they were now out
of copyright – 70 years having already passed since Degas’ death – and so he investigated.
He brought them out of storage and installed them in a small room at the Chevreuse
foundry. Some of the plasters were broken but he restored them.
He and his associates, Serge Goldenberg and his wife Amuoï Do who run Artco France and
handle the foundry’s sales, decided to try out the Degas. He cast 10 or so of them but the only one
which proved to be a financial success was the Petite Danseuse de Quatorze Ans 9.
Walter Maibaum heard that there were bronze casts of this sculpture on the market in Paris
in 2001 and came to investigate along with his wife and partner, Carol Conn. Leonardo Benatov welcomed them to Chevreuse and ended up selling them nine ‘Petite Danseuses’. Maibaum began to
investigate the history of the Hébrard bronzes, the unknown plaster and how it could have ended
up with Valsuani.
It was not until 2004 that Benatov, encouraged by Maibaum’s interest, decided to reveal the
whole set of Degas plasters to him. Eventually a deal was struck whereby Benatov agreed to cast
29 sets of bronzes from them and, through Artco, gave Maibaum and Conn the exclusive right to
buy full sets and sell them on the international market. They formed The Degas Sculpture Ltd for
this purpose which also purchased all the plasters, including the Petite Danseuse. Meanwhile all
the original plasters were shipped to New York through Artco in 2006-2007 and most were sold 10.
Maibaum was scrupulous. Each bronze is stamped“réproduction”, in conformity with French
law. A French firm of genealogists, Aubrun, Delcros, Delabre, were commissioned 11 to find the
Degas heirs. They found that Degas’ niece, Pauline Fevre, who became a nun, had left her share of
the rights to a fellow-nun, Berthe Vial, who in turn left them to her brother and his children. A
“Comité Degas” has recently been formed with Bruno Pasquier, Polytechnicien, as its president
comprising the descendants of Berthe Vial’s brother. There are also said to be direct descendants
of Degas’ siblings living in Uruguay and the USA but none have so far been traced.
Maibaum also commissioned a radio-carbon dating test of fibres imbedded in one of the
Degas plasters which indicate that they predate the atomic era. A second study found that the
component materials of one of the plasters matched the component materials in a Rodin plaster
that predates 1918 – suggesting they were made at an early date.

At this point, a third important player entered the game, a foundation called the M. T. Abraham Center for the Visual Arts, based is Paris, with an important collection of modern art, particularly Russian Avant-Garde. Its president, Amir Gross Kabiri, had used Maibaum as an adviser when
purchasing for this collection and Maibaum told him of the Degas bronzes. The M. T. Abraham Center for the Visual Arts bought a set with a clause giving them the exclusive right to exhibit the
sculptures.
They immediately set about organising the series of museum shows referred to above – in
Athens, Tel-Aviv, Sofia and elsewhere. The Center has as its mission “supporting educational and
artistic events by individuals, non-profit organizations and institutions, who are committed to developing an understanding of the visual arts worldwide and to encouraging events and activities
intended to benefit the global community of art enthusiasts.” From the start they had sponsorship
and collaboration from French Institutes and Embassies in various countries and the overseas
branches of French banks.
That, in summary, is the known history of the plasters found at Valsuani. But what is their origin? The possibility that they are out and out fakes was raised when the plaster Petite Danseuse de
Quatorze Ans was found to have a modern metal rod inside. But Benatov quickly explained that the
sculpture was in two pieces when it came out of his box – he had introduced the rod to hold them
together. The idea of modern fakes can be excluded – no photographic technique existed in the
1950s for making such perfect copies. They are clearly related to Degas’ wax sculptures but how?
The curious history of Degas’ sculpture must be taken into account. It was believed that the
waxes had been destroyed in the casting process until they turned up in Mme. A. Hébrard’s cellar
in 1955 and were sold by Nelly Hébrard to Knoedler’s, the New York dealers. Nelly produced another
rabbit out of her hat in 1976, when she revealed the existence of a complete set of bronzes in her
possession each marked “modèle”. John Rewald, the author of the catalogue raisonné of Degas
sculptures, concluded that the Hébrard bronzes were cast from these “modèles” rather than directly from the wax sculptures.
Up to around 1960 the laborious technique for making bronzes by the lost wax process commonly involved making a fragile gelatin mould from the model to be cast, then cutting it away
and using it, suitably backed, to cast the bronzes. A gelatin mould might last for 3 or 4 bronzes, then
another would have to be made. The ‘modèles’ are lightly incised with the marks where the gelatin moulds were cut off them.
In around 1960 rubber moulds were introduced that are far more resilient. Benatov retains
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the rubber moulds for producing new sets of“Valsuani bronzes”although the plasters are in America. He has made 16 sets so far and retains the moulds for casting a further 13. He also cast a duplicate set of plasters to be used for comparison when finishing the new bronzes. When the whole
29 sets have been cast the moulds will be destroyed in the presence of a “huissier” (a government
official). This is promised in the certificate that accompanies sales.
The mystery surrounding the plasters found at Valsuani comes down to this. Were they made
by Palazzolo and at what date? There is no reason to suppose that all were made at the same date
or by the same person but they must have been made before 1955 when the waxes were sent to
America by Nelly Hébrard. Benatov says that when he found the plasters, they had never been cast
from – an important point in view of the bronzes made at Valsuani under Nelly Hébrard's direction.
Presumably Palazzolo continued to cast from the bronze modèles. Benatov recalls seeing Palazzolo
with the modèles at Valsuani but does not know whether he was using them as a“model”when finishing bronzes or whether he used them to make new gelatins. Palazzolo died in 1973 and Nelly
Hébrard sold the modèles in 1976.
The simplest answer is that the plasters were made by Palazzolo in around 1955, direct from
the waxes before they were sold to America, an insurance that he would always have plasters to
cast from. Bronze shrinks by about 2 per cent when cooling while plaster hardens without shrinkage; the average size of the plasters found at Valsuani is larger than the modèles and the Hébrard
bronzes that were cast from them. Hence they must mainly have been cast direct from the waxes
– though one was probably cast from a modèle, according to measurements made by Hedberg.
Hedberg, Maibaum and Benatov now believe that they were probably made by Paul Albert
Bartholomé, a famous sculptor at the turn of the 19th and 20th century, and a close friend of Degas.
After Degas died Bartholomé wrote to his brother René suggesting that he should be responsible
for making the plasters from which the bronzes would be cast: “I will not accept any responsibility
for their fabrication unless they are made in my shop and in my presence. Each figurine brought
(here) would be returned, upon receiving the next one, together with its mould and one or two
plaster copies”. A fierce battle ensued between René and his niece, Jeanne Fevre who wanted to
send the waxes direct to the Hébrard foundry. It is generally believed that she won and Bartholomé
was not involved.
But Benatov suggests that this was not the case and it was indeed Bartholomé who made
the plasters – the Plasters found at Valsuani before the waxes were restored, and a second set of
plasters after restoration for Hébrard, from which the modèles were cast. Hence the variations between the Valsuani and Hébrard bronzes.

Bartholomé died in 1928 but his widow survived. She was moved into an asylum in 1955 and
the remains of Batholomé’s studio was dispersed at that time. It is suggested that Palazzolo, who
also worked with Bartholomé, may have known of this and negotiated to remove the Degas plasters which he took to Valsuani. This remains pure hypothesis.
The waxes were photographed by Gautier in Degas’ studio in 1918, just after Degas’ death,
at the behest of Durand-Ruel. Maibaum and Hedberg point to a number of cases where the Plasters found at Valsuani follow the photographs rather than the modèles to argue that most of the
plasters must have been made before Hébrard began casting any bronzes in late1919. Hedberg
goes further and suggests that Batholomé made most of them during Degas’ lifetime. He underlines his point by an extensive analysis of the Petite Danseuse de Quatorze Ans whose hair style,
bodice and leggings are entirely different in the Hébrard and Valsuani bronzes.
There was already concern over the state of the waxes in 1918. Durand-Ruel wrote that “the
waxes are so dry that I am afraid, if they are not cast soon by an expert, they will crumble completely into worthless pieces.” Benatov states categorically that the waxes, could not have survived
unscathed until 1955 and must have been “remade” by Palazzolo for sale to Knoedler.
It is clearly time for the dating of the Plasters found at Valsuani to be studied by independent scholars.
Albino Palazzolo also deserves to be more thoroughly researched. The art historian Jean Adhémar interviewed him for ArtNews in 1955 in connection with the discovery of the Degas waxes.
He was born in Milan in 1883, the son of a textile worker. He worked in a Milanese foundry and
came to Paris in 1903. Bugatti introduced him to Hébrard who was fast to realise his talent. Rodin
praised him for the cast of his ‘Thinker’ which he made in 1904–05: ‘Jeune homme vous irez loin si
vous continuez à aimer votre métier comme vous le faites.’
There is no mention in this interview of Palazzolo’s subsequent work at Valsuani. Did he wish
to keep it secret? There was arguably something wrong with making Degas bronzes there stamped
‘Hébrard’. According to the stock books of Valsuani he made 154 Degas bronzes between 1958
and 1964. The notary who guaranteed this number also looked at stock books up to 1974 but
found no further mention of Degas. Did Palazzolo stop working there in 1964 or did he ask for no
records to be made? At some time during that decade he retired to Italy where he died in 1973. Benatov claims that two-thirds of the existing Hébrard bronzes were made at Valsuani.
Benatov himself met Palazzolo when he worked at Valsuani as a young man. They took to
each other. Benatov was eager to learn his techniques and Palazzolo liked having an eager young
apprentice.
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Benatov’s father, a notable painter, had escaped from Russia in 1922; born Prince Mikhail
Argoutinsky-Dolgorouky in Armenia he arrived in Paris at the age of 21 without a sous. He changed
his name to Leonardo Benatov and got a job as a porter in an auction room; a little sagacious dealing and a good marriage (to Iljina Flood, the Norwegian novelist) and he was able to leave his son
an art collection, a studio in Paris and a small estate at Chevreuse when he died in 1972.
Benatov Junior first visited the Valsuani foundry in 1962, carrying with him two portrait
heads by his father which he wanted cast in bronze – one of his wife and the other of his son. He
worked there on and off through the 1960s and up to 1974, making his own sculptures as well as
his father’s. In 1980 he had already built a small foundry at Chevreuse and was building a larger one
– in order to be able to cast monumental sculpture – when Valsuani got into trouble and he had
the opportunity to buy it. They had cast the Emperor Bokassa’s two-ton gold eagle throne for his
coronation as Emperor of Central Africa in 1979! The extra staff taken on for this exceptional job
could not be sacked and the Swiss owners decided simply to go out of business.
Benatov took all the machinery he wanted from the Valsuani’s foundry in the Rue des Plantes,
collected the plasters that were stored in Vanves and continued the business in Chevreuse. He has
had considerable success with his casts of Rodin and Dali, not to mention his own sculptures of
Napoleon and Princess Stephanie of Monaco. He reached the age of 70 on 9 February this year
and is proud of his achievements and his knowledge of foundry techniques – on which his ‘guess’
of the origin of the Plasters found at Valsuani is based.
Walter Maibaum and Gregory Hedberg have both written books – so far unpublished – on
the plasters and the Valsuani bronzes. We are certainly going to hear more of them.
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Athens, Tel-Aviv, Sofia, Varna, Plovdiv, Havana,
Valencia, Limassol, Zagreb.
The catalogues also included articles by Dr. June
Hargrove, an expert on French 19th century art,
especially French sculpture, and the late Dr.
Mordechai Omer, Director of the Tel Aviv Museum
of art until his death in 2011.
Jean Baptiste René Degas, Jeanne Marie Augustine
Fanny Fèvre, Madeleine Marie Pauline Fèvre, Henri
Jean Auguste Marie Fèvre, Gabriel Edgar Eugène
Fèvre
Anne Pingeot is the accepted expert on Degas
sculpture; she worked for many years as a curator
at the Musée d’Orsay. See Degas Sculpture1991 and
Degas Sculpture, Catalogue Raisonné of the Bronzes
by Joseph Czestochowski and Anne Pingeot, 2004.
Much of this paper is based on the latter, with
gratitude.
Sarah Campbell is Senior Curator at the Norton
Simon Museum of art. See her essay in the above
catalogue raisonné of Degas Sculpture.
It appears that the full edition was never cast,
that more than 22 were cast of the most popular
images and many less of those that were
considered less desirable.
Suzanne Glover Lindsay Degas’ Sculpture After His
Death, note 50, in ‘Edgar Degas Sculpture’, National
Gallery of Art 2010.
The history of Valsuani is roughly as follows –
with thanks to M. Benatov for information on
recent years:
Valsuani Foundry founded by Claude Valsuani
1899
Claude's son Marcele takes over 1923
Antoine Tamburro named director 1950
Palazzolo starts to use the Valsuani foundry
to make Degas bronzes c. 1950
Valsuani family sell foundry to a Swiss company
c. 1970
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Jacques Sokolovsky becomes director c. 1970
Commission for Bokassa’s throne 1974 Valsuani
ceases production & premises closed 1979
Leonardo Benatov opens a small foundry at
Chevreuse 1972
Leonardo Benatov buys Valsuani premises,
machinery, stock and good will from the Swiss
company 1980
Leonardo Benatov opens Airaindor-Valsuani, a
foundry large enough to cast monumental
sculptures, at Chevreuse 1985
Serge Goldenberg tells me that the other small
bronzes were sold to Arthur, the famous TV host
for Endemol France, through Artco.
There are two versions of number 3, thus there are
75 plasters in total (not 74). The Petite Danseuse de
Quatorze ans plaster belongs to Mr. and Mrs. Lloyd
Grief, 49 of the plasters to Mrs. Melinda and Dr.
Paul Sullivan, 3 to the M.T. Abraham Center for the
Visual Arts Foundation, 3 others are owned by Dr.
and Mrs. Gregory Hedberg and the remaining 19
are retained by The Degas Sculpture Project Ltd.
The French art publisher, Valère Lamblot,
commissioned the Aubrun, Delcros, Delabre study
and now acts for the Degas heirs. I am very grateful
to him for his help.

Джеральдин Норман
Некоторые вопросы, которые подняли бронзы Дега
Коллекция посмертных бронзовых скульптур Эдгара Дега, отлитых после смерти автора
по комплекту из 74 гипсовых слепков, уже была представлена на выставках в девяти музеях
мира после того, как ее обнаружили в литейной мастерской Эрандор-Вальзуани в городе Шеврез под Парижем1. Однако большинство экспертов по творчеству Дега ставят под сомнение
подлинность гипсовых слепков и не высказываются по этому вопросу.
Так, в каталогах выставок представлены статьи американского арт-дилера и эксперта по
художественным ценностям Уолтера Майбаума и д-р Грегори Гедберга художественной галереи
Hirschel and Adler, одной из самых известных галерей в Нью-Йорке2. У. Майбаум продавал гипсовые слепки и отлитые по ним бронзы на международном арт-рынке.
Все началось в 2001, когда внимание У. Майбаума привлекла одна из наиболее знаменитых в мире скульптур Дега Юная танцовщица; он определил, что она была отлита в литейной мастерской Вальзуани в Париже, и в 2004 в результате своих исследований ему была
представлена коллекция из 74 гипсовых слепка Дега. Юная танцовщица привлекла внимание
и Гедберга, который купил ее в Париже в 2004, когда и познакомился с Майбаумом. Они обменялись мнениями и пришли к выводу, что некоторые гипсовые слепки были сделаны на основе восковых моделей еще при жизни Дега, другая часть гипсовых слепков была сделана с
восковых оригиналов уже после смерти автора. Данный доклад имеет своей целью прояснить
некоторые вопросы, связанные с происхождением гипсовых слепков и определить направления для последующих исследований.
Дега был одним из выдающихся художников XIX века. Его картины, выполненные пастелью или написанные маслом и карандашом, привлекают внимание ценителей искусства за их
точность и натурализм: танцовщицы, скачущие жокеи… Однако его скульптурное творчество
представляет собой загадку. Он лепил из воска, смешанного с глиной или пластилином, в ходе
работы один его замысел сменялся другим, и он постоянно переделывал восковые модели.
При жизни Дега выставил только одну восковую скульптуру «Юная танцовщица», которую украсил настоящей пачкой и натуральными волосами и представил ее на Выставке импрессионистов в 1881 году.
В год смерти Дега, в 1917 году в его квартире и мастерской было найдено около 150 восковых, глиняных и гипсовых слепков, что еще раз подтверждает его увлеченность скульптурой: по словам исполнителя его завещания, «некоторые из них были разбиты, а от некоторых
ничего не осталось кроме пыли». Неизвестно, были ли они отлиты в бронзе при жизни Дега,
хотя три из них представлены гипсовыми копиями. Исполнители его завещания Амбруаз Воллар и Жозеф Дюран-Рюель провели опись его имущества и насчитали 80 скульптур, которые,
как они полагали, «могли быть представлены публике». В результате, от имени пяти наследников Дега3 был заключен контракт с известным литейным мастером Адрианом Гебраром на отливку бронзовых скульптур с двух гипсовых слепков, с двух глиняных слепков и с 70 восковых
слепков. А. Гебрару было поручено сделать бронзовый набор из 20 скульптур для продажи,
такой же набор для наследников Дега и еще один для себя, в общей сложности – 22 набора.
Таким образом, необходимо было отлить 1 628 бронзовых скульптур. Однако согласно
данным складских книг, которые изучала Анн Пинжо4, в мастерской Гебрара до ее банкротства
в 1934 вследствие Великой Депрессии было отлито всего лишь 567 бронз; известно, что мастерская продолжала свою работу еще до 1936 и была закрыта в 1937 в год смерти А. Гебрара.
Изначально А. Гербар унаследовал от своего отца издательство ведущей газеты Le Temps, и поскольку не мог одновременно руководить и издательством, и литейной мастерской, в 1925 передал бразды правления мастерской своей дочери Нелли. В 1932 она стала во главе компании.
Согласно Саре Кемпбелл5, до того, как слепки были обнаружены в мастерской Вальзуани,
в обращении уже находилось немногим больше 1 200 бронз Дега6. Однако в известных нам источниках нет информации о том, где были отлиты остальные 600 бронз. Ни одна солидная работа по творчеству Дега не ссылается на литейную мастерскую Вальзуани. Тем не менее, в них
упоминается главный литейщик мастерской Гебрара – Альбино Палаццоло, которому довелось
встретиться с Дега при жизни и который посоветовал художнику укреплять арматурой восковые слепки, чтобы они держали форму.
Именно Палаццоло отлил бронзовые скульптуры со слепков Дега в мастерской Гебрара;
по крайней мере, известно, что до банкротства мастерской была завершена работа над 4 бронзовыми наборами, а также некоторыми отдельными скульптурами. У Палаццоло был доступ к
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восковым слепкам и после банкротства мастерской; именно он показал их Джону Ревальду,
американскому историку искусства, когда они находились в подвале мастерской жены А. Гебрара в 1950-х уже после смерти самого А. Гебрара. Есть все основания полагать, что именно
Палаццоло отлил большую часть из тех 600 бронз, на некоторых из них он даже оставил свои
инициалы: АП, но вопрос состоит в том, что где он это делал? Согласно данным телефонных
справочников Парижа, с 1936 по 1941 А. Палаццоло «fondeur d’art» работал по адресу наб. Отей,
дом 158 (позже наб. Louis Blériot). С 1955 по 1967 он зарегистрирован на авеню де Версаль (avenue de Versailles), дом 98.
Именно в данный момент в игру входит литейная мастерская Вальзуани. Согласно рукописям Жака Соколовски, директора мастерской Вальзуани с 1970 по 1976, в 1950-х г.г. «Плаццоло … не раз приходил с гипсовыми слепками Дега и печатью Гебрара отливать немало Дега».
Соколовски задает вопрос: «Выполнял ли Палаццоло поручение Нелли Гебрар, дочери литейщика?». Эта страница загадочной истории начинается словами: «экспертам – добро пожаловать!»: что это? насмешливый вызов? И далее он пишет, что в 1974 мастерскую посетил
известный Парижский оценщик Морис Рейм для того, чтобы провести «расследование об этом,
но ничего не подписывая».7
Вероятно, Реймс не говорил о своем визите в мастерскую, чтобы не приводить в смятение
аукционный рынок. Следующим игроком в данной истории был Леонардо Бенатов, нынешний
владелец мастерской Вальзуани. В 1980 8 он купил мастерскую и перевез все гипсовые слепки
(Дега, Бугатти, Помпона, Родена и других скульпторов) на свой склад в Шеврез. Гипсовые слепки
были упакованы в десять коробок, на которых было написано Degas, и несколько лет эти коробки пролежали на складе нераскрытыми. Только в начале 1990-х один из друзей Бенатова обратил его внимание на то, что авторские права на данные слепки уже не действуют, поскольку
прошло более 70 лет после смерти Дега, после чего Бенатов начал свое исследование.
Он перенес их из склада в одно из небольших помещений мастерской. Некоторые слепки
оказались разбитыми, но он сумел их восстановить. После чего он и его коллеги Серж Гольденберг и его жена Амуои До, владелица галереи Artco France в Париже (она также руководила
продажами в мастерской) рискнули попробовать отлить скульптуры Дега в бронзе. Они сделали больше 10 скульптур, но только одна из них принесла финансовый успех, это была Юная
танцовщица.9
В 2001 году, узнав, что бронзовые версии этой скульптуры Дега выставлены на продажу
в Париже, У. Майбаум приехал туда вместе со своей женой и партнером Кэрол Конн. Бенатов
принял их у себя в мастерской и продал им девять версий «Юной танцовщицы». Майбаум приступил к изучению бронз Дега, отлитых в мастерской Гебрара, а также задался вопросом, как
этот неизвестный гипсовый слепок мог оказаться в мастерской Вальзуани.
Но только в 2004 году Бенатов решил показать Майбауму всю коллекцию слепков Дега. В
результате между ними был подписан контракт на изготовление 29 бронзовых наборов и предоставление Майбауму и Конн, как представителям галереи Artco, исключительного права на
приобретение этих наборов в их полном составе и их продажу на международном рынке. В
связи с чем, они создали компанию The Degas Sculpture Ltd, которая и купила все гипсовые
слепки, включая и Юную танцовщицу. В то же время, 2006–2007, компанией Artco были отправлены в Нью-Йорк гипсовые оригиналы, большая часть которых была там же и распродана10.
У. Майбаум добросовестно подошел к этому делу. В соответствии с французским законодательством на каждой скульптуре было отгравировано «репродукция» (réproduction).
Одной французской компании по изучению и составлению генеалогического дерева «Aubrun,
Delcros, Delabre» было поручено найти наследников Дега11 Они нашли его племянницу Полин
Февр , которая, как оказалось, была монахиней и передала свою часть прав другой монахине,
Берте Виал , которая, в свою очередь, передала их своему брату и его детям. Недавно был сформирован комитет «Comité Degas» во главе с его президентом Брюно Паскиером , выпускником
Политехнической школы , в который вошли наследники брата Берты Виал. Полагают, что прямые наследники Дега проживают также в Уругвае и в США, но о них ничего не известно.
По инициативе У. Майбаума был проведен радиоуглеродный анализ гипсовых слепков
Дега для определения их возраста, результаты которого показали, что они датируются ранее
атомной эры. По результатам второго анализа, состав гипса одного из слепков Дега идентичен
составу гипса одного из слепков Родена, который датируется ранее 1918, что говорит о том,
что они оба были сделаны до 1918.
И, наконец, в игру вступает ее третий главный участник – M. T. Abraham Center for the Visual Arts, который располагается в Париже и в котором представлена выдающаяся коллекция
современного искусства, а именно русского авангарда. Его президент Амир Грос Кабири попросил У. Майбаума выступать его советником при заключении сделки купли-продажи худо-

72

жественных произведений для этой коллекции, и в последствие У. Майбаум рассказал ему о
бронзах Дега. Фонд Абрахама купил бронзовый набор, а также приобрел исключительное
право на показ скульптур на выставках.
Вместе они организовали несколько выставок, о которых уже было сказано выше, в Афинах, Тель-Авиве, Софии и других городах. Основанная цель фонда заключается в «поддержке и
проведении образовательных и художественных мероприятий для отдельных лиц, некоммерческих организаций и институтов, деятельность которых направлена на развитие художественного восприятия и понимания произведений визуального искусства во всем мире, а также
проведение мероприятий на благо глобального сообщества подвижников искусства». С самого
начала они установили сотрудничество с Французскими институтами и посольствами в разных странах, а также с зарубежными филиалами французских банков и заручились финансовой
поддержкой с их стороны.
Такова краткая история гипсовых слепков, найденных в мастерской Вальзуани. Но насколько они подлинны? Когда внутри гипсового слепка «Юной танцовщицы» был обнаружен современный опорный металлический стержень, то подлинность слепков поставили под
сомнение. Бенатов сумел объяснить это тем, что когда он достал ее из коробки, то она была
сломана пополам, поэтому он и скрепил ее металлическим стержнем. Предположение о том,
что современная коллекция является подделкой, не является достоверным: в 1950-х годах технически невозможно было сделать столь совершенные копии. Очевидно, что слепки, действительно, принадлежат Дега, но как установить эту связь?
Необходимо принять во внимание любопытную историю скульптур Дега. Полагали, что
восковые слепки были разрушены во время литья бронзовых скульптур, пока они не были обнаружены в подвале мастерской мадам А. Гебрар в 1955 и проданы Нелли Гебрар нью-йоркской Галерее Knoedler’s. Нелли удивила публику еще раз, когда заявила, что владеет бронзовым
набором в его полном составе, каждый экспонат которого был помечен как «modèle» (модель).
Джон Ревальд, автор каталога скульптур Дега с комментариями, пришел к выводу, что бронзы
Гебрара были отлиты по этим моделям, а не по восковым оригиналам.
Вплоть до 1960 процесс литья бронзы осуществлялся методом cire perdue («расплавленного» или «потерянного воска»), который требовал большого мастерства и терпения. Необходимо было приготовить полую желатиновую форму в качестве модели для последующей
отливки из бронзы, в процессе литья ее поддерживали с помощью металлического каркаса, и ее
можно было использовать несколько раз: она могла прослужить для отливки трех или четырех
бронз, после чего необходимо было приготовить другую форму. На моделях можно заметить
небольшую резьбу с маркировкой в тех местах, где были разрезаны желатиновые формы.
Примерно в 1960-х годах желатиновые формы были заменены на более эластичные
формы из эластомера. Для отливки новых «бронз Вальзуани» Бенатов сохранил резиновые
формы, сами же гипсовые слепки находятся сейчас в Америке. На сегодняшний день он отлил
16 бронзовых наборов и сохранил резиновые формы для того, чтобы отлить еще 13. Также он
сделал дубликат гипсовых слепков, чтобы сравнить с ними новые бронзы на стадии их отделки.
Когда будут отлиты все 29 бронзовых набора, формы будут уничтожены в присутствии судебного исполнителя. Так сказано в удостоверении о приобретении вещи с публичного торга.
Тайна, которая окружает гипсовые слепки, найденные в мастерской Вальзуани, будет
раскрыта, если найти ответы на следующие вопросы: были ли они сделаны А. Палаццоло и
когда? Конечно, не следует полагать, что все они были сделаны в одно и то же время или одним
и тем же человеком, но с уверенностью можно говорить о том, что они были сделаны до 1955,
т. е. до того, как они были проданы Неллой Гебрар в Америку. Бенатов утверждает, что на тот момент, когда он нашел гипсовые слепки, по ним еще не были отлиты скульптуры – достаточно
важное замечание в свете того, что по ним уже были отлиты бронзы в мастерской Вальзуани
при Нелли Гебрар. Вероятно, Палаццоло продолжал отливать скульптуры по бронзовым моделям. Бенатов утверждает, что видел в мастерской у Палаццоло эти бронзовые модели, однако не может с полной уверенностью сказать, использовал ли он их для обработки бронз или
для отливки новых желатиновых форм. В 1973 Палаццоло умер, а в 1976 Нелли Гебрар продала
эти модели.
Самым очевидным ответом на все вопросы было бы утверждение, что Палаццоло изготовил гипсовые слепки непосредственно по восковым оригиналам в 1955 году до того, как они
были проданы в Америку, как залог того, что он всегда мог бы отливать по этим слепкам новые
бронзы. Бронза имеет свойство сжиматься при охлаждении на 2 %, в то время как гипс затвердевает без усадки; размер слепков, найденных в мастерской Вальзуани, в среднем больше
размеров бронзовых моделей и бронз Гебрара, которые были отлиты по этим моделям. Таким
образом, можно с уверенностью сказать, что гипсовые слепки были сделаны непосредственно
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с восковых оригиналов, хотя, по подсчетам Г. Гедберга, все же один слепок был сделан по бронзовой модели.
Сейчас Г. Гедберг, У. Майбаум и Л. Бенатов полагают, что, возможно, гипсовые слепки были
сделаны Полем Альбертом Бартоломе, известным скульптором и близким другом Дега, на рубеже XIX–XX в.в. После смерти Дега он писал своему брату Рене, что считает своим долгом сделать гипсовые слепки, по которым будут отлиты бронзы: «Я несу ответственность за их
изготовление только в том случае, если они будут сделаны в моем присутствии у меня в мастерской. Каждая статуэтка будет возвращена при получении следующей вместе с ее формой
и парой гипсовых копий». Между Рене и его племянницей Жанной Февр возникли разногласия
по этому вопросу, поскольку Ж. Февр хотела отправить восковые слепки непосредственно в
мастерскую Гебрара. Полагают, что она настояла на своем, и Бартоломе не принимал участия
в этом деле.
Однако Бенатов полагает, что на самом деле именно Бартоломе изготовил гипсовые
слепки, т. е. те слепки, которые были найдены в мастерской Вальзуани до того, как восковые
оригиналы были восстановлены, а также второй набор гипсовых слепков после восстановления в мастерской Гебрара, по которым были отлиты бронзовые модели. Таким образом, становится ясно, почему существует разница между бронзами, отлитыми в мастерской Вальзуани,
и бронзами, отлитыми в мастерской Гебрара. В 1928 Бартоломе умер. В 1955 его жену определили в дом для престарелых, и в это время пропали практически все предметы из его мастерской. Полагают, что Палаццоло, который, как известно, работал с ним вместе, знал об этом и
добился того, чтобы ему разрешили перевезти гипсовые слепки Дега в мастерскую Вальзуани.
Однако это не более чем догадка.
В 1918 году по указанию Ж. Дюран-Рюеля в мастерской Дега были сфотографированы
восковые оригиналы. У. Майбаум и Г. Гедберг приводят несколько примеров того, что гипсовые слепки, найденные в мастерской Вальзуани, а не бронзовые модели, повторяют эти фотографии в большей степени, тем самым утверждая, что большая часть гипсовых слепков была
сделана до конца 1919, т. е. когда начали отливать бронзы в мастерской Гебрара. Гедберг предполагает, что П.А. Бартоломе изготовил большую часть слепков еще при жизни Дега. Он подтверждает свои доводы тем, что в результате исследования он заключил, что форма головы,
бюста и ног скульптуры Юная танцовщица совершенно разные в версии Гебрара и версии
Вальзуани.
Уже в 1918 году было некоторое беспокойство по поводу состояния восковых оригиналов. Дюран-Руель писал по этому поводу, что «восковые оригиналы настолько сухие, что, я
боюсь, если их сейчас не пустить в работу, то они рассыплются на мелкие кусочки». Бенатов категорично утверждает, что слепки не могли сохраниться целыми и невредимыми вплоть до
1955, их, должно быть, «переделал» Палаццоло для того, чтобы продать галерее Knoedler. Сейчас пришло то время, когда необходимо, чтобы независимые ученые установили дату изготовления гипсовых слепков, найденных в мастерской Вальзуани.
Также необходимо более детально изучить фигуру Альбино Палаццоло. В 1955 году в
связи с открытием восковых оригиналов Дега историк искусства Жан Адемар взял интервью у
Палаццоло для журнала Art News. Известно, что Палаццоло родился в Милане в 1883, он был
сыном рабочего текстильной фабрики, работал в Миланской литейной мастерской, а в 1903
году переехал в Париж. Бугатти познакомил его с Гебраром, который сразу же разглядел в нем
талантливого юношу. Огюст Роден лестно отзывался о Палаццоло после того, как в 1904–1905
тот отлил в бронзе его скульптуру Мыслитель: «Молодой человек, вы далеко пойдете, если будете и дальше также любить свою профессию».
Однако в интервью не сказано, что Палаццоло в последствие работал в мастерской Вальзуани. Может, он не хотел говорить об этом? Вероятно, что-то было не так с бронзами Дега с
маркировкой «Hébrard». Согласно данным складских книг мастерской Вальзуани, за период с
1958 по 1964 Палаццоло отлил 154 бронз Дега. Протоколист также упоминает эту цифру, но
складские книги от 1964 по 1974 не содержат упоминаний о бронзах Дега. Означает ли это, что
в 1964 Палаццоло перестал работать в мастерской или же попросил не делать записи в складских книгах? Тем не менее, известно, что в это время он уехал в Италию, где и умер в 1973. Бенатов утверждает, что две третий существующих бронз Гебрара были сделаны в мастерской
Вальзуани.
Бенатов, когда еще работал в мастерской Вальзуани, будучи молодым и неопытным работником, был знаком с Палаццоло. У них были хорошие отношения. У Бенатова было сильное
желание научиться литейному мастерству у Палаццоло, а Палаццоло был не против обучать
молодого подмастерья. Отец Бенатова, урожденный князь Михаил Аргутинский-Долгорукий,
был известным художником; в 1922, когда ему был 21 год, он бежал из Армении в Париж, не
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имея ни гроша за душой. Он изменил свое имя на Леонардо Бенатов и устроился швейцаром
в аукционный зал; в результате хорошей сделки и удачного брака с Ильджиной Флад, норвежской писательницей, он сумел оставить сыну художественную галерею, мастерскую в Париже
и небольшое поместье в Шеврезе. Умер он в 1972 году.
Впервые Бенатов младший посетил мастерскую Вальзуани в 1962, он принес тогда два
бюста, сделанные его отцом: один бюст жены, другой – сына, которые хотел отлить в бронзе. С
этого времени и до 1974 он временами работал там и отливал свои скульптуры, а иногда и
скульптуры отца. Когда в 1980 у мастерской Вальзуани начались финансовые проблемы, у него
уже была небольшая мастерская в Шеврезе, и он начал заниматься строительством другой,
более большой мастерской, чтобы отливать монументальные скульптуры. К тому времени они
уже выполнили заказ на отливку золотого трона в форме сидящего орла весом в две тонны для
коронации императора Бокассы в 1979 году. После завершения работ нельзя было уволить мастеров, которых специально наняли для этого дела, поэтому швейцарские владельцы решили
выйти из игры.
Из мастерской Вальзуани на улице Rue des Plantes Бенатов взял все оборудование, собрал все гипсовые слепки, которые находились в городе Ванв, и перевез в Шеврез. Сегодня он
известен своими бронзами О. Родена и С. Дали и, конечно же, своими скульптурами Наполеона
и Стефании принцессы Монако. 9 февраля этого года ему исполнилось 70 лет, и он очень гордится своими достижениями и глубокими познаниями литейного дела, на которых и основана
его догадка («guess») о происхождении гипсовых слепков, найденных в Вальзуани.
Уолтер Майбаум и Грегори Гедберг написали книгу (она находится в печати), посвященную
гипсовым слепкам и бронзам Вальзуани. Так что в будущем нас ждет много новых открытий.
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Афины, Тель-Авив, София, Варна, Пловдив,
Гавана, Валенсия, Ламасол, Загреб.
В каталоге также представлены статьи д-р. Джун
Харгров, эксперта по искусству Франции 19 в.,
а именно по французской скульптуре, и последняя статья д-р. Мордехая Омера, директора
Тель-Авивского музея изобразительного
искусства до его смерти в 2011.
Жан Батист Рене Дега, Жан Мари Августин
Фанни Февр, Мадлен Мари Полин Февр , Генри
Жан Август Мари Февр, Габриель Эдгар Эжен
Февр.
Анн Пинжо – знаменитый эксперт по скульптурам Дега; бывший хранитель музея Орсе. См.:
Degas Sculptures, 1991 и Degas Sculptures, Catalogue Raisonné of the Bronzes Йосефа Честоховского и Анн Пинжо, 2004. Наш доклад во многом
основан на данной работе, за что автор выражает благодарность авторам.
Сара Кемпбелл – старший куратор калифорнийского музея Нортона Саймона. См. ее статью
в каталоге Degas Sculpture.
Вероятно, коллекция в полном составе не была
отлита; полагают, что больше 22 бронз было
отлито по самым популярным произведениям
и намного меньше по считавшимся не столь
популярными.
Сюзанн Гловер Линдсей Degas’ Sculpture After His
Death – Edgar Degas Sculpture, сноска 50.
Вкратце историю мастерской Вальзуани можно
представить в следующем виде (отдельное спасибо М. Бенатову за предоставленную информацию о последних годах мастерской):
1899 – Клод Вальзуани основал литейную
мастерскую Вальзуани
1923 – Марсель, сын Клода, стал владельцем
мастерской
1950 – директором мастерской становится
Антуан Тамбурро
1950 – в мастерской Вальзуани А. Палаццоло
начинает работу над бронзовыми скульптурами
Дега
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1970 – семья Вальзуани продает мастерскую
швейцарской компании
1970 – Жак Соколовски становится директором
мастерской
1974 – заказ на изготовление золотого трона
для коронации императора Бокасса
1979 – мастерская Вальзуани сокращает объем
производства и закрывает помещения
мастерской
1972 – Л. Бенатов открывает небольшую литейную мастерскую в городе Шеврез
1980 – Л. Бенатов выкупает помещения мастерской Вальзуани, а также оборудование, инвентарь и доброе имя мастерской у швейцарской
компании
1985 – Л. Бенатов открывает литейную мастерскую Эрандор Вальзуани в городе Шеврез, это
крупная мастерская, где можно отливать монументальные скульптуры
По словам Сержа Гольденберга , другие маленькие бронзы были проданы компанией Artco
Артуру, известному телеведущему на канале
Endemol France.
Существует две версии номера 3, т. о., в общей
сложности существует 75 гипсовых слепков
(а не 74). Гипсовый слепок Юной танцовщицы
принадлежит г-ну и г-же Ллойд Гриф, 49 гипсовых слепков – Мелинде и д-ру Полу Салливану,
3 слепка – фонду M.T. Abraham Center for the
Visual Arts, еще три слепка – д-ру Грегори
Гедбергу и последние 19 – компании The Degas
Sculpture Project Ltd.
Французский издатель Валер Ламбло поручил
компании «Aubrun, Delcros, Delabre» изучить
этот вопрос и сейчас он действует от лица
наследников Дега.
Автор выражает благодарность Валер Ламбло
за помощь в работе.
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2
What is the legal position
in relation to posthumous bronzes?
Какова позиция законодательства
в вопросе посмертных
бронзовых отливок?

Bernard Edelman
The development of French law in relation to reproduction
of posthumous bronzes
Since I will be discussing the legal status of posthumous casts, I must, first, clarify certain
matters. First, I use the term“Posthumous Cast”to mean the original editions produced from a plaster or clay mould by the successors in title of the deceased artist. Moreover, for the purposes of clarification, original editions are 12 in number – which results both from the tax provisions and a
Decree dated 1981 on the prevention of frauds.
Finally, the definition of Posthumous Casts – as I clarified above –, has been considered in
the context of the resale right. I note, briefly, that this concerns the right to receive a percentage
from the sale of an original work, whether graphic or plastic, either by the artist in his lifetime or
by his successors in title. Accordingly, the notion of an original editionsis indivisibly linked to the receipt of the said percentage.
Finally, to conclude, I note that the definition of an original edition, from the point of view
of the resale right, has been set forth by the Act dated 1 August 2006, which implemented the Directive dated 27 September 2001. This last point is important, since the decisions which I am going
to analyse predate this Act.
That said, what was the discussion about? The legal classification of an original edition, produced after the author’s death. A Posthumous Cast presupposes that it is the artist’s successors in
title, who have produced it from the original plaster cast; however, this production involves a specific work process – fettling, chasing, patina, etc., …. Consequently, it has been queried whether this
work was an act of creation or indeed merely a form of “finishing” of the work which did not affect
its very essence. To quote only one example, one of the doctrinal authors asserted that:
"An original edition of a sculpture bears the creator’s mark not solely by reference to the
model which he created, but also as a result of the fact of his involvement and the verification effected before the finished item was produced to the public" (Denise Gaudel, RIDA,
January 1991, p. 343).
Which leads to this fundamental question: does a Posthumous Cast infringe the sculptor’s
creation? If so, it should not be considered to be an original edition but a mere reproduction – which
considerably reduces its market value – if not, it could be deemed to be a work of the artist himself, since his creation is respected.
These are the terms on which the discussion was posed – and resolved – by the Cour de Cassation (French Supreme Court). I will now report on the essential decisions rendered by the
Supreme Court:
The ”Rodin” case of 18 March 1986
In 1979, the Rоdin Museum, the successor in title to Rodin who had donated all his works to
the French State “together with the related artistic property rights”, had entrusted three posthumous bronzes produced by Alexis Rudier – The Thinker, Brother and Sister, The Bronze Age – to Auctioneers. Once the sale had been made, it had demanded payment pursuant to its resale right (3
% of the sale price, at that time), which the Auctioneers had refused to pay, arguing that they were
posthumous casts, which could not be deemed to be original works and, consequently, could not
give rise to the payment of the resale right. And I would point out that, at that time, the law provided that “artists will have a non-transferable resale right over those works which go to public
auction, provided that such works are original and represent a personal creation of the author”
(Act dated 20 May 1920 – Article I).
The Court of Versailles, in a decision dated 5 March 1984, had found in their favour, judging
that the original character of a bronze requires "if not the hand, then at least the eye of the sculptor himself, who alone has the capacity to decide whether the completed statue represents his personal creation"; they were accordingly only "mere proofs", i.e. "replicas", somewhere between an
original work and a derivative work – not truly similar to nor truly different from the original work.
However, the Cour de Cassation reached quite a different decision.
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"Even if it is true that the plaster or clay model alone is produced by the sculptor personally, the
bronze proofs in limited edition cast from the said model, from which they claim their entire originality, should not be deemed to be any less original than the work itself which originated from
the hand of the artist <…>; that the fact that the limited edition of bronze proofs was produced
after the sculptor’s death, had no effect on the fact that the said proofs were original works and
a personal creation – by the sculptor, nor on the exercise of the resale right in the event of the sale
of any of them" (Civ. 1ère, 18 March 1986. RIDA, July 1986, 138, Concl. Gulphe).
In other words, the completion of a proof is only secondary: what matters is that the creation is respected – i.e. that the proof is cast using the mould. Conclusion: a posthumous bronze
can constitute an original edition.
That said, the case was transferred to the Court of Orleans, which found that the three statues
did not have the exact dimensions of the models created by Rodin or of the proofs cast in his lifetime,
and accordingly deduced that the said posthumous proofs could not be classified, for the purposes
of the resale right, as original editions (C.A. Orleans, 8 February 1990, RIDA, January 1991, 333).
An appeal was lodged and the Cour de Cassation rendered a second decision.
The ”Rodin” case of 5 November 1991
Taking note of the reasoning of the Court of Orleans, the Cour de Cassation defined, in precise terms, the scope of an original cast. It stated that, if it were true that the posthumous proofs
were of different dimensions to those of the models created by Rodin, they could not be classified
as original editions:
“if they are not strictly identical in all respects to those which Rodin had personally approved,
they would only constitute reproductions, in respect of which the skill of the RODIN Museum, which is owner of the author’s moral right, merely guaranteed their exceptional quality and that they were faithful to the original work” (Civ., 5 November 1991, D, 1992, p. 361,
commentary of B. Edelman).
This is a logical decision, which did not contradict the 1986 decision in any way. If a posthumous bronze respects the artist’s creation, since it is cast using the original mould, a modification
of the dimensions would, however, presuppose the use of another mould, and the original work
is accordingly no longer respected.
It is, moreover, this same point of view which led the Cour de Cassation to refuse to classify
an overmoulding of The Wave, by Camille Claaudel, as an original edition. As we know, this sculpture was in onyx; however, bronze editions had been produced, given the lack of any plaster or
clay model. This was therefore an overmoulding, made using the mould which was itself obtained
from the work in onyx. The Cour de Cassation therefore established the principle that:
“Only those bronze proofs produced in a limited edition, which are cast using the plaster or
clay model made by the sculptor personally, with the result that, in their very production, the
physical medium of the work bears the imprint of their author’s personality and can consequently be distinguished from a mere reproduction, constitute original editions”.
And it quashed the decision under appeal, since “it could be seen from the court’s own findings that the contentious edition had been obtained by means of overmoulding”(Civ. 1, 4 May 2012).
To complete this overview of the case law, a final decision can perhaps be mentioned.
The ”Dunand” case of 13 October 1993
Even if this case does not directly relate to posthumous bronzes, it is of interest on two
counts: first, it relates solely to the resale right and, second, it confirms what should be understood
by an original edition.
On three occasions, works and objects of art produced in the workshop of Jean Dunand had
been sold at auction and the Auctioneers had refused to pay the resale right to the successors in
title. The Paris Court of Appeal found in their favour; it held, in substance, that the said objects and
pieces of furniture, unlike bronze proofs, did not come from a mould, and the court deduced that,
although Dunand had created them "intellectually", and although he had "chosen their form, the
materials in which they are made, the forming and forging techniques and had supervised their
production", he had nonetheless not, "made them with his own hands"; accordingly, he was not
"physically the creator" thereof (PARIS, 28 January 1991, RIDA, October 1991, 141).
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The Cour de Cassation declared this decision to be unlawful:
"An object constitutes, for the purposes of the exercise of the resale right … an edition of a graphic
or plastic work, if it can be deemed to have originated from the artist’s own hand or has been produced in accordance with his instructions or under his control, with the result that, in its very production, this physical medium of the work bears the mark of its creator’s personality and this
distinguishes it from a mere reproduction" (Civ. 1ère, 13 October 1993, D, 1994, 138, Commentary B. Edelman).
The Cour de Cassation therefore upheld its decisions in the “Rodin” cases. If an edition of a
work, in order to be original, had to have been "physically" produced by the artist himself, then, in
no event, could a Posthumous Cast be deemed to be an original edition, given that the artist could
not have applied the chasing or the patina with his own hands. The only thing which is important
is that the author’s conception can be recognised in the physical medium. The Cour de Cassation,
as we have seen, adopts an "intellectual" approach and not a strictly "physical" approach to a work.
Ultimately, this case law had established three things – and the Court of Besancon had stated
them in clear terms. It had stated that an original bronze: "is distinguished by three elements: a limited edition, that it is absolutely identical with the artist’s intention and the production is based on an
original plaster cast" (C. A. Besancon, 28 June 2001).
However – and this is where I will end my discussion – one should not forget that the whole
of this interpretation by the case law is now called into question. Article L 122-8 of the French Intellectual Property Cod, which had been applied up until then, was amended. In its original version,
it provided that: "The authors of graphic and plastic works have, notwithstanding any assignment
of the original work – a non-transferable right to share in the proceeds of sale of the said work …".
This Article was amended by the Act of 1 August 2006, which implemented the Directive dated 27
September 2001 on the resale right, and provides henceforth in section 2 that:
"The term original work is understood for the purposes of this Article to mean the works created by the artist himself and the editions produced in limited numbers by the artist himself or
under his control".
And so the controversy has been revived. The expression "by the artist himself or under his
control" presupposes, a priori, that the original editions must be produced during the artist’s lifetime, which logically excludes the Posthumous Casts. So be it. However, the Act clearly states that
this definition only applies to the resale right. Hence the question: should this definition also apply
to situations other than the resale right?
If not, one would be in a paradoxical situation. Let us imagine, for example, an art gallery or
auction house which offers a bronze statuette, cast after the author’s death, as an "original edition". Pursuant to the “Rodin” case law, it would be perfectly entitled to; however, pursuant to the
new Article 122-8, it would not be an original edition and … it would not give rise to payment of
the resale right! The vendor would have an advantage, and the artist’s successors in title would
suffer prejudice!
Accordingly, two extreme solutions have been suggested.
First solution: one should apply the new definition of an original edition to all scenarios, and
one signs the death warrant of Posthumous Casts. This is not a simple matter. Accordingly, if the
successors in title were to discover plaster or clay models, after the artist’s death, which had never
been used, could they use them to produce an edition? One might reply: why not, but then they
would only be mere reproductions. However, where is the difference between an original and a reproduction? The simple difference is that of the market value: an original edition is worth much
more than a reproduction. However, from the point of view of creation, there is no difference at all.
Logically, a plaster model which has never been used in the artist’s lifetime could
never be cast!
Second solution: One should interpret the expression "under the artist’s control" in accordance with the “Rodin” case law, which held that a Posthumous Cast would not require the artist’s
presence and that it should "be considered as the work which originated from the artist’s own
hand". The artist’s control would in fact only involve “completing” the work which was already cre-
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ated, and nothing would prevent the successors in title, in the name of their moral right, from
being authorized to carry out this task.
Accordingly, there would no longer be any discrimination between the original edition for
the purposes of copyright law and for the purpose of droit de suite.
The question has not yet been posed and we are waiting for the issue to be brought before
the courts. In conclusion, we are, currently, in a state of great uncertainty.

Бернар Эдельман
Эволюция французского законодательства
в вопросе посмертных бронзовых отливок
Поскольку речь в моем докладе пойдет о посмертной отливке скульптурных произведений, то для начала необходимо утончить несколько вопросов.
В первую очередь, «посмертной отливкой» я называю «подлинные экземпляры», полученные благодаря использованию гипсовой или глиняной формы правопреемниками
умершего скульптора. Хочу, впрочем, уточнить, что количество «подлинных экземпляров»
ограничено двенадцатью, как это прописано одновременно в налоговом законодательстве
и декрете от 1981 года о борьбе с фальсификацией.
Затем определение «посмертных отливок» в том значении, какое я привел, рассматривалось в рамках права следования. Напоминаю в двух словах, что речь идет о праве взимания процентов с продажи подлинных графических или пластических произведений самим
автором при его жизни или его правопреемниками. Таким образом, понятие «подлинных экземпляров» неразрывно связано с взиманием этих процентов.
И наконец, хочу напомнить, что определение подлинного экземпляра в отношении
права следования было уточнено законом от 1-го августа 2006 года, отразившим директиву
от 27 сентября 2001 года. Это важно, поскольку решения, которые я буду рассматривать, были
приняты до вступления в силу этого закона.
Итак, что же было в центре дискуссий? Юридическое определение того, можно ли считать подлинником произведение, сделанное после смерти автора. Гипотетически, посмертная отливка – это отливка, произведенная правопреемниками автора с оригинальной
гипсовой модели. Такое изготовление невозможно без специальной обработки – шлифовки,
чеканки, патинирования и т. д. Как следствие, возникает вопрос, можно ли назвать такую работу творческой или же это просто вид доработки произведения, не влияющий на его суть.
В качестве примера, можно привести следующее утверждение:
«Подлинник скульптуры несет на себе отпечаток своего создателя не только из-за того,
что был отлит по созданной им модели, но также благодаря его участию и контролю до
того момента, пока готовое произведение не предстанет взору публики» (Denise Gaudel, RIDA, Janvier 1991, p. 343).
В связи с этим возникает центральный вопрос: искажает ли посмертная отливка творение скульптора? Если да, то ее нельзя рассматривать как подлинный экземпляр, а только
как обычную репродукцию, что значительно снижает ее рыночную стоимость. Если же нет,
то посмертную отливку можно считать произведением самого скульптора, поскольку его творение остается неизменным.
Именно в такой форме этот вопрос был поставлен и разрешен Кассационным судом.
Сейчас я хочу представить основные постановления, вынесенные Верховным судом:
Постановление по делу Родена от 18 марта 1988 года
В 1979 году Музей Родена, правопреемник скульптора, передавшего Французскому
государству в качестве дара все свои произведения, «а также смежные с ними права артистической собственности», доверил три посмертные отливки, выполненные Алексисом
Рюдье, – «Мыслитель», «Брат и сестра», «Бронзовый век» – оценщикам общественных торгов.

81

После продажи работ музей потребовал выплаты процентов по праву следования (на тот момент 3 % от продажной цены), в чем оценщики ему отказали на том основании, что речь шла
о посмертных отливках, которые нельзя рассматривать как «подлинные произведения» и,
как следствие, проценты с них выплачиваться не должны. Хочу уточнить, что в то время закон
гласил: «авторы артистических произведений имеют неотъемлемое право на взимание процентов с проданных на общественных торгах произведений при условии, что вышеуказанные
произведения являются подлинниками и результатом личного творчества автора» (Закон от
20 мая 1920 г. – статья I).
Версальский суд в постановлении от 5 марта 1984 г. признал правоту оценщиков, отметив, что для признания подлинности бронзовой скульптуры требуется «если не физическое участие, то надзор самого скульптора, поскольку только он вправе определить, что
законченная скульптура является его личным творением». Речь шла, таким образом, о «простом слепке», т. е. «реплике» оригинального произведения, не являющейся ни абсолютно подобной, ни по-настоящему отличной от исходного произведения.
Тем не менее, Кассационный суд пришел к совершенно другому решению:
«Несмотря на то, что только гипсовая или глиняная модель были выполнены лично
скульптором, бронзовые отливки ограниченного тиража, отлитые на основании этой
модели, от которой они и получают свою подлинность, должны также рассматриваться
как само произведение, выполненное рукой скульптора <…>; тот факт, что ограниченный тираж бронзовых отливок был произведен после смерти скульптора, никак не
влияет ни на подлинный характер произведения и личное творение скульптора, отразившееся в этих отливках, ни на осуществление права следования в случае продажи
таковых» (1-я Судебная коллегия по гражданским делам, 18 марта 1986 г.. RIDA, Juillet
1986, 138, Concl. Gulphe).
Другими словами, «выполнение» отливки вторично, важно, чтобы не было внесено искажений в оригинальное творение автора – т. е. отливка должна производиться с формы. Заключение: посмертная бронза является «подлинным экземпляром».
Впрочем, дело было направлено в Орлеанский суд, который обнаружил, что три
скульптуры не соответствуют точным размерам моделей, созданных Роденом или копиям,
отлитым при его жизни, из чего заключил, что эти посмертные отливки не могут считаться
подлинными в том смысле, что право следования на них не распространяется (Апелляционный суд Орлеана, 8 февраля 1990 г., RIDA, Janvier 1991, 333).
Решение было обжаловано, и Кассационный суд вынес постановление повторно.
Постановление по делу Родена от 5 ноября1991 года
Принимая к сведению основания для решения, вынесенного Орлеанским судом, Кассационный суд точно определил, что можно считать подлинной отливкой. Если верно, заключил суд, что посмертные отливки отличаются по своим измерениям от моделей,
созданных Роденом, они не могут считаться подлинными экземплярами:
«Не являясь точным и идентичным воспроизведением скульптур, одобренных Роденом лично, эти отливки являются только репродукциями, чье исключительное качество и верность подлиннику были гарантированы компетентностью Музея Родена,
владеющего неимущественным авторским правом» (Судебная коллегия по гражданским делам, Civ., 5 Novembre 1991, D, 1992, p. 361, note B. Edelman).
Это решение логично, и ни в чем не противоречит постановлению от 1986 года. И в самом
деле, если посмертная бронза соответствует замыслу скульптора, поскольку она отлита с подлинной формы, то любые изменения в размерах означают, что была использована другая
форма, и, соответственно, скульптура не соответствует оригинальному замыслу автора.
Исходя как раз из этого рассуждения, Кассационный суд отказался признать отливку
со скульптурной группы «Волна» Камиллы Клодель подлинной. Мы знаем, что скульптура
была сделана из оникса; а бронзовые отливки были сделаны в отсутствии гипсовой или глиняной модели. Следовательно, бронзы представляют собой отливку с формы, полученной с
помощью скульптуры из оникса, использованной в качестве модели. Кассационный суд постановил, что:
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«Подлинными можно считать только бронзовые отливки, сделанные ограниченным
тиражом с гипсовых или глиняных моделей, выполненных скульптором лично, таким
образом, что при их исполнении даже используемые материалы несут отпечаток личности автора и отличаются тем самым от обычных репродукций».
Суд отменил обжалованное постановление в кассационном порядке, поскольку «из его
собственных наблюдений следовало, что оспариваемый тираж бронз был получен путем отливки с формы, полученной с оригинальной скульптуры» (1-я Судебная коллегия по гражданским делам, 4 мая 2012 г.)
В заключение этого обзора юридических постановлений можно упомянуть о последнем судебном решении.
Постановление по делу Дюана от 13 октября 1993 года
Даже если это дело и не связано напрямую с посмертными бронзами, тем не менее,
оно представляет двойной интерес: с одной стороны, оно находится в правовой области
права следования, с другой стороны, в решении по этому делу подтверждается то, что следует понимать под подлинностью.
Трижды произведения и предметы искусства, выполненные в мастерской Жана Дюнана, были проданы на общественных торгах, и оценщики отказались выплатить правопреемникам проценты по праву следования. Апелляционный суд Парижа признал их правоту;
суд постановил что, по существу, эти предметы искусства и предметы мебели, в отличие от
бронзовых отливок не были сделаны на основании формы-заготовки, и если Дюнан и был их
«интеллектуальным» создателем, и даже если он «определил форму, материалы, из которых
они сделаны, технику обработки и ковки и контролировал их изготовление», он, тем не менее,
не изготавливал их «своими руками»; т.е. он не был их «создателем в материальном смысле»
(Париж, 28 января 1991 г., RIDA, Octobre 1991, 141).
Кассационный суд не согласился с этим постановлением:
«Подлинным в смысле осуществления права следования считается … предмет графического или изобразительного искусства, который можно рассматривать как предмет,
созданный рукой художника или выполненный по его указаниям или под его контролем таким образом, что при его исполнении даже используемый материал несет
отпечаток личности создателя и отличается тем самым от обычных репродукций»
(1-я Судебная коллегия по гражданским делам, 13 октября 1993 г., D, 1994, 138, Note
B. Edelman).
Кассационный суд, таким образом, подтвердил свое решение по этому делу. Если бы,
на самом деле, реплика произведения, чтобы считаться подлинной, должна была бы быть
«материально» выполнена самим автором, то посмертную отливку в таком случае нельзя
было бы считать подлинным экземпляром, поскольку сам скульптор не приложил руку к ее
доработке и патинированию. Единственно, что имеет значение, это то, что в материальном
произведении признается авторский замысел. Кассационный суд, как мы видим, подходит с
«интеллектуальной», а не с «материальной» точки зрения к классификации произведения.
В конечном счете, можно выделить три основных момента из этого судебного решения,
и их очень четко сформулировал суд Безансона. Подлинность бронзы, по мнению суда,
«определяется тремя критериями: ограниченным тиражом, полной идентичностью с авторским замыслом и выполнением на основе оригинальной гипсовой модели» (Апелляционный
суд Безансона, 28 июня 2001 г.).
Но, и на этом я хочу завершить свой доклад, нельзя забывать о том, что все юридические заключения сейчас опять были поставлены под вопрос. Дело в том, что статья L 122-8 Кодекса интеллектуальной собственности, применяемая до сих пор, была изменена. В первой
версии статьи говорилось: «Авторы произведений графического и пластического искусств
имеют, независимо от передачи прав на оригинальное произведение, неотъемлемое право
на участие в прибыли от продажи такого произведения…». Эта статья была изменена законом от 1-ого августа 2006 года, отражающим директиву от 27 сентября 2001 года относительно права следования, во втором абзаце которого говорится: «В применении к данной
статье под подлинным произведением подразумеваются такие произведения, которые
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были созданы непосредственно автором и экземпляры, выполненные в ограниченном количестве самим автором или под его контролем».
И споры вспыхнули вновь. Выражение «копии, выполненные в ограниченном количестве самим автором или под его контролем» предполагает априори, что подлинные экземпляры должны быть выполнены при жизни скульптора, что, соответственно, исключает
посмертные отливки. Пусть так, но в законе уточняется, что это определение применимо
только к праву следования. Отсюда вопрос: применимо ли настоящее определение вне рамок
права следования?
Если не применимо, то мы оказываемся в парадоксальной ситуации. Представим себе,
например, такую ситуацию: галерея или компания по продаже предметов искусства выставляют на продажу бронзовую статуэтку, отлитую после смерти автора, в качестве «подлинного экземпляра». Согласно судебному решению по делу Родена они имеют на это полное
право; но, в соответствии с новой статьей 122-8, это произведение не может считаться подлинным, и… на него не распространяется право следования! Продавец получает выгоду, а
правопреемники скульптура остаются в ущербе!
Тогда были предложены два крайних решения.
Первое решение: новое определение подлинника применяется во всех случаях,
и тогда конец посмертным отливкам. Это не так просто. Предположим, например, что наследники обнаруживают после смерти скульптора гипсовые или глиняные модели, ранее не
использовавшиеся, могут ли они их растиражировать? На это можно ответить: да, но такие
произведения будут считаться обычными репродукциями. Но в чем тогда разница между
подлинником и репродукцией? Простая разница в продажной цене: подлинник стоит дороже, чем репродукция. Но, с точки зрения создания, нет никакой разницы.
Согласно этой логике, гипсовая модель, не использованная при жизни скульптора,
никогда не будет отлита!
Второе решение: выражение под контролем автора трактуется в соответствии
с судебным решением по делу отливок Родена, согласно которому для посмертной отливки
не обязательно присутствие автора, и что она должна «рассматриваться как само произведение, выполненное рукой скульптора». И в самом деле, контроль скульптора заключался
бы в «доделке» уже созданного произведения и, тогда ничего не мешает позволить наследникам, в силу их неимущественного права, выполнить эту работу.
Таким образом, не было бы больше дискриминации в отношении подлинных экзепляров с точки зрения авторских прав и с точки зрения права следования. Этот вопрос еще не
был поставлен, и мы ждем, когда он будет передан судам для вынесения решения.
В заключение добавлю, что мы сейчас находимся в ситуации, когда нет никакой ясности

Jean-François Canat
Who owns the rights to produce posthumous bronzes in French law,
and why? Foundries, museums and heirs
Who owns the rights to produce posthumous bronzes and why?
The question is not simply an academic one. Productions of posthumous bronzes are today
transacted for amounts which are admittedly lower but nonetheless comparable to those offered
for editions produced during the artist’s lifetime.
A posthumous edition of Nude from Behind by Henri Matisse thus attained a price of 48.8 million dollars in New York at an auction organised by Christie’s. The possibility of producing posthumous bronzes consequently gives rise to considerable greed; and sustained litigation.
Accordingly, at the start of 2011, the Alberto and Annette Giacometti Foundation applied to
the First Instance Court in Paris for authorisation to produce 98 posthumous casts (which would
have been produced from 21 plaster casts). In its judgment dated 8 September 2011, the First Instance Court of Paris dismissed this application and found that the objection raised to such posthumous productions by the other heirs of Alberto Giacometti1 was not improper. The proceedings are
currently pending before the Paris Court of Appeal, since the Alberto and Annette Giacometti
Foundation lodged an appeal against the judgment of the First Instance Court of Paris.
Before trying to answer the question posed and discussing the legal regime, which governs
the production of posthumous bronzes, it is in our view important to review the terminology and
to clarify, insofar as possible, the meaning of the notions discussed here.
We will first address the impossible notion of an original posthumous bronze1 before saying
a few words about the effects which the transfer of property rights and also moral rights may have
on the possibility of producing posthumous bronzes2.
The impossible notion of an “original posthumous bronze”
Before addressing the question of the transfer of rights relating to the artist’s work, the fundamental notion of the “original bronze” must be clarified.
What is an original bronze?
Can a posthumous bronze be “original”?
Can one, at the very least, produce posthumous bronzes and what will the status and legal
regime of such productions be?
What is an original bronze?
It is not easy to answer this question.
A certain degree of confusion has indeed been introduced, as a result, in particular, of the
various meanings of the notions original and originality 3 and the fact that bronze sculptures have
the unique feature of being works in multiple original versions:
The notion of originality contains several meanings:
– in copyright, a work is deemed to be original, if it bears the print of the author’s personality: originality is the essential condition, in order for a work to be protected by copyright,
– the common meaning, which is also that used by those involved in the art market, is that
the notion of originality covers a different meaning, closer to the notion of authenticity. The
original can in this instance be contrasted with the reproductions and copies and implies that
the design and manufacture of the work are by the hand of the artist himself.
The difficulty comes from the fact that sculptures, and indeed lithographs, photographs or
engravings, are intended to be in multiple versions,4 this multiplication requiring the assistance of
technical service providers – such as foundries and photographic laboratories.
Whilst a painting is in principle unique, a bronze sculpture is likely to give rise to various editions produced from the same model.
In what circumstances can these various models be deemed to be originals?
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Tax law, the legislation on artistic forgeries, trade practices and copyright law have provided
consistent answers to this question.
– Under tax law, regulations were introduced by Decree n° 67-454 dated 10 June 1967, which
drew up a list of works satisfying this definition and likely to benefit from a reduced rate of VAT.
These regulations are now contained in Article 98 A of schedule III to the French General
Tax Code, resulting from a Decree dated 17 February 1995, which provides that: the following “are
deemed to be works of art” (...) “original productions of statuary art or sculpture in any materials, provided that the productions are made entirely by the artist; sculpture casts in limited editions of eight
casts which are verified by the artists or his successors in title”.
– The Decree dated 3 March 1981, providing for the prevention of fraud, in relation to transactions in artworks and collectible items, expressly refers to this provision, in order to clarify the notion of an original work.
Article 9 of the Decree dated 3 March 1981 accordingly provides that: “any facsimile, overmoulding, copy or other reproduction of an original work in the sense used in Article 71 of schedule III
to the French General Tax Code, produced after the commencement date of this decree, must bear the
visible and indelible notation “Reproduction””.
The Paris Court of Appeal 5 has clarified what should be understood by visible. The Court
considered that the notation “reproduction” contained on the inside of the base of a Rodin sculpture entitled Eve did not satisfy the requirements provided for in Article 9 of the Decree dated 3
March 1981: “in this instance, this notation is not visible, since it was written in very small characters,
on the interior of a bronze weighing almost 24 kilos; that, contrary to the court’s assertion, it cannot be
easily discovered by a potential purchaser, since such purchaser would have to lift the object in order to
realise that the notation ‘Reproduction’ is indeed placed below the base, whilst visibility is understood
to mean immediately legible, without needing to search for the notation Reproduction, nor, as in this
instance, to turn the object over, when its weight makes it impossible to manipulate it easily.”.
– For its part, the Ethical Code of Art Foundries signed on 18 November 1993 distinguishes
between “original works”, “multiple” works and “unique items”.
Pursuant to this Code, only twelve copies of an “original work” can be produced, including
four so-called“artist”proofs, to be numbered AP I/IV to AP IV/IV in Roman numerals, the other eight
being numbered 1/8 to 8/8 in Arabic numerals. Over and above these twelve numbered editions,
a sculpture must be considered to be a mere reproduction. 6
– Finally, with regard to copyright law, the question is discussed in connection with the resale right, Article L 122-8 of the French Intellectual Property Code (the“IPC”) providing that:
“Original works are understood for the purposes of this Article to be the works created by the
artist himself and the editions produced in limited quantity by the artist himself or subject to his
control”.
The case law has established, on the basis of these various provisions, the conditions required in order for a bronze to be deemed an original.
It did so, in particular, in connection with a case on Rodin according to which the Besançon
Court of Appeal held that: “An original bronze is distinguished by three elements: a limited edition 7,
that it is absolutely identical with the artist’s intention and the production is based on an original plaster cast”. 8
One can also cite a decision made on 4 May 2012 by the Cour de cassation (French Supreme
Court): in this decision, rendered in relation to productions of The Wave by Camille Claudel,9 the
Court of final instance pronounced in the strongest terms that an overmoulding could not be
deemed to be an original work. 10
B. A posthumous bronze can no longer be an original bronze
Given the criteria noted above, one is permitted to wonder whether it is possible to produce posthumous casts, which would be classified as original versions of the work.
The Cour de cassation had found, in two controversial decisions, that posthumous casts of
Rodin works could be classified as originals for the purposes of the resale right:
– in a decision dated 18 March 1986, 11 the first civil Chamber found that: “(…) the fact that
a limited edition of bronze proofs is produced after the sculptor’s death has no effect on such proofs’
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character as original works or the fact that they are personal creations – by the sculptor –, nor on the
exercise of the resale right in the event of the sale of one of them”. (…) even if it is true that the plaster
or clay model is the only one produced by the sculptor personally, the bronze limited edition proofs cast
using this model, from which they claim their entire originality, should not be deemed to be any less
original than the work itself which originated from the artist”
– but later, in a decision dated 5 November 1991,12 it clarified that posthumous proofs“could
not be classified, for the purpose of the exercise of the resale right, as original editions of the work
conceived by the artist, since, not being identical in all respects with those which he had personally approved, they only constituted reproductions (…)”.
The question arises, however, whether this case law is called into question by the new draft
of Article L.122-8 of the IPC, resulting from the Act dated 1 August 2006, implementing EC Directive n°2001/84 dated 27 September 2001 on the resale right.13
Article L.122-8, section 2 provides, as we have seen that: “Original works are understood for
the purposes of this Article to be the works created by the artist himself and the editions produced in limited quantity by the artist himself or subject to his control”.
Article R 122-3 of the same code also provides that: “The works referred to in Article R. 122-1
are the original graphic or plastic works created by the artist himself, such as pictures, collages, paintings, drawings, engravings, prints, lithographs, sculptures, tapestries, ceramics, glassware, photographs
and plastic creations in audiovisual or digital format.
The works produced in a limited number of editions under the control of the author are
deemed to be original works of art within the meaning of the previous section, if they are numbered
or signed or duly authorised in some other way by the author. They include, in particular: […]
b) Editions of sculptures, up to a limit of twelve casts, including both the numbered editions and
artist’s proofs”.
In our opinion, these provisions are likely to prevent posthumous editions from being classified as original works, even if they satisfy the requirement of the accuracy of the reproduction laid
down by the “Rodin” case law.
This case law must therefore be deemed to be obsolete, since:
– a posthumous cast is, on the evidence, not produced by the artist himself and it is impossible for responsibility to be allocated to the artist for what has been done after his death;
– the posthumous proof can never be signed, numbered or authenticated by the artist, since
he is deceased.
It does not seem to me to be conceivable for a definition of an original proof to be adopted
which would only apply to the resale right, whilst a different and broader definition is used for the
reproduction right, the art market or even for VAT purposes.15
This strict conception seems to be legitimate, given the considerable importance given to
chasing and patina, operations which the artist must at the very least be able to control.
As Mr. Duret-Robert very rightly points out 16 : “The problem from the practical point of view is
knowing what is involved in this completion process and what part is played by the artists.
If one asks the sculptors, they generally reply that, with regard to the finishing of works in bronze,
the artist’s role is twofold. First, he completes the work which is taken out of the mould by chasing those
parts which the cast has caused to lose their clarity or at least supervising the execution of this chasing
process. Second, he carries out or, at the very least, supervises the application of this patina. And this operation should not be considered incidental. Sculptors generally attach extreme importance to it. And
with complete justification. A mediocre patina cannot fail to devalue a work. And, conversely, certain
contemporary works owe their worth in large part to the beauty of their patina.
One can therefore say that these two processes – chasing and the application of the patina –
form part of the creation process. It therefore seems difficult to leave these tasks in the hands of the
heirs, when dealing with works which are presented as originals. It is a bit like saying they were authorized to finish certain ‘original’ paintings which the artist had left unfinished.
Finally, one must remember that a work can be described as original, if it accurately reflects the
artist’s conceptions. However, it seems difficult to assert that a work completed after the disappearance
of the artist can represent the said conceptions”.
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This interpretation does not call into question the rights of the owners of posthumous casts
produced prior to the coming into force of the Act dated 1 August 2006, which had no retroactive
effect, since the interpretation established by the“Rodin”cases could make their description a fully
established situation or an acquired right.
Admittedly, the question has not yet been submitted to the Cour de cassation but it seems
to us to be barely conceivable that any other conclusion could be reached, given the clear and unequivocal drafting of the provisions considered.
One can cite, in this regard, the judgment rendered on 20 September 2011 by the First Instance Court of Paris, which at the very least accepts the relevance of the question. The court thus
finds (page 10 of the judgment) that: “they (the Berhoud heirs) rightly observe that, since the Act of 1
August 2006 which reforms the resale right, there is currently a degree of uncertainty regarding whether
works, which are produced posthumously, will continue to be classified as original, which should incite
the artist’s successors in title to exercise prudence”.
This interpretation is also adopted by the leading specialists in art market law. Accordingly,
Mr. Duret-Robert writes, in the most recent edition of his book: “(…) there is an essential difference
between the original works produced during the artist’s lifetime and the reproductions manufactured
after his death: only the production of the former could be controlled by the sculptor. In fact, the problem does not arise with regard to the production, but rather that of the description: the successors in title
may, after the artist’s death, arrange for as many bronze copies as they wish to be cast but they may no
longer describe them as original works” (…) The obligation that the production must be effected by
the artist himself or under his control “(…) prevents any casts produced after the artist’s death from
being included in the domain of original works” .17
C. The status of posthumous bronze productions
This interpretation does not prevent the successors in title from being able to produce
posthumous bronzes, provided that such editions are clearly presented as reproductions.18
On may fear that the notation reproduction may have pejorative connotations; and that such
reproductions may be dissuasive for certain collectors. 19
However, it seems to me that this is the price to be paid, in order to protect the security and
coherence of the art market.
II. The fragmentation of rights relating to the right to authorise reproductions
The rights to authorise the reproduction of the same work may be dispersed among several
persons:
– as a result of the fact that the heirs to the property rights may be numerous and be subject to a joint tenancy (A),
– because, in addition to the property rights in copyright, the various characteristics of the
moral right must be taken into account, the owners of which may be different from the owners of
the property rights; since, as we will see, the said owners of the moral right have a right of veto, in
certain situations (B).
A. Ownership of the reproduction right
The production of a posthumous bronze must be authorised by the artist’s successor(s) in
title.
We will quickly note the general principles (1) before considering the difficulty which may
result from the existence of multiple successors in title, who jointly own the property rights (2).
1. General principles
Since the reproduction right does not constitute one of the prerogatives of the author’s
property rights,20 a bronze edition can only be produced with the consent of the copyright owner,
subject to committing an infringement, pursuant to Article L. 122-4 of the IPC.21
It should also be noted that:
– since the intellectual property 22 is independent from the physical property, the owner of
an original model, or a fortiori of a copy of the sculpture, cannot produce a new copy without the
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consent of the successor(s) in title;23 equally, a founder cannot produce a bronze for himself, without the consent of the artist’s successors in title,24
– pursuant to Article L 123-1 of the IPC, the author’s successors in title own the copyright for
a period of seventy years;25 after that period, the exclusive right of reproduction disappears and the
work falls into the public domain, with the effect that any person is entitled to make reproductions, subject as we shall see to any moral rights,
– Article L 123-4 of the IPC provides, with regard to posthumous works – i.e. works which
have not been disclosed during the author’s lifetime – that if such disclosure takes place on the expiry of the period of 70 years, the right of use is vested, for a period of 25 years, in the owners,
which publish it or arrange for it to be published.26
2. Joint tenancy
The ownership of the property rights can be shared between several owners under a joint
tenancy. Each of the joint tenants is then vested with a share but none has an exclusive right over
a given part.
In such case, the rules on joint tenancy established by the French Civil Code allow:
– a joint owner which has a two-thirds majority to carry out on its own certain administrative acts;27
– a sole joint tenant to apply to the judge and to ask the judge to authorise a joint tenant to
enter into a deed on its own in the event that the common interest is at risk.28
Apart from these particular situations, “the consent of all the joint tenants is required in order
to perform any act which does not form part of the normal use of the assets held in joint tenancy and
in order to carry out any act of disposal other than those referred to in 3”.
The decision to use a plaster composition which is jointly-owned and to produce editions
therefore requires the consent of all the joint tenants; unless it can be shown that the joint tenant
which refuses to authorise the bronze edition is manifestly misusing its right.29
It will be difficult to establish this, as the Alberto and Annette Giacometti Foundation discovered to its cost, in the case discussed in the introduction. The Foundation wished to produce a
certain number of casts,30 but came up against the refusal expressed by the other heirs, even
though the latter only had minority rights under the joint tenancy.
In its judgment dated 8 September 2011, the First Instance Court of Paris “Found that the refusal of Giacometti Stiftung and the Berthoud spouses to agree to the production of new bronze proofs
of 21 works of Alberto Giacometti was not manifestly unreasonable”.31
B. The ownership of moral rights
The various characteristics which make up the author’s moral right are likely to affect the production process of a bronze artwork.
The ownership of the moral right does not grant the person vested with such right the power
to decide whether or not to produce reproductions but rather, in certain situations, to prevent or
limit certain editions.
The exercise of the reproduction right may be limited by the need to obtain the approval of
the owners of the moral right:
– if the relevant work has not been disclosed during the author’s lifetime,
– or if the edition of multiple versions would be likely to harm the integrity or the spirit of
the work.
The right of paternity may also be used, improperly in our view, in order to challenge the authenticity of certain works.
It should be noted that:
– the moral rights provided for by Articles L 121-1 and L. 121-2 of the IPC32 are perpetual,
non-transferable and not subject to any statute of limitations,
– unlike property rights, moral rights may be exercised separately by each of the co-owners
of the moral right post mortem, without the need to involve the other co-owners under the joint
tenancy.33
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1. The right of disclosure
Pursuant to Article L. 121-2 of the IPC, the right of disclosure allows the author to decide on
his own when his work is completed and the terms on which such work may be brought to the
knowledge of the general public.
On the author’s death, the right of disclosure passes to his heirs, in accordance with special
terms.34
The right of disclosure thus enables the owners of this moral right to object to the production of a cast.35

1

2. The right of integrity of the work
The right of integrity enables the author’s successors in title to object to any harm committed not only to the integrity but also to the spirit of the work.
The consent of the owner of the moral right will therefore be required, if the founder is considering inter alia producing a sculpture:
– of a different size to that of the original model,
– or in a different metal,36
– or indeed if the reproductions are of poor quality.37
Finally, we will refer – even if the decision seems to us to be controversial in terms of its principles – to a decision which found that an infringement of the moral right occurred, when a gallery
owner offered for sale a posthumous cast of Rodin bearing the notation “Georges Rudier founder
Paris 1/12.”
The Court found that this notation, contained on a proof made when the author’s work had
fallen into the public domain, was likely to imply that it was an original work.38 The Court deduced
that this risk of confusion infringed the moral right owned by the Rodin Museum.

5

3. The right of paternity
The right of paternity is a prerogative of the moral right, which allows the authors to decide
on what terms they wish their name to be associated with their work.39
The Cour de cassation held that there was no infringement of the author’s moral right, when
a work was falsely attributed to that author:40 since the moral right could in principle only be applied through a given work, it should not be implicated, if the name was wrongly used.
The Cour de cassation thus held that a false signature of Utrillo did not infringe the said
painter’s moral right.41 Furthermore, the case law considers that the reproduction of the author’s
signature on a copy of a work of art which has fallen into the public domain does not infringe such
author’s moral right; unless the appending of the said signature is likely to cause confusion between the original and the copy.42
It can, however, be noted that the judges of the merits have occasionally applied a comprehensive definition of the right of paternity, in order to allow the owners thereof to challenge the
authenticity of a work.
Furthermore, the case law considers that the reproduction of the author’s signature on a
copy of a work of art which has fallen into the public domain does not infringe such author’s moral
right; unless the appending of the said signature is likely to cause confusion between the original
and the copy . It can, however, be noted that the judges of the merits have occasionally applied a
comprehensive definition of the right of paternity, in order to allow the owners thereof to challenge
the authenticity of a work.43
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“Walking Man 1” by Giacometti, to cite the most famous example, was sold on 3 February 2010 for a
record amount of 74.2 million Euros – in November
2010;
The Berthoud couple and the Giacometti Stiftung,
a Swiss law foundation located in Zurich;
See Agnès Lucas-Schloetter “Artistic counterfeiting:
a synopsis”, Communication Commerce électronique
(Communication and E-Commerce) n° 2, February
2011, essay n° 3;
F. Duret-Robert, “Posthumous casts in the hot seat”,
L’Estampille-L’Objet d’Art, September 2007 p.93;
Paris, 4th, B, 05-03-2004, n° 2003/12231, Musée Rodin
v. Mr. Guy Hain, section 1;
Marc-Olivier Deblanc, “Bronze artworks worth the
price of gold. - (concerning the sale of “Walking Man”
by Alberto Giacometti)” Communication Commerce
électronique n° 11, November 2010, essay 223;
In this instance, in 12 copies;
CA Besançon, 28 June 2001, n° 97-00299;
The Wave is a work comprising three elements produced respectively in marble (the base), in onyx (the
wave itself ) and in bronze (a group of female
bathers). This unique item is exhibited at the Rodin
Museum, which acquired it from one of the artist’s
heirs. The heir, who has moreover title to the reproduction right, arranged for several listed editions of
The Wave to be made in bronze, which she sold together with a certificate of authenticity. These contentious casts were thus produced not from the
artist’s plaster cast but from the unique work of art
created by Camille Claudel, and therefore by an overmoulding technique of the group of female bathers.
See on this Agnès Lucas-Schloetter “La Vague de
Camille Claudel provoque des remous (Camille
Claudel’s Wave causes a stir)”, JCP Edition Générale n°
5, 31 January 2011, 107;
Civ. 1ère, 4 May 2012 (11-10.763) “Given that in order to
dismiss the claims made by Mrs Y..., Z..., A..., C..., D..., E...,
X..., G... and by Messrs. MM. X... and A... based on the infringement of the integrity of Camille Claudel’s work "La
Vague" (The Wave) as a result of the issue by Mrs. F... of a
certificate of authenticity describing the listed edition
3/8 as an "original work of the artist", the decision, after
first finding that the reproduction right owned by
Mrs. F... is limited by the recognized right of the author’s
heirs, pursuant to Article II.2 of the terms of agreement
dated 6 July 1995, to control the quality of editions "for
the sole purpose of ensuring that what can be agreed to
be called "the original copies" are appropriate with regard to the original work and, then, that the infringing
bronze edition is limited in numbers and that the accuracy of the features is not disputed, finds that this
edition, produced after the artist’s death, must be
deemed to be an original version of the work "La
Vague";
By reaching this decision, when the result of its own
findings was that the contentious edition had been
obtained through over-moulding, the court of appeal
infringed the aforementioned provision”;
Cass. civ. I, 18 March 1986, “Rodin 1”,
Bull. civ. I n°71 p.69;
Cass. civ. I, 5 November 1991, “Rodin 2”,
Bull. civ. I n°303 p.198;
The “resale right” directive, Article 2, section 2 of
which provides: “Copies of works of art covered by this
Directive, which have been produced in limited numbers by the artist himself or under his control, shall be
considered to be original works of art for the purposes
of this Directive. Such copies will normally have been
numbered, signed or otherwise duly authorised by

14

15

16

17

18

19

20

21

22

the artist”;
See on this, Bernard Edelman, “Conservons les fontes
posthumes (Let us conserve the posthumous casts)”,
L’Objet d’Art-L’Estampille September 2007 p.98;
Also on this: F. Duret-Robert, “Fin des bronzes originaux d’outre-tombe (The end of original bronzes from
beyond the grave”, L’Estampille-L’Objet d’Art, March
2007 p.30;
See François Duret-Robert, “Droit du marché de
l’art (Art Market Law)”, Dalloz 2010, page 524;
F. Duret-Robert, “Droit du marché de l’Art ”, 4th ed. Dalloz 2010-2011 n°162-24 and a column by the same
author, L’Estampille-L’Objet d’art March 2007 p.30;
Besançon, 28 June 2001: “apart from (original
bronzes), the other bronzes are only reproductions on
which must be appended the legible and indelible notation “reproduction” pursuant to Article 9 of the Decree
dated 3 March 1981”;
François Duret-Robert recommends in this regard
that one uses the formula “multiple” as used by the
Foundry Code or that of “limited edition” in order to
designate quality editions, which are limited in number, made by qualified Foundries, when such editions
have been produced using the clay or plaster model
(François Duret-Robert, “Droit du marché de l’art”, Dalloz 2010, page 528);
Article L. 122-3 of the French Intellectual Property
Code (the “IPC”) defines a reproduction as “the physical fixation of a work by means of any process”, which
certainly includes the production of a bronze from an
original model.
Article L. 122-4 of the IPC: “Any representation or reproduction whether in full or in part without the consent of the author or of such author’s successors or
assigns is unlawful. The same is true for the translation,
adaptation or transformation, arrangement or reproduction by means of any skill or process.”
It should be borne in mind that the failure to seek the
authorisation of the successors in title is likely to constitute the crime of infringement punishable by
L. 335-2 of the IPC: “Any edition of writings, musical
compositions, drawings, paintings or any other production, whether printed or engraved, in whole or in part, in
breach of the laws and regulations relating to the ownership of authors is an infringement and any infringement is a crime.
Infringement in France of works published in France or
abroad is punishable by three years’ imprisonment and
a fine of 300,000 Euros.”
The sale, export and import of infringing works shall be
subject to the same sanctions.
Where offences provided for in this Article are committed by an organised criminal group, the sanctions shall
be increased to five years’ imprisonment and a fine of
500,000 Euros.”
See, by way of example: Aix-en-Provence, 24 November 2000, 96/23680: a company was found liable for
infringement after it had edited bronzes without consent, on the ground that “any reproduction of a (...)
work without the author’s written consent thus constitutes an infringement”.
Conformément à l’article L 111-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de
la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code,
sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants
droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire
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de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet
pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus
notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de
divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre
toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. » that the independence of
copyright and the ownership of the physical medium
was only enshrined by an Act dated 9 April 1910. In
the case of The Wave discussed above – a work assigned by Camille Claudel in 1905 -, the copyright in
the work was therefore also assigned at the same
time as the physical medium;
See Paris, 28 June 1994, n°93/004343: a decision
holding liable for infringement the owners of a plaster cast by Antoine Bourdelle (“Hercules the Archer”)
on the ground that they had made a proof of a sculpture in bronze. The Court noted that “[the] owner of
an original plaster cast (...) should seek the consent (...)
of the owner of the intangible rights in such work before
making any reproduction , since the ownership of the
physical work itself was independent from the intangible property rights”;
TGI Paris, 21 June 2006, RG n° 03-01384: on an application made by the Stiftung Hans Arp-Sophie Taeuber-Arp Foundation before the Tribunal de grande
instance (First Instance Court) of Paris, the court ordered the auctioneer not to sell a bronze which was
described in the sale catalogue as a “unique foundry
proof”; the court found that such a reproduction by
the foundry constituted an infringement, a contentious edition of the bronze.
Article L 123-1 of the IPC provides: “The author shall
enjoy, during his lifetime, the exclusive right to exploit
his work in any form whatsoever and to derive monetary profit therefrom”.
Article L 123-4 of the IPC: “For posthumous works, the
term of the exclusive right is that provided for in Article
L. 123-1. For posthumous works, which are disclosed
after the expiry of this period, the term of the exclusive
right is twenty-five years from 1st January of the calendar year following that of publication. The right to exploit posthumous works belongs to the author’s
successors in title, if the work is disclosed during the period provided for in Article L. 123-1. If the disclosure occurs on the expiry of the said period, the right shall
belong to the owners of the work, whether by succession or in other capacities, who publish it or arrange for
it to be published. Posthumous works shall be published
separately, unless they constitute only a fragment of a
work which has been previously published. They may
only be combined with works by the same author which
have been published previously, if the author’s successors in title still enjoy the exploitation rights therein.”
Article 815-3 of the French Civil Code: “The joint tenant(s) of at least two-thirds of the jointly-held rights
may, by such majority:
1° Carry out administrative acts relating to the assets
held under a joint tenancy;
2° Give to one or more of the joint tenants or to a third
party a general mandate of administration;
3° Sell the movables held under the joint tenancy in
order to pay the debts and charges of the joint tenancy;
4° Execute and renew leases other than those relating to
a building for agricultural, commercial, industrial or
craft use.
They are obliged to inform the other joint tenants accordingly. Failing which, the decisions taken shall not be
binding on the latter.
However, the consent of all the joint tenants is required
in order to effect any act which does not form part of
the normal use of the assets held under joint tenancy

92

28

29

30

31

32

33

34

and to effect any act of disposal other than those referred to in 3°.
If a joint tenant takes control of the management of the
goods held in joint tenancy, with the knowledge of the
others and nevertheless without any objection on their
part, he is deemed to have received an implied mandate, covering the acts of administration but not the
acts of disposal nor the execution or renewal of the
leases.”
Article 815-5 of the French Civil Code: “A joint tenant
may be authorised by decision of the court to enter on
his own into a transaction for which the consent of another joint tenant would be required, if the latter’s refusal puts the common interest at risk.
The judge may not, at the request of the owner of the
bare legal title, order the sale of the full title to an asset
which is subject to beneficial ownership against the
wishes of the beneficial owner.
The transaction entered into on the terms set forth by
the court authorisation is binding upon the joint tenant
whose consent is lacking”.
Pursuant to Article L.122-9 of the IPC, which provides
that: “In the event of manifest abuse in the exercise or
the failure to exercise the rights of exploitation by the
representatives of the deceased author, as referred to in
Article L. 121-2, the first instance court may order any
appropriate measure. The same shall apply in the event
of a dispute between the said representatives, if there is
no known successor in title or in the event of an estate in
abeyance or escheat. Proceedings may inter alia be
brought before the court by the Minister for Culture”;
And, in particular, as we have said, producing an edition of “Walking Man” intended for the Louis Vuitton
Foundation;
TGI Paris, 8 September 2001, Alberto and Annette Giacometti Foundation versus Giacometti Stiftung
Foundation, n° 11/05933
The proceedings are currently pending before the
Paris Court of Appeal;
Article L 121-1 of the IPC: “The author shall enjoy the
right of integrity in respect of his name, his capacity and
his work. This right is personal. It is perpetual, nontransferable and not subject to the statute of limitations. It can be transferred on death to the author’s
heirs. The right to exercise it may be conferred upon a
third party pursuant to the terms of the will.”
Article L 121-2 of the IPC: “The author alone shall have
the right to disclose his work. Subject to Article L. 13224, he shall determine the method of disclosure and
shall decide the terms thereof. After his death, the right
to disclosure his posthumous works shall be exercised
during their lifetime by the executor(s) designated by
the author. If there are none, or after their death, and
subject to the contrary wishes of the author, this right
shall be exercised in the following order: by the descendents, by the spouse in respect of whom there is no final
order of separation or who has not remarried, by the
heirs provided that they are not also descendents who
inherit all or part of the estate and by the universal legatees or donees of the whole of any future assets. This
right can be exercised even after the expiry of the exclusive right of exploitation set forth in Article L. 123-1.”
Civ. 1ère, 2 Dec. 1992, n° 91-10.153: JurisData n° 1992002694; Bull. civ. 1992, n° 300 recognising Annette
Giacometti’s right to act alone, in order to defend the
moral rights relating to the work of her husband, Alberto Giacometti, even though the sculptor’s moral
rights were held in joint ownership.
See also Civ. 1ère, 30 Jan. 2007, n° 04-15.543;
Article L.121-2 of the IPC provides that: “The author
alone shall have the right to disclose his work. Subject to
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Article L. 132-24, he shall determine the method of disclosure and shall decide the terms thereof.
After his death, the right to disclosure his posthumous
works shall be exercised during their lifetime by the executor(s) designated by the author. If there are none, or
after their death, and subject to the contrary wishes of
the author, this right shall be exercised in the following
order: by the descendents, by the spouse in respect of
whom there is no final order of separation or who has
not remarried, by the heirs provided that they are not
also descendents who inherit all or part of the estate
and by the universal legatees or donees of the whole of
any future assets. This right can be exercised even after
the expiry of the exclusive right of exploitation set forth
in Article L. 123-1.”;
See Paris, 17 February 1988, Nicolas de Staël regarding a lithograph by Nicolas de Staël produced using
an unfinished proof. The court of appeal decided that
the reproduction rights could only be exercised in respect of a “completed work which was in a condition to
be reproduced and disclosed”.
Although pronounced with regard to a lithograph, it
seems that this decision could be applied to a cast;
The Paris Court of Appeal, upheld in this regard by
the Cour de cassation (French Supreme Court), had
not accepted this in the case of Camille Claudel’s The
Wave. One will remember that an edition in bronze
had been produced from a sculpture which was originally made in onyx and bronze. The heirs disagreed
regarding whether this change of material constituted an infringement of the right of integrity. The
Court of Appeal considered that it was not established that “in her lifetime, Camille Claudel would have
objected to any edition in bronze and would only have
wanted a version of The Wave in onyx and bronze” and
found that, “since bronze is the traditional material for
the reproduction of sculptures, the consequence of excluding any reproduction in that metal would be to defeat the right owned”;
Crim., 22 May 2002, n° 01-86.156 and 99-86.208, finding in favour of an infringement of Rodin’s moral
right with regard to casts which showed faded forms
as compared to the older works because of successive reproductions;
Paris, 4th chamber B, 5 March 2004, Musée Rodin v.
Guy Hain, n°2003/12231;
Carine Bernault, Jean-Pierre Clavier, Dictionnaire du
droit de la propriété intellectuelle (Dictionary of
Intellectual Property Law), Ellipses 2008;
See Christophe Caron, “L'exercice du droit moral à des
fins d'authentification ne confère pas l'impunité! (The
exercise of the moral right for the purposes of authentification does not grant impunity!)”, commentary Civ 2nd, 10 Nov. 2005, n° 04-13.618, FS-D, P. and A.
v. F. Communication Commerce électronique n° 2, February 2006, comm. 20: “And, above all, the right of
paternity only exists in the presence of a work. The
fact of stating that a certain painting was painted by a
certain artist does not represent an exercise of the right
of paternity. The same is true when it concerns a complaint regarding the appending of an apocryphal signature. Given that no work of the artist was then affected,
the moral right is not affected either. One must then rely
on the right to be named.”
Cass. 1re civ., 18 July 2000: D. 2001, jurispr. p. 541,
commentary of E. Dreyer; D. 2001, p. 2080, observation of Ch. Caron; Propr. intell. 2001, n° 1, p. 64, observation of P. Sirinelli: “However, given that the Court of
Appeal has found in its sole discretion that the signature
“Maurice Utrillo V.” had been declared to be inauthentic
at the time of the sale, the contentious painting being
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presented as a work of the “Paris School” with the notation “bearing an apocryphal signature of Maurice
Utrillo”, and that it was neither a copy nor an imitation
of a work of the said painter; that the judges at second
instance could deduce that the putting up for sale of
this work, in such circumstances, did not constitute
an infringement of Maurice Utrillo’s moral right, but
an infringement of a personality right, and that it did
not amount either to an offence under Articles 1 and 2
of the Act dated 9-12 February 1895, which makes it an
offence to append a usurped name fraudulently on a
painting, since the element of fraud was lacking in the
case in question; that the decision under appeal was
thus justified in law”.
Crim., 11 June 1997: Bull crim n°232: The manager of
an art gallery specialising in the sale of copies of
paintings by major artists whose work has fallen into
the public domain was sued for forgery for having reproduced paintings, in particular those of Renoir and
Toulouse-Lautrec, by appending a copy of their signature. The Cour de cassation upheld the Court of Appeal’s decision that “the copy of the signature, which
forms part of the painting whose reproduction is lawful,
does not infringe its author’s moral right” while finding
that “any risk of confusion with the original work can be
dismissed, since the format of the canvas is different
and the notation “copy” is indelibly appended to the reverse of the canvas and also on its edge”.
Paris, 23 March 1992, RIDA Jan. 1993, p 181 with regard to a work falsely attributed to Rodin.
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Жан-Франсуа Кана
Кто и почему обладает правами на воспроизведение
«посмертных бронз» с точки зрения французского закона?
Литейщики, музеи и наследники
Кому принадлежит право не воспроизведение посмертных бронз и почему?
Этот вопрос имеет не только академический характер.
Посмертные бронзы являются сегодня предметом сделок, чей размер хотя и ниже, но,
тем не менее, сравним с теми суммами, которые предлагают за тиражи, выполненные при
жизни автора1.
Посмертная отливка «Обнаженной женской фигуры со спины» Анри Матисса, таким
образом, достигла 48,8 млн долларов на торгах, проведенных Christie's в Нью-Йорке.
Возможность воспроизводить посмертные бронзы вызывает, как следствие, вожделение и постоянно подпитываемые споры.
Так, в начале 2011 года Фонд Альберто и Аннетт Джакометти обратился в Суд большой
инстанции Парижа за разрешением отлить 98 посмертных бронз (которые должны были быть
выполнены по 21 гипсовой модели). В своем решении от 8 сентября 2011 года Суд большой
инстанции Парижа отклонил запрос и признал правомерность несогласия, высказанного по
вопросу тиража посмертных отливок, других наследников Альберто Джакометти2. Дело на
данный момент ожидает рассмотрения в Апелляционном суде Парижа, поскольку Фонд Альберто и Аннетт Джакометти подал апелляцию на решение Суда большой инстанции Парижа.
Перед тем, как мы попытаемся ответить на заданный вопрос и поговорить о правовом
режиме, регулирующем тираж посмертных бронз, необходимо, как нам кажется, вернуться
к терминологии и уточнить, насколько это возможно, смысл обсуждаемых здесь понятий.
Сначала мы рассмотрим невозможное понятие подлинных посмертных бронз (I) перед
тем, как сказать несколько слов о тех последствиях, которые может иметь передача имущественных прав, но также и неимущественных прав, на возможность воспроизведение посмертных бронз (II).
О невозможном понятии «подлинных посмертных бронз»
Перед тем, как мы перейдем к вопросу о передачи прав на авторское произведение,
необходимо уточнить одно основополагающее понятие, а именно, «подлинные бронзы».
Что такое подлинная бронза?
Можно ли считать посмертную бронзу подлинной?
По крайней мере, можно ли отливать посмертные бронзы и каков будет юридический
статус тиража таких отливок?
А. Что такое подлинная бронза?
На этот вопрос ответить непросто.
Некоторая путаница возникла, в частности, из-за полисемии слов «подлинный» и «подлинность»3, а также из-за того, что отличительной особенностью бронзовых скульптур является то, что они могут существовать в многочисленных экземплярах:
Понятие подлинности имеет множество смыслов:
– в рамках авторских прав произведение считается подлинным, если оно несет отпечаток личности автора: подлинность – основное условие того, будет ли оно защищено авторскими правами,
– согласно общепринятому значению, используемому также и участниками рынка предметов искусства, понятие подлинности имеет другой смысл, который приближает его к понятию аутентичности. «Подлинник» в таком случае противопоставляется «репродукциям» и
«копиям» и подразумевает, что замысел и изготовление произведение – дело рук самого автора.
Сложность возникает в связи с тем, что скульптуры, как, впрочем, и литографии, фотографии или гравюры, «по своей идее множественны»4, причем эта множественность тре-
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бует участия технических специалистов – литейщиков, фотолабораторий.
В то время как живопись принципиально уникальна, бронзовую скульптуру можно
воспроизвести путем тиражирования, используя одну и ту же модель.
При каких условиях эти разные модели можно считать подлинными?
Налоговое право, законодательство относительно подделок произведений искусств,
обычное право и законодательство об авторских правах дают сходные ответы на этот вопрос.
– В том, что касается налогового права, этот вопрос был регламентирован декретом
№67-454 от 10 июня 1967 года. В нем был составлен список произведений, отвечающих этому
определению, и на которые могла распространяться льготная ставка НДС.
Это положение сейчас включено в статью 98 А приложения III к Общему налоговому
кодексу, принятому декретом от 17 февраля 1995 года и постановляющему что: «произведениями искусства считаются» (…) «подлинные скульптурные работы или скульптура из любого материала в том случае, если вся работа по их созданию осуществляется полностью
скульптором; скульптурные отливки тиражом не более восьми экземпляров, выполненные
под контролем автора или его правопреемников».
– Декрет от 3 марта 1981 года о борьбе с подделками при сделках с произведениями
искусства и коллекционными предметами прямо ссылается на это положение, чтобы уточнить значение подлинного произведения.
В статье 9 декрета от 3 марта 1981 года говорится, что: «любая репродукция, отливка с
формы, полученной с оригинальной скульптуры, копия или любая другая репродукция подлинника в значении, указанном в статье 71 приложения III к Общему налоговому кодексу, выполненная позже даты вступления в силу настоящего декрета, должна нести видимую и
нестираемую надпись «репродукция»».
Апелляционный суд Парижа5 уточнил, что подразумевается под словом «видимый».
Суд пришел к решению, что надпись «репродукция», расположенная внутри постамента
скульптуры Родена «Ева», не отвечала требованиям, изложенным в статье 9 декрета от 3
марта 1981 года: «в данном случае, надпись не видна, поскольку она выполнена очень маленьким шрифтом, внутри бронзовой скульптуры, весом около 24 килограмм; и что, вопреки
тому, что утверждает суд, ее сложно обнаружить» потенциальному покупателю, учитывая, что для этого ему придется приподнять предмет, чтобы понять, что надпись «репродукция» находится под постаментом, в то время как видимость надписи предполагает,
что ее можно сразу прочесть, а не искать надпись «репродукция» и, как в данном случае, поднимать предмет, чей вес затрудняет любые манипуляции».
– Со своей стороны, Деонтологический кодекс литейных мастерских, работающих с
произведениями искусства, подписанный 18 ноября 1993 года, проводит различие между
«подлинными произведениями», «множественными» произведениями и «единичными образцами».
В соответствии с этим Кодексом, «подлинное произведение» может быть выполнено
только в количестве 12-ти экземпляров, из них четыре так называемых «авторских» экземпляра, пронумерованных с ЕА I/IV по EA IV/IV римскими цифрами, и восемь экземпляров, пронумерованных с 1/8 по 8/8 арабскими цифрами.
Скульптура, не входящая в эти 12 пронумерованных экземпляров, считается обычной
репродукцией6.
– И наконец, в том, что касается авторских прав, вопрос был поставлен в рамках права
следования, статья L 122-8 Кодекса интеллектуальной собственности, в которой говорится
что: «В применении к данной статье под подлинным произведением подразумеваются такие
произведения, которые были созданы непосредственно автором и экземпляры, выполненные в ограниченном количестве самим автором или под его контролем».
Судебная практика выявила на основании различных текстов критерии, согласно которым бронзу можно считать подлинной.
В частности это было сделано в рамках дела Родена, по которому Апелляционный суд
Безансона постановил: «Подлинность бронзы определяется тремя критериями: ограниченным тиражом7, полной идентичностью с авторским замыслом и выполнением на основе ори-
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гинальной гипсовой модели8»
Можно также процитировать постановление от 4 мая 2012 года, вынесенное Кассационным судом: в своем решении относительно тиража Волны Камиллы Клодель9, Суд высшей инстанции очень четко постановил, что отливка с формы, полученной с оригинальной
скульптуры, не может считаться подлинным произведением10.
В. Посмертная бронза не может больше быть подлинной
Исходя из упомянутых критериев, можно поставить вопрос о возможности изготовлять посмертные бронзы, которые бы считались подлинниками произведения.
Кассационный суд допустил в двух своих, впрочем, противоречивых постановлениях,
что посмертные отливки произведений Родена считаются подлинными с точки зрения права
следования:
– в постановлении от 18 марта 1986 года11, первая Судебная коллегия по гражданским
делам решила, что: «(…) тот факт, что ограниченный тираж бронзовых отливок был произведен после смерти скульптора, никак не влияет ни на подлинный характер произведения
и личное творение скульптора, отразившееся в этих отливках, ни на осуществление права
следования в случае продаж таковых».
(…) Несмотря на то, что только гипсовая или глиняная модель были выполнены лично
скульптором, бронзовые отливки ограниченного тиража, отлитые на основании этой модели, от которой они и получают свою подлинность, должны также рассматриваться как
само произведение, выполненное рукой скульптора»
– затем, в постановлении от 5 ноября 199112, суд уточнил, что посмертные отливки «не
могут считаться, в смысле осуществления права следования, подлинными экземплярами
произведения, задуманного автором, поскольку, не являясь полностью идентичными тем,
которые автор лично одобрил, они являются лишь репродукциями (…)».
Остается, тем не менее, выяснить, не перечеркивает ли это судебное решение новая
редакция статьи L 122-8 Кодекса интеллектуальной собственности в той форме, в которой
она фигурирует в законе от 1-ого августа 2006 г., отражающем директиву от 27 сентября 2001
года относительно права следования13.
В статье L 122-8, абзац 2, как мы уже видели, говорится, что «под подлинным произведением подразумеваются такие произведения, которые были созданы непосредственно автором и экземпляры, выполненные в ограниченном количестве самим автором или под его
контролем».
В статье R 122-3 того же кодекса кроме того уточняется: «Произведениями, упомянутыми в статье R 122-1, считаются подлинные графические произведения или произведения
пластических искусств, созданные самим автором, такие как картины, коллажи, живописные полотна, рисунки, гравюры, эстампы, литографии, скульптуры, ковры, керамические изделия, изделия из стекла, фотографии и произведения изобразительного искусства на
аудиовизуальном или цифровом носителе. Произведения, выполненные ограниченным тиражом и под контролем автора, считаются подлинными произведениями искусства в контексте предыдущего абзаца, если они пронумерованы или подписаны или иным образом
заверены автором. Сюда в частности входят:
(…) b) Отливки скульптуры в количестве не более 12 экземпляров, включающие как
пронумерованные, так и авторские экземпляры».
На наш взгляд, эти тексты по своему смыслу исключают возможность считать подлинными произведениями посмертные тиражи, даже если в них соблюдается требование идентичности, заявленное в судебном решении по делу «Роден».
Это решение следует рассматривать как утратившее свою силу, учитывая что:
– посмертная отливка, что очевидно, не выполнена самим автором, и невозможно говорить о его контроле над тем, что было сделано после его смерти.
– посмертная отливка никогда не будет подписана, пронумеровано или иным образом
удостоверена самим автором, потом что его уже нет.
В этом отношении, мне кажется маловероятным, что будет оставлено определение подлинной отливки, применимое только к праву следования, в то время как отличное и более
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широкое значение будет использоваться для права на воспроизведение14, рынка предметов
искусства или же для начисления НДС15.
Это более узкое понимание кажется обоснованным, учитывая важность таких операций, как чеканка и патинирования, операций, которые автор должен, по крайней мере, иметь
возможность контролировать.
Как очень верно отмечает Ф. Дюре-Робер16: «С практической точки зрения, проблема
состоит в том, чтобы определить, что собой представляет доработка произведения и
какое участие принимают в этом скульпторы. Если спросить скульпторов, то они обычно
отвечают, что, когда речь идет об окончательной отделке бронзовых произведений, скульптор играет двойную роль. С одной стороны, он завершает работу, вышедшую из формы, чеканя участки, потерявшие четкость линий во время литья, или же, по крайней мере,
отслеживает процесс такой чеканки. С другой стороны, он производит или, по крайней мере,
контролирует процесс нанесения патины. И нельзя рассматривать эту операцию как незначительную. Скульпторы обычно придают ей очень большое значение. И это полностью
оправданно. Некачественное патинирование обязательно приведет к обесцениванию
скульптуры. И наоборот, существуют современные произведения, чьим достоинством в
большой степени является красота патины.
Таким образом, можно сказать, что обе эти операции – чеканка и нанесение патины –
являются частью творческого процесса. Поэтому сложно предоставить заботу об этом
процессе наследникам, когда речь идет о работах, заявляемых как подлинники. Это равноценно тому, как если бы им доверяли заканчивать «подлинные» картины, которые
мэтр оставил незавершенными. Нужно, наконец, напомнить, что произведение может считаться подлинным, когда в нем точно конкретизируется замысел автора. Между тем,
сложно утверждать, что произведение законченное после смерти автора соответствует
его замыслу».
Настоящее толкование не ставит под сомнения права владельцев посмертных бронз,
выполненных до вступления в силу закона от 1-ого августа 2006 г., не имевшего ретроактивной силы, так что толкование, предложенное в постановлениях по делу «Роден», можно
считать, создало им полностью обоснованный статус или приобретенное право.
Безусловно, этот вопрос еще не ставился перед Кассационным судом, но нам кажется
невозможным в нем сомневаться, учитывая четко и недвусмысленно изложенную позицию
в изученных текстах.
В этом отношении можно привести решение от 20 сентября 2011 года Суда большой
инстанции Парижа, допускающего, по крайней мере, уместность вопроса. Суд, таким образом, отмечает (решение суда, страница 10): «они (наследники Беру) правомерно замечают,
что после принятия закона от 1-ого августа 2006 года, реформировавшего право следования, существует в настоящее время неопределенность относительно того, можно ли считать подлинными произведениями, воспроизведенные посмертно, что должно побудить
правопреемников автора действовать осмотрительно».
Такое толкование поддерживается также лучшими специалистами по праву, регулирующему рынок произведений искусств. Так Ф. Дюре-Робер пишет в последнем издании
своей монографии: «(…) существует существенная разница между подлинными произведениями, выполненными при жизни автора, и репродукциями, изготовленными посмертно:
только в первом случае скульптор мог сам контролировать их выполнение. На самом деле,
проблема стоит больше в плане статуса этих работ, а не их изготовления: правопреемники могут после смерти скульптора отлить в бронзе, сколько хотят экземпляров, но
они не могут называть их подлинными произведениями» (…) То, что работы должны быть выполнены самим автором или под его контролем «(…) исключает из категории подлинных
произведений отливки, выполненные после смерти автора»17.
Статус посмертных отливок из бронзы
Настоящее толкование не подвергает сомнению возможность для правопреемников
отливать посмертные бронзы при условии, что весь тираж будет четко представлен как «репродукции»18.
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Можно опасаться, что пометка «репродукция» несет пренебрежительную коннотацию;
и что такие «репродукции» не будут привлекать отдельных коллекционеров19.
Тем не менее, только такой ценой, как мне кажется, мы сможем предоставить гарантии и гармонизировать рынок произведений искусств.
Рассредоточение прав, связанных с правом санкционировать воспроизведение
Права санкционировать воспроизведение одного и того же произведения могут принадлежать одновременно нескольким людям:
– поскольку наследников имущественных прав может быть много, и на них может действовать режим нераздельности наследного имущества (А),
– так как наряду с имущественными правами авторского права нужно учитывать различные свойства неимущественного права, обладатели которого могут не быть обладателями имущественных прав; тем не менее, как мы увидим, обладатели неимущественного
права имеют в некоторых случаях право воспрепятствовать (В).
А. Право на воспроизведение
Воспроизведение посмертных бронз должно быть санкционировано правопреемниками скульптора.
Напомним сначала общие принципы (1) перед тем как перейти к трудностям, которые
могут возникнуть в связи с наличием нескольких правопреемников, обладающих имущественными правами в режиме нераздельности наследного имущества (2).
Общие принципы
Поскольку право на воспроизведение является прерогативой имущественных авторских прав20, тираж бронзы не может быть осуществлен без разрешения обладателя авторских прав. В противном случае это будет рассматриваться как подделка, в соответствии с
положениями статей L. 122-4 Кодекса интеллектуальной собственности21.
Необходимо также напомнить, что:
– поскольку интеллектуальная собственность не зависит от материальной собственности22, собственник оригинальной модели, или даже экземпляра скульптуры, не может воспроизвести новый экземпляр без разрешения правопреемника или правопреемников23;
точно также литейщик не может отлить себе экземпляр скульптуры без разрешения правопреемников скульптора24,
– в соответствии со статьей L. 123-1 Кодекса интеллектуальной собственности, правопреемники автора владеют авторским правом в течение семидесяти лет25; по истечению этого
срока на произведение больше не распространяется эксклюзивное право на воспроизведение, и произведение переходит в общественное область, так что любой, с учетом, как мы
увидим, неимущественного права, имеет право осуществить репродукции,
– статья L. 123-4 Кодекса интеллектуальной собственности предусматривает относительно посмертных бронз – т. е. произведений, которые не были обнародованы при жизни
автора, - что если обнародование происходит по истечении периода в 70 лет, право распоряжения переходит на срок в 25 лет владельцам, которые сами или через посредников осуществляют их обнародование26.
2. В случае нераздельности имущества
Обладание имущественными правами может быть совместным для нескольких правообладателей в рамках режима нераздельности имущества. Каждый из совладельцев владеет долей в общей собственности, но вместе с тем никто не имеет исключительного права
на определенную часть имущества.
В этом случае правила нераздельного владения имуществом, прописанные в Гражданском кодексе, позволяют:
– совладельцу нераздельного имущества, обладающему двумя третями имущества,
осуществлять некоторые административные действия27
– одному совладельцу обратиться с иском к судье, позволяет обраться к судье за раз-
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решением для одного из совладельцев совершить акт при условии, что существует угроза
общим интересам28
За исключением этих особых случаев, «согласие всех совладельцев режима нераздельности имущества необходимо для осуществления любого действия, которое не проистекает из нормального пользования нераздельным имуществом, а также для осуществления
любого другого распорядительного акта, не упомянутого в пункте 3».
Решение использовать гипсовую модель, находящуюся в общей нераздельной собственности, и отливать тиражи требует, таким образом, согласия всех совладельцев; в противном случае, необходимо доказать, что совладелец, отказывая выдать разрешения на отливку
бронзовой скульптуры, заведомо злоупотребляет своим правом29.
Доказать это непросто, как это на собственном опыте могли констатировать представители Фонда Альберто и Аннетт Джакометти в деле, упомянутом во введении. Желая воспроизвести некоторое число отливок30, Фонд столкнулся с отказом, выраженным другими
наследниками, обладающими пусть даже миноритарной долей в режиме нераздельности
имущества.
Решением от 8 сентября 2011 г. Суд большой инстанции Парижа постановил, что «несогласие, выраженное фондом Джакометти и соучастниками Берту на отливку новых бронзовых скульптур 21-го произведения Альберто Джакометти, не является заведомым
злоупотреблением»31.
В. Обладание неимущественными правами
Разные составляющие неимущественного авторского права могут повлиять на процесс воспроизведения бронзовых произведений искусства.
Неимущественное право дает обладателю не право на воспроизведение репродукций, но, в некоторых случаях, право препятствовать или ограничивать некоторые воспроизведения.
Осуществление права на воспроизведение может оказаться ограниченным из-за необходимости получить одобрение обладателей неимущественных прав.
– если данное произведение не было обнародовано при жизни автора,
– или если его воспроизведение во множественных копиях может нанести ущерб целостности или духу произведения.
Право атрибуции также может быть, неправомерно с нашей точки зрения, использовано для оспаривания аутентичности некоторых произведений.
Необходимо напомнить, что:
– свойства неимущественного права, прописанные в статьях L. 121-1 и L. 121-2 Кодекса
интеллектуальной собственности32, являются постоянными, не подвергающимися действию
срока давности и неотъемлемыми,
– в отличие от имущественных прав, неимущественные права могут осуществляться
по отдельности каждым правообладателем после смерти автора без привлечения других сособственников33.
1. право на обнародование
В соответствии со статьей L. 121-2 Кодекса интеллектуальной собственности, право на
обнародование позволяет автору самому решать, когда его произведение закончено и каким
образом оно будет представлено публике.
После смерти автора право на обнародование переходит его наследникам в соответствии с определенным порядком34.
Право на обнародование позволяет, таким образом, обладателям этого неимущественного права противиться воспроизведению отливки35.
право на соблюдение целостности произведения
Право на соблюдение целостности произведения позволяет правопреемникам автора
препятствовать покушениям не только на целостность, но и на дух произведения.
Получить разрешение обладателя неимущественных прав будет необходимо в том слу-
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чае, если литейщик захочет отлить скульптуру:
– отличающуюся по размеру от оригинальной модели,
– или из другого метала36,
– или же, если репродукции плохого качества37.
Отметим также – даже если это решение нам кажется спорным с точки зрения принципов – решение, согласно которому факт выставления на продажу владельцем галереи посмертной бронзы Родена с надписью следующего содержания «Жорж Рюдье литейщик париж
1/12» наносил ущерб неимущественному праву.
Суд посчитал, что поскольку эта надпись стояла на отливке, сделанной после того как
произведение перешло в общественное достояние, это могло привести к выводу, что речь
идет о подлинном произведении38. На этом основании суд заключил, что риск введения в заблуждение наносит ущерб неимущественному праву, которым обладает Музей Родена.
право атрибуции
Право атрибуции является прерогативой неимущественных прав и позволяет авторам
решать, в каких условиях они хотят, чтобы их имя было ассоциировано с их произведением39.
Для Кассационного суда, факт ложной атрибуции произведения автору не составляет
нарушения неимущественного права этого автора40: поскольку неимущественное право
может в принципе осуществляться только через конкретное произведение, ему нельзя
предъявить обвинения, если имя используется неверно.
Кассационный суд имел, таким образом, возможность постановить, что подложная подпись Утрилло не является нарушением неимущественного права этого художника41.
Согласно судебному решению, впрочем, репродукция подписи автора на копии произведения искусства, перешедшего в общественное достояние, не нарушает неимущественного права этого автора; за исключением случаев, когда проставление таковой подписи
может внести неясность между подлинником и копией42.
Тем не менее, можно отметить, что судьи иногда используют более объемлющее понимание права атрибуции, чтобы позволить правообладателям опротестовать подлинность
произведения43.
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Самым ярким примером тому может послужить
продажа «Шагающего человека I» Джакометти 3
февраля 2010 года за рекордную сумму в 74,2
млн евро в ноябре 2010 г.
Соучастники в гражданском процессе Берту и
Фонд Джакометти, организация швейцарского
права с юридическим адресом в Цюрихе.
См. Agnès Lucas-Schloetter « La contrefaçon artistique : état des lieux », Communication Commerce
électronique n° 2, Février 2011, étude 3
F. Duret-Robert, « Les fontes posthumes sur la
sellette », L’Estampille-L’Objet d’Art, septembre
2007 p. 93
Paris, 4e, B, 05-03-2004, n° 2003/12231, Musée
Rodin c/ Monsieur Guy Hain, section 1
Marc-Olivier Deblanc, « Les bronzes d'art à prix
d'or. (à propos de la vente de « l'Homme qui
marche » d'Alberto Giacometti) » Communication
Commerce électronique n° 11, novembre 2010,
étude 223.
В данном случае в 12 экземплярах.
CA Besançon, 28 juin 2001, n° 97-00299
Волна состоит из трех элементов, выполненных
соответственно в мраморе (постамент), ониксе
(сама волна) и бронзе (группа купальщиц). Это
единичное произведение выставлено в музее
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Родена, купившего его у наследницы скульптора. Эта наследница, обладающая к тому же
правом на воспроизведение, заказала несколько пронумерованных отливок Волны из
бронзы, которые продала, снабдив сертификатом подлинности. Эти спорные отливки были,
таким образом, выполнены не с гипсовой модели скульптора, но со скульптуры, созданной
Камиллой Клодель, т.е. с группы купальщиц
была сделана форма.
См. по этому делу Agnès Lucas-Schloetter « La
Vague de Camille Claudel provoque des remous »,
JCP Edition Générale n° 5, 31 Janvier 2011, 107
1-ая Судебная коллегия по гражданским делам,
4 мая 2012 г. (11-10.763) «Учитывая, что для того,
чтобы отклонить требования г-жей Y…, Z…, A…,
C…, D…, E…, X…, G… и г-д X…, A…, основанные на том, что имело место посягательство на
целостность произведения «Волна» Камиллы
Клодель из-за установления г-жой F… сертификата подлинности, определяющего тираж, пронумерованный 3/8, как «подлинное
произведение скульптора», постановление,
после того, как было установлено, что, в первую
очередь, право на воспроизведение, принадлежащее г-же F…, ограничивается правом наслед-
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ников скульптора, которое последняя признала,
в соответствии со статьей II.2 протокола о договоренности от 6 июля 1995 года, контролировать качество тиражей, «с тем лишь, чтобы
убедиться в соответствии между подлинным
произведением и тем, что принято называть
«подлинными экземплярами»» и, во-вторых, что
бронзовая отливка, которую вменяют в вину ответчице, сделана ограниченным тиражом и что
точность отливок не оспаривается, отмечает,
что тираж, сделанный после смерти скульптора,
должен считаться подлинным экземпляром
произведения «Волна»;
Что вынося такое решение, хотя судом и было
установлено, что оспариваемый тираж был получен путем изготовления формы с подлинного
произведения, апелляционный суд нарушил вышеуказанный текст».
Cass. civ. I, 18 mars 1986, « Rodin 1 », Bull. civ. I n°71
p.69: «
Cass. civ. I, 5 novembre 1991, « Rodin 2 », Bull. civ. I
n°303 p.198;.
Директива о «праве следования», где в статье 2,
абзац 2, говорится: «Экземпляры произведений
искусств, на которые распространяется настоящая директива, выполненные в ограниченном
количестве самим автором или под его контролем, считаются подлинными произведениями
искусства в применении к настоящей директиве. Экземпляры, считающиеся подлинными
произведениями искусства, должны, как правило, быть пронумерованы или подписаны, или
иным образом заверены автором».
См. по этой теме: Bernard Edelman, « Conservons
les fontes posthumes », L ‘Objet d’Art-L’Estampille
septembre 2007 p.98.
На эту тему также: F. Duret-Robert, « Fin des
bronzes originaux d’outre-tombe », L’EstampilleL’Objet d’Art, mars 2007 p.30
См. François Duret-Robert, « Droit du marché de
l’art », Dalloz 2010, page 524.
F. Duret-Robert, « Droit du marché de l’Art »,
4ème éd. Dalloz 2010-2011 n°162-24 и того же
автора, обозрение, L’Estampille-L’Objet d’art
mars 2007 p.30
Безансон, 28 июня 2001 г.: «за исключением
(подлинных бронз), остальные бронзовые отливки являются только репродукциями, которые должны быть помечены как репродукции
читаемым и нестираемым образом в соответствии со статьей 9 декрета от 3 марта 1981 г.».
Франсуа Дюре-Робер предлагает в этом отношении использовать формулировку «множественные», принятую в Кодексе литейных мастерских,
или же «ограниченным тиражом» для обозначения качественных отливок, выполненных в небольшом количестве квалифицированными
литейными мастерскими и в том случае, если
тираж осуществлялся с глиняной или гипсовой
модели (François Duret-Robert, « Droit du marché
de l’art », Dalloz 2010, page 528)
Статья L. 122-3 Кодекса интеллектуальной собственности определяет репродукцию как «материальное воплощение произведения любыми
техническими способами», чем, безусловно, является отливка бронзы с оригинальной модели.
Статья L. 122-4 Кодекса интеллектуальной собственности: «Любое полное или частичное воспроизведение или репродукция, сделанные без
разрешения автора или его наследников или
правопреемников, незаконно. То же распро-
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страняется на перевод, адаптацию или трансформацию, компоновку или репродукцию с помощью любого вида искусства или любого
технического способа».
Необходимо помнить, что отсутствие обращения к правопреемникам за разрешением может
рассматриваться как уголовное преступление
подделки, наказуемое в соответствии со статьей
L. 335-2 Кодекса интеллектуальной собственности: «Любое полное или частичное издание
текстов, музыкальных сочинений, рисунков, живописи или любого другого произведения, напечатанного или выгравированного, без
соблюдения законов и положений в отношении
авторской собственности, считается подделкой,
а любая подделка рассматривается как правонарушение.
Подделка во Франции произведений, опубликованных во Франции или за рубежом, наказуема
тремя годами тюремного заключения и взысканием 300 000 евро штрафа».
Такое же наказание предусмотрено за сбыт, экспорт и импорт поддельных произведений.
В случае если упомянутые в настоящей статье
правонарушения совершаются организованной
группой, наказание увеличивается до 5 лет лишения свободы и до 500 000 евро штрафа».
См. в качестве примера: Экс-ан-Прованс, 24 ноября 2000, 96/23680: признание компании, отлившей бронзы без разрешения, виновной в
подделке, на основании того, что «любая репродукция (…) произведения без письменного разрешения на то автора оригинала является
подделкой»
Стоит отметить, что независимость авторских
прав от права материального обладания произведением была закреплена только законом от
9 апреля 1910 г.. В случае уже упомянутой
Волны – скульптуры, права на которую Камилла
Клодель уступила в 1905 г. – авторские права на
произведение были переданы вместе с самой
скульптурой.
См. Париж, 28 июня 1994, №93/004343: признание владельцев гипсовой модели Антуана Бурделя («Геракл, стреляющий из лука») виновными
в подделке из-за того, что они отлили одну
бронзовую скульптуру. Суд напоминает «владелец оригинальной гипсовой модели (…) должен
был, учитывая, что материальная собственность
на произведение не связана с неимущественными на него правами, запросить разрешение
(…) у обладателей неимущественных прав на
произведение до того, как воспроизвести
скульптуру».
Суд большой инстанции Парижа, 21 июня 2006
г., дело № 03-01384: в связи с иском Фонда «Stiftung Hans Arp-Sophie Taeuber-Arp» Суд большой
инстанции Парижа запретил оценщику общественных торгов продавать бронзовую скульптуру, фигурировавшую в каталоге как
«единственный экземпляр литейщика»; для суда
подобная репродукция, сделанная литейной
мастерской, представляет собой подделку,
спорный тираж бронзы.
Статья L. 123-1 Кодекса интеллектуальной собственности гласит: «Автор обладает, в течение
всей своей жизни, исключительным правом распоряжаться своим произведением в какой бы
то ни было форме и извлекать из него материальную выгоду».
Статья L. 123-4 Кодекса интеллектуальной собст-

101

27

28

102

венности: «В том, что касается посмертных произведений, срок обладания исключительным
правом соответствует предусмотренному в
статье L. 123-1. В том, что касается посмертных
произведений, обнародованных по истечению
этого периода, срок обладания исключительным правом составляет 25 лет, начиная с 1-ого
января календарного года, следующего за
годом обнародования. Право распоряжения посмертными произведениями принадлежит правопреемникам автора, если произведение
обнародовано в течение периода, предусмотренного в статье L. 123-1. Если обнародование
имеет место по истечении указанного периода,
то право переходит владельцам произведения,
по праву наследования или любому другому
праву, осуществившим самостоятельно или
через посредников обнародование произведения. Посмертные произведения должны быть
обнародованы отдельно за исключением случаев, когда они представляют собой фрагмент
уже изданного произведения. Они могут быть
присоединены к другим произведениям того же
автора, изданным ранее, только если правопреемники автора еще пользуется правом распоряжаться ими».
Статья 815-3 Гражданского кодекса: «Обладатель или обладатели, по меньшей мере, двух
третей нераздельного имущества могут в силу
обладания мажоритарной долей:
1° Совершать административные акты, связанные с нераздельным имуществом;
2° Передать одному или нескольким совладельцам режима нераздельности имущества или
третьему лицу полномочия общего административного управления;
3° Продавать движимое нераздельное имущество для оплаты долгов и расходов на содержание нераздельного имущества;
4° Заключать и продлять договоры аренды на
недвижимость, не предназначенную для сельскохозяйственного, коммерческого, промышленного или ремесленного использования.
Они обязаны информировать об этом других совладельцев. В противном случае, такие решения
для них не будут действительными.
Тем не менее, требуется согласие всех совладельцев режима нераздельности имущества
для осуществления любого действия, которое
не проистекает из нормального пользования
нераздельным имуществом, а также для осуществления любого другого распорядительного
акта, неупомянутого в пункте 3°.
Если совладелец берет на себя управление нераздельным имуществом с ведома других совладельцев и при отсутствии возражений с их
стороны, подразумевается, что он получил полномочия, распространяющиеся на совершение
административных актов, но не распорядительных и не полномочий заключать или возобновлять аренду».
Статья 815-5 Гражданского кодекса: «Совладельцу режима нераздельного имущества
может быть разрешено судом единолично совершать акт, на который в противном случае
нужно было бы согласие совладельца, если
отказ последнего ставит под угрозу общие интересы.
Суд не может по просьбе собственника без
права пользования предписать продажу всей
собственности, обремененной узуфруктом про-
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тив воли узуфруктуария.
Акт, совершенный в вышеуказанных условиях с
разрешения суда, противопоставляем совладельцу режима нераздельного имущества, не
давшему согласие.
В соответствии со статьей L. 122-9 Кодекса интеллектуальной собственности: «В случае заведомого злоупотребления осуществлением или
неосуществлением прав использования со стороны представителей умершего автора, прописанных в статье L. 121-2, суд большой инстанции
может принять любые необходимые меры. То
же действительно в случае конфликта между
вышеупомянутыми представителями, если не
известен правопреемник или в случае оставленного наследственного имущества или выморочного имущества. Судебный иск может также
исходить от министра культуры».
И в частности, как мы говорили, отливать «Шагающего человека» для фонда Луи Виттон
Суд большой инстанции Парижа, 8 сентября
2001 г., Фонд Альберто и Аннетт Джакометти
против Фонда Джакометти (Giacometti Stiftung
Fondation), № 11/05933
Процедура передана в настоящий момент на
рассмотрение в Апелляционный суд Парижа.
Статья L. 121-1 Кодекса интеллектуальной собственности: «Автор пользуется правом на авторское имя, на авторство и на соблюдения
целостности своего произведения. Эти права
принадлежат автору лично. Они постоянны, неотъемлемы и не подлежат сроку давности.
Право передается по смерти автора его наследникам. Осуществление этого права может быть
передано третьим лицам, согласно завещанию».
Статья L. 121-2 Кодекса интеллектуальной собственности: «Только автор обладает правом обнародовать свое произведение. С учетом
положений статьи L.132-24, он принимает решение о способе обнародования и определяет его
условия. После его смерти право на обнародование его завещания, назначенными автором.
В случае их отсутствия или после их кончины, и
если это не противоречит воле автора, это
право осуществляется в следующем порядке:
потомками, супругом, в отношении которого не
вступало в законную силу решение о раздельном проживании или который не вступил в
новый брак, наследниками, не являющимися
потомками, наследующими частично или целиком, и единственными наследниками или получателями дарения будущего имущества. Это
право может осуществляться даже после истечения права эксклюзивного использования,
прописанного в статье L. 123-1».
1-ая Судебная коллегия по гражданским делам,
2 декабря 1992 г., № 91-10.153: JurisData n° 1992002694; Бюллетень по гражданским делам 1992,
№300, признающий за Аннетт Джакометти
право действовать единолично для защиты неимущественного права в отношении произведения Альберто Джакометте, ее супруга, несмотря
на то, что неимущественное право скульптора
находилось в нераздельной собственности.
См. также Civ. 1ère, 30 janv. 2007, n° 04-15.543
Статья L. 121-2 Кодекса интеллектуальной собственности предусматривает, что «Только автор
обладает правом обнародовать свое произведение. С учетом положений статьи L.132-24, он
принимает решение о способе обнародования
и определяет его условия.
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После его смерти право на обнародование его
посмертных произведений осуществляется в
течение их жизни исполнителем или исполнителями завещания, назначенными автором. В случае их отсутствия или после их кончины, и если
это не противоречит воле автора, это право осуществляется в следующем порядке: потомками,
супругом, в отношении которого не вступало в
законную силу решение о раздельном проживании или который не вступил в новый брак, наследниками, не являющимися потомками,
наследующими частично или целиком, и единственными наследниками или получателями дарения будущего имущества.
Это право может осуществляться даже после
истечения права эксклюзивного использования,
прописанного в статье L. 123-1».
См. Париж, 17 февраля 1988 г., Николя де Сталь
по поводу литографии Николя де Сталя, сделанной на основании незаконченного оттиска.
Апелляционный суд постановляет, что право на
воспроизведение может распространяться
только на «законченное произведение, готовое
к воспроизведению и обнародованию».
Это решение было вынесено относительно литографии, но кажется применимым и к отливке.
Апелляционный суд Парижа, опираясь в этом
вопросе на Кассационный суд, не признал это в
деле о Волне Камиллы Клодель. Напомним, что
бронзовая отливка была сделана со скульптуры,
выполненной изначально из оникса и бронзы.
Наследники были не согласны между собой по
поводу того, является ли замена материала покушением на право на соблюдение целостности. Апелляционный суд посчитал, что не было
установлено, что «при жизни Камилла Клодель
воспротивилась бы любой отливке в бронзе, и
желала, чтобы существовала только версия
Волны в ониксе и бронзе» и отметил, что «поскольку бронза является традиционным материалом для выполнения репродукций
скульптуры, исключение любой репродукции из
этого металла привело бы к невозможности осуществлять имеющееся право»
Палата по уголовным делам, 22 мая 2002 г., №
01-86.156 и 99-86.208, допуская факт нарушения
неимущественного права Родена относительно
отливок, имеющих нечеткие формы по сравнению с предыдущими произведениями в результате ряда репродукций.
Париж, 4-я палата В, 5 марта 2004 г., Музей Родена против Ги Эн, №2003/12231 (Paris, 4ème
chambre B, 5 mars 2004, Musée Rodin c/ Guy Hain,
n°2003/12231)
Carine Bernault, Jean-Pierre Clavier, Dictionnaire
du droit de la propriété intellectuelle, Ellipses 2008
См. Christophe Caron « L'exercice du droit moral à
des fins d'authentification ne confère pas l'impunité ! », примечание под Civ 2ème, 10 nov.
2005, n° 04-13.618, FS-D, P. et A. c/ F. Communication Commerce électronique n° 2, Février 2006,
comm. 20: «И, особенно, право атрибуции возникает только, если существует произведение. В
то же время, факт указания, что та или иная картина была написана тем или иным художником,
не соответствует осуществлению права атрибуции. То же верно, когда речь идет об опротестовании недостоверной подписи. Учитывая, что
никакое произведение художника в таком случае не затронуто, неимущественное право
также не затронуто. В таком случае необходимо
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обращаться к праву на имя».
Cass. 1re civ., 18 juill. 2000 : D. 2001, jurispr. p. 541,
note E. Dreyer ; D. 2001, p. 2080, obs. Ch. Caron ;
Propr. intell. 2001, n° 1, p. 64, obs. P. Sirinelli: «Но,
учитывая, что апелляционный суд отметил, что
о неаутентичности подписи «Морис Утрилло В.»
было заявлено во время продажи, а картина,
предмет спора, была представлена как произведение «парижской школы» с пометкой «имеющее недостоверную подпись Мориса Утрилло»,
и что картина не является ни копией, ни имитацией произведения художника; что судьи второй инстанции смогли из этого заключить, что
выставление на продажу этого произведения
при таких условиях не представляло нарушения
неимущественного права Мориса Утрилло, но
нарушало право на публичное использование, и
что это также не соответствует правонарушению, описанному в статьях 1 и 2 закона от 9-12
февраля 1895 г., которое вменяет в вину мошенническое проставление узурпированного
имени на живописном произведении, поскольку в данном случае отсутствует элемент
подлога; что опротестованное постановление
оправдано законом».
Палата по уголовным делам, 11 июня 1997 г.: Bull
crim n°232: Директор художественной галерее,
специализирующейся на продаже копий картин
мэтров, чьи произведения перешли в общественное достояние, преследовался по обвинению в подделке за то, что он произвел
репродукции картин, в частности Ренуара и
Тулуз-Лотрека, поставив на них копию подписи
художников. Кассационный суд одобряет решение Апелляционного суда, гласившее, что
«копия подписи, являющаяся частью картины,
чья репродукция разрешена, не ставит под сомнение неимущественное право автора», тем не
менее, отмечая, что «риск принятия копии за
подлинное произведение устранен, поскольку
отличается формат полотна и надпись «копия»
нанесена нестираемым образом на обратной
стороне копии и на боковом срезе».
Париж, 23 марта 1992 г., RIDA janv. 1993, p. 181 по
поводу произведения, ложно приписанного Родену.
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Karen Sanig
Law and practice in relation to posthumous bronzes:
jurisdictional differences
The casting, cataloguing and sale of posthumous bronzes highlights the many contradictions and the confusion that can exist between the law and art market practices. There is an absence of consistent, relevant legislation, both nationally and internationally. Likewise, no set of
best practice guidelines exists to which all those involved in the process adhere.
The purpose of this paper is to demonstrate the many strands of law which govern the creation
and distribution of posthumous bronzes and how they interact. Given that there is such a variety of
applicable laws in this area, it is inevitable that conflict exists. This can be between different applicable legislation in the same jurisdiction. It can also be between similar applicable laws in different jurisdictions. To add to the confusion, within the European Economic Community (‘EEC’), for example,
the same European law is not applied consistently by the national legislation of Member States.
The following shall be considered:
1. Can an original posthumous bronze sculpture be defined according to the law?
2. How does the art market treat posthumous bronze sculpture?
3. Does market practice reflect the legal position?
Some of the relevant laws of France, Spain, UK, and the USA are used by way of illustration.
POSTHuMOuS BRONzES IN LAW
Copyright, Artist’s Resale Rights (“droit de suite”), and moral rights (“droit moral”) need to be
considered and distinguished from one another in relation to the creation and distribution of
posthumous bronzes. As part of the fabric of laws governing inheritance rights these laws are relevant to ascertaining the following:
who has the right to cast posthumously?
in what quantity?
how and whether the posthumous bronze works produced are entitled to be described
as “original”.
These laws are distinct from each other but also overlap. They are often discussed simultaneously by scholars, lawyers and art market professionals.
Import and export regulations which are different in every jurisdiction also have an effect
on the treatment of posthumous bronzes. Contract law has a part to play when posthumous
bronzes are bought and sold. The description of posthumous bronzes ought to be a true representation of what they actually are. However, determining what is a true representation begs the
question, what is an “original posthumous bronze”?
COPYRIGHT
The purpose of copyright is to protect the rights of artists against unauthorised reproduction
of their work. Copyright is an intellectual property right which affords a degree of control for a creator of works for his lifetime plus a number of years after his death. Copyright gives the artist and his
heirs economic control over copying, adaptation, and distribution of copies. Copyright is considered
personal property. It passes on death as part of an artist’s estate either by will or according to the
rules of heirship of the relevant jurisdiction in which the artist was domiciled at death.
All of the countries discussed in this paper are signatories to the Berne Convention,1 which indicates their general agreement to protect the copyright of the artist's economic rights in an artwork.
Protected works under Article 2(1) of the Convention are very widely defined as “every production…in the artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression including…sculpture”. There is no requirement or definition of original artistic works within the
Convention. However, in many jurisdictions, one of the key characteristics of the work of art that
falls to be protected by copyright is that it is an “original” work. Each jurisdiction applies the Convention according to national legislation as set out below.
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ARTIST’S RESALE RIGHTS
In the Member States of the European Union, Artist’s Resale Rights (‘ARR’) give artists the
right to receive royalties on sale of their works, where the sale meets the criteria of a qualifying
sale as set out in the underlying legislation.2 The right to receive royalties arises on the resale of an
original artwork up to 70 years after death of the artist and is non-assignable, non-transferrable
and non-repayable.3 After the artists’death the resale right passes to those entitled under the artist4.
As set out below each Member State applies this according to domestic legislation. The resale right
applies to an “original work of art”, provided the work of art is made by the artist himself or are
copies “considered to be original works of art”.5
Copies of works of art are considered original for the purposes of the Directive where they
have been made in limited numbers by the artist himself or under his authority. Copies that are
considered original works of art will normally be numbered, signed or otherwise duly authorised
by the artist.6 If a copy is considered to be an original work of art in its own right, then the artist is
entitled to receive payment based on a percentage of the sale price of that copy.
MORAL RIGHTS
Moral rights are an artist’s personal rights to protect the reputation of his work of art once
it is in the public domain. For example, moral rights usually include: the right to claim authorship;
the right to object to distortion, mutilation or other modification of his work; and the right to object to derogatory treatment of the work.7 Moral rights are divisible from the economic rights enshrined in copyright law, and an artist retains his moral rights after his work has been sold.8 Moral
rights can be either limited to the period of copyright or are perpetual, depending on the jurisdiction. They can be left separately on death by will in some jurisdictions or they pass with copyright to heirs determined by the inheritance laws of other jurisdictions.
JuRISDICTIONAL DIFFERENCES
UK COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS
In the UK, the relevant copyright legislation is the Copyright, Designs and Patents Act 1988
(‘CDPA’) that protects“original artistic works”.9 Original artistic works specifically include sculpture,
regardless of artistic quality.10 Sculpture is defined to include a cast or model made for purposes
of sculpture.11
The CDPA includes a limitation in relation to artworks made through an industrial process.12
Where an artwork is made through an“industrial process”, which occurs when more than 50 copies
are made and marketed for sale in the UK,13 the copyright in that artwork is reduced from 70 to 25
years starting when the work is first marketed.14Works of sculpture are exempt from this limitation
as by their nature they can require an industrial process for manufacture, but“casts or models used
or intended to be used as models or patterns to be multiplied by any industrial process” are subject to the limitation.15
In the UK the Artists’ Resale Rights Regulations 2006 follow the definitions in the EU Directive on the resale right discussed above which do not define the limit of how many copies can be
produced or authorised by the artist.16
Moral rights are incorporated into the CDPA and last for the duration of the copyright period
of a work. The rights can be waived by the artist under a contract and either pass on death with
copyright or as specific gifts under a will.17
UK EXPORT
For cultural goods over a certain age and monetary limits, an individual licence is required
for export from the UK to EU destinations and non-EU destinations. The EU and UK both have legislation on the export control of cultural goods and either an EU or a UK licence application may
be required depending on the type of object and the destination of export. To export a cultural object, regardless of its destination (within or outside the EU), a licence must be obtained if the object is valued at or above a specified financial threshold.18 Sculptures that are “original sculptures
or statuary and copies produced by the same process as the original”which are more than 50 years
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old, do not belong to their originator, and are valued at £43,484 or above require a licence for export.19 Neither the relevant EU nor UK legislations offer any guidance as to the difference between
original sculpture and “copies produced by the same process.”
In addition to the requirements for obtaining a licence, cultural goods can be subject to review before the licence is granted and may be refused or temporarily held. The Reviewing Committee on the Export of Works of Art and Objects of Cultural Interest advises on all cases where
the refusal of an export licence for an object of cultural interest is suggested on grounds of national importance. The Reviewing Committee may recommend a refusal of an export licence if the
work falls under one or more of the Waverley Criteria:20
WAVERLEY ONE
Is the object so closely connected with our history and national life that its departure would
be a misfortune?
WAVERLEY TWO
Is it of outstanding aesthetic importance?
WAVERLEY THREE
Is it of outstanding significance for the study of some particular branch of art, learning
or history?
As both originals and copies of sculptures require export licences, any lifetime or posthumous bronzes could be subject to review.
FRANCE – COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS
France is one of the most complicated jurisdictions when dealing with posthumous bronzes.
Copyright and ARR each have a different set of case law which has developed to define what is
“original”. The right to cast is determined by a combination of copyright holders and moral rights
holders after the death of an artist.
The Code de la propriété intellectuelle21 does not define“original”and“reproduction”. A number of French cases in copyright matters (up to 2001) have suggested that for a posthumous bronze
to be called an “original” in the art market it should be the following:22
made from a plaster,
match the dimensions of the original sculpture, and
in a limited edition.
ARR “originals” by the letter of the law can only be categorised as works which were created
by the artist himself or limited editions of twelve made under his supervision which have to be
numbered, signed or otherwise authorised by the artist. Case law suggests that for bronze sculptures to be “originals” they must:23
be cast from plaster or clay models;24
have the exact dimensions of the models created by the artist;25
the fact that limited edition bronzes were made posthumously did not prevent them from
being original and personal works of the artist;26 and be limited editions, have exact dimensions
as the original, and be made from an original plaster.27
The difference between this law and art market practice creates a potential paradox. An
“original” posthumous bronze could be described as such and sold as such by a gallery, but the
gallery would not have to account for resale rights if the“original”was number 13 in an edition authorised by the artist.
Moral rights are much stronger in France than the UK or US. They are non-transferrable, perpetual and cannot be waived. Moral rights pass to an artist’s heirs, which is how they often become
the authentication body of posthumous bronze works and have an effect on editions produced.28
One example of conflict within the European Union is the case of Fundación Gala-Salvador
Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistatas Plásticos (VEGAP) and Société des Auteurs dans les
Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP). VEGAP and ADAGP are the organisations responsible for
management of Dalí’s rights overall and in France respectively. The case concerned royalties collected in France on Dalí works.29
France and Spain have different applications of the European Directive relating to the col-
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lection of resale royalties. French law allows for the heirs (who in France, are the moral rights holders) to receive resale royalties to the exclusion of beneficiaries under a will (“After the author’s
death, the resale rights…shall accrue to his or her heirs…to the exclusion of all legatees and successors in title”30). Spanish law does not make this distinction and only specifies that the entitlement to royalties is transmitted by will or intestacy.
Dalí left in his will his entire intellectual property rights to the Fundación Gala-Salvador Dalí
who designated VEGAP as its royalty collection society.
VEGAP asked ADAGP to manage collection of Dalí's royalties in France. ADAGP paid resale royalties to Dalí’s heirs pursuant to French law. The legal heirs through family connections in French law
are not the same as the Fundación, which is the heir appointed under Dalí’s will. French law dictates
that these “moral rights” holders are the correct recipient of the resale royalties even though Dalí’s
intention was for his Fundación to benefit after his death, not his“heirs”according to French law.
The Fundación and VEGAP brought proceedings in the Tribunal de grande instance in Paris
against ADAGP, arguing that under Dalí’s will and Spanish law, the resale royalties collected in
France should be transferred to the Fundación rather than the French heirs. The Tribunal stayed proceedings. It referred to the EU Court of Justice the question as to whether the French law on resale
rights could legitimately exclude beneficiaries under a will. The EU Court of Justice ruled that France
could retain its application of the resale right. Therefore Dalí’s heirs in law and not the Fundación
correctly received royalties from ARR collected in France.
FRENCH EXPORT RULES
In France, cultural goods require a licence in order to be exported from the country.31 The
list of objects considered to be “cultural objects” subject to licence requirements includes under
section (6) “Original statues or sculptures and copies obtained by the same method as the original
over 50 years old other than those in category 1”.32
There is no definition of “copies obtained by the same method as the original.” In the context of posthumous bronzes it is hard to imagine what could or could not be caught by this legislation. Is the“original”the first bronze cast from a plaster made from an original wax or clay model?
Alternatively is it the plaster itself? The lack of clarity in the definition appears to indicate that this
law could catch either a bronze itself or any plaster made from an original clay or wax model.
Export licence requirements are as follows:33
Cultural goods, which have been in France for more than two years, require a licence to leave
the country.
Cultural goods imported lawfully less than fifty years previously are automatically authorised to leave the country unless they have been listed under Law No 79-18 of 3 January 197934 on
archives or the Law of 31 December 1913 on historic monuments35.
Cultural goods, which were imported on a temporary basis for less than two years, do not
need a licence to leave the country, provided the temporary nature of their import can be proved.36
An export certificate issued by the Ministry of Culture must be obtained for cultural goods
to be removed from France on a permanent basis.37 This certificate shows that the cultural goods
in question are not national treasures and can leave the country freely and permanently. Cultural
goods, which are of significant importance for French national heritage, may be refused a certificate.38 They are then listed as “national treasures”.
USA COPYRIGHT
The Copyright Act of 197639 is the copyright statute in the Untied States that protects original artistic works.40 Original artistic works includes pictorial, graphic, and sculptural works. The
length of the copyright is dependant upon when the work was first published.41
The artist also has moral rights to claim authorship of the work and protect the reputation
of his work.42 However, moral rights in the Untied States are narrower than in the UK or France as
they are only applicable during the artist’s lifetime and can be waived in contract43. Furthermore,
ARR is not recognized in the United States, except in California. However, the Resale Royalty Act has
recently been subject to challenge in the California courts and as of May 2012 has been struck
down as unconstitutional.44
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Further complication in the US arises from the distinction between federal laws such as the
Copyright Act and laws implemented by the individual states where they have the power to create specific laws relevant to their jurisdiction. The California Resale Royalty Act and the New York
statute Arts & Cultural Affairs Law, discussed below, are two such examples.
Federal regulation in relation to the taxation of imports allows for duty-free entry of original sculpture into the US, and extends this tax exemption to up to 12 copies of the same sculpture45.
The exemption is drafted widely, incorporating various types of copies, regardless of whether the
copy is a lifetime or posthumous cast. 46
MARKET PRACTICE
WHO CONTROLS PRODUCTION OF POSTHUMOUS WORKS?
The answer to this seemingly simple question can often be very complex. There are four
possibilities for the passing of the rights to reproduce works after the death of the artist:
An artist sets up a body before his death to control his work, for example the Henry Moore
Foundation;
An artist passes his intellectual property rights under his will to a named heir or body, for example the Fundación Gala-Salvador Dalí discussed above;
Heirship passes in law with moral rights, such as the Degas heirs in France; or
The artist dies without a will and the rights to his works are divided by the intestacy law or
forced heirship rules of the relevant country in which he was domiciled, as in the case of Alberto
Giacometti.
Giacometti (a Swiss national at death) died without a will. This has resulted in competing claims
to the right to reproduce sculptures. The French courts have had to make various rulings on this.
Giacometti’s estate was divided in accordance with Swiss intestacy law: 5/8 of the artworks
and money to his widow Annette, 3/8 to the artist’s two Swiss brothers and his nephew. This division of the rights has led to a series of highly complex legal battles between the foundation set up
by Giacometti’s widow in France (Fondation Alberto et Annette Giacometti), the remaining Swiss
family members, and the Swiss foundation set up and funded privately by private collectors (Alberto Giacometti-Stiftung).47 Alberto Giacometti-Stiftung has actively promoted the artist’s work
worldwide and owns the best collection of the artist’s work in the world, including works donated
by the artist himself and plasters donated by Giacometti’s late brother.48
The Giacometti foundations and the family have most recently been to court in France in relation to a series of bronzes that the Fondation wishes to cast but the family and the Stiftung have
refused to allow.49 In order to cast new editions, there must be unanimous approval from all three
factions. The court was asked to rule as to whether or not the refusal by two out of three of the
rights holders constituted an abuse of their position as agreed between the parties pursuant to a
settlement agreement in 2004. The court decided it would not intervene in this way. The case is
subject to appeal. Giacometti’s sculptures are not currently being reproduced.
Similarly, the work of Hans (Jean) Arp has been controlled by two separate foundations: the
German Stiftung Hans Arp und Sophie Taueber-Arp set up in 1977 and the French Foundation Arp
set up in 1978.50 It appears that one of the principle reasons these foundations cast additional
works is financial. The foundations are set up to protect the work of a particular artist, but the running costs and the costs of the court cases in which these foundations become involved are hugely
expensive. Therefore to cover their costs and perpetuate the protection of the works, they either
end up selling the works they hold or create additional casts for sale. It can be argued that there
are straightforward economic motives for posthumous casts: a specific demand for certain sculptures, the eventual depletion of the source, followed by production of supply to meet the demand.
PRACTICAL ASPECTS OF PRODUCING POSTHUMOUS BRONZES
French foundry law is a specific example of the requirements in French law for particular stamps
to be applied to all works of art made in a foundry, indelibly and visible on the work, which show:51
The artist’s signature
The number of the work
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The mark of the foundry
The year the work was cast
Works should also be stamped as ‘Original’, ‘Multiple’, ‘Piece Unique’52 or, where applicable,
‘Reproduction’ in accordance with Articles 8 and 9 of Decret du 3 mars 1981 sur la repression des
frauds. 53
While the US does not have the same type of codified requirements for the marks on bronze
casts, a paper was published in 1974 by a committee of museum professionals to establish a baseline for ethical practices of posthumous reproduction in the US entitled“A Statement on Standards
for Sculptural Reproduction and Preventative Measures to Combat Unethical Casting in Bronze”,
which is still a recognised authority today. The paper advocates full disclosure of relevant information in relation to bronze casts, including but not limited to the date when the cast was made,
the foundry, the size of the edition, and whether the cast has been altered either in dimensions or
medium from the original sculpture. The paper recognises the particular difficulties relating to
posthumous bronzes, and that it is the buyer’s commercial decision whether or not to acquire
posthumous casts.
The UK does not have either the equivalent French foundry law or U.S. standards for posthumous bronzes. This is a good example of the lack of harmonisation across jurisdictions for a single
practical standard of identifying and classifying bronze casts.
HOW ARE POSTHUMOUS BRONZES DESCRIBED?
There is no single accepted method of description for a posthumous bronze. Different descriptions are adopted by auction houses, museums and galleries. The purpose of the description,
whether it be academic or commercial, can play a large part in the level of detail included in the
narrative, as will be discussed below.
The underlying philosophy in describing a posthumous bronze can be influenced by the intention and methodology of the artist whose work is being reproduced. For example, where an
artist such as Brancusi was heavily involved in all aspects of the finish of his works, it could be problematic to try to describe any work that he did not personally have a hand in as original, regardless of exactness of the reproduction. By contrast, Arp utilised external craftsmen in most levels
of production of his works, which creates a distance between the artist and his work that potentially widens what can be described as an Arp original.
In the case of certain sculpture it is the “heirs” who have decided how posthumous bronzes
should be produced and described. An excellent early example is the case of Degas. His primary
heirs approved the first posthumous casts of sculptures which were described in the Hébrard exhibition catalogue of 1921 as follows:
“The bronze edition of these sculptures shall be strictly limited to twenty copies and only
twenty will be put up for sale. All will bear the stamp of Degas (embossed) and the caster's seal "cire
perdue A.A. Hébrard” (in relief ) and the edition number (from 1 to 73). Each of the twenty copies
put up for sale will bear a letter (from A to T). The other two proofs, one reserved for Degas' heirs,
the other for the casters, will each bear a stamp to indicate their destination.”
However such descriptions are not always consistent and do not necessarily reflect what is
actually available for sale. Hébrard does not appear to have followed its own edition lettering system. It is also well known that there are unmarked Degas bronzes which have been available for
sale subsequent to the lettered editions. Furthermore, the original waxes by Degas and the modèle used for casting by Hébrard appeared on the market as well. Thus the "strict" limitations on production supposedly set by the Degas heirs has in fact not been limited at all. This disparity reflects
the necessity of accurate and consistent descriptions of posthumous bronzes.
AUCTION HOUSE SALE CATALOGUES
A standard lot entry in an auction house catalogue for a posthumous bronze sculpture includes: the name of the artist; the artist’s dates; the title of the work; the artist’s signature and number of the edition; the foundry’s stamps and where the sculpture is marked; when the sculpture was
conceived and when it was cast.54
It is important to note that the above lot description is subject to the limitations of liability
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as set out in the conditions of sale found at the back of sale catalogues for most auction houses.
Christie's and Sotheby's for example will only guarantee the authenticity of the headline description of a lot, which appears at the beginning of the entry in bold or capitalised typeface,55 for example the artist's name and title of the work in the entry “Edgar Degas(1834–1917), Grande
Arabesque, deuxième temps”. Additional information including the stamps on the work, the edition number, and the date the work was executed all fall outside of the description which the auction houses are willing to guarantee. Therefore, despite the detailed information included for the
sale entry of a posthumous bronze, in this instance the auction house gives no warranties to the
buyer except in relation to the artist's name and the title of the work.
MUSEUMS
On their website, the Metropolitan Museum of Art, New York describes posthumous works
as follows56:
the title of work;
artist’s name, nationality, dates and places of birth and death where known;
the name of the founder where known;
the date the work was modelled and the date of casting;
medium of the work and its edition number;
description of signature, markings and stamps such as edition number; and
information as to who is the holder of reproduction rights where applicable.
Compare the above desciption with the following information describing a posthumous
bronze on the Musee d’Orsay website57:
name of artist (Auteur);
dates and places of birth and death of the artist;
the name of "Executant", in the case of bronze sculpture the fondeur;
dates and places of birth and death of the fondeur where known;
title of the work;
the date of casting and an explanation that the sculptures were cast after the artist’s death
with no mention of when the work was first executed;
description of medium and technique used; and inscriptions and stamps on the work.
While the general information about the works is similar and conveys the basic information
about the sculptures, each institution takes a different approach. The French museum gives greater
emphasis to the role of the founder who cast the work, while the American museum makes a
clearer distinction between when the original model was made by the artist and when the sculpture in their collection was cast.
ART GALLERIES
In New York, sale of multiple sculptures whose value is greater than US$1,500 is governed
by statute58. The Arts & Cultural Affairs Law requires all sellers of multiples to provide full disclosure
in writing of the following information before the sale or consignment at the purchaser’s/consignee’s request:
the name of the artist,
whether the artist’s signature appears on the multiple and where. If the multiple was not
signed directly by the artist, then the seller must state the source of the artist’s name on the
multiple, such as a signature on the master or by permission of his estate;
medium or process;
use of a master, which in the case of posthumous bronzes means that it shall be clearly
stated that the master was created during the lifetime of the artist and the multiple was produced after the artist’s death;
date the multiple was produced, and the size of the edition.59
The level of specificity required is governed by the year when the multiple was produced.60
The more recent the sculpture, the more detailed this information must be. For example if the a
multiple of a sculpture was produced after 1991, the seller must supply in addition to the above
information the name of the foundry, the dimensions, the number of multiples cast as at the date
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of the sale and whether the artist was alive at production61. There is no such legislation elsewhere
in the US. Accordingly, requirements for description for sale purposes varies considerably even
within an individual country.
A New York gallery describes on its website a posthumous bronze for sale listing: the artist’s
name and dates; the title of work; the medium and dimensions; where the work is“inscribed, dated
and numbered” with a description of the marks, the artist’s signature, the edition number, and
where it is signed; the date the work was conceived and when it was cast.62
Comparing this with an example from a London gallery, the description includes: the name
of artist; the title of the work; medium; signature stamp and foundry mark; the number of edition;
followed by a sentence stating when original executed, approximate date cast and how many in
the full edition.63
Much of the information is similar, but as required by its local laws, the New York gallery has
far more specific details than the London gallery. The key difference is that the New York gallery is
obligated to publish the information whereas the London gallery is not compelled to produce
more information than that which will assist in selling the work.
ACADEMIC PUBLICATION
A new survey of Arp's works published by his foundation in May 2012 highlights the development of academic study of posthumous bronzes.64 The Arp Foundation states as its mission to
record as clearly as possible the works produced during the artist's lifetime and posthumously produced works.65 The publication states: “How the various copies within a limited edition must be
evaluated is an aesthetic, a legal and an art-historical question. But the discussion can only take
place if reliable data is on hand.”66 Each work has a thorough inventory of:
the number of editions produced;
the date the work was cast if known and by whom;
where the edition is currently located and its provenance and literature.
Each edition of the inventory is specifically categorised 67
whether it is included in the two published catalogue raisonnes of the artist (1957 and 1968);
whether it has been authenticated and description of the authentication if so;
whether authorisation by the copyright holder has been verified for the edition; or denoting the working plasters that were never intended by the artist to be works of art or sold on
the open art market.
This could be an interesting and less confusing way of setting a common standard for
posthumous bronze categorisation. However given the variety of laws, dispersed rights of reproduction and ownership of works and inaccessibility of data this would not be practical in the case
of artists whose works have already been prolifically cast posthumously.
There are no harmonised laws in relation to the creation, additional casting, and selling of
posthumous bronzes which leaves an uncertain landscape in a legal context. Increasing case law
jurisdiction by jurisdiction and specific legislation can do little to clarify matters. Market forces demand an ever increasing supply of bronze casts by world renowned artists. There will continue to
be the legitimate creation, distribution and display of various types of posthumous bronzes. Accurate, detailed description and careful checks will help to alleviate any controversies. The law will
do its best to keep up with this practice.
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Карен Саниг
Закон и практика в отношении посмертных бронз:
различия в юрисдикциях
Отливка, каталогизация и продажа посмертных бронз высвечивает множество противоречий и вызывает путаницу, которая может существовать между правом и рыночной практикой. Не существует последовательного законодательства в этой сфере как на
национальном, так и международном уровне. Подобным же образом, нет единых стандартов
практической деятельности для тех, кто участвует в этом процессе.
Цель данного доклада продемонстрировать множество прядей закона, которые управляют созданием и распространением посмертных бронз и взаимодействие между ними. С
учетом огромного разнообразия применяемого в этой сфере законодательства конфликты
неизбежны. Это возможно и в сфере применения похожих законов в различных юрисдикциях.
Чтобы еще добавить путаницы, в пределах ЕС, например, один и тот же европейский закон не
применяется единым образом в национальных законодательствах государств-членов.
Будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Можно ли в соответствии с законом установить подлинность посмертной бронзовой скульптуры?
2. Как относится рынок искусства к посмертным бронзовым скульптурам?
3. Отражает ли рыночная практика правовую позицию?
Некоторые законы Франции, Испании, Соединенного Королевства и США в данной
сфере приводятся в качестве иллюстрации.
ПОСмеРтНые БРОНЗы В ПРАВе
Авторское право, право художника после продажи, («droit de suite») и моральное право
(«droit moral») в отношении создания и распространения посмертных бронз требуется рассматривать и определять во взаимной связи и зависимости. Как часть единой ткани законов, управляющих правами наследования, эти законы имеют отношение к утверждению
следующего:
кто имеет право на посмертную отливку?
в каком количестве?
как и в каком случае произведенные посмертные бронзы можно называть «подлинными»?
Эти законы отличаются друг от друга, но также и пересекаются. Часто ученые, юристы
и профессионалы рынка обсуждают их одновременно.
Правила импорта и экспорта, которые различны в разных юрисдикциях, также отражаются на обращении с посмертными бронзами. Договорное право играет свою роль, когда
посмертные бронзы покупают и продают. Описания посмертных бронз должны давать точное представление о том, что именно они собой представляют. Тем не менее, определение
того, что является точным представлением, упирается в вопрос, что такое «оригинальная посмертная бронза»?
АВТОРСКИЕ ПРАВА
Цель авторских прав состоит в защите прав художников против неразрешенного воспроизведения их работ. Авторские права являются правами интеллектуальной собственности, которые дают контроль создателю за его работами при жизни и определенное число лет
после его смерти. Авторские права дают художнику и его наследникам экономический контроль над созданием копий, модифицированием и распространением копий. Авторское
право считается частной собственностью. Оно передается по наследству как часть наследия
художника либо по завещанию, либо в соответствии с правилами наследования в рамках соответствующей юрисдикции, в которой художник имеет постоянное место жительства на момент смерти.
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Все страны, рассматриваемые в данной работе, являются подписантами Бернской конвенции,1 что означает их общее согласие защищать авторское право на экономические права
художников в отношении их произведений искусства.
Защищаемые работы по Статье 2(1) Конвенции очень широко определяются как «каждое произведение … в художественной сфере, в любом виде или форме выражения … включая скульптуру». Здесь отсутствует требование или определение «оригинального»
произведения искусства в рамках Конвенции. Тем не менее, во многих юрисдикциях одной
из ключевых характеристик произведения искусства, которое подлежит защите в рамках авторских прав, является оригинальность работы. Каждая юрисдикция относится к Конвенции
в соответствии с национальным законодательством, как это определено ниже.
ПРАВА ХУДОЖНИКА ПОСЛЕ ПРОДАЖИ
В странах – членах Европейского Союза права художника после продажи (ARR) дают
художникам право получать авторский гонорар с продажи их работ, если продажа соответствует критериям квалифицированной продажи, как она определена в приоритетном законодательстве.2 Право получать авторский гонорар возникает при перепродаже
«оригинального произведения искусства» в течение до 70 лет после смерти художника и является не переуступаемым, не передаваемым и безвозвратным.3 После смерти художника
права после продажи переходят к тем, кто по закону «наследует художнику»4. Как изложено
ниже, каждое государство-участник реализует его в соответствии с национальным законодательством. Права после продажи применяются к «оригинальным произведениям искусства» при условии, что произведение искусства было создано самим художником или
является копией, которая «считается оригинальным произведением искусства».5
Копии произведений искусства считаются оригинальными в смысле Директивы, если
они были сделаны в ограниченном количестве самим художником или по его разрешению.
Обычно копии, которые считаются оригинальными произведениями искусства, пронумерованы, подписаны или надлежащим образом авторизованы художником.6 Если копии законно
считаются оригинальными произведениями искусства, то художник имеет право получать
платежи на основании процента от цены продажи этой копии.
МОРАЛьНыЕ ПРАВА
Моральные права являются личными правами художника по защите репутации его
произведения искусства, когда оно становится всеобщим достоянием. Например, моральные права обычно включают в себя: право на авторство, право возражать против искажений, повреждений или иных модификаций его работы; а также право возражать против
умаляющего достоинства обращения с работой.7 Моральные права можно отделить от экономических прав, охраняемых законом об авторских правах, и художник сохраняет свои моральные права после продажи работы.8 Моральные права могут быть либо с ограниченными
сроками действия авторских прав или быть неограниченными по времени в зависимости от
юрисдикции. Они могут передаваться отдельно после смерти по завещанию в некоторых
юрисдикциях или передаются с авторскими правами наследникам по законам о наследовании в других юрисдикциях.
РАЗЛиЧия В юРиСДиКциях
АВТОРСКИЕ ПРАВА В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ (СК) И МОРАЛьНыЕ ПРАВА
В СК соответствующим законодательством по авторским правам является Закон о защите авторских и патентных прав, а также прав в области конструкторских изобретений 1988
(CDPA), который защищает «оригинальные произведения искусства».9 Оригинальные произведения искусства включают в себя скульптуру вне зависимости от художественной ценности.7 Скульптура определяется таким образом, что включает отливки или модели,
изготовленные для целей производства скульптуры.10
CDPA содержит ограничения относительно произведений искусства, созданных при
помощи промышленного процесса.11 Если произведение искусства создано при помощи
«промышленного процесса», что считается таковым, если сделано и выставлено на рынок СК
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более 50 копий,12 то срок действия авторских прав снижается с 70 до 25 лет, начиная с момента, когда работа впервые попала на рынок.13 Скульптурные произведения исключаются
из этого ограничения, поскольку по своей природе они могут требовать промышленного
процесса для производства, но «отливки или модели, используемые или предназначенные
для использования или образцы для повторений при помощи промышленного процесса»
подлежат ограничениям.14
В СК законодательство от 2006 года в области прав художника после продажи соответствуют определениям Директивы ЕС по правам после продажи, которые обсуждались
выше и которые не налагают ограничений на то, сколько копий может быть произведено или
авторизовано художником.15
Моральные права включены в CDPA и длятся в течение периода действия авторских
прав на произведение. Художник может отказаться от прав по соглашению, и права могут
быть переданы после смерти вместе авторскими правами или в качестве особого дара по
завещанию.16
ЭКСПОРТ В СК
Для товаров культурного назначения определенного возраста и в определенном ценовом диапазоне требуется индивидуальная лицензия на вывоз из СК в места назначения в
ЕС и за пределами ЕС. В ЕС и СК существует законодательство по контролю над экспортом
предметов культуры, и как в ЕС, так и в СК могут потребовать лицензию в зависимости от
типа предмета и места назначения экспорта. Чтобы экспортировать предмет культуры, вне зависимости места его назначения (внутри или за пределами ЕС), надлежит получить лицензию,
если предмет оценивается на уровне или выше определенного монетарного порога.17 Для
скульптур, которые являются «оригинальными скульптурами или скульптурными группами
и копиями, произведенными при помощи тех же процессов, что и оригиналы», которым
свыше 50 лет и они не принадлежат их создателю и оцениваются в сумму £43,484 или выше
требуется лицензия на экспорт.18 Законодательства ЕС и СК не предлагают никаких указаний
относительно разницы между оригинальной скульптурой и «копиями, изготовленными по
тому же процессу».
В дополнение к требованиям для получения лицензии предметы культуры могут быть обследованы до предоставления лицензии, и веществ ее выдаче могут отказать или временно
задержать. Надзорная комиссия по экспорту произведений искусства и предметов, представляющих культурную ценность, дает рекомендации по всем случаям, когда отказ в выдаче лицензии на экспорт предметов, представляющих культурную ценность, был сделан на основании
национальной значимости. Надзорная комиссия может рекомендовать отказать в лицензии на
экспорт, если работа подпадает под один или несколько критериев Вэверли:19
ВЭВЕРЛИ НОМЕР ОДИН
Действительно ли предмет так тесно связан с нашей историей и национальной жизнью,
что его убытие будет утратой?
ВЭВЕРЛИ НОМЕР ДВА
Обладает ли он выдающейся эстетической ценностью?
ВЭВЕРЛИ НОМЕР ТРИ
Имеет ли он выдающееся значение для изучения определенных направлений в искусстве, знании или истории?
Поскольку и оригиналы, и копии скульптур требуют лицензий для экспорта, как прижизненные, так и посмертные бронзы могут быть предметом надзора.
ФРАНЦИЯ – АВТОРСКИЕ И МОРАЛьНыЕ ПРАВА
Франция имеет одну из наиболее сложных юрисдикций, когда речь идет о посмертных бронзах. Авторские права и ARR (права художника после продажи) имеют свои системы
прецедентного права, которые были выработаны для того, чтобы определять, что является
«оригиналом». Право делать отливки определяется и владельцами авторских прав, и владельцами моральных прав после смерти художника.
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Code de la propriété intellectuelle (Кодекс интеллектуальной собственности)20 не определяет понятия «оригинал» и «репродукция». Ряд французских прецедентов в авторских правах (до 2001 года) предполагал, что для того, чтобы посмертные бронзы могли называться
«оригиналом» на рынке искусства, они должны:8
быть сделаны с гипсового слепка,
соответствовать по размерам оригинальной скульптуре и быть выполнены ограниченным тиражом.
«Оригиналы» ARR по букве закона могут определяться как работы, которые были созданы самим художником или ограниченным тиражом в двенадцать экземпляров под его наблюдением, которые должны быть пронумерованы, подписаны или иным образом
авторизованы художником. Прецедентное право предполагает, что для того, чтобы бронзовые скульптуры были «оригиналами», они:21
должны быть сделаны с гипсовой или глиняной модели;22
должны иметь точно те же размеры, что и модель, созданная художником;23
тот факт, что ограниченные тиражи бронзовых отливок не помешал им быть оригиналами и личными работами художника;24 ииметь ограниченный тираж, иметь точно те же
размеры, что и оригинал, и быть сделанными из оригинального гипса.25
Разница между этим законом и практикой рынка произведений искусства создает потенциальный парадокс. «Оригинал» посмертной бронзы может быть назван таковым и продан в качестве такового галереей, но галерея не будет должна отчитываться по правам после
продажи, если «оригинал» был 13-м номером в тираже, разрешенном художником.
Моральные права гораздо строже во Франции, чем в СК или США. Они не передаются,
не ограничены по времени, и от них нельзя отказаться. Моральные права переходят к наследникам художника, и именно таким образом они часто используются для установления соответствия оригиналу посмертных бронзовых работ и оказывают влияние на производимые
тиражи.26
Примерами конфликта в пределах Европейского Союза является случай Fundación
Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistatas Plásticos (VEGAP) и Société des AutЕСrs
dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP). VEGAP и ADAGP являются организациями, отвечающими за управлением правами Дали в целом и во Франции соответственно. Этот случай касается авторских гонораров, собираемых во Франции с работ Дали.27
Франция и Испания по-разному применяют Европейскую Директиву относительно
сбора авторских гонораров с перепродаж. Французский закон позволяет наследникам (которые во Франции являются обладателями моральных прав) получать авторские гонорары
за исключением бенефициариев по завещанию («После смерти автора, право вторичной продажи … принадлежит его или ее наследникам … за исключением всех наследников по завещанию и законных правопреемников»28). Испанский закон не делает такого различия, а
только оговаривает, что право на получение авторских гонораров передается и по завещанию, и при отсутствии завещания.
Дали завещал все свои права интеллектуальной собственности Фонду Гала-Сальвадора Дали, который указал VEGAP в качестве общества для сбора авторских гонораров.
VEGAP попросил ADAGP управлять сбором авторских гонораров Дали во Франции.
ADAGP заплатил авторские гонорары за перепродажу наследникам Дали в соответствии с
французским законом. Законные наследники по семейным узам по французским законам не
то же самое, что Фонд, который является наследником, назначенным по завещанию Дали.
Французский закон предписывает, что обладатели этих «моральных прав» являются надлежащими получателями авторских гонораров за вторичные продажи, даже несмотря на то,
что Дали намеревался сделать так, чтобы после его смерти доходы получал его Фонд, а не его
«наследники» в соответствии с французским законом.
Фонд и VEGAP начали процесс в Трибунале высшей инстанции (Tribunal de grande instance) в Париже против ADAGP, аргументируя тем, что по завещанию Дали и испанские авторские гонорары за вторичные продажи должны передаваться Фонду, а не французским
наследникам. Tribunal приостановил рассмотрение дела. Он перенаправил вопрос относительно того, может ли французский закон по вторичным продажам исключить наследников
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по завещанию по закону, в судебный орган ЕС. Судебный орган ЕС постановил, что Франция
может сохранять свое правоприменение закона о вторичных продажах. В силу этого наследники Дали по закону, а не Фонд, законно получают авторские гонорары от ARR, собираемые во Франции.
ФРАНЦУЗСКИЕ ПРАВИЛА ЭКСПОРТА
Во Франции при экспорте предметов культуры из страны требуется лицензия.29 Реестр предметов, считающихся «предметами культуры», определяет в разделе (6), что лицензирования требуют «оригиналы статуй или скульптур и копии, произведенные тем же
методом, что и оригинал, старше 50 лет, кроме тех, что относятся к категории 1».30
Не существует определения «копий, произведенные тем же методом, что и оригинал».
В контексте посмертных бронз трудно понять, что можно, а что нельзя уловить данным законодательством. Является ли «оригиналом» первая бронзовая отливка с гипса, сделанного
с оригинальной восковой или глиняной модели? Или наоборот, это сам гипс? Недостаточная ясность в определениях показывает, что этот закон может охватить либо сами бронзы,
либо любые гипсы, сделанные с оригинальной глиняной или восковой модели.
Требования для получения лицензии на экспорт таковы:31
предметы культуры, которые пробыли во Франции свыше двух лет, требуют лицензии
на вывоз из страны.
предметы культуры, законным образом импортированные менее чем пятьдесят лет
тому назад автоматически разрешены для вывоза из страны, если только они не были
упомянуты в Законе No 79-18 от 3 января 1979 г.32 по архивам или в Законе от 31 декабря 1913 г. по историческим памятникам.33
предметы культуры, которые были импортированы на временной основе на срок
менее двух лет, не требуют лицензии для вывоза из страны при условии, что временная природа их пребывания может быть доказана.34
Требуется получить сертификат на экспорт от Министерства культуры для вывоза предметов культуры из Франции на постоянной основе.35 Этот сертификат показывает, что рассматриваемые предметы культуры не являются национальными сокровищами и могут
свободно и навсегда покинуть страну. Предметам культуры, которые имеют важное значение
для французского национального наследия, может быть отказано в выдаче сертификата.10
Они считаются «национальными сокровищами».
АВТОРСКИЕ ПРАВА В США
Закон об авторских правах 1976 года36 является законом об авторском праве в Соединенных Штатах, который защищает оригинальные произведения искусства.37 Оригинальные
произведения искусства включают в себя живописные, графические и скульптурные работы.
Срок действия авторских прав зависит от того, когда работа была впервые опубликована.38
Художник также обладает моральными правами на объявление авторства работы и защиту репутации его работы.39 Тем не менее, моральные права в Соединенных Штатах уже,
чем в СК или Франции, поскольку применяются только при жизни художника и от них можно
отказаться в рамках контракта40. Более того, ARR не признается в Соединенных Штатах, кроме
Калифорнии. Однако Закон об авторских гонорарах недавно оспаривался в судах Калифорнии и был признан неконституционным и отменен с мая 2012 года.41
Еще большее усложнение в США проистекает из различий между федеральными законами, такими как Закон об авторских правах, и законами отдельных штатов, которые имеют
право принимать конкретные законы в рамках своей юрисдикции. Закон Калифорнии об авторских гонорарах при вторичных продажах и законодательная норма Закона об искусстве и
культурных вопросах Нью-Йорка, обсуждаемые ниже, являются двумя подобными примерами.
Федеральное регулирование относительно налогообложения импорта позволяет беспошлинный ввоз оригинальной скульптуры в США и распространяет освобождение от
уплаты налога на не более чем 12 копий одной скульптуры.42 Освобождение от уплаты налога
рассматривается широко, включая различные типы копий, вне зависимости от того, является
ли копия прижизненной или посмертной отливкой.43
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РыНОЧНАя ПРАКтиКА
КТО КОНТРОЛИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ПОСМЕРТНыХ РАБОТ?
Ответ на этот кажущийся простым вопрос часто может быть очень сложным. Есть
четыре возможности для передачи прав на воспроизведение работ после смерти художника:
Художник назначает учреждение, управляющее его работами, до своей смерти –
например, Фонд Генри Мура;
Художник передает права интеллектуальной собственности по завещанию названному
наследнику или учреждению, например, вышеупомянутому Фонду Галы-Сальватора
Дали (Fundación Gala-Salvador Dalí);
Наследование по закону происходит с моральными правами, как в случае наследников
Дега во Франции;
Художник умирает, не оставив завещания, и права на его работы разделяются по закону об имуществе, оставленному без завещания, или по правилам соответствующей
страны, в которой он имел постоянное местожительство, об обязательной доле в наследстве, как в случае Альберто Джакометти.
Джакометти (швейцарец по национальности на момент смерти) умер без завещания.
Это привело к появлению соперничающих претензий на право репродукции его скульптур.
Французские суды были вынуждены принимать различные решения по этому вопросу.
Наследие Джакометти было разделено в соответствии со швейцарским законом об
обязательной доле в наследстве: 5/8 художественных работ и денег его вдове Аннетт, 3/8
швейцарским братьям художника и его племяннику. Такое разделение прав привело к серии
весьма сложных правовых баталий между фондом, основанным вдовой Джакометти во
Франции (Fondation Alberto et Annette Giacometti), остающимися швейцарскими членами
семьи и швейцарским фондом, созданным и частным образом финансируемым частными
коллекционерами (Альберто Джакометти-Штифтунг).44 Альберто Джакометти-Штифтунг активно продвигал работы художника по всему миру и владеет лучшим в мире собранием
работ художника, включая работы, подаренные самим художником, и гипсы, подаренные
умершим братом Джакометти.45
Фонды Джакометти и его семья последний раз были в суде Франции в связи с серией
бронз, которые Фонд хочет отлить, но семья и Штифтунг отказываются дать разрешение.46
Чтобы отлить новые тиражи, требуется единогласное согласие всех трех фракций. Суд просили принять решение относительно того, составляет ли отказ двоих из трех правообладателей нарушением их позиции, согласованной сторонами в соглашении об урегулировании
претензий в 2004 году. Суд решил, что не будет вступать в рассмотрение. Это дело может быть
обжаловано. Скульптуры Джакометти в настоящее время не репродуцируются.
Аналогичным образом работы Ханса (Жана) Арпа контролируются двумя отдельными
фондами: Германа Штифтунга Ханса Арпа и Софи Таубер-Арп, основанным в 1977 году, и
Французским Фондом Арпа, основанным в 1978 году.47 Представляется, что одна из основных
причин, по которым эти фонды отливают дополнительные работы, является финансовой.
Фонды создаются для защиты работ определенного художника, но текущие расходы и оплата
судебных издержек по делам, в которые эти фонды оказываются втянуты, очень велики. В
силу этого, чтобы покрыть затраты и продолжать защиту работ, им приходится или продавать работы, которые им принадлежат, или создавать дополнительные отливки на продажу.
Можно утверждать, что существуют прямые экономические мотивы для посмертных отливок: конкретный спрос на определенные скульптуры и полное истощение источника, за чем
следует производство для удовлетворения спроса.
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТы ПРОИЗВОДСТВА ПОСМЕРТНыХ БРОНЗ
Французский закон о литейном производстве является конкретным примером требований французского закона, относительно того, что определенный штамп должен ставиться
на все работы, сделанные в литейной мастерской, нестираемый и видимый на работе и показывающий:48
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Подпись художника
Количество работ
Знак мастерской
Год отливки
Работы также должны маркироваться как «оригинал», «повторение», «уникальный экземпляр»49 или, где это применимо, «репродукция» в соответствии со Статьями 8 и 9 Декрета
от 3 марта 1981 года о противодействии подделкам (Decret du 3 mars 1981 sur la repression
des frauds). 50
Хотя в США не действуют аналогичные требования в отношении кодификации для маркировки посмертных бронзовых отливок, в 1974 году была опубликована статья комитета
работников музеев, которая установила основы этического производства посмертных репродукций в США: «Заявление о стандартах в отношении репродукций скульптуры и профилактических мерах против неэтичных отливок в бронзе», которая и по сей день признается
актуальной. Статья отстаивает полное раскрытие информации, имеющей отношение к бронзовым отливкам, включая, но не ограничиваясь, дату выполнения отливки, название литейной мастерской, размер тиража, и указания относительно отличий размеров и материала от
оригинальной скульптуры. Статья признает определенные сложности в отношении посмертных бронз и то, что коммерческое решение относительно того, покупать или нет посмертные отливки, остается за покупателем.
В СК нет эквивалента ни французскому закону, ни стандартам США для посмертных
бронз. Это хороший пример недостаточной гармонизации юрисдикций в сфере одного практического стандарта при идентификации и классификации бронзовых отливок.
КАК ОПИСыВАЮТСЯ ПОСМЕРТНыЕ БРОНЗы?
Не существует единого общепринятого метода описания посмертных бронз. Различные описания были приняты аукционными домами, музеями и галереями. Назначение такого описания, будь оно научное или коммерческое, может сыграть огромную роль в степени
детализации, включенной в повествование, что будет видно из дальнейшего обсуждения.
Философия, лежащая в основе описания посмертных бронз, может меняться в зависимости от намерений и методологии художника, чьи работы воспроизводятся. Например,
для такого художника, как Бранкузи, который принимал огромное участие во всех завершающих аспектах своих работ, может быть проблематично описать как оригинал любую работу, к которой он лично не прикасался, вне зависимости от точности репродукции.
Напротив, Арп использовал сторонних мастеров для большей части производства его работ,
что создает дистанцию между художником и его работой и потенциально расширяет круг
работ, которые можно назвать оригинальными работами Арпа.
В случае определенных скульптур решение о том, как будут производиться и описываться посмертные бронзы, принимают «наследники». Отличным ранним примером является
случай Дега. Его первоочередные наследники одобрили первые посмертные отливки скульптур, которые были описаны в каталоге выставки Гебрара в 1921 году следующим образом:
«Бронзовые тиражи этих скульптур должны быть строго ограничены двадцатью копиями
и только двадцать будут выставлены на продажу. Все они будут промаркированы штампом Дега
(выбитым) и печатью отливщика «cire perdue A.A. Hébrard» (барельефом) и номером тиража
(от 1 до 73). Каждая из двадцати копий, выставленных на продажу, будет обозначена буквой
(от A до T). Две другие пробы, одна зарезервированная для наследников Дега, а другая для
отливщиков, будут обозначены штампами, указывающими их место назначения».
Тем не менее, такие описания не всегда надежны и не обязательно отражают, что
именно выставлено на продажу. Гебрар не всегда следует собственной системе маркировки
тиражей. Также хорошо известно, что существуют немаркированные бронзы Дега, которые
были в продаже вслед за маркированными тиражами. Более того, оригинальные воски Дега
и модели, которые Гебрар использовал для отливки, также появлялись на рынке. Таким образом, «жесткие» ограничения на производство, предположительно установленные наследниками Дега, на самом деле, вовсе не были ограниченными. Это несоответствие
отражает необходимость точного и надежного описания посмертных бронз.
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КАТАЛОГИ ПРОДАЖ АУКЦИОННыХ ДОМОВ
Стандартный лот в каталоге посмертных бронзовых скульптур аукционных домов
включает в себя: имя художника, даты жизни художника, название работы, подпись художника и номер тиража; штамп литейной мастерской и место, где была промаркирована скульптура; даты, когда скульптура была сконструирована и отлита.51
Важно отметить, что вышеупомянутое описание лота является предметом ограничения ответственности, указанным в условиях продажи, обнаруженных на последней странице
каталогов большинства аукционных домов. Кристи и Сотби, например, только гарантируют
аутентичность описания заголовка лота, который появляется в начале жирным шрифтом или
заглавными буквами,52 например, имя художника и название работы в записи «Эдгар Дега
(1834–1917), Гранд Арабеск, вторая позиция». Дополнительная информация, включая штамп
на работе, номер тиража и дата выполнения работы, выпадает из описания, которое аукционные дома готовы гарантировать. Таким образом, несмотря на подробную информацию,
включенную в продажное описание посмертных бронз, на этом этапе аукционный дом не
дает гарантий покупателю, кроме как в отношении имени художника и названия работы.
МУЗЕИ
На своем вебсайте Метрополитан музей (Нью-Йорк) описывает посмертные работы
следующим образом:53
название работы;
имя художника, национальность, дата и место рождения и смерти, если это известно;
название литейной мастерской, если это известно;
дата создания модели и дата отливки;
материал работы и номер тиража;
описание подписи, маркировка и пробы, такие как номер тиража;
информация относительно того, кто является владельцем прав на репродукцию,
если это применимо.
Сравните описание выше со следующей информацией, описывающей посмертные
бронзы на вебсайте Музея д’Орсэ (Париж):54
имя художника (Auteur);
дата и место рождения и смерти художника;
имя «Исполнителя» – литейщика в случае бронзовой скульптуры;
дата и место рождения и смерти литейщика, если это известно;
название работы;
дата отливки и разъяснение, что скульптуры были отлиты после смерти художника без
упоминания, когда работа была выполнена впервые;
описание материала и техники исполнения; и
надписи и пробы на работе.
Хотя общая информация о работе похожа и предоставляет базовую информацию о
скульптурах, каждая организация использует отличный подход. Французский музей делает
больший упор на роль литейщика, который отливал работу, в то время как американский
музей делает четкое различие между временем создания оригинала модели художником и
датой, когда была отлита скульптура из его коллекции.
ХУДОЖЕСТВЕННыЕ ГАЛЕРЕИ
В Нью-Йорке продажи повторений скульптур, стоимость которых превосходит $1,500,
подпадают под законодательный акт.55 Закон по делам искусства и культуры требует от всех
продавцов повторений предоставлять в письменном виде полностью раскрытую следующую
информацию до продажи или ее отправки по требованию покупателя / грузополучателя:
имя художника,
имеется ли подпись художника на повторении и где она расположена. Если повторение не было напрямую подписано художником, то продавец должен предоставить
источник имени художника на повторении, как, например, подпись мастера или раз-
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решение его наследников;
материал или процесс;
использование оригинала, что в случае посмертных бронз означает, что должно быть
четко указано, что оригинал был создан при жизни художника, а повторение было выполнено после смерти художника;
дата, когда было сделано повторение, и размер тиража.56
Требуемая специфика зависит от года, когда было выполнено повторение.57 Чем позднее была сделана скульптура, тем более полной должна быть эта информация. Например,
если повторение скульптуры было выполнено после 1991 года, продавец обязан в дополнение к вышеупомянутой информации предоставить название литейной мастерской, размеры,
число отлитых повторений к дате продажи, и был ли художник жив на момент производства.12
Подобного законодательства нет в США. Требования к описаниям для продажи существенно
отличаются даже в пределах одной страны.
Нью-Йоркская галерея на своем вебсайте дает данные для продажи посмертной
бронзы: имя художника и даты, название работы, материал и размеры работы, где работа
была «промаркирована, датирована и пронумерована» с описанием отметок, подписи художника, номера тиража и где работа была подписана; дата, когда работа была исполнена и
когда она была отлита.58
Сравним это с примером описания из лондонской галереи, которое включает: имя художника; название работы; материал; штамп подписи и проба галереи; номер тиража с указанием, когда был выполнен оригинал, приблизительная дата отливки, и сколько всего
скульптур в тираже.59
Значительная часть информации похожа, но в соответствии с требованиями местного
законодательства, нью-йоркская галерея приводит гораздо более конкретные детали, чем
лондонская галерея. Ключевое отличие состоит в том, что нью-йоркская галерея обязана
опубликовать информацию, в то время как лондонская галерея не обязана предоставлять
информации больше, чем требуется для продажи работы.
НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИ
Новое исследование работ Арпа, опубликованное его Фондом в мае 2012 года, показывает развитие научных исследований посмертных бронз.60 Фонд Арпа объявляет своей
миссией осуществление описи всех работ, выполненных при жизни художника, и посмертных
работ наиболее ясным образом.61 Публикация утверждает: «Оценка различных копий в пределах ограниченного тиража является эстетическим, правовым и художественно-историческим вопросом. Но обсуждение возможно только при наличии надежных данных».62
По каждой работе имеется точное указание:
числа изготовленных тиражей;
дата, когда и кем была отлита работа, если это известно;
где в настоящее время находится тираж, его атрибутика и литература;
Каждый тираж в описи категоризируется специальным образом: 63
включен он или нет в два опубликованных каталога с пояснениями работ художника
(1957 и 1968);
была ли установлена его оригинальность и описание ее установления, если да;
было ли проверено разрешение владельца авторских прав в отношении тиража; или
обозначения рабочих гипсов, которые никогда не предназначались художником быть
произведениями искусства или продаваться на рынке.
Это могло бы быть интересным и менее запутывающим способом выработки общих
стандартов для категоризации посмертных бронз. Тем не менее, с учетом разнообразия законов, рассредоточенных прав на производство репродукций и прав собственности на работы и недоступности данных это не будет иметь практического эффекта в случае тех
художников, чьи работы уже широко отливались посмертно.
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Не существует гармонизированных законов в отношении создания, дополнительных
отливок и продажи посмертных бронз, что оставляет поле для неопределенности правового
контекста. Усиление юрисдикции по конкретным делам за счет юрисдикции и конкретного законодательства мало могут помочь в прояснении ситуации. Рыночные силы требуют все возрастающих поставок бронзовых отливок работ всемирно известных мастеров. Законное
создание, распространение и выставление посмертных бронз будет продолжаться. Точное
детальное описание и тщательная проверка поможет смягчить любые противоречия. Закон
будет стремиться соответствовать этой практике.
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Sharon Flescher
Is There a Disconnect Between Art Scholarship, Law, Ethics,
and the Marketplace Regarding Posthumous Bronzes? 1
Last winter, a small Catholic church in New York City2 displayed a newly-cast bronze version
of Michelangelo’s marble statue of Moses as part of the church’s 125th anniversary celebration.
The bronze, apparently authorized by the Italian Ministry of Cultural Goods, was said to be
made from a mold taken directly from Michelangelo’s marble statue, which was completed in 1515
and decorates the tomb of Pope Julius II in the Basilica of San Pietro in Vincoli in Rome.
The New York church boasted that this was an“original bronze”cast of Michelangelo’s Moses,
bearing the exact same dimensions and details as the original marble, while the Chiurazzi foundry
that made it noted that the bronze had been sanctioned by “museums as authentic and original.”3
We may smile at this seemingly innocent promotional mislabeling of the new Moses, which,
in the general understanding of the terms, is neither an “original,” nor an “authentic” bronze cast,
but, rather, a surmoulage of the famous marble statue, different perhaps in manufacture, quality
and size, but not in kind, from the countless reproductions in tourist shops throughout Rome.
Moreover, given that it was cast almost 500 years after the original marble, this bronze pushes the
definition of “posthumous” to an entirely new level.
The bronze Moses underscores even more fundamentally some of the problems in terminology when dealing with bronze casts:
What does “original” mean when speaking of an artistic process that is inherently reproductive and, with rare exceptions, involves multiple hands – artist, founder, and patinater?
What is the “original” in a bronze sculpture? – Is it the clay or wax which the artist himself
shapes with his hands, and on which the bronze cast is ultimately based?
Or, is the “original” the plaster model, also known as the studio plaster? Not to be confused
with the foundry plaster or mould, which is a later stage, the studio plaster is made directly from
the clay or wax; it may or may not bear the artist’s touch, but, with notable exceptions, was made
in the artist’s lifetime and presumably under the artist’s supervision. Rodin, we are told, considered
his studio plasters, over which he kept close control, to be finished, original works.
Alternatively, is the “original” the first bronze made from the plaster model?

Michelangelo. Moses
Left: bronze, XX century, рosthumous cast from
the 1515 marble original. Chiurazzi Foundry, Naples
Right: marble. 1515. S. Pietro in Vincoli, Rome.
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Микеланджело. Моисей, бронза
Слева: посмертная отливка ХХ века
с мраморного оригинала 1515 года.
Литейная мастерская Чурацци, Неаполь
Справа: мрамор, 1515, церковь Сан Пьетро
ин Винколи, Рим

Can the word “original” also apply to the limited edition of bronzes made from the plaster?
We know that, by convention, it is.
In an essay for the catalogue of the landmark 1981 exhibition, Rodin Rediscovered, Jean
Chatelain, then professor at the Ecole du Louvre, a delegate to the Conseil d’Administration of the
Musée Rodin, and a former director of the Musées de France, grappled with this very point and argued for a distinction between “original works” and “original editions” in regard to bronze sculptures, 4 saying that the term “original edition” exists simply out of a marketplace and legal need. An
edition reproduces a model which is the real original, he wrote, but by necessity, the definition
and terms of an“original edition”are“fixed by agreement between the interested parties.” Its worth
“arises from the agreements made by the edition’s author with the buyers.” The law, as we will see,
also has a say in this.
Returning to the bronze Moses, what do we make of the word “authentic”? The Italian Government may own the work and be able to authorize access to make a plaster cast (a practice no
longer allowed), but Michelangelo’s art has long since entered the public domain. Does the Ministry of Culture also have the authority to say what the “artist” wanted and to determine whether
the work is “authentic”? By what standard is it authentic?
Michelangelo chiseled his Moses out of Carrara marble; he did not model it in clay or wax,
to be realized in bronze. He was a carver not a modeler. So, how can a bronze version cast centuries after his death, without his input or approval, be considered“authentic”? The only thing“authentic” about it is that it is an authentic reproduction, made apparently from a plaster cast taken
directly from the marble statue with the approval of its owner, the Italian government.
Admittedly, my example is meant to be amusing, and this posthumous bronze surmoulage
of Moses would not be taken seriously by any museum or informed collector. But my questions, and
other similar ones, go to the heart of the legal and ethical debates in the United States and elsewhere surrounding the production, exhibition and marketing of bronzes, particularly posthumous
bronzes.
The following discussion will focus on some of these legal and ethical issues in the U.S. and
how they interact with scholarship and the marketplace. It is a broad subject, which, in the context
of a colloquium, can only be touched upon in a limited way. My text, therefore, will not address
posthumous bronzes where the authenticity of the plaster models on which the bronzes were
based is itself questioned5; nor will it address outright fakes – such as the more than 1,000 fake Giacometti bronzes seized in Germany in 2009.

Raymond Duchamp-Villon. The Horse, created 1914.
Left: The Horse (Grand Cheval) Bronze, posthumous cast,
ca. 1930-31 (40 inches). MoMA Right: The Horse (aGran
Cheval) Bronze, posthumous cast, 1966 (60 inches).
Nasher Sculpture Center, Dallas, TX

Раймон Дюшан-Виллон. Лошадь, 1914 Слева: Лошадь
(Большой конь ) Бронза, посмертная отливка, ок. 193031г. (40 дюймов). МоМА. Справа: Лошадь (Большой
конь) Бронза, посмертная отливка, 1966 (60 дюймов).
Центр скульптуры Нашера, Даллас, Техас
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uNITED STATES LAWS
In U.S. law, bronze multiples are addressed at both the federal and the state level, but except
for a New York State law, and to a lesser extent, a California law, posthumous casts are mentioned
only in passing. The laws variously speak to the concerns of the artist and his/her heirs and those
of the buying public.
CUSTOMS LAW
At the federal level, there is Customs and Copyright law. Unlike most of Europe, the United
States does not have a national droit de suite, otherwise known as an artist resale royalty right, so
resale rights do not enter the federal picture, although a bill was recently introduced in Congress
to effect such legislation.6 One state, California, and it alone, enacted a version of droit de suite in
1977 for qualifying works sold in the state or by California residents. A recent decision in the lower
court in California, however, has ruled that law unconstitutional.7
United States Customs Law allows up to 12 casts of a sculpture to be brought into the country duty free. Title 19 of the US Code of Federal Regulations [Title 19 CFR 10.48] dictates that invoices need to show whether the works “are originals, replicas, reproductions, or copies” [there is
that pesky word“original”again], and the artist, seller, or importer needs to sign a declaration stating “that any sculptures or statuary included in that invoice are the original works or models or
one of the first twelve castings, replicas, or reproductions made from the sculptor’s original work
or model; . . .”
Thus, current US law adopts the same number of casts – 12 – as French law does for sculptures to be considered original, or at least able to enter the country duty-free as original works of
art.8 Customs makes no distinction between posthumous versus lifetime casts, but does make an
attempt to limit eligibility to those works made from the sculptor’s“original work or model.” It is important to note that this law does not limit the number of sculptures or reproductions able to enter
the country; simply the number able to enter “duty-free.”

work of authorship to be eligible for U.S. copyright protection (the other is “fixation in a tangible
medium”). As discussed above, however, the definition of originality can itself be problematic in
the context of so-called “compound” works of art like bronzes, produced in a series.
Ownership of a work of art is distinct from ownership of the copyright, which remains with
the artist and his heirs when the work is sold unless the artist specifically signs it away [17 U.S.C.
§202]. This point is often misunderstood in the United States.10 Along with the copyright, comes
the exclusive right to reproduce the work, subject to certain limitations such as those that fall
under “fair use.” Reproduction includes the making of bronze casts. Copyright ownership also includes the right to prepare derivative works and distribute copies of the copyrighted work.
While the U.S. does not have a droit moral equivalent to that in France, or elsewhere in Europe, a limited droit moral was enacted nationally in 1990 and incorporated into the Copyright
Law (17 U.S.C. §106a). Called the Visual Artists Rights Act, and popularly known as VARA, the law
grants artists the rights of Attribution and Integrity, subject to certain limitations. Under VARA an
artist has the right:
To claim authorship of the work, and to prevent the use of his or her name as the author of
a work of visual art which he or she did not create;
To prevent use of his or her name as the author of a work of art in the event of its distortion,
mutilation, or other modification which would prejudice his/ her honor or reputation;
To limit reproductions;
To prevent destruction of a work of recognized stature.
Works“made for hire”are explicitly excluded from VARA protection, and the law applies only
to works of “fine” art, which includes sculpture. Unlike the droit moral in France, these national
moral rights do not outlive the artist and cannot be passed to his heirs. A few states in the U.S.
have also enacted versions of VARA, some of which preceded VARA. The state laws apply only to
activity within the state and are preempted by VARA, except where the federal and state laws do
not overlap.11

COPYRIGHT LAW
Under U.S. copyright law,9 original “pictorial, graphic,” and, significantly for the discussion at
hand, “sculptural works” are considered “works of authorship” eligible for copyright protection,
which lasts for the life of the artist plus 70 years after the artist’s death. For works “published” between 1923 and 1978, copyright lasts for 95 years from the date of publication (equivalent to “divulgation” in French). Original is the operative word, as it is one of two fundamental criteria for a

STATE LAWS
While many state laws in the United States address the fraudulent market practices and potential abuses to consumers of print multiples, only a couple of states – notably New York and California (and to a lesser extent Rhode Island) – have enacted laws addressing the abuses and potential
abuses in the production and marketing of sculpture multiples. In effect, these are consumer protection laws, although they simultaneously work to protect the integrity of an artist’s oeuvre.

Amedeo ModiglianiI. Tête de Femme, ca. 1910–12.
Left and center: Limestone. Sold for $46,970,000 at
Christie’s on June 14, 2010; right: Bronze, posthumous
cast, 1985. Sold for $57,500 at Old Heritage Auction
on May 8, 2008

The Kiss, 1880-86. Left: Bronze, lifetime cast, 1887–1901.
Sold for $6,354,500 at Christie’s on November 3, 2009.
RightT: Bronze, posthumous cast, 1965. Sold for $962,500 at
Christie’s on November 6, 2008

Амедео Модильяни. Женская голова, ок. 1910–12.
Слева и в центре: Известняк. Продана за $46,970,000
на аукционе Кристи 14 июня 2010 г. Справа: Бронза,
посмертная отливка, 1985. Продана за $57,500 на
аукционе Олд Херитедж 8 мая 2008 г.

Поцелуй, 1880–86. Слева: Бронза, прижизненная отливка,
1887–1901. Продана за $6,354,500 на аукционе Кристи
3 ноября 2009 г. Справа: Бронза, посмертная отливка, 1965.
Продана за $962,500 на аукционе Кристи 6 ноября 2008 г.

126

Auguste Rodin. The Kiss, 1880–86. Bronze,
lifetime cast by Griffoul et Lorge, 1887-88.
Sold for $2,765,000 at Christie’s on May 8, 2000.
Огюст Роден. Поцелуй, 1880–86. Бронза,
прижизненная отливка Гриффул и Лоржа,
1887-88. Продана за $2,765,000 на аукционе
Кристи 8 мая, 2000 г.
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New York’s law, enacted in 1984 and expanded and incorporated into the state’s Arts and Cultural Affairs Law in January 1991, is the only law specifically addressing sculptures. (California’s
law, known as the Farr Act and enacted in 1974, includes both prints and sculptures.)12
The New York “Sale of Visual Art Objects and Sculptures Produced in Multiples”law 13 makes
it illegal to sell or produce sculptures valued at $1,500 or more without disclosing certain pertinent
information, including:
The title of the sculpture and name of the artist;
The name, if known, of the foundry or the person who produced, carved, or fabricated the
sculpture;
The dimensions and medium of the sculpture;
The year the sculpture was made.
And most significantly for purposes of this discussion:
Whether the artist was deceased at the time the sculpture was produced;
The number of casts as of the date of the sale; and
Whether the sculpture was authorized by the artist, or, if it was produced after the artist was
deceased, whether it was authorized by the artist’s heirs or other legal representatives.
For works produced as limited editions after the effective date of the law, January 1, 1991,
other information is also required, including:
Whether and how the edition is numbered;
The size of the edition or proposed edition of the same sculpture – regardless of the material used; and
Whether the artist intends to produce additional casts or has placed a limitation on the number of additional casts to be produced.
The information provided is considered an express warranty by the seller or whoever is providing the information, and record keeping is mandatory on the part of both dealers and foundries
after January 1991. Mislabeling is a criminal offense, and it is also a crime for a foundry not to include its stamp as well as a date for works produced after 1991. It is also illegal to sell or even produce a fake or counterfeit cast, multiple, or sculpture unless it is clearly and legibly marked with the
words: “This is a reproduction.”
This New York law was a very important step forward in addressing some of the abuses – intentional or otherwise – surrounding sculpture multiples and the mislabeling of posthumous casts.
But it was not retroactive. Nor does the New York law address all the thorny ethical issues surrounding bronze multiples and, more specifically, posthumous casts.
ETHICAL GUIDELINES
The most significant attempt in the United States to articulate those ethical concerns came
in 1974, when the great Rodin scholar, Albert Elsen (1927–1995), a professor at Stanford University
and at that time also the President of the College Art Association (CAA), headed a committee that
published what remains the most important statement in the U.S. on ethical standards for bronze
casting: the“College Art Association Statement on Standards for Sculptural Reproduction and Preventive Measures to Combat Unethical Casting in Bronze.”
Drafted by Elsen, who had long been concerned with abuses in the sculpture market, the
Statement was later modified by a committee comprised of art dealers, museum directors, scholars and other professionals.14 It was subsequently endorsed by both the Association of Art Museum
Directors and the Art Dealers Association of America. Thus, it can be said to represent the perspectives of the academic, curatorial, and commercial art worlds.
The CAA treatise is a nuanced discussion of a complex issue. Elsen lays out a litany of “dubious practices,” including:
Surmoulages – the casting of new works from already existing casts, whether bronze or marble, which results in a work he labels “counterfeit”;
The posthumous enlarging of a sculpture, unless specifically requested by the artist before
his death.
An egregious example of this practice, later cited by the art historian Sidney Geist, a member of the same CAA committee, is the Cubist Horse by Raymond Duchamp-Villon.15 Created in
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1914 and uncast at the time of the artist’s death in 1918, the Horse was posthumously cast in bronze
from a series of small plaster models left by the artist. The largest plaster in the series, approximately 15 inches high, was later enlarged to 40 inches by Duchamp-Villon’s brother, the artist
Jacques Villon, and cast in bronze around 1930. A still larger – 60 inch – version was made by his
other brother, Marcel Duchamp, in 1966).
The brothers justified their actions by saying that Duchamp-Villon wanted the plasters to
be cast in bronze, but no documents to that effect were produced. No one questioned the brothers’ legal right, as heirs, to do this; Geist, however, criticized the enlargement as esthetically “monstrous” and alien to the artist’s“sensibility.” But that has not prevented the work from being acquired
by major museums, such as the Museum of Modern Art in New York and the Nasher Sculpture Center in Dallas.
Also listed in the CAA Statement under “dubious practices” was:
The reproduction of a work in a “new medium other than that clearly intended by the artist
for the final version of his work.”
Examples of this practice abound, from bronze casts of Gauguin creations intended for
stoneware and wood, to Modigliani stone sculptures cast into bronze.
For both artists, the marketplace has responded to the violation of the artist’s esthetic vision.
A Modigliani limestone Tête de Femme was sold at Christie’s, Paris, in June 2010 for a world record
$46,970,000 (plus buyer’s premium); whereas, a posthumous bronze of the Tête de Femme, despite
its apparent authorization by Modigliani’s daughter and the fact that it was part of a limited edition, sold in 2008 for a mere $57,500.16
The market has responded similarly with Gauguin. A small Tamanu wood carving of Hina
created in 1892 sold for $1,485,000 million at Sotheby’s in May 1990; while a bronze Oviri, one of
an edition of 12 cast posthumously ca. 1950-60, related to an1894 Gauguin stoneware ceramic
now at the Musée d’Orsay, sold for just under $65,000 at Christie’s in November 2000.
Honoré Daumier, who worked in unbaked clay, was another artist who did not cast his works
in bronze in his lifetime. But many of his sculptures – like his famous figure of Ratapoil, a satirical
take on the French Emperor Louis Napoleon – were cast into bronze posthumously17 and have
since entered important museum collections, despite the fact that the bronzes lack the delicacy or
detailing of his original clay.

Auguste Rodin. Gates of Hell, 1880–1900.
Bronze, posthumous cast, 1981.
B. Gerald Cantor Rodin Sculpture Garden, Stanford
University, Palo Alto, CA.
Огюст Роден. Врата ада, 1880–1900.
Бронза, посмертная отливка, 1981.
Парк скульптур Родена Б. Джеральда Кантора,
Стэнфордский университет, Пало Альто

Auguste Rodin. The Three Shades, 1881-86. Bronze,
posthumous cast. Shown here post-September 11,
2001. Formerly Cantor-Fitzgerald Collection, New York
Огюст Роден. Три тени, 1881-86. Бронза,
посмертная отливка. Вид после 11 сентября 2001 г.
Ранее, Коллекция Кантора-Фицжеральда, Нью-Йорк
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Finally, the practice which the CAA Statement says is the most difficult to judge:
“Authorized posthumous castings from plasters, waxes and terra cottas that in the artist’s life
were never transferred into bronze.”
The best known examples are the authorized posthumous castings of works by Degas and
Rodin, to which an entire conference could be devoted. The comments below are limited to points
raised by Elsen.
During his lifetime, many of Rodin’s sculptures, like the Kiss (Le Baiser) were cast in both
bronze and marble. He used many foundries, and the quality varied, as did the sizes. He only rarely
limited his editions. One founder, Barbedienne, to whom, in 1898, Rodin gave exclusive rights for
twenty years to cast bronze versions of the marble Kiss, for example, made more than three hundred authorized unnumbered casts in four different sizes. After Rodin’s death in November 1917,
the foundry continued to distribute illegal copies. This resulted in a trial and imprisonment for the
foundry owners, who were also forced to give the unsold casts as well as the plasters to the Rodin
Museum.18
As is well known, Rodin donated his artworks, moral rights and copyrights to the French
State.19 They are administered in the name of the State by the Rodin Museum in Paris. With those
rights, came the right to cast his works posthumously, which the Museum has continued to do,
even for works that were never cast in Rodin’s lifetime. Income from the sale of casts is the major
source of Museum support. Elsen does not question this practice:
In the CAA Statement, Elsen asks:
“If we recognize the right of the artist to control the use of his work after his death and he
specifically instructs his heirs to cast in bronze from his approved plasters, should these authorized,
posthumous casts be dismissed as ‘fakes’ or ‘replicas’?”
While he acknowledges that there are differences of opinion on this point,20 “there is agreement among experts,” he says, that “the artist’s standards must be lived up to, and that heirs and
executors should restrict posthumous reproduction to only one limited and numbered edition
(not exceeding twelve casts). . . .”
For Elsen, Rodin’s “standards” dictated that the bronzes be made only from studio plasters,21
as distinguished from foundry moulds, and, as has been observed by several scholars, Rodin was
careful to retain his studio plasters.22 “What is unfortunate,” Elsen adds, “is that prospective buyers
of posthumous casts made under these circumstances do not always know the facts.”
While the posthumous casts commissioned by the Rodin Museum are perfectly legal under
French law, the marketplace places a premium on lifetime casts, as can be seen in a comparison of
two versions of the Kiss a posthumous version that sold at Christie’s, New York, in November 2008

Edgar Degas. Arabesque over the Right Leg, Left Arm in
Front. Left: Wax, ca. 1885-90. National Gallery of Art,
Washington, D.C. Right: Bronze, posthumous Hébrard
cast, 1921–31. Musée d’Orsay

130

Эдгар Дега. Арабеск на правой ноге, левая рука спереди.
Слева: воск, ок. 1885-90 Национальная галерея,
Вашингтон. Справа: Бронза, посмертная отливка
Гебрара, 1921–31. Музей д’Орсэ, Париж

for just under a million dollars ($962,500) and a lifetime version, admittedly a particularly good
one, going only a year later, also at Christie’s, for more than six million dollars. Even the Barbedienne
foundry lifetime casts mentioned above, which lack detail and which Elsen considered to be inferior “third hand” casts, sell for more than posthumous versions. One recently sold at Sotheby’s,
New York on May 2, 2012 (Lot #62) for $2,434,500 (including buyer’s premium).
Although he acknowledged that in the years immediately following Rodin’s death, the quality of posthumous casts was virtually indistinguishable from lifetime ones, Elsen considered
posthumous casts “less desirable.” He tried to include only lifetime casts in his Rodin Rediscovered
exhibition of 1981,23 but had difficulty obtaining loans. Moreover, two of the Rodin sculptures –
Balzac and the Gates of Hell – that he wanted for the exhibition were never cast in bronze during
Rodin’s lifetime. A lost-wax version of the Gates of Hell, cast in 1981 and now at the B. Gerald Cantor Rodin Sculpture Garden at Stanford University, where Elsen taught, was in fact the centerpiece
of the Rodin Rediscovered exhibition.24
Most of the Cantor Collection of Rodins at Stanford and elsewhere, including the former
corporate offices of the Cantor-Fitzgerald investment firm in the World Trade Center in New York,
consists of posthumous casts. One of those casts – The Three Shades – became a dramatic a symbol of the 9/11 terrorist attacks in New York, when a fragment of the bronze sculpture was found
in the rubble of the World Trade Center. 25
Degas is not mentioned by name in the CAA Statement, and the bronze casting of his works,
authorized by his heirs soon after his death in 1917, remains controversial. Unlike Rodin, we have
no indication – besides a few references in letters – that Degas even considered casting his works
in bronze. But the fact remains that he never did cast them; the wax sculptures were found in his
studio after his death, many in poor and fragmented condition. In fact, as is also well known, he
only exhibited one sculpture publicly in his lifetime (Little Dancer Aged Fourteen).
As is also well known, Degas’ family authorized the limited edition bronze casting of 73 of
the waxes by the Hébrard foundry between 1919–21;26 a 74th (The Schoolgirl) was cast later. 27 They
are prized possessions in museums around the world. While their commissioning remains controversial,28 the quality of the Hébrard casts is, for the most part, superb, as can be seen when the
original waxes – now housed primarily at the National Gallery in Washington – are juxtaposed with
the bronzes.
That is not uniformly the case, however. When the wax original of The Tub is compared with
the Hébrard bronze, admittedly one of the least successful of the Hébrard group, the differences
are apparent. The warmth, translucency, and tactility of the wax original; the realistic details and
imaginative mix of its materials – the wood base, wax nude, lead basin, and plaster-soaked cloth
– so integral to the wax original, as well as to Degas’esthetic (think of the Little Dancer with her real

Edgar Degas. Horse Galloping on Right Foot.
Left:: Wax and cork, ca. late 1880s. National Gallery of Art,
Washington, D.C.
Right: Bronze, posthumous Hébrard cast, 1919–21.
Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, MA

Эдгар Дега. Лошадь, галопирующая на правой ноге.
Слева: воск и пробка, ок. конца 1880-х. Национальная
гале рея, Вашингтон. Справа: бронза, посмертная
отливка Гебрара, 1919–21. Институт искусств Стерлинга
и Франшины Кларк, Виллиамстаун, МА
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hair, ribbon and ballet shoes and her fabric bodice and tutu), are all lost in translation to the bronze.
We have grown so used to seeing these small Degas bronzes proudly displayed in museums around the world, and we so rarely see the waxes, that it is easy to lose sight of the distinctions
between the wax and the bronze, as well as the importance of the question: to what degree are
these Hébrard bronzes true to Degas’ artistic intentions?
But even Elsen accepts that if it were not for the Degas family’s decision to commission the
Hébrard bronzes, the world would not know Degas’ sculptures.29 Wax is a fragile medium. At least,
Elsen says elsewhere, these bronzes were produced with the highest quality of care and stem from
Degas’original waxes (although scholars now know that there were a couple of steps in-between).30
A Florida art dealer named Gary Arseneau, whom some people might call a zealot on the subject of posthumous bronzes, is not as forgiving as Elsen. “Dead men don’t sculpt,” Arseneau has famously said about both Degas and Rodin, and other artists.31 All posthumous casts in his opinion are
“forgeries”. This includes the Rodin casts produced by the Rodin Museum with the full legal authority of the French government in accordance with Rodin’s will. Arseneau protests whenever an exhi-
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Dr. Flescher’s participation should not be construed
as an endorsement of or statement about any
works discussed or exhibited in conjunction with
the Colloquium.
The Most Precious Blood Church, 113 Baxter Street,
New York, NY, exhibited the bronze statue of Moses
from December 1, 2011 – April 1, 2012. The cast was
made by the Chiurazzi foundry in Naples.
See: http://www.spqrfineart.com/chiurazzi/chmostpreciousblood.html, (accessed on April 20,
2012).
Jean Chatelain, “An Original in Sculpture,” in Rodin
Rediscovered, Albert Elsen, ed, (Washington, D.C.:
The National Gallery of Art, 1981), pp. 275-282. In
the same essay, Chatelain famously refers to bronze
casting as a “compound” art.
This includes the group of plasters of Degas’ known
sculptures recently found at the Valsuani foundry in
Chevreuse, near Paris, and subsequently cast. See,
among others, William B. Cohan, “A Controversy
over Degas,” ARTnews, v109, no. 4 (April 2010).
The bill, entitled Equity for Visual Artists Act of 2011
(EVAA), was introduced in Congress on December
15, 2011. It would amend existing copyright law to
implement artist resale royalty rights. See S.2000;
H.R. 3688, 112th Cong., 1st Sess.
The California Resale Royalties Act, CAL. CIV. CODE
§ 986, became effective January 1, 1977. It was
struck down by the US District Court in Los Angeles
on May 17, 2012. The plaintiffs have filed a Notice
to Appeal the decision to the US Court of Appeals
for the Ninth Circuit [Case Nos. CV11-8604 JHN
(FFMX) and CV11-8605-MWF (FFMX).
Prior to 1959, the relevant number was 3 casts. The
number increased to 10 in 1959, and was subsequently increased again to the current 12 casts.
17 U.S.C. §102
Although explicitly stated otherwise in Section 202
of the 1976 Copyright Law (which went into effect
in January 1978), the misconception that the owner
of an artwork rather than the artist retains the
copyright stems from an earlier legal decision in a
New York State case, Pushman v. New York Graphic
Society. In that case the court seemed to say that
unless an artist explicitly withheld it, copyright was
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transferred when the artist sold the work of art. This
ruling was specifically overturned in 1966 by New
York State legislation (Section 224, Article 12-E,
1966 New York General Business Law), and was
made even more explicit in the U.S. 1976 Copyright
Law. Nonetheless, some owners still have this mistaken impression. Albert Elsen, in the College Art
Association Statement regarding standards for
bronze casting (see discussion below), made this
same error.
States that have enacted artist moral rights laws include California and New York, whose laws preceded VARA and date from the 1970s and ‘80s
respectively, and Maine, Rhode Island, New Jersey,
Nevada, Massachusetts, and Connecticut, among
others.
CAL. CIV. CODE §1740 et seq.
N.Y. ARTS & CULT. AFF. LAW § 13.05 AND §15.01 et
seq.
The full text of the Statement, which was approved
by the CAA Board of the Directors on April 27, 1974,
can be accessed at:
http://www.collegeart.org/guidelines/sculpture .
Cited in, Sylvia Hochfield, “Problems in the Reproduction of Sculpture,” ARTnews, v73 (November
1974), p. 24, as part of an interview with Geist.
The Modigliani bronze, cast at an unstated date by
the Valsuani foundry, sold at icollector.com, May 08,
2008 for $57,500 plus buyer’s commission and
taxes/ fees.
The Ratapoil is a particularly complicated example,
as there are three limited bronze editions, one unlimited replica edition made from a synthetic material, and three known plasters, only one of which
was made in Daumier’s lifetime (a plaster was cast
by his friend, Victor Geoffroy-Dechaume, which is
now in the Albright-Knox Art Gallery, Buffalo). Two
of the posthumous bronze editions were made
from the life-time plaster, and the third limited
bronze edition was made from a plaster surmoulage of the bronze edition. Another plaster (the
third) was made from one of the bronzes. See,
Jeanne L. Wasserman, Daumier Sculpture: A Critical
and Comparative Study (Cambridge: Fogg Art Museum, 1969) and Hochfield, op. cit., p. 28.

bition of posthumous bronzes is shown. He has called IFAR’s office as well as the press to complain.
His website blog is a fascinating litany of what he decries as the evils of posthumous casting.
The marketplace, at least, seems to have to come to terms with posthumous casts, making
subtle distinctions between those artists where posthumous casts are acceptable and those where
they are not, although there is not universal agreement. Christie’s and Sotheby’s in New York, for
example, will not sell posthumous casts by Brancusi; whereas their Paris counterparts have sold
them. But every auction house will sell posthumous Rodin casts commissioned by the Rodin Museum or Hébrard casts of works by Degas – indeed, they sell for millions of dollars when they come
on the market. Museums, too, exhibit them and covet them for their collections.
Perhaps, like Elsen, we can simply say that there is no blanket rule regarding posthumous
casts. Each artist – and the circumstances surrounding the work – needs to be considered individually. But maybe we can all agree that we have an obligation to the museum-going public and
art buyers, and, most certainly the deceased artists and art history, to draw attention to the fact that
a work, even if legal, is posthumously cast. Unfortunately, that is not always done.
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Cf. Albert E. Elsen and Rosalyn Frankel Jamison,
Rodin’s Art: The Rodin Collection of the Iris and B. Gerald
Cantor Center of Visual Arts at Stanford University (New
York: Oxford University Press , 2003), p. 214.
Rodin’s gift was officially accepted by a legislative act
of October 26, 1916 and published in the Journal Officiel on December 24. The donation of artworks was
made in three parts: on April 1, September 13, and
October 25, 1916. Rodin retained his rights, however,
until his death in November 1917.
For a substantive counterpoint, particularly to Elsen’s
thoughts as expressed in Rodin Rediscovered, see Rosalind Krauss, “Sincerely Yours: A Reply,” in October, v20
(Spring, 1982), pp. 110-130.
Elsen, Introduction to Rodin Rediscovered, op. cit., p.
15.
See, Monique Laurent, “Observations on Rodin and
his Founders,” in Rodin Rediscovered, op. cit, pp. 287 ff.
See also, Régis Cusinberche, “Original Editions in
Bronze by the Musée Rodin; Reproductions of Rodin’s
Works: A Legal Perspective,” in The Bronzes of Rodin:
Catalogueof Works in the Musée Rodin, (Paris: Éditions
de la Réunion des Musées Nationaux Paris, 2007), I, p.
67, who cites Rodin’s declaration to a magistrate on
October 9, 1913 that he: “always asked both the present founders and the others to return the original
[plaster] to me along with the bronze cast.”
Elsen, Rodin Rediscovered, op. cit., p. 14.
The bronze cast of the Gates of Hell in the Cantor Collection was the first to be made with the lost wax (cire
perdue) process. All four previous posthumous casts
of the Gates were made using a sand-casting technique.
The Cantor-Fitzgerald corporate headquarters, located on the 101 – 105th floors of the North Tower of
the World Trade Center, was destroyed on September
11, 2001. More than 600 employees of the company
were killed. The exact number of artworks destroyed
was never made public. Many of the works, however,
were posthumous Rodin casts. The bulk of Cantor’s
Rodin collection – that belonging to him personally
or to his Foundation, as opposed to the company –
had previously been moved to California when Cantor died in 1996.
Seventy-two were initially agreed upon. At the time
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of the contract, May 13, 1918, the casting of the seventy-third work, the Little Dancer, was still being discussed. Only a few bronze sets were completed by
1921. Others were cast later.
For the most complete recent scholarly analysis of
Degas’ sculptures, see: Suzanne Glover Lindsay,
Daphne S. Barbour, and Shelley G. Sturman, Edgar
Degas Sculpture (Washington D.C.: National Gallery of
Art, 2010).
Among the many thoughtful discussions of the
ethics surrounding the casting of Degas’ waxes, see,
Roger Crum, “Degas Bronzes?”, Art Journal, v54, no. 1
(Spring 1995), pp. 93-98. This is a review of an exhibition, “The Many Dimensions of a Master French Impressionist,” organized by Karen Wilkin and
Dominique Vasseur at the Dayton Art Institute, 1994.
See “Introduction,” Rodin Rediscovered, op. cit., p. 15.
In the 1970s the world learned of a set of bronze
modèles of the Degas waxes, which had apparently
remained in the Hébrard family. These master
bronzes, now owned by the Norton Simon Museum
in Pasadena, were the initial casts made from the
waxes. The Hébrard casts that the world had known
for more than 50 years before then were made from
this set and were thus revealed to be, in effect, approved and meticulously crafted surmoulages.
See: http://garyarseneau.blogspot.com – “Degas
Bronze Forgeries: The ABC’s of One of the Largest Art
Frauds of the 20th/21st Century,” posted February 13,
2010, and “Rodin, A Magnificent Obsession FRAUD:
The Iris & B. Gerald Cantor Foundation’s touring road
show of 54 non-disclosed FAKES,” posted on February
15, 2008, only two of many similar postings.
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Шерон Флешер
Существует ли разрыв между исследованиями искусства, законом,
этикой и рынком в отношении посмертных бронз?
Прошлой зимой небольшая католическая церковь в Нью-Йорке2 в связи с празднованием своего 125-летия выставила для обозрения недавно отлитую в бронзе версию мраморной статуи Моисея работы Микеланджело. Бронзовая скульптура, отливка которой была
разрешена Министерством культурной продукции Италии, как было указано, была выполнена
по форме, сделанной непосредственно с мраморной статуи Микеланджело, завершенной в
1515 году и украшающей надгробие Папы Юлиуса II в базилике Св. Петра в Винколи в Риме.
Нью-йоркская церковь хвасталась, что это была «оригинальная бронзовая» отливка
Моисея Микеланджело, выполненная точно по тем же размерам и со всеми теми же деталями, что и оригинальная мраморная скульптура. В то время как литейня Чурацци, изготовившая скульптуру, отмечала, что бронза была одобрена «музеями как аутентичная и
оригинальная».3
Мы можем улыбнуться по поводу очевидно наивной рекламно-пропагандистский и
недостоверной маркировки новой скульптуры Моисея, которая, в строгом понимании терминов, не является ни «оригинальной», ни «аутентичной» бронзовой отливкой, а, скорее, отливкой в форму, сделанную с готовой знаменитой мраморной статуи, отличающаяся по
технике производства, качеству и размерам, но не по сути от бесконечных репродукций в
туристических магазинах Рима. Более того, учитывая, что отлита она была почти 500 лет спустя изготовления оригинальной мраморной скульптуры, эта бронза переводит понятие «посмертный» на совершенно иной уровень.
Бронзовая статуя Моисея более фундаментально затрагивает некоторые вопросы терминологии, используемые для бронзовых отливок:
Что означает «оригинал», когда мы говорим о художественном процессе, который по
своей внутренней сути является воспроизведением и, за редким исключением, предполагает участие нескольких человек – художника, отливщика и патинировщика?
Что есть «оригинал» для бронзовой скульптуры? – Можно ли считать им глину или
гипс, которым придает форму сам автор своими руками и по которым, в конечном счете, делается бронзовая отливка?
Или «оригинал» – это гипсовая модель, известная также под названием студийного
гипса? В отличие от отливочного гипса или формы, которые являются более поздними стадиями, студийный гипс изготавливается непосредственно из глины или воска; к нему могли
прикасаться руки художника, хотя и не обязательно, но за редкими известными исключениями, он изготавливался при жизни художника и, скорее всего, под наблюдением художника. Говорят, что Роден считал свои студийные гипсы, которые он строго контролировал,
законченными оригинальными работами.
Или, напротив, «оригинал» – это первая бронза, отлитая по гипсовой модели?
Может ли слово «оригинал» также относиться к ограниченному тиражу бронз, сделанных с гипса? Мы знаем, что по соглашению это так.
В статье к каталогу для знаковой выставки 1981 года, Роден, открытый заново, Жан
Шателен, тогда профессор в Школе Лувра, член Административного Совета Музея Родена и
бывший директор Музеев Франции, боролся против этого положения и оспаривал различия
между «оригинальными работами» и «оригинальными тиражами»,4 в отношении бронзовых скульптур, говоря, что термин «оригинальный тираж» существует только из-за потребностей рынка и права. Он писал, что тираж воспроизводит модель, которая и является
настоящим оригиналом, но, в силу необходимости, определение и термин «оригинальный
тираж» «зафиксированы соглашением между заинтересованными сторонами». Его ценность
«проистекает из соглашений между автором тиража и покупателями». Закон, как мы увидим,
также должен сказать здесь свое слово.
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Возвращаясь к бронзовой скульптуре Моисея, как мы понимаем слово «аутентичный»?
Правительство Италии может иметь права собственности на работу и иметь право предоставить доступ для изготовления гипсовой отливки (теперь это больше не разрешается), но
искусство Микеланджело уже давно стало всеобщим достоянием. Министерство культуры
также имеет право определять, чего хотел «художник» и определять, является ли работа
«аутентичной»? И каковы стандарты аутентичности?
Микеланджело изваял своего Моисея из каррарского мрамора; он не делал ее модели
ни из глины, ни из воска, чтобы затем воплотить ее в бронзе. Он был резчиком, а не модельщиком. Тогда как может бронзовая версия, отлитая через века после его смерти, без его участия или одобрения, считаться «аутентичной»? Единственное, что является здесь
«аутентичным», это аутентичная репродукция, сделанная с гипсовой отливки, снятой непосредственно с мраморной скульптуры с разрешения ее владельца – правительства Италии.
Мой пример заведомо предполагался быть забавным, и эту посмертную бронзовую
скульптуру, отлитую по форме, сделанной с готовой статуи Моисея, могут не принимать
всерьез музеи или информированные коллекционеры. Но мой вопрос, как и другие ему подобные, относится к самой сути правовых и этических споров, идущих в соединенных Штатах и во всем мире в связи с производством, выставками и маркетингом бронзовых
скульптур, в особенности, посмертной бронзы.
Дальнейшее обсуждение коснется некоторых из этих правовых и этических аспектов
в США и того, как они соотносятся с исследованиями и рынком. Это широкая тема, которую
в контексте коллоквиума можно только затронуть в ограниченном объеме. Поэтому в моей
статье мы не будем касаться посмертных бронз, для которых аутентичность гипсовых моделей, по которым они отливались, сама по себе подвергается сомнениям5; мы также не будем
обсуждать откровенные подделки – как, например, более 1000 поддельных бронзовых
скульптур Джакометти, задержанных в Германии в 2009 году.
ЗАКОНы СОеДиНеННых ШтАтОВ
В законодательстве США бронзовые повторения упоминаются как на федеральном,
так штатском уровне, но за исключением законодательства штата Нью-Йорк, и в несколько
меньшей степени законодательства Калифорнии, посмертные отливки упоминаются только
вскользь. Законы по-разному толкуют интересы художника и его наследников и покупателей.

Edgar Degas. The Tub, Wax, lead, plaster of Paris, ca.1889.
National Gallery of Art, Washington, D.C.
Эдгар Дега. Лохань, Воск, свинец, парижский гипс,
ок. 1889. Национальная галерея, Вашингтон

Edgar Degas. The Tub (Woman in a Bathtub), ca. 1889.
Bronze, posthumous Hébrard cast, ca. 1920–21.
The Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis, MN
Эдгар Дега. Лохань (Женщина в лохани), ок. 1889.
Бронза, посмертная отливка Гебрара, ок. 1920–21.
Институт искусств Миннеаполиса, Миннеаполис
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ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО
На федеральном уровне есть таможенное законодательство и авторские права. В отличие от большинства стран Европы, Соединенные Штаты не имеют национального droit de
suite, иначе известного как право следования, так что права следования не появляются на
федеральном пейзаже, хотя недавно в Конгресс был представлен законопроект, касающийся
принятия таких законов.6 Один штат, Калифорния – единственная – узаконила разновидность
droit de suite в 1977 году для квалификации работ, продаваемых в штате или резидентами Калифорнии. Недавнее решение в суде нижнего уровня в Калифорнии, тем не менее, признало
этот закон неконституционным.7
Таможенное законодательство Соединенных Штатов разрешает беспошлинно ввозить
в страну до 12 отливок скульптуры. Статья 19 Свода федеральных постановлений США [Глава
19 СФП 10.48] предписывает, что требуется показывать накладные – будь то «оригинальные
работы, репродукции, повторения или копии» [здесь снова это надоедливое слово «оригинал»], и художник, продавец или импортер должен подписать декларацию, в которой утверждается, что «любая скульптура или статуя, включенная в эту накладную, является
оригинальной работой, или моделью, или одной из двенадцати первых отливок, копий или
репродукций, изготовленных по оригинальной работе или модели скульптора...»
Таким образом, нынешнее законодательство признает то же число отливок – 12, что и
французское законодательство для скульптур, которые считаются оригиналами, или, по крайней мере, могут въехать в страну без уплаты пошлины как оригинальное произведение искусства.8 Таможня не делает различий между посмертными и прижизненными отливками, но
пытается ограничить законность работ, изготовленных по «оригинальной работе или модели» скульптора. Важно отметить, что этот закон не ограничивает число скульптур или репродукций, которые можно ввезти в страну, а только их число, которое можно ввезти
беспошлинно.
АВТОРСКОЕ ПРАВО
По закону США об авторском праве,9 оригинальные «живописные, графические» и, что
важно для данной дискуссии, «скульптурные работы» считаются «авторскими работами», подлежащими защите авторским правом, которое сохраняется на протяжении жизни художника
плюс 70 лет после его смерти. Для работ «опубликованных» между 1923 и 1978 годами, авторское право сохраняется на протяжении 95 лет с момента опубликования (эквивалент
французскому divulgation). Оригинал является рабочим словом, поскольку это один из двух
фундаментальных критериев, по которым в США признается защита авторского права (второй называется «закрепление на материальном носителе»). Как обсуждалось выше, тем не
менее, определение оригинальности может само по себе быть проблематичным в контексте
так называемых «составных» произведений искусства, как отливки бронзы, осуществляемые
серийно.
Владение произведением искусства отличается от авторского права, которое сохраняется за художником и его наследниками после продажи работы, если только художник не
откажется от него [17 U.S.C. §202]. Это момент часто недопонимают в Соединенных Штатах.10
Вместе с авторскими правами идет эксклюзивное право на воспроизводство работы с учетом
определенных ограничений, таких как те, которые подпадают под понятие «добросовестного использования». Репродукция включает в себя производство бронзовых отливок. Владение авторскими правами также включают в себя право изготавливать производные
произведения и распространять копии работ, защищенных авторским правом.
Хотя в США нет эквивалента droit moral, действующего во Франции или других странах
Европы, ограниченное droit moral было введено на национальном уровне в 1990 году и введено в закон об авторском праве (17 U.S.C. §106a). Закон называется Акт о правах деятелей
изобразительного искусства и широко известен как VARA; он предоставляет художникам
право атрибуции и целостности при условии определенных ограничений. В соответствии с
VARA художник имеет право:
Объявлять авторство на работу и запрещать использование его или ее имени как автора произведения изобразительного искусства, которое он или она не создавали;
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Запрещать использование его или ее имени как автора произведения искусства в случае его искажения, повреждения или другого видоизменения, которое может нанести вред
его/ее чести или репутации;
ограничивать репродуцирование;
запрещать разрушение работы признанной целостности.
Работы, «выполненные по найму», явным образом исключаются из-под защиты VARA,
и закон относится только к работам изящных искусств, что включает в себя скульптуру. В отличие от droit moral во Франции, эти национальные моральные права не сохраняются после
смерти художника и не могут быть переданы по наследству. Некоторые штаты США также
приняли версии VARA, которые даже предшествовали VARA. Законы штатов относятся только
к действиям в пределах штата и приобретают преимущественное право перед VARA за исключением тех случаев, когда федеральные и штатские законы не перекрываются.11
ЗАКОНы ШТАТОВ
Хотя законы многих штатов в США содержат положения относительно рынка подделок и потенциального ущерба покупателям оттисков повторений, только в паре штатов, а
именно Нью-Йорке и Калифорнии (и в меньшей степени в Роде Айленде), приняты законы в
отношении злоупотреблений и возможных злоупотреблений на рынке и при производстве
повторений скульптур. По сути это законы о защите прав потребителя, хотя в то же время,
он работает и на защиту целостности произведения художника.
Закон Нью-Йорка, вступивший в силу в 1984 году и затем расширенный и введенный в
Закон об искусстве и культурных вопросах в январе 1991 года, является единственным законом, отдельно касающимся скульптуры. (Калифорнийский закон, известный как Закон
Фарра и вступивший в силу в 1974 году, охватывает как оттиски, так и скульптуру.)12
Нью-Йоркский закон «Продажа предметов изобразительного искусства и скульптур,
произведенных в повторениях»13 постулирует незаконной продажу или производство
скульптуры стоимостью $1,500 или выше без раскрытия определенной, имеющей значение,
информации, включая:
название скульптуры и имя художника;
название, если оно известно, литейной мастерской или имя лица, изготовившего, вырезавшего или произведшего скульптуру;
размеры и материал скульптуры;
год, когда скульптура была сделана.
И, что наиболее важно для данного обсуждения:
был ли художник мертв на момент, когда скульптура была изготовлена;
число отливок и дата продажи; и была или нет скульптура санкционирована художником или, если она была изготовлена после смерти художника, была ли она санкционирована
наследниками художника или другими полномочными представителями.
Для работ, произведенных как ограниченные тиражи после даты вступления в силу закона 1 января 1991 года, требуется еще дополнительная информация, включая:
был ли и как тираж пронумерован;
размер тиража или предполагаемого тиража одной скульптуры – вне зависимости от
использованного материала; и намеревается ли художник производить дополнительные отливки или он наложил ограничение на число дополнительных отливок, которые могут быть
произведены.
Предоставленная информация считается договорной гарантией продавца или того,
кто предоставляет информацию, и ведение записей для торговцев и литейщиков является
обязательным после января 1991 года. Неправильная маркировка является уголовным преступлением, и также преступлением является для литейной мастерской не ставить свой
штамп и дату работы, произведенной после 1991 года. Также является незаконной продажа
и даже производство фальсификаций или поддельных отливок, повторений или скульптур,
если они не будут явно и четко промаркированы словами «Репродукция».
Этот закон Нью-Йорка является очень важным шагом к рассмотрению некоторых злоупотреблений – преднамеренных или нет, возникающих при производстве повторений
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скульптур и неправильной маркировки посмертных отливок. Но закон не имеет обратной
силы. Также закон Нью-Йорка не рассматривает все те тернистые этические вопросы, которые окружают повторения бронз и, более конкретно, посмертные отливки.
ЭТИЧЕСКИЕ НОРМы
Наиболее значимая попытка сформулировать эти этические соображения была предпринята в Соединенных Штатах в 1974 году, когда великий исследователь Родена Альберт
Эльсен (1927–1995), профессор Стэнфордского университета и в те годы Президент Ассоциации искусства колледжей (CAA), возглавлял комитет, который опубликовал документ, и
по сей день остающийся в США наиболее значимым заявлением по поводу этических стандартов в отношении бронзовых отливок: «Заявление Ассоциации искусства колледжей относительно стандартов репродукции скульптур и превентивные меры по противодействию
неэтичным отливкам в бронзе».
Составленное Эльсеном, который долгие годы был озабочен злоупотреблениями на
рынке скульптуры, Заявление было позднее модифицировано комитетом, в который входили торговцы произведениями искусства, директора музеев и другие профессионалы.13 Оно
было последовательно поддержано как Ассоциацией директоров художественных музеев,
так и Американской Ассоциацией торговцев произведениями искусства. Таким образом,
можно утверждать, что она отражает взгляды академического и кураторского мира наряду
с миром коммерческого искусства.
Трактат CAA – это обсуждение сложного вопроса с многочисленными нюансами. Эльсен перечисляет литанию «сомнительной практики», включая:
сюрмуляжи – отливки новых работ по уже существующим скульптурам, выполненным
в бронзе или мраморе, что приводит к работам, которые он определяет как «подделка»;
посмертные увеличения скульптуры, если только это не было требованием автора, заявленным до его смерти.
Вопиющим примером такой практики, позже цитировавшимся историком искусства
Сидни Гейстом, членом того же комитета CAA, является кубистская Лошадь Раймонда Дюшана-Виллона.14 Созданная в 1914 году и не отлитая к моменту смерти художника в 1918-м,
Лошадь была посмертно отлита в бронзе в серии гипсовых моделей, оставленных художником. Самый большой гипс из этой серии, приблизительно 15 дюймов высотой, позже был
увеличен до 40 дюймов братом Дюшана-Виллона, художником Жаком Виллоном, и отлит в
бронзе около 1930 года. Еще более крупная – 60 дюймов – версия была сделана другим его
братом Марселем Дюшаном в 1966 году. Братья обосновали свои действия словами, что
Дюшан-Виллон хотел, чтобы гипсы были отлиты в бронзе, но никаких документов, подтверждающих это, не было представлено. Никто не оспаривал законные права братьев как наследников на такие действия; Гейст, тем не менее, критиковал увеличение как эстетически
«чудовищное» и чуждое «чувствительности» художника. Но это не помешало приобретению
работы виднейшими музеями, такими как Музей современного искусства в Нью-Йорке и
Центр скульптуры Нашера в Далласе.
В заявлении CAA в качестве примеров «сомнительной практики» также числятся:
репродукция работы в «ином материале, отличном от того, который был выбран художником для окончательной версии его работы».
Примеры такого рода практики имеются в большом количестве – от бронзовых отливок работ Гогена, предназначенных для исполнения в камне и дереве, до каменных скульптур Модильяни, отлитых в бронзе. В случае обоих художников рынок среагировал на
нарушение эстетического видения художника. Скульптура Модильяни из известняка Голова
женщины была продана на аукционе Кристи в Париже в июне 2010 года за рекордную сумму
в $46,970,000 (плюс премия покупателя), тогда как посмертная бронза, отлитая по ней же, несмотря на бесспорное разрешение дочери Модильяни и тот факт, что она представляла
собой ограниченный тираж, была продана в 2008 году всего за $57,500.15
Аналогичным образом рынок среагировал в случае с Гогеном. Небольшая деревянная
скульптура Hina, вырезанная из древесины Таману в 1892 году, была продана за $1,485,000 на
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Сотби в мае 1990 года; тогда как бронза Oviri из одного из 12 тиражей, отлитых посмертно в
1950–60-е годы, связанная с керамическими изделиями 1894 года и хранящаяся в Музее
д’Орсэ, была продана менее чем за $65,000 на аукционе Кристи в ноябре 2000 года.
Оноре Домье, который работал с необожженной глиной, был еще одним художником,
который не отливал свои работы в бронзе при жизни. Но многие из его скульптур, как, например, знаменитая фигура Ratapoil, сатирическое изображение французского императора
Луи Наполеона, были отлиты в бронзе посмертно16 и с тех пор стали частью коллекций важнейших музеев, несмотря на то, что в бронзе отсутствует утончённость или детализация его
оригинальной глины. Наконец, то, что Заявление CAA называет наиболее сложным для вынесения суждения:
«Разрешенные посмертные отливки с гипсов, восков и терракоты, которые не были
трансформированы в бронзу при жизни художника».
Наиболее известными примерами являются отливки работ Дега и Родена, которым
можно было бы посвятить отдельную конференцию целиком. Комментарии, следующие
ниже, ограничены пунктами, затронутыми Эльсеном.
При жизни Родена такие его скульптуры, как Поцелуй, были сделаны и в бронзе, и в
мраморе. Он использовал многие литейные мастерские, и качество скульптур, как и размеры,
различалось. Он только изредка ограничивал их тиражи. Один литейщик, Барбедьен, которому в 1898 году Роден на двадцать лет передал эксклюзивные права на отливку бронзовых
версий мраморного Поцелуя, например, сделал более трехсот авторизованных ненумерованных отливок четырех различных размеров. После смерти Родена в ноябре 1917 года литейня продолжала распространять незаконные копии. Это вылилось в судебное
преследование и тюремное заключение владельцев литейни, которых также вынудили передать непроданные отливки, как и гипсы, в музей Родена.17
Как хорошо известно, Роден передал свои художественные работы, моральные права
и авторские права в дар французскому государству.18 Они оформлены на имя Государственного Музея Родена в Париже. С этими правами перешло и право на посмертные отливки, что
музей продолжает делать, даже для тех работ, которые никогда не были отлиты при жизни Родена. Доход от продажи отливок является основой финансовой поддержки музея. Эльсен не
оспаривает эту практику.
В Заявлении CAA Эльсен спрашивает: «Если мы признаем право художника контролировать использование его работ после его смерти, и он определенно дал указания своим наследникам делать отливки в бронзе с одобренных им гипсов, следует ли исключать эти
разрешенные посмертные отливки как ‘подделки’ или ‘копии’»? Хотя мы признаем наличие
различных мнений на этот счет,19 «среди экспертов существует соглашение, – утверждает он
– что стандарты художника должны выдерживаться, а наследники и душеприказчики должны
ограничивать посмертные репродукции только одним и пронумерованным тиражом (не
более двенадцати отливок) . . .»
Для Эльсена «стандарты» Родена диктуются тем, что бронзы должны отливаться только
из студийных гипсов,20 в отличие от литейных форм, и, как отмечали многие исследователи,
Роден бережно сохранял свои студийные гипсы.21 «Крайне неудачно, – добавлял Эльсен – то,
что предполагаемые покупатели посмертных отливок, сделанных при данных обстоятельствах, не всегда знают фактическую сторону».
В то время как посмертные отливки, сделанные по заказу Музея Родена, совершенно
легальны в рамках французского права, рынок отдает предпочтение прижизненным отливкам, что можно увидеть при сравнении двух версий Поцелуя – посмертной версии, проданной на аукционе Кристи в Нью-Йорке в ноябре 2008 года за чуть менее миллиона долларов
($962,500), и прижизненной версии, по общему признанию очень хорошей, ушедшей всего
лишь через год, также на аукционе Кристи, за более чем шесть миллионов долларов. Даже
прижизненные отливки мастерской Барбедьена, упоминавшиеся выше, у которых отсутствуют детали и которые Эльсен считал второсортными отливками «третьей руки», продаются
дороже, чем посмертные версии. Одна была продана недавно на аукционе Сотби в НьюЙорке 2 мая 2012 года (лот №62) за $2,434,500 (включая премию покупателя).
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Хотя он и признавал, что в годы сразу после смерти Родена качество посмертных отливок было практически неотличимо от прижизненных, Эльсен считал посмертные отливки
«менее желательными». Он пытался включать только прижизненные отливки в свою выставку
Роден, открытый заново 1981 года,22 но столкнулся с трудностями при получении экспонатов. Более того, две скульптуры Родена – Бальзак и Врата ада, которые он хотел включить в
экспозицию, вообще не были отлиты в бронзе при жизни Родена. Утраченная восковая версия Врат ада, отлитая в 1981 году и находящаяся сейчас в Парке скульптур Родена Б. Джеральда Кантора в Стэнфордском университете, где Эльсен преподавал, была, на самом деле,
центральным экспонатом выставки Роден, открытый заново.24
Большая часть канторовской коллекции в Стэнфорде и других местах, включая бывший корпоративный офис инвестиционной фирмы Кантора-Фицжеральда во Всемирном торговом центре Нью-Йорке, состояла из посмертных отливок. Одна из этих отливок – Три тени
– стала драматическим символом атаки террористов 9/11 в Нью-Йорке, когда фрагмент бронзовой скульптуры был обнаружен в обломках Всемирного торгового центра. 25
Имя Дега не упоминается в Заявлении CAA, и бронзовые отливки его работ, разрешенные его наследниками вскоре после его смерти в1917 году, остаются противоречивыми.
В отличие от Родена, у нас нет указаний – кроме некоторых упоминаний в письмах, что Дега
вообще рассматривал возможность отливки своих работ в бронзе. Но факт остается фактом,
что он их никогда не делал; восковые скульптуры были обнаружены в его студии после его
смерти, многие в плохом и расчлененном состоянии. Более того, также хорошо известно, что
он за всю жизнь публично выставлял всего одну скульптуру (Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица).
Также хорошо известно, что семья Дега дала разрешение на ограниченный тираж 73
бронзовых отливок с восков литейне Гебрара в период между 1919–21гг.;26 a 74-я (Школьница)
была отлита позже. 27 Они являются ценными владениями музеев по всему миру. Хотя вопрос
об их производстве остается противоречивым,28 качество отливок Хебрарда является, по большей части, превосходным, что можно увидеть, сопоставив оригинальные воски – ныне выставленные в основном в Национальной галерее в Вашингтоне – с бронзовыми отливками.
Тем не менее, это не всегда так. Когда восковой оригинал Лохани сравнивают с бронзой Гебрара, по общему мнению, одной из наименее удачных групп Хебрарда, разница очевидна. Теплота, полупрозрачность и тактильность воскового оригинала, реалистические
детали и творческая смесь материалов, из которых они сделаны – деревянное основание,
восковая обнаженная фигура, свинцовая лохань и намокшая одежда из гипса – столь неотъемлемые с восковом оригинале, как и эстетики Дега (вспомните Маленькую танцовщицу,
с ее настоящими волосами, бантом и балетными туфлями, ее корсаж и пачка из ткани) – теряются при переводе в бронзу.
Мы так привыкли видеть малую бронзу Дега, гордо выставленную в музеях по всему
миру, и так редко видим воски, что легко утратить видение различий между воском и бронзой, как и значение вопроса: до какой степени эти бронзы Хебрарда соответствовали художественным намерениям Дега?
Но даже Эльсен признавал, что, если бы семья Дега не приняла решение создать
бронзы Гебрара, мир бы не узнал скульптуры Дега.29 Воск – хрупкая среда. По крайней мере,
Эльсен везде говорил, что эти бронзы были изготовлены с высочайшим качеством и происходят от оригинальных восков Дега (хотя ученые теперь знают, что в процессе была пара
промежуточных шагов).30
Торговец произведениями искусства из Флориды по имени Гэри Арсено, которого некоторые называют фанатичным противником посмертной бронзы, не столь снисходителен,
как Эльсен. «Мертвые не создают скульптуры», – известное выражение Арсено о Дега и Родене, и других художниках.31 Все посмертные отливки, по его мнению, являются «подделками». Это включает отливки Родена, сделанные Музеем Родена при полном правовом
полномочии французского правительства в соответствии с завещанием Родена. Арсено протестовал всякий раз, когда выставлялись посмертные бронзы. Он обращался с жалобами в
офис МФИИ, а также в прессу. Его блог в Интернете – это захватывающая литания того, что он
называет дьявольскими посмертными отливками.
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Рынок, по крайней мере, похоже, пришел к согласию в отношении посмертных отливок,
делая слабые различия между теми художниками, для которых посмертные отливки приемлемы, и теми, для которых – нет, хотя никакого всеобъемлющего соглашения нет. Аукционы
Кристи и Сотби в Нью-Йорке, например, не продают посмертные отливки, выполненные
Бранкузи; в то же время их парижские коллеги продавали их. Но на каждом аукционе продаются посмертные отливки Родена, выполненные музеем Родена или отливки работ Дега
Гебрара – более того, они продаются за миллионы долларов, как только оказываются на
рынке. Музеи их также выставляют и желают иметь в своих коллекциях.
Возможно, подобно Эльсену, мы можем просто сказать, что нет всеобъемлющего правила в отношении посмертных отливок. Каждый художник – и обязательства, окружающие
его работу, должны рассматриваться в индивидуальном порядке. Но, может быть, мы можем
все согласиться, что наш долг перед посетителями музеев и покупателями предметов искусства и, совершенно определенно, перед умершими художниками и историей искусств, привлечь внимание к тому факту, что работа, даже выполненная законно, является посмертной
отливкой. К сожалению, это делается не всегда.
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Законопроект, озаглавленный Акт о праве справедливости для деятелей изобразительного искусства от 2011 г. (EVAA), был представлен в
Конгресс 15 декабря 2011 г. Он должен внести
поправки в существующий закон об авторском
праве для осуществления права следования.
См. S.2000; H.R. 3688, 112-й Конг., 1-я Сесс.
Акт о праве следования Калифорнии, КАЛ. ГР.
КОДЕКС § 986, вступили в силу с 1 января 1977
года. Он был отвергнут судом первой инстанции
США в Лос-Анжелесе 17 мая 2012 года. Истцы
подали протест по решению в Апелляционный
суд девятого округа [Дела №№. CV11-8604 JHN
(FFMX) и CV11-8605-MWF (FFMX).
До 1959 года соответствующим числом были 3
отливки. Число выросло до 10 в 1959 году, а
затем вновь увеличилось до нынешних 12 отливок.
17 U.S.C. §102
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Хотя явным образом это постулируется иначе в
Разделе 202 Закона об авторском праве от 1976
года (который вступил в силу в январе 1978
года), ошибочное представление, что собственник произведения искусства, а не художник сохраняют за собой авторские права, проистекает
из раннего правового решения по делу Пушман
против Нью-Йоркского Графического Общества
в штате Нью-Йорк. В этом случае суд высказался
в том смысле, что если художник явным образом
не удержал за собой авторское право, оно передается при продаже произведения искусства художником. Это решение было опровергнуто в
1966 году законодательством штата Нью-Йорк
(Раздел 224, Статья 12-E, 1966, Общее деловое законодательство Нью-Йорка), а еще более определенно в законе об авторском праве в США
1976 года. Тем не менее, некоторые владельцы
до сих пор имеют ошибочное представление на
этот счет. Альберт Эльсен в Заявлении Американской ассоциации искусства колледжей относительно стандартов для бронзовых отливок
(см. обсуждение ниже) сделал ту же самую
ошибку.
Штаты, которые ввели законы о моральном
праве художника, включают Калифорнию и НьюЙорке, где законы предшествовали VARA и были
введены в 1970-х и 80-х, соответственно, и Мэн,
Роде Айленд, Нью Джерси, Неваду, Массачусетс
и Коннектикут среди других.
КАЛ. ГР. КОДЕКС §1740 и след.
Н.Й. ЗАКОН об ИСК. & КУЛьТ. ВОПР. § 13.05 AND
§15.01 и след.
Полный текст Заявления, который был одобрен
Советом Директоров CAA 27 апреля 1974 года,
можно найти по ссылке:
http://www.collegeart.org/guidelines/sculpture .
Цитируется в работе Сильвии Хохфилд «Проблемы репродукции скульптур», ARTnews, т.73
(ноябрь1974 г.), с. 24, как часть интервью Гиста.
Бронза Модильяни, отлита в неустановленные
даты в литейне Вальзуани, проданная на icollector.com, 08 мая 2008 г. за $57,500 плюс премия
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покупателя и налоги и сборы.
Скульптура Ratapoil представляет собой особенно запутанный пример, поскольку существуют три ограниченных бронзовых тиража,
один неограниченный тираж копий из синтетического материала и три известных гипса,
только один из которых был сделан при жизни
Домье (гипс был отлит его другом Виктором
Жоффруа-Дешоме и теперь находится в Художественной галерее Олбрайт-Нокса, Буффало). Два
других посмертных бронзовых тиража были изготовлены с прижизненных гипсов, а третий
ограниченный бронзовый тираж сделан из гипсовой отливки с готового бронзового тиража
(сюрмуляжа). Еще один гипс (третий) был сделан
по одной из бронзовых скульптур. См.: Жан Л.
Вассерман, Скульптура Домье: критическое и
сравнительное исследование (Кембридж: Художественный музей Фогга, 1969 г.) и Хохфилд,
цит. соч., с. 28.
Cf. Альберт Е. Эльсен и Розалин Франкель Джамисон, Искусство Родена: Коллекция Родена в
Центре изобразительных искусств Ирис и Б.
Джеральда Катнторов в Стэнфордском университете (Нью-Йорк: Оксфорд Юниверсити Пресс,
2003 г.), с. 214.
Дар Родена был официально принят зак. актом в
26 октября 1916 года и опубликован в Journal Officiel 24 декабря. Передача в дар произведений
искусства была сделана в три приема: 1 апреля,
13 сентября и 25 октября 1916 года. Роден, тем
не менее, сохранил свои права до своей смерти
в ноября 1917 года.
Чтобы познакомиться с аргументированными
возражениями, особенно в отношении мыслей
Эльсена, сформулированныхв Родене, открытом заново, см. Розалинд Краусс «Искренне Ваш:
ответ» в Октябре, т. 20 (весна 1982 г.), сс. 110–
130.
Эльсен, введение к Родену, открытому заново,
цит. соч., с. 15.
См. Моник Лоран, «Соображения о Родене и его
литейщиках», в работе Роден, открытый заново,
цит. соч., сс. 287 и др. См. также: Реджис Кузинберш «Подлинные тиражи в бронзе в Музее Родене; репродукции работ Родена: юридическая
точка зрения» в Бронзах Родена: каталог работ
Музея Родена, (Париж: Éditions de la Réunion des
Musées Nationaux Paris, 2007), I, с. 67, которая цитирует заявление Родена в магистратуре 9 октября1913 г., что он: «всегда просил
присутствующих литейщиков и других возвращать ему оригиналы [гипсы] вместе с бронзовыми отливками».
Эльсен, Роден, открытый заново, цит. соч., с. 14.
Бронзовая отливка Врат ада в коллекции Кантора была первой, сделанной при помощи утраченного способа отливки с воска (cire perdue).
Все четыре предшествующих посмертных отливки Врат были сделаны в технике литья в песчаные формы.
Корпоративный офис фирмы Кантора-Фицжеральда, расположенный на 101 – 105-м этажах
Северной башни Всемирного торгового центра,
был разрушен 11 сентября 2001 года. Более 600
сотрудников компании погибли. Точное количество утраченных работ никогда не называлось.
Многие работы, тем не менее, были посмертными отливками Родена. Основная часть канторовской коллекции Родена, принадлежавших
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ему лично или его фонду, были перевезены в Калифорнию после смерти Кантора в 1996 году.
Изначально было согласовано семьдесят две. На
момент контракта, 13 мая 1918 года, отливка
семьдесят третьей работы, Маленькой танцовщицы, еще обсуждалась. Всего несколько бронзовых комплектов было завершено к 1921 году.
Остальные отливались позже.
Наиболее полный научный анализ скульптур
Дега см.: Сьюзан Гловер Линдсей, Дафне С. Барбур и Шелли Г. Стёрман, Скульптура Эдгара Дега
(Вашингтон О.К..: Национальная галерея, 2010).
Среди многих содержательных дискуссий по
этическим вопросам в связи с отливкой восков
Дега см., Роджер Крам, «Бронзы Дега?», Art Journal, т. 54, № 1 (Весна 1995 г.), с. 93–98. Это обзор
выставки «Множество измерений ведущего
французского импрессиониста», организованной Карен Уилкин и Доминик Вассёр в Институте
искусств Дэйтона, 1994 г.
См. Введение к Родену, открытому заново, цит.
соч., с. 15.
В 1970-х мир узнал о комплекте бронзовых моделей восков Дега, которые, как выяснилось, сохранились в семье Гебрара. Эти мастер-бронзы,
в настоящее время принадлежащие Музею Нортона Симона в Пасадене, были изначальными отливками, сделанными с восков. Отливки
Гебрара, которые уже были известны миру за 50
лет до того, были сделаны с этого набора и таким
образом оказались признанными и тщательно
выполненными сюрмуляжами.
See: http://garyarseneau.blogspot.com – “Дега
Bronze Forgeries: The ABC’s of One of the Largest
Art Frauds of the 20th/21st Century,” posted February 13, 2010, and “Роден, A Magnificent Obsession
FRAUD: The Iris & B. Gerald Cantor Foundation’s
touring road show of 54 non-disclosed FAKES,”
posted on February 15, 2008, only two of many
similar postings.

alex J. rosenberg
Appraising posthumously bronzes
The problems facing fine art appraisers in attempting to determine the values of posthumously cast bronze sculpture have been a constant challenge, continually changing, depending
upon both the artist and the different times involved. That which was accepted as fact at one time,
has often not been accepted later on, and issues that determine the appraised value of an artist’s
work have differed from one artist to another, as well as over different time periods. This phenomenon has been caused by the changing tastes of the buying public responding to any number of cultural forces at any given time.
Almost without exception, the rules governing the authenticity and value determinants vary
from artist to artist with few being judged using identical standards.
These changes have never been consistent or predictable, nor necessarily logical, as many factors, most often applying to only one artist’s work, have determined the conditions that have guided
the market value of the sculpture of that artist. Often, it is determined or altered by a change in the
popularity of an artist or a newly found interest in a particular school of art; or, it may be determined
by a surge in interest caused by a new book or even a movie. Sometimes it is caused by a highly advertised and attended traveling exhibition of the artist’s work that is accompanied by extensive
publicity. And often it is determined by newly found data about the artist, including even scandal
or romance, that raises the public’s interest. Sometimes, even negative reports such as the discovery that one or more examples of an artist’s work is either unauthorized or even fake, causes interest in the artist and results in changes in value of other examples of the artist’s work.
If a sculpture by an artist is featured by an auction house and sells for a record price, this
can cause a momentum to take hold of the prices paid for that artist’s other work and cause them
to rapidly increase. If an important art dealer with branch galleries becomes the dealer of an artist
and begins to feature the artist with exhibitions and catalogues, which may then be published as
commercial hardcover table-top books, the demand for that artist’s work may take on a new life
accompanied by higher prices.
Often, it is the discovery of a previously unknown important sculpture by an artist that adds
impetus to his or her sales. These, as well as any other phenomenon, can greatly affect the values
of a sculptor’s work.
To add to the difficulty in determining value is the fact that rules and restrictions that apply
to one artist’s sculpture do not apply to the work of another similar artist. This is often caused by
the wills left by the artist, particularly in France, where the Droit Morale allows the holder to do almost whatever he or she determines is either in their, or the estate of the artist’s, best interest. The
power of the trustees of an artist’s estate or foundation is so great that it allows them, if not challenged by other parties with legal standing, to do whatever they wish with the artist’s estate, sometimes disregarding the lifetime wishes of the artist they represent.
Let us examine some of the varying circumstances surrounding the work of various wellknown dead sculptors. The most restricted case is that of Henry Moore, who left instructions for all
work being done on his sculpture to basically cease upon his death. The Henry Moore Foundation,
the owner of most of his uncast work, has been scrupulous in following his instructions. Uncast
plasters can be viewed in his studio. In appraising Moore’s bronzes, especially those cast during or
shortly following World War II, we face the problem of castings of varying quality that were made
at separate times.
During those years, Moore did not order entire editions to be cast at one time, or perhaps
not in one foundry. The result is that some castings of one edition are more desirable than others.
In general, it is recognized that any casting of a Moore sculpture that deviates from the accepted
casting, except for the early castings, is not considered to be authentic. In the case of Frederic Remington, who left his rights to his Foundry, we find that they are still casting his work more than 100
years after his death. While at a certain point the foundry’s output became surmoulages, the sales
value of the sculpture is almost directly determined by its incised serial number. While the Num-
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ber One cast of one of his sculptures may be valued for over one million dollars, the prices decline
as the serial number increases, until today a recent casting of the same work can be purchased for
only several thousand dollars.
In the case of Jean Arp, a most interesting incident occurred, raising the issue of the fortune
of an artist’s work when dependent upon a foundation’s actions. The Arp Foundation lent a bronze
sculpture to another well-known foundation for an exhibition. It fell and was destroyed while in the
charge of the borrower. The Arp Foundation claimed the insured value, while the borrower claimed
the work was notoriginal as it was made as a proof after the artist’s death and was not part of the
edition intended by the artist, therefore making their obligation only the cost of casting another
copy. As the arbitrator, I supported the position of the Arp Foundation, as they had full rights under
Arp’s will and could make as many castings as they chose. Therefore, the market value, which was
the same as the insured value, was due the Arp Foundation.
Consider the case of Giacometti. Following his death, it was revealed that some of his metal
furniture sculptures had been made into editions without the public being aware. This revelation
caused all prices being paid for such work by Giacometti to be regarded with suspicion and they
plummeted.
Now, many years later, public opinion seems to have absorbed and mainly forgotten the
then shocking news that followed his death, and all Alberto Giacometti furniture sells for more
than one would expect to pay for copies. This makes it far easier for a young appraiser to value Giacometti furniture than one old enough to remember what happened over 40 years ago. In the
case of Salvador Dali, it seems to make little difference in the prices paid for the large-sized examples, limited to nine or less in the edition, if other editions of different sizes in larger amounts of examples and different patinas are also on the market in unknown total numbers.
When appraising the sculpture of Aristide Maillol, particularly those works in which Dina
Vierny was the model, it is often almost impossible to know if any specific example was cast prior
to Maillol’s death or afterward. The value of his work featuring Dina Vierny does not seem to reflect
this question dealing with the time of origin.
If we look at the artwork of Auguste Rodin, most of his sculpture was cast after his death. In
fact, some of his works were never cast during his lifetime. The struggle for control over his art between the Rodin Museum and the Rodin Foundation prevented, until recently, the establishment
of exact criteria in determining the rules governing the value of his art. In the case of castings made
while he lived as against those cast posthumously, the criteria for value seems to be determined
by the popularity of the work rather than any other consideration. However, casts of most sculpture made during his life sell for more than those cast after his death.
In the case of Brancusi, those in charge of his estate have made it known that any posthumous castings are unauthorized. The result has been that any posthumous bronzes of his that have
been sold at auction have been at greatly reduced prices.
And finally, we come to the most puzzling of all – the sculpture of Edgar Degas. It has now
been established that 73 of the Hébrard editions, with the possible exception of Little Dancer, aged
14 with its uncertain tirage, are surmoulages, and yet, at this time they enjoy a higher value than
the recent Valsuani bronze castings, which increasingly are being seen as closely related to the
Degas “waxes” by virtue of the 1917–19 photographs of many of the “waxes”. Therefore, the plasters used for the Valsuani bronzes logically had to pre-date Paul Mellon’s gifting of the “waxes” to
museums in 1957.
Interestingly, the size of an edition, which logically should contribute greatly to the value of
an object, isn’t always the major criteria. When Friedrich Hundertwasser, protesting the buyer’s obsession with edition size, created print editions as large as 10,000, the art authorities condemned
them. Yet prints from his editions as largeas3,000 sold recently for as much as $7,000, and others
from editions of 999 for over $6,000, while still other editions of his totaling 101 barely reached
$3,000. This tends to prove the assertion of the noted American artist, Will Barnet, that the size of
the edition is not the determining characteristic in the success or failure in selling an edition. Rather,
it is the appeal of an art work that determines its success. A small edition of a multiple that does
not attract buyers is a failure, while those images and castings that the public finds desirable, can
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be made into greater than normal editions. This applies to sculpture as well as prints. Purists constantly inquire, “Did the artist do the work or was it done by others?”
Here again, it seems to be irrelevant in the case of Henry Moore, whom I personally knew for
a number of years and was familiar with his working habits. He created only plaster, clay or terra
cotta maquettes of his sculpture. These resulted in original small-sized bronze sculpture editions,
but from these, foundries made larger sized working models and finally larger than life sized castings. For these larger bronzes, Moore’s participation was often Iimited, especially later in his life, as
many of his larger works were cast in Berlin. This fact has not deterred the market from paying proportionately more for his larger works in which he had less participation than for the smaller maquettes that were cast directly from his plasters.
The proof that public acceptance is the major factor in the value of an artist’s work is re-enforced by ArtNews magazine’s March 2012 edition, reporting that a Moore sculpture may have recently sold for more that $30,000,000.
Some make a case regarding patina, claiming that even if an edition was cast partly while
the artist was alive and partly following his death, those examples made while he was alive and
possibly patinated under his direction, have a greater value than those cast and patinated following his death.
Here, again, the evidence does not support this theory. If two examples of a limited edition
sculpture are available for sale, the public will bid more for the one with the patina they consider
more attractive, but if only one example is available, the patina seems to have no affect on the
price, but rather the scarcity of the bronze seems to be predominant.
Finally, in determining value, the appraiser bases his/her values on past information such as
auction, gallery or proven private sales. Auction houses or dealers anticipating the market are allowed to make estimates, not appraisals, of items they believe will sell for more or less than the
same or similar bronze sculptures sold for in the past. When existing sales records are available, an
appraiser may determine the value of a bronze by comparing it either to another similar sculpture
by the same artist or the work by another artist whose work is valued to be similar. An appraiser
may attempt to determine a change in value, prior to new sales information, only if some major
event occurred that the appraiser believes will be relevant when the bronze is offered for sale in
the most proper market.
From all the differences in the casts of well known sculptors, it becomes apparent that only
the most experienced appraisers should attempt to value sculpture, both posthumously created
or created during the artists lifetime. While provenance is of great importance, the markings on the
casting often tell a more important story. This being the case, it is important for the appraiser or
his/her designee, to be able to examine the casting being appraised to avoid creating an appraisal
based on the belief the casting was made during the artist’s life rather than posthumously.
From these examples, it becomes evident that there is no exact formula or set of rules governing the value of bronze sculpture cast while an artist is alive compared to those created posthumously. The evidence points to the public being the only judge in determining the value of
posthumous bronzes and their opinions in this matter are not consistent.
The appraiser does not create value, but only collects existing data, analyzes this information and determines a price.
I could discuss the specific conditions faced by the appraiser when valuing the posthumous
bronze castings of other important artists, but time constraints prevent me. In addition, the conditions surrounding their work, while varying, will not add anything new that does not apply to the
problems we face when appraising the castings of those previously mentioned.
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Алекс Розенберг
Оценка посмертных бронз
Попытка определить ценность «посмертных» бронзовых скульптур всегда представляла собой непростую задачу для оценщиков, структура этих задач постоянно менялась, а
их сложность зависела от авторства работы и исторического периода. То, что однажды считалось достоверным, позже оказывалось опровергнутым, а критерии, определяющие оцененную стоимость произведения, разнились от автора к автору и зависели от временного
периода. В основе возникновения этого феномена лежат меняющиеся вкусы покупателей,
которые в каждый конкретный исторический период находятся под влиянием определенных культурных сил. Практически без исключения к каждому автору применимы индивидуальные правила определения подлинности и ценности произведения, и лишь некоторые из
них оцениваются на основе единых стандартов.
Смена критериев оценки никогда не отличалась последовательностью или предсказуемостью, порой она была лишена логики в виду того, что рыночную стоимость скульптуры
обуславливало множество факторов, зачастую применимых лишь к одной работе конкретного автора. Часто определяющим фактором становится возросшая или, напротив, угасшая
популярность автора или возникший интерес к конкретной художественной школе, а также
резкий рост заинтересованности публики после выхода новой книги или даже кинофильма.
Причиной смены критериев может стать и широко разрекламированная, популярная передвижная выставка работ автора. Нередко интерес публики возрастает благодаря новым подробностям о жизни автора, в том числе скандального или личного характера. Даже
официальные публичные заявления о том, что авторство работы сомнительно или, более
того, она, возможно, является подделкой, способны вызвать интерес к автору и повлиять на
стоимость других его работ.
Скульптура, проданная на аукционе по рекордной цене, в течение некоторого времени может влиять на стоимость других работ этого автора и вызвать значительный рост их
цены. Если арт-дилером автора становится известный галерист, владеющий нескольким художественными галереями, а его работы активно выставляются на выставках и печатаются в
каталогах, которые впоследствии могут стать серьезным настольным изданием, можно ожидать повышение спроса и стоимости его произведений. Часто рост продаж конкретного автора может быть вызван и обнаружением его ранее неизвестной значимой скульптуры. Таким
образом, на ценность работы автора могут влиять как вышеперечисленные, так и целый ряд
других факторов.
Помимо прочего, оценка стоимости осложняется тем, что правила и ограничения, применимые к работе одного автора, не используются для оценки работ другого, похожего автора. Зачастую это оговаривается в завещании автора, особенно во Франции, где субъект
обладает моральным правом совершать любые действия, максимально преследующие их
собственные интересы, или интересы, касающиеся авторского наследия. Власть попечителей наследия автора и фондов настолько сильна, что позволяет им, при отсутствии претензий со стороны других правомочных сторон, совершать любые действия по отношению к
авторскому наследию, порой пренебрегая пожеланиями, высказанными художником, которого они представляют, еще при жизни.
Рассмотрим ряд подобных меняющихся требований, связанных с работами известных,
ныне покойных скульпторов.
Самые жесткие требования были выдвинуты Генри Муром, после смерти которого
были практически прекращены все работы над его скульптурами. Эти требования тщательно
соблюдались Фондом Генри Мура – обладателем большинства не отлитых работ автора. Не
отлитые гипсы можно увидеть в студии Г. Мура. Оценивая бронзы Мура, особенно те, что
были отлиты во время или чуть позже Второй мировой войны, оказывается, что работы, выполненные в разное время, отличается по качеству. В те годы Мур редко отливал всю серию
одновременно, и, возможно, делал заказы в разных литейных мастерских. В результате в рам-
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ках одной серии одни работы представляют большую ценность, чем другие. В целом, подлинными работами Мура, за исключением его ранних скульптур, признаются те, которые не
отличаются от скульптур, достоверно принадлежащих его руке.
Работы Фредерика Ремингтона, передавшего права своему Фонду, напротив, продолжают отливать вот уже на протяжении более чем ста лет после его смерти. Поскольку в определенный момент продукция литейной мастерской начинает представлять собой результат
повторного формования, продажная стоимость скульптуры фактически напрямую зависит от
выгравированного на ней порядкового номера. Отлитая работа с гравировкой «один» может
быть оценена больше, чем в один миллион долларов, тогда как по мере увеличения серийного номера стоимость уменьшается. На настоящий момент недавно отлитую скульптуру
можно приобрести всего за несколько тысяч долларов.
Исключительный интерес представляет и история, связанная с именем Жана Арпа. Она
демонстрирует, как действия фонда могут повлиять на судьбу художественного наследия. Для
показа на выставке одному известному фонду, с передачей ответственности за сохранность
скульптуры, была предоставлена бронзовая скульптура из коллекций Фонда Жана Арпа.
Скульптура упала и была повреждена, вследствие чего Фонд Арпа потребовал выплату
страховой стоимости. В ответ на это было заявлено, что скульптура не являлась подлинником,
а представляла собой копию, отлитую после смерти художника, и не задумывалась автором
как частью его коллекции. По этой причине фонд был согласен выплатить лишь стоимость отливки еще одной копии. От лица арбитража, я выступил в поддержку Фонда Жана Арпа, как
обладателя, согласно воле художника, всех прав, в том числе права на создание неограниченного числа копий его работ. По этой причине, сумма рыночной стоимости, равная
сумме страховых выплат, причиталась Фонду Ж. Арпа.
Рассмотрим случай с работами Альберто Джакометти. После его смерти обнаружились
копии его металлической мебели, о существовании которых публика не имела ни малейшего
представления. Эта находка заставила с подозрением относиться ко всем подобным работам
Джакометти и вызвала резкое падение их стоимости. Сейчас, многие годы спустя, общественность смерилась и по большей части забыла о громких новостях, обнародованных
после смерти скульптора, а мебель авторства Альберто Джакометти продается за намного
большие деньги чем те, которые публика готова платить за копии. Это позволяет молодым
оценщикам выставлять более высокую стоимость работ Джакометти по сравнению с их пожилыми коллегами, которые помнят события сорокалетней давности, связанные с именем
этого скульптора.
В случае с работами Сальвадора Дали практически нет смысла запрашивать высокую
цену за крупные работы, насчитывающие не более девяти экземпляров, если на рынке представлено бессчетное множество других скульптур разного размера и патины. Оценивая работы Аристда Майоля, в особенности те, для которых позировала Дина Верни, практически
невозможно определить когда была отлита скульптура: до или после смерти автора. Таким
образом, на примере работ Майоля, изображающих Дину Верни, невозможно сделать выводы касательно того, насколько время отливки скульптуры влияет на ее стоимость.
Большинство скульптурных работ Огюста Родена было отлито после его смерти. Некоторые из них не увидели свет при жизни автора. В виду борьбы за право распоряжаться наследием автора между Музеем Родена и его Фондом, четкие критерии оценки его работ не
выработаны по сей день. Стоимость работ, отлитых при жизни автора и после его смерти, определяется, скорее, их популярностью, нежели какими-то другими критериями. В целом скульптуры, отлитые при жизни автора, оцениваются выше, чем работы, отлитые после его смерти.
Хранители наследия Константина Бранкузи заявили, что отливка его посмертных
скульптур не является правомерной, в результате чего на аукционах значительно снизилась
стоимость «посмертных бронз» его авторства.
Наконец, обратимся к самому сложному случаю, случаю со скульптурами Эдгара Дега.
Известно, что 73 скульптуры из мастерской Гебрара, за исключением Маленькой четырнадцатилетней танцовщицы, точное количество экземпляров которой до конца не установлено, являются копиями, которые, тем не менее, оцениваются выше, чем недавно
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выполненные бронзы на основе гипсовых слепков, обнаруженных в мастерской Вальсуани.
Обнаруженные гипсовые слепки все чаще признают наиболее похожими на восковые оригиналы Дега, представленные на фотографиях 1917–1919 гг. Напрашивается логичный вывод,
что гипсовые скульптуры из мастерской Вальзуани являются более ранними работами, чем
те восковые скульптуры, которые Поль Меллон подарил музеям в 1957 г. Интересно, что
объем выпуска, который вполне логично должен сказываться на ценности произведения, не
всегда становится главным критерием. Авторитетные деятели искусства осудили Фредерика
Хундертвассера когда тот, в знак протеста против покупателей, одержимых идеей ограниченного выпуска, создал 10 000 репродукций. Тем не менее репродукции из выпуска, насчитывающего 3000 работ совсем недавно продавались за 7000$, репродукции из выпуска в 999
работ – более чем за 6000$, а стоимость работ из ограниченных выпусков в 101 экземпляр
едва доходила до 3000$. Эти факты доказывают правоту известного американского художника Уилла Барнета, который утверждает, что объем выпуска не определяет успех коллекции. Залогом успешности художественного произведения скорее выступает его
привлекательность в лице публики.
Небольшой выпуск произведений, которые неинтересны покупателю, ознаменуется
провалом, тогда как изображения и литые изделия, высоко оцененные публикой, могут выпускаться в большем, по сравнению с обычным, количестве экземпляров. Это касается как
скульптуры, так и живописи. Пуристы продолжают задаваться вопросом, принадлежит ли
работа самому автору, или ее выполнил кто-то другой. В случае с Генри Муром, которого я
знал лично в течение нескольких лет, и чьи методы работы были мне знакомы, этот вопрос
теряет свою остроту. Генри Мур работал исключительно с гипсовыми, глиняными и неглазурованными керамическими макетами скульптур. После этого выпускались серии оригинальных бронзовых скульптур небольшого размера, затем литейные мастерские отливали
рабочие макетыбольшего размера и, наконец, скульптуры больше натуральной величины.
Мурне так часто участвовал в процессе создания своих крупных работ, особенно в конце
жизни, так как многие из них отливались в Берлине. Этот факт нисколько не смутил покупателей, которые продолжают платить в разы больше за более крупные бронзы, в создании которых автор практически не принимал участие, и ниже оценивать небольшие макеты,
отлитые непосредственно с гипсов Генри Мура. Еще одно доказательство того, что общественное признание является основным фактором, формирующим стоимость художественного произведения, было представлено журналом ArtNews в мае 2012г. В нем сообщалось,
что одна из скульптур Генри Мура может быть в скором продана за более чем 30 000 000$.
В некоторых случаях учитывается также и время патинирования. При этом в серии
работ, отлитых частично при жизни автора, а частично после его смерти, большую ценность
имеют те, которые были отлиты и патинированы при жизни художника и, возможно, под его
руководством. В этом случае практика вновь идет вразрез с теорией. Если на продажу выставлены две скульптуры из ограниченного выпуска, большие ставки будут сделаны на тот экземпляр и ту патину, вид который публика находит наиболее привлекательным. Если
предложен только один экземпляр, на его стоимость повлияет скорее не качество патины, а
ценность бронзы.
Наконец, определяя стоимость произведения, оценщик исходит изимеющихся данных
о стоимости лота на уже состоявшихся аукционах, выставках или подтвержденных частных
сделках. Аукционным домам и дилерам, оценивающим рынок, позволено озвучивать лишь
предварительную стоимость лотов которые, как они предполагают, будут продаваться по
более высокой или более низкой цене, по сравнению с теми же самыми или похожими бронзовыми скульптурами, проданными ранее. Оценщики имеют доступ к отчетам о продаже
предметов искусства, поэтому стоимость бронзовой скульптуры можно определить, исходя
из известной стоимости другой похожей работы этого же автора, или на основе стоимости
скульптуры другого художника, чья ценность сравнима с текущим объектом оценки. Оценщик может попытаться предсказать изменение стоимости до того, как появится информация
о продаже лота. Это возможно, если происходит какое-то значительное событие, которое,
по его мнению, может повлиять на стоимость скульптуры после того, как она будет выставлена на продажу на наиболее выгодном рынке.
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Наличие множества отличий в копиях скульптур известных художников делает очевидным тот факт, что оценка скульптур, выполненных самимиавторами при жизни или отлитых после их смерти, должна проводиться исключительно опытными специалистами.
Происхождение и история владения экспонатом важна, но не менее важную информацию
несут и отметки на отлитой скульптуре. Именно поэтому крайне важно, чтобы оценщик и/или
уполномоченный производить оценку, имел возможность оценить скульптуру визуально.
Это позволит избежать неверной оценки, основанной на ошибочном предположении, будто
скульптура была отлита при жизни художника, а не посмертно.
Из представленных примеров видно, что универсальной формулы или четкого свода
правил, применимых для оценки стоимости бронзовых скульптур, выполненных автором при
жизни или отлитых после его смерти, не существует. Практика показывает, что единственной
«судебной инстанцией» в оценке стоимости «посмертных бронз» выступает общественное
мнение, чьи взгляды на данный вопрос зачастую разнятся. Оценщик не формирует стоимость,
он лишь собирает доступные данные, анализирует их и определяет цену экспоната.
Я мог бы обрисовать и другие специфические условия, в которых оказываются оценщики «посмертных бронз» других известных художников, но это выходит за предоставленные
мне временные рамки. Более того, хотя условия их работы и являются переменной, они ни
каким образом непроливают свет на проблемы, с которыми мы сталкиваемся, производя
оценку скульптур тех художников, чьи имена я сегодня упомянул.
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3
e Museums
and posthumous bronzes
Посмертные бронзы
в музейных коллекциях

Jon Whiteley
Posthumous Bronzes in Museum Collections
ThemuseuminwhichIwork,theAshmoleanMuseuminOxford,hasawide-rangingcollectionofsmall
bronzesextendingfromancientGreecetomoderntimes.TheseincludeagroupofearlyEuropeanbronzescollectedbyCharlesDruryEdwardFortnum,apioneeringscholarofRenaissanceartefacts,notablyofmaiolicaand
bronzes, which passed to the museum by gift and bequest between 1888 and his death in 1899. Although he
owned a number of reproductive bronzes of the 18th and 19th centuries, he probably regarded them as furnishing objects, not as works of art, and in his influential catalogue of bronzes in the Victoria and Albert Museum,publishedin1876,hetreatedtheproductionofFrenchbronzesfromLouisXIVtoLouisXVIwithdismissive
brevity.
This distinction was established more firmly in the minds of European and American collectors and curatorsbyWilhelmvonBode’s ItalianBronzesoftheRenaissance,firstpublishedin1906-7andtranslatedintoEnglishin1907-12.AsFrancisWatsonpointedoutinhisintroductiontoanexhibitionofFrenchBronzesin1968,Bode
ended his survey with Giovanni Bologna and the beginning of what Bode and his followers saw as a period of
industrial production.
AfterBode,itbecamecommonplacetoclassifymanyofthesmallbronzesofthefifteenthandsixteenth
century as autograph works whereas many later bronzes, particularly the great French bronzes of the 17th and
18th centuries, were dismissed as posthumous replicas.
ThisshiftintasteawayfromreproductivebronzesparalleledatendencyintheappreciationofOldMaster prints which, in the decades after Adam Bartsch, led to a devaluation of the reproductive print at the expense of the“original”, designed and made by the hand of one artist.
In the later 19th and early 20th centuries, collectors and curators began to acquire bronzes by Daumier,
Rodin, Degas and Dalou and other contemporary and near contemporary artists which were thought to possess an authenticity and the stamp of individuality that was lacking in the reproductive bronzes made by earliermakers.TheironyisthatmanyofthesebronzeswerenotmadeinthelifetimeoftheartistandneitherDaumier
norDegaseversupervisedorauthorisedthecastingofabronzebasedonanyoftheirworks.Theacceptanceof
these posthumous bronzes as works of art worthy of a place in a museum should have inspired a re-examinationofthevalidityofthedistinctionbetweentheoriginalandthereproductioninaprocesswhich,byitsnature,
is collaborative and reproductive.What resulted, however, from the growing belief that a posthumous bronze
is, in some undefined sense, less original than one made in the lifetime of the artist was a tendency, particularly
amongAmericanwritersandartistsinthesecondhalfofthe20th century,todismisstheselaterbronzesasreplicasorforgeries.Thegroundruleswerelaiddownin1974byAlbertElseninamuchquoted“StatementonStandardsforSculpturalReproductionandPreventiveMeasurestoCombatUnethicalCastinginBronze”,endorsed
by the Association of Art Museum Directors and the Art Dealers Association of America in which the following
measures were strongly recommended:
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“All bronze casting from finished bronzes, all unauthorized enlargements, all transfers into
new materials, unless specifically condoned by the artist, and all works cast as a result of being in
the public domain should be considered as inauthentic or counterfeit. Unauthorized casts of works
in the public domain cannot be looked upon as accurate presentations of the artist’s achievement.
Accordingly, in the absence of relevant laws and for moral reasons, such works should
Not be sold by art dealers or auctioneers
Not be acquired by museums or exhibited as works of art
Not be cast by foundries
Be clearly identified for what they are by art historians and critics who may write about them.”
It should be noted that Elsen was not arguing against the practise of making posthumous
bronzes as such. As one of the prime movers behind the creation of the Cantor collection of Rodin
bronzes at Stanford University, which includes among many other posthumous bronzes Rodin’s
Gates of Hell, one of the most famous posthumous bronzes ever made, he could not have condemned the practise of making casts after the artist’s lifetime. His main objection was directed
against casts which did not have the approval of the artist or of the artist’s heirs or legal representatives and, on this account he fell out of favour with a number of more radical critics in the 1980s,
including Rosalind Kraus, who condemned all bronzes cast after the death of the artist as fakes
whether or not they have been made within the limits allowed by national laws.
What Elsen meant by an “unauthorised” replica of a work in the public domain is difficult to
define as the authority in these cases normally expires with the ending of the copyright. In France,
the notable exception to this rule, the artist’s descendants retain a moral right of authorship after
copyright has ended although not in America and Britain where moral rights and copyright both expire seventy years after the death of the artist. Provided the bronze is accurately described, there can
be no objection in most countries to the acquisition and display of, for example, a Rodin bronze
made after the expiry of the copyright in 1989 even though the Musée Rodin has not given its blessing to the making. Even surmoulage which alters the size and proportions of the model, does not,
in itself, prevent museums in Britain and America from acquiring casts of this kind when they have
a particular inherent interest.
In France, on the other hand, where the moral rights of artists are more strictly asserted than
they are elsewhere and maintained in perpetuity, the use of surmoulage after copyright has lapsed
is deemed to infringe the integrity of the work and can result in prosecution. In the Spring of 2012,
after a long legal process, the Court of Last Resort in Paris denied a commercial firm the right to describe as an “original bronze” a replica made by the process of surmoulage from a work by Camille
Claudel made in onyx and bronze on the grounds that “the presentation to the public or the marketing of a work under an altered form is prejudicial to the respect owing to a work and constitutes
an act of counterfeiting”. French law, in this respect, is shot through with illogicalites and paradoxes
arising from the 19th-century idea of the artist as a sole creator, responsible for his or her own work
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and possessing rights that can neither be alienated nor terminated after death. In the first place,
while it is reasonable to determine the economic rights of heirs by legislation, it makes no sense
whatsoever to invest rights of authorship in anyone other than in the artist himself. In the second
place, bronze casting, like printmaking, with certain exceptions, exists for the sake of making reproductions and involves as often as not the assistance of several hands. Casting can continue in
identical form after the death of the artist, particularly in the case of sculptors who do not personally intervene in the casting process although, as in printmaking, later editions may be modified.
The analogy with printmaking has been made before but it is particularly helpful when considering the question of museums and the acquisition of posthumous bronzes. Why do posthumous prints not raise the same objections that are voiced whenever posthumous bronzes are
mentioned? Are prints, taken from woodblocks and copperplates after the death of the artist any
less reprehensible than a bronze cast from a plaster model by the same artist? The comparison
weakens in the case of works made in another medium which were not intended to be cast: bronzes
from a Gauguin woodcarving, or from models made by Daumier and Degas, which may not reflect
the intention of the artist but which have an interest and quality which is not dissimilar to the finest
reproductive prints. Models made for casting but not cast in the lifetime of the artist, Rodin’s Gates
of Hell, for example, or his statues of Balzac and of Hugo, are analogous to woodcuts or engraved
plates printed for the first time after the death of the printmaker.
The first editions of all three were posthumous. A late and reworked impression of a print is
commonly of lesser quality than one pulled by the artist but they still find their way into museum
collections, classified by state and by impression. Similarly, a Barye bronze cast under Barye’s supervision will always be better than a sand-cast version by Emile Martin made without the intervention of the artist. Barye, however, was unusual in taking charge of his own casting and later casts
are not necessarily worse.
A bronze by Barbedienne from a model made by Rodin, cast in his lifetime and with his approval, is usually less fine and less accurate than one cast posthumously by the Musée Rodin. A system of classification would help us in describing bronzes. If curators had access to catalogues of
casts similar to Hollstein’s print catalogues or to any of the classic oeuvre catalogues by print scholars, the process of identifying and labelling the exhibits would be easier and the labels would be
more informative than they are now. Most of the work that has been devoted to this question has
been largely devoted to the thankless task of defining what we mean by an original bronze and
how this differs from a reproduction.
The French practice of confining the term to the first twelve casts made from the plaster
mould, whether or not the casting is posthumous and whether or not there are any differences between the first and the second twelve casts in an edition is arbitrary and meaningless. On the other
hand, confining the term to bronzes made in the lifetime of the artist brings similar complications.
As Mark Jones pointed out in the exhibition of fakes at the British Museum in 1990, a bronze statuette by Jules Dalou delivered to his patron in 1872 is ostensibly identical to another figure taken
from the same mould by the same founder but cast after Dalou’s death. The issue is not ultimately
one of quality although it is often argued in these terms. Hébrard’s bronze version of Degas’s Dancer
examining the sole of her foot, for example, has a high technical and artistic quality although it is
posthumous, it is a surmoulage and it was cast after a model made in another material without the
artist’s permission. And yet, despite offending against every principal that has been raised against
bronzes of this type, it occupies a legitimate place within a collection of small bronzes, many of
which were made posthumously and most of which were cast with little or no intervention from the
artist who designed the original model. Perhaps we should stop talking about posthumous bronzes
and original bronzes altogether and attribute them chiefly to the caster or his workshop. The Degas
bronze should be properly described on the label as: “Cast by the Foundry of A. A. Hébrard after a
wax model by Edgar Degas: early 20th century” This would not entirely settle the hostility of some
of high-minded purists but it would be more historically accurate and also less confusing and more
informative for museum visitors than a simple attribution to Degas. Fig 3
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Йон Уитли
Посмертные бронзовые отливки в музейных коллекциях
Музей, в котором я работаю – Музей Эшмолин в Оксфорде, обладает огромной коллекцией малых бронзовых скульптур, начиная с Древне Греции и до наших дней. Сюда относится группа ранних европейских бронзовых скульптур, собранных Чарльзом Друри
Эдуардом Фортнумом, пионером в исследованиях предметов ренессанса, преимущественно
майолики и бронзовых скульптур, которые он передал музею в качестве дара и по завещанию в период с 1888 по 1899 – год его кончины. Хотя часть его коллекции составляли репродукции бронзовых скульптур XVIII и XIX веков, он, вероятно, рассматривал их как
предметы обстановки, а не произведения искусства; в своем фундаментальном каталоге
бронзовых скульптур Музея Виктории и Альберта, опубликованном в 1876 году, он описал
французские бронзовые скульптуры времен от Людовика XIV до Людовика XVI с пренебрежительной краткостью. Эти различия были более четко установлены в умах европейских и
американских коллекционеров и кураторов в работе Вильгельма фон Боде «Итальянские
бронзовые скульптуры периода ренессанса», впервые опубликованной в 1906-1907 годах и
переведенной на английский язык в 1907–1912 гг. Как указал Френсис Ватсон в своем введении к выставке французских бронзовых скульптур в 1968 году, Боде завершил свои исследования фигурой Джованни Болонья и началом того периода, который Боде и его
последователи рассматривали как период промышленного производства. После Боде стало
общепринятым классифицировать многие бронзовые скульптуры пятнадцатого и шестнадцатого веков как оригинальные работы, в то время как многие более поздние бронзовые
скульптуры, в частности, великие французские бронзовые скульптуры XVII и XVIII веков, были
исключены как посмертные копии. Этот сдвиг во вкусах прочь от воспроизведенных бронзовых скульптур шел параллельно тенденции повышения ценности эталонных копий старых
мастеров, которая через десятилетия после Адама Барща привела к снижению оценок воспроизведенных копий в противовес «оригинальным», задуманным и исполненным рукой одного художника.
В конце XIX и начале XX века коллекционеры и кураторы начали приобретать бронзу
Домье, Родена, Дега, Далу и других современных и почти современных художников, которым, казалось, была присуща та подлинность и печать индивидуальности, недостающих копиям бронзовых скульптур, выполненных более ранними мастерами. Ирония заключалась в
том, что многие из этих копий не были выполнены при жизни художников, и ни Домье, ни
Дега никогда не контролировали и не разрешали делать бронзовые отливки, основанные на
их работах. Восприятие этих скульптур, выполненных после смерти авторов, как достойных
места в музее, должно было бы подвигнуть к повторному осмыслению обоснованности различий между оригиналом и копией в ходе процесса, который по своей природе подразумевает сотрудничество и воспроизведение. Это, тем не менее, вылилось в то, что из растущей,
но не вполне понятной убежденности, что скульптуры, отлитые после смерти автора, являются менее подлинными, чем сделанные при его жизни, появилась тенденция, особенно
популярная среди американских писателей и художников второй половины ХХ века, отвергать эти более поздние скульптуры как копии или подделки. Основополагающие правила
были заложены в 1974-м году Альбертом Эльсеном в его часто цитируемой статье «Положение о стандартах при копировании скульптуры и превентивных мерах по предотвращению
неэтичных отливок в бронзе», поддержанной Ассоциацией директоров музеев и Американской Ассоциацией торговцев произведениями искусства, в которой были настоятельно рекомендованы следующие меры:
«Все бронзовые отливки законченных бронзовых скульптур, все неразрешенные увеличения, все переводы в новые материалы, не оговоренные специально художником, и все
работы, выполненные в сфере всеобщего достояния, следует считать неаутентичными или
подделками. Неразрешенные отливки работ в сфере всеобщего достояния нельзя рассматривать как точное представление достижений художника. Соответственно, в отсутствие
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соответствующих законов и по нравственным соображениям, такие работы не должны продаваться торговцами предметами искусства или аукционистами не должны приобретаться
музеями или выставляться как произведения искусства не должны отливаться в литейных
мастерских должны явно идентифицироваться историками искусств и критиками, которые
могут о них писать».
Следует заметить, что Эльсен не возражал против практики выполнения скульптур как
таковых после смерти авторов. Как один из основных инициаторов создания кантровской коллекции бронзовых скульптур Родена в Стэнфордском университете, которая содержит, среди
многих других посмертных скульптур, роденовские Врата ада, одну из самых известных посмертных бронзовых скульптур, когда либо выполненных, он не мог предать анафеме практику производства отливок после смерти художника. Его основное возражение было
направлено против отливок, которые не были разрешены художником, его наследниками или
его законными представителями, и по этой причине в 1980-х годах он оказался не в фаворе у
целого ряда более радикальных критиков, включая Розалинд Краус, которая признавала подделками все бронзовые отливки, сделанные после смерти художника, вне зависимости от того,
находилось ли их изготовление в рамках национальных законов или нет.
Что именно Эльсен называл «неразрешенными» копиями, точно определить трудно,
поскольку разрешения на копирование произведений, принадлежащих к разряду всеобщего
достояния, после того, как истек срок авторских прав обычно не требуется. Во Франции, которая является заметным исключением из этого правила, потомки художника сохраняют моральное право давать разрешение после истечения авторских прав, но такого правила нет
ни в Америке, ни в Британии, где моральные и авторские права истекают через семьдесят
лет после смерти художника. При условии, что бронзовая скульптура точно описана, в большинстве стран не возникает возражений по поводу приобретения и показа; к примеру, бронзовой скульптуры Родена, выполненной после истечения авторских прав в 1989 году,
несмотря на то, что Музей Родена не дал своего благословления на ее изготовление. Даже отливка в форму, сделанную с готового предмета (surmoulage), которая изменяет размер и пропорции модели, сама по себе не останавливает музеи Британии и Америки от приобретения
отливок такого рода, если у них есть определенный специфический интерес. С другой стороны, во Франции, где моральные права художника соблюдаются более четко, чем в других
местах, и сохраняются навечно, использование отливки в форму после окончания авторских
прав, признается нарушением неприкосновенности работы и может преследоваться по закону. Весной 2012 года, после долгого судебного процесса, Суд Последней Инстанции в Париже отказал коммерческим фирмам в праве описывать как словами «подлинная бронзовая
скульптура» копию, сделанную в технике отливки в форму с работы Камиля Клоделя, выполненной в ониксе и бронзе, на том основании, что «при представлении публике или при маркетинге работы с измененными формами вредит уважению к работе и конституирует акт
подделки». Французский закон в этом отношении насквозь пронизан алогичностями и парадоксами, берущими начало в идее 19-го века, что художник является единственным творцом, несущим ответственность за свою работу и обладающим правами, которые от него
неотделимы и не могут быть прерваны после смерти художника.
Во-первых, хотя представляется вполне разумным определить экономические права наследников по закону, нет никакого смысла передавать права выдавать разрешения кому бы то
ни было, кроме самого автора. Во-вторых, отливка в бронзе, как и производство гравюр, с некоторыми исключениями, существуют именно ради того, чтобы можно было делать репродукции и подразумевает участие в производстве нескольких пар рук столь же часто, сколь и нет.
Отливка может быть сделана в совершенно идентичном качестве и после смерти художника,
в частности, в тех случаях, когда скульпторы сами не участвовали в процессе отливки, хотя, как
и в случае гравюр, более поздние версии могут быть модифицированы. Аналогия с производством гравюр уже приводилась и раньше, но она особенно полезна при рассмотрении
темы музеев и приобретения бронзовых скульптур, изготовленных после смерти авторов.
Почему гравюры, выполненные после смерти авторов не вызывают те же возражения,
которые можно сразу услышать после любого упоминания бронзовых скульптур, сделанных
после смерти художника? Можно ли сказать, что гравюры, отпечатанные с гравюр на дереве
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или офортных досок после смерти художника, являются в какой-либо степени менее достойными порицания, чем бронзовые отливки с пластической модели того же художника? Сравнение оказывается более слабым в случае работ, выполненных из отличающегося материала,
не предназначенного для отливки: бронзовые скульптуры вместо гогеновской резьбы по дереву, или с моделей, сделанных Домье и Дега, которые могут не отражать намерения художника, но представляют собой интерес и качество, сопоставимые с лучшими репродукциями.
Модели, сделанные для отливки, но не отлитые при жизни художника, например, роденовские Врата ада или его статуи Бальзака и Гюго, подобны гравюрам, впервые отпечатанным
с деревянной или офортной доски после смерти художника-гравера. Первые версии всех трех
были посмертными. Более поздние и переработанные отпечатки гравюр обычно более низкого качества, чем снятые художником, но и они находят свое место в музейных коллекциях
в соответствии с состоянием и качеством печати. Подобным образом, бронзовые отливки
Барье, выполненные под наблюдением Барье всегда будут лучше, чем отливка Эмиля Мартена, полученная в песчаной форме и сделанная без участия художника. Тем не менее, Барье
отличался от других тем, что сам руководил своими отливками, и поздние отливки не обязательно хуже. Бронзовые скульптуры Барбедьена, сделанные по моделям Родена, отлитые при
его жизни и с его одобрения, обычно худшего качества и менее точные и менее тщательно
выполненные, чем единственная посмертная отливка в Музее Родена.
Система классификации могла бы помочь нам при описании бронзовых скульптур.
Если бы у кураторов был каталог отливок, подобный каталогу гравюр Хольштейна или любому другому каталогу исследователя гравюр по классическим произведениям искусства,
процесс идентификации и маркировки выставок был бы проще, а этикетки были бы более
информативными, чем в настоящее время. Большая часть работ, посвященных этому вопросу, в основном была направлена на неблагодарную задачу отличить то, что мы считаем
подлинной бронзой и чем она отличается от репродукции. Французская практика считать
подлинниками первые двенадцать отливок, сделанных с гипсовой формы, вне зависимости
от того, до или после смерти они были выполнены, и без учета того, есть ли различия между
первой и второй серией из двенадцати отливок, является произвольной и бессмысленной.
С другой стороны, если ограничиваться только различием, была ли отливка выполнена при
жизни художника или нет, это тоже приводит к аналогичным сложностям. Как отметил Марк
Джонс на выставке подделок в Британском Музее в 1990 году, бронзовая статуэтка Жюля
Далу, привезенная его патрону в 1872 году, внешне идентична другой скульптуре, отлитой
из той же самой формы тем же литейщиком, но отлитой после смерти Далу. Вопрос не только
в качестве, хотя эта тема также часто обсуждается.
Бронзовая версия Гебрара скульптуры балерины, балерина завязывающей туфлю, работы Дега, например, выполнена в очень высоком техническом и художественном качестве,
хотя выполнена была после смерти художника в форму, сделанную с готовой работы, и была
отлита с модели, выполненной в другом материале без разрешения автора. И все же, несмотря на нарушение всех правил, которые применяются к бронзовым скульптурам, она занимает законное место в коллекции малых бронзовых скульптур, многие из которых были
сделаны после смерти художника, и большая часть которых была отлита при минимальном
участии или без участия художника, создавшего модель. Возможно, нам пора прекратить
разговоры о бронзовых скульптурах, отлитых после смерти художника, и оригинальных
бронзовых скульптурах и атрибутировать их в первую очередь по отливщику или его мастерской. Бронзовые скульптуры Дега надлежит правильно описать следующим образом:
«Отлита в мастерской А.А. Гебрара по восковой модели Эдгара Дега: начало ХХ века». Это не
сможет полностью успокоить враждебное отношение некоторых высоколобых пуристов, но
это будет исторически точно и будет меньше запутывать, но больше информировать посетителей музеев, чем простая ссылка на Дега.
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richard Calvocoressi
What Henry Moore would say about posthumous bronzes
The answer to the question ‘What was Henry Moore’s attitude to posthumous bronzes?’ is
very simple: he would have disapproved. Unlike a number of significant 19th century European
artists – Rodin, Degas and Renoir are the most often cited, with many bronze casts produced after
their deaths – Moore was deeply involved in the casting of his own sculptures. This is perhaps the
fundamental difference between his approach and theirs.
He liked bronze as a material. ‘Bronze can do anything’, he said. ‘It can reproduce any form
and any surface texture through expert casting’. He also liked it for a simple, practical reason: the
whole process was far quicker than carving in wood or stone. Before the 1950s carving had been
his preferred technique, although he did cast a number of small sculptures in lead in the late 1930s,
in his own home-made kiln.
PLASTER
It wasn’t until after World War Two that Moore turned to bronze casting in a big way. He
found that he could carve in plaster for a bronze in a quarter of the time it took to carve a sculpture in stone or wood. Moore enjoyed working in plaster because it was more malleable than clay,
which dried and hardened too fast, making it difficult to add to. With plaster, by contrast, one could
model or build up as well as carve or cut down.
In the case of very large sculptures, his assistants would build up layers of plaster over an armature to just short of the maximum dimensions required. At this point Moore himself would take
over, cutting, carving, paring down – often with everyday kitchen utensils such as a cheese grater
– to achieve his desired finish. Sometimes he would paint the white plaster model to resemble
bronze, to help him visualise what the solid cast would look like.
With the invention of polystyrene in the 1960s, which is lighter and easier to move than
plaster, he would occasionally –especially with very large sculptures - carve the basic form in this
new material before adding a plaster screed or outer layer for surface finish.
BRONZE CASTING
In the early 1950s, Moore was conscious that he ought to know how bronze casting was
done. So he and his assistants built a small foundry at the bottom of his garden. Here he cast about
ten sculptures, learning ‘much about the characteristics of bronze which has been very helpful to
me ever since’, he later wrote.
‘The experience was very valuable but I now get all my casting done by long established
bronze foundries with generations of experience’ – Morris Singer and others in England, Susse in
Paris and, increasingly, Hermann Noack in Berlin. Nevertheless, Moore took a close interest in the
whole casting procedure, understanding and often supervising the work at each stage: from
mould-making to the lost wax process to patination and post-patination.
PATINATION
In 1968 Moore said: ‘If you desire to achieve the real metallic quality of bronze, it is necessary to work on the surface of the sculpture after it has been cast’. He patinated all his bronzes himself – in contrast, for example, to many 19th century French sculptors who employed patineurs.
‘The addition of the patina is of great importance’, Moore said, ‘and something I must consider and evolve myself. My own patina is, of course, a preliminary to the one which nature herself
will apply in time. Meanwhile the exercise of my own hand in this destiny is imperative.’
He was particularly sensitive to the way that bronze weathers when placed outdoors - the
atmospheric changes that will happen to it in different climates: by the sea, on a windswept hillside or in a big industrial town. He would accordingly mix the chemical composition of the patina
in order to mitigate and even imitate the effects of these anticipated changes.
Colours ranged from green to black, brown and a reddish gold.‘Sometimes you can’t repeat
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what you have done other times,’ Moore said in an interview. ‘The mixture of bronze may be different, the temperature to which you heat the bronze before you put the acid on to it may be different. It is a very exciting but tricky and uncertain thing, this patination of bronze.’
After patination, Moore would often work on the surface of the sculpture, rubbing it, wearing it down, letting the bronze show through again. He created a variety of surface textures, from
tactilely smooth to rugged, where the marks of gouging and scratching are clearly visible; and
from matt to gloss, the latter often achieved by lacquering. “From this point of view,” he said,
”bronze is a most responsive and unbelievably varied material…you can…reproduce any other
material you care to.”
As well as his close involvement at all stages with the casting process, including patination
and post-patination, Moore was very particular about the siting of his large bronzes. For example,
he collaborated with the Chinese-American architect IM Pei on a number of occasions, siting monumental bronzes outside Pei’s buildings in Washington, Dallas and elsewhere.
EDITIONS
As far as editions are concerned, Moore said “one has to decide when a piece is done what
edition you are going to make, just as a lithographer or an etcher will decide that he is not going
to produce more than such and such a number.”
With large sculptures Moore didn’t like having more than four or five casts, sometimes fewer.
With smaller works he was prepared for there to be an edition of between six and ten casts, very
occasionally twelve. This is of course much smaller than the editions of artists like Rodin and Degas.
POSTHUMOUS CASTING
In his Will, signed and dated 18th April 1985, a year before he died, Henry Moore directed
that “no further cast or casts should be made in any material whatsoever of my sculptures.”
He did, however, allow finishing touches to be made to any work completed at the date of
his death, but only with the consent of two people in whom he placed absolute trust: his wife Irina
Moore and his former assistant, the sculptor Bernard Meadows (who was the first director of The
Henry Moore Foundation). He also allowed Herman Noack in Berlin – again only with the permission of Irina and Meadows – to complete a cast of a sculpture already begun; and to make further
casts in order to complete the edition of that sculpture.
Remember that Moore’s collaboration with the Noack Foundry had lasted some 30 years. Together they cast literally thousands of his bronzes.So a very few – we are talking about three or four
- legitimate casts were produced by Noack soon after Moore’s death in 1986. Thereafter, nothing.

Ричард Калвокоресси
Что сказал бы Генри мур о посмертных бронзах?
«Как относился Генри Мур к посмертным бронзам?» Ответ на этот вопрос очевиден:
неодобрительно. В отличие от некоторых выдающихся европейских художников XIX в., среди
которых Роден, Дега и Ренуар являются наиболее яркими образцами по количеству посмертных бронз, Мур отливал свои скульптуры еще при жизни. Возможно, именно в этом и
кроется разница между ними.
Бронза была любимым материалом, с которым он работал. «Из бронзы можно сделать
все, – говорил он. – В руках мастера она приобретает любую форму и ей можно придать
любую текстуру поверхности». Он любил работать с бронзой по одной простой причине: процесс литья занимает намного меньше времени, чем резьба по камню или дереву. Отметим,
что до 1950 г. именно резьба была его излюбленной техникой, хотя еще в конце 1930 г. в своей
домашней печи он отлил несколько небольших скульптур из свинца.
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ГИПС
Однако только после Второй Мировой Войны Г. Мур начал выполнять свои бронзовые
скульптуры в большом масштабе. Оказывается, что на изготовление гипсовых слепков для
последующего литья из бронзы уходит в четыре раза меньше времени, чем на резьбу из
камня или дерева. Мур оценил преимущества работы с гипсом за его эластичность по сравнению с глиной, которая очень быстро высыхает, после чего к ней уже трудно добавлять материал. Напротив, работая с гипсом, можно бесконечно моделировать и добавлять материал,
точно также как можно срезать при резьбе.
При работе над монументальными скульптурами его помощник создавал только требуемую форму фигуры, постепенно накладывая несколько слоев гипса на арматуру. Когда
форма была готова, за дело принимался Мур: он оттачивал, чеканил, срезал, шлифовал
скульптуру, порой используя для этого сподручные предметы, например, кухонную утварь,
как терка для сыра, пока не добивался желаемого результата. Иногда он красил гипсовую
модель в бронзовый цвет, чтобы наглядно представить себе, как будет выглядеть скульптура
из цельнолитой бронзы.
После изобретения пенопласта в 1960-х г.г., более легкого и податливого для резки,
чем гипс, Мур начинает использовать его в качестве основы при работе над большими
скульптурами, на которую накладывались слои гипса для их завершения.
БРОНЗОВОЕ ЛИТьЕ
В начале 1950-х г.г. Мур заинтересовался бронзовым литьем. В связи с чем, он со
своими помощниками построил небольшую литейную мастерскую в дальнем углу своего
сада. Там он отлил около 10 скульптур, тем самым «открыв для себя свойства бронзы, знание
которых в последствие так мне пригодилось», позже писал он. «Да, это был бесценный опыт,
но сейчас я предпочитаю, чтобы мои бронзы были отлиты в известных мастерских с богатым
многовековым опытом», например, литейная мастерская «Моррис Зингер» (Morris Singer) и
другие английские мастерские, мастерская «Susse» в Париже и особенно мастерская «Ноак»
(Hermann Noack) в Берлине. Тем не менее, Мур проявлял живой интерес к процессу литья, стараясь понять его, наблюдая за каждым его этапом: начиная с отливки формы способом «потерянного воска» и заканчивая патинированием.
ПАТИНИРОВАНИЕ
В 1968 г. Мур сказал: «Если вы хотите, чтобы свойства бронзы как металла проявились
в полном объеме, то необходимо обрабатывать поверхность уже готовой скульптуры». Он
сам патинировал свои бронзы в отличие от других французских скульпторов 19 в., которые
для этого специально нанимали patineurs. «Очень важно правильно создать патину на скульптуре, – говорил Генри Мур, – это необходимо мне учитывать и самому этим заниматься. Патина, которая искусственно создана мной, является, конечно, только нижним слоем, который
со временем нарастит слой естественной патины. Тем не менее, мой долг – своими руками ее
создать».
Он был особенно озадачен тем, что бронза будет подвержена атмосферному влиянию:
как она противостоит природным изменениям в различных климатических условиях, в условиях морского климата или в условиях незащищенной от ветра гористой местности или крупного промышленного города. В результате, он создавал искусственную патину, чтобы
смягчить или даже создать эффект действия климатических изменений. Цвет патины варьировался от зеленого до черного, от темно рыжего до красного золота. «Иногда невозможно
повторить то, что уже было сделано», – сказал как-то Мур в одном из своих интервью. «Состав
бронзы может быть разным, также как и температура, до которой нагревают бронзу перед
тем, как ее окислить. Уж очень это увлекательный, но в то же каверзный процесс – никогда
не знаешь, чем он может закончиться».
Закончив патинирование, Мур обычно обрабатывал поверхность скульптуры, шлифовал и оттачивал ее, чтобы был виден натуральный цвет бронзы. Он создал огромное разнообразие текстур: от гладких поверхностей до шероховатых, неоднородных текстур, где видны
невооруженным глазом все зазубрины и потертости; и от матовых до глянцевых поверхно-
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стей, которых он добивался в результате лакировки. «С этой точки зрения, – по его словам,
– бронза – самый податливый материал, с помощью которого можно добиться самых разнообразных строений и создать эффект любого материала на ваш вкус и желание».
Генри Мур принимал активное участие не только в процессе литья бронзы, в том числе
в процессе патинирования, но также ему было не без различно, как его монументальные
скульптуры будут расположены на выставках. Например, несколько раз он советовался с
Й.М. Пеем, американским архитектором китайского происхождения, по вопросу, как расставить монументальные бронзы вокруг зданий, сконструированных Й.М. Пейем в Вашингтоне, Далласе и в других городах.
КОЛЛЕКЦИИ
Когда стоял вопрос о количестве версий той или иной скульптуры, Мур говорил по
этому поводу, что «как только скульптура готова, необходимо решить, сколько экземпляров
данной скульптуры можно сделать, точно так же как литограф или гравер должен решить,
сколько копий ему необходимо сделать».
В отношении монументальных скульптур Мур предпочитал делать четыре или пять
версий, иногда меньше. Что касается небольших скульптур, он мог сделать от 6 до 10 экземпляров, очень редко двенадцать. Безусловно, это намного меньше по сравнению с Дега или
Роденом.
ПОСМЕРТНыЕ БРОНЗы
В своем завещании, датированном 18 апреля 1985, за год до смерти, Генри Мур пишет,
что «запрещаю отливать мои скульптуры из какого бы ни было материала».
Тем не менее, он разрешает довести до конца изготовление коллекций тех скульптур,
которые уже были завершены до его смерти, но только с согласия двух человек, которым он
безгранично доверял: это его жена Ирина Мур и его бывший помощник, скульптор Бернард
Медоуз, который в последствии стал первым директором фонда Генри Мура. Более того, он
дал согласие на завершение одной работы, работы над которой велись в литейной мастерской «Ноак» в Берлине, однако предварительно необходимо будет согласовать это вопрос и
получить разрешение со стороны его жены и Б. Медоуза; также он дал согласие на изготовление нескольких версий этой скульптуры.
Отметим, что сотрудничество Генри Мура с мастерской «Ноак» длилось более 30 лет.
Больше тысячи бронз было отлито в этой мастерской. Таким образом, очень мало подлинных бронз – на самом деле всего лишь 3 или 4 – было отлито в мастерской «Ноак» после
смерти Мура в 1986. Действительно, очень мало.
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marc Scheps
The Collection of Posthumous Bronzes:
from the Museum’s point of view
Our contribution to this debate focuses on modern art museums. Compared to specialists in
the various disciplines who are attending this symposium, the curator of a modern art museum is
more of a generalist, who relies upon the analyses made by specialists and then places them in a
more general context, that of the collection of art in a public institution.
Let us briefly remind ourselves of the role of a museum: to collect, conserve and study works
of art, in order to display them to the general public. The museum is responsible for an artistic heritage and its duty is to help the public to understand and appreciate it. It also has a duty to ensure
the integrity and originality of each work of art which belongs to its collections. As a mediator between the art and the public, the museum is a dynamic showcase which not only presents a work of
art as such, but includes it as part of a coherent whole, which is as complete as possible for a certain
period, artistic movement, style or an artist’s work. It is not always easy to maintain this dual perception of the individual work and the visibility of art history, and the curator should create at any given
time a balance which respects the integrity and quality of each work, on the one hand, and specifies
the role which such work plays in a larger context, on the other hand. We will analyse below the possible influence of these reflections on the display of posthumous bronzes. In order to place the debate in a general context, let us first note that bronze casting, a technique favoured by sculptors at
the end of the 19th and the first half of the 20th century, has in part been replaced by other techniques, first the revival of direct carving in stone and wood at the start of the 20th century, in particular under the influence of the primitive arts, and then by the innovative use of iron, which is cut,
assembled and welded. This explains why an exhibition at the Guggenheim Museum, describing this
phenomenon, was entitled "Picasso and the Age of Iron."
Nor should we forget all the sculpture inspired by the ready-mades of Duchamp and his successors, who chose to embark upon the“New adventures of the object”, a title given by Pierre Restany
to an exhibition which he organised at the gallery in 1961 and which I adopted for an exhibition at
the Ludwig museum in Cologne in 1997. These developments revived the debate on the definition
of a work of art as original and the application of this notion to the unique existence of a work. In this
context, bronzes (whether or not posthumous) were once again the subject of questioning: can a
multiple work be an original? This debate was particularly relevant, given that, apart from Degas and
Rodin, who both died in 1917, sculptors such as Brancusi, Archipenko, Arp and Giacometti disappeared between 1957 and 1966 and Dali and Moore in the 1980’s. It was, accordingly, during the
course of the last fifty years that the problem of posthumous bronzes became so important. The
issue of the original was analysed in a remarkable manner by the great philosopher Walter Benjamin
in his famous essay The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction1. Speaking of the unique existence of the work of art in the place where it is located and relying on the inherited tradition of classical Greek sculpture, he writes that "the hic (here) and nunc (now) of the original forms the contents
of the notion of authenticity" and he concludes: "that which fades away, within the work of art, in the
era of mechanical reproduction, is its aura". Benjamin is, however, aware that the era has changed
and he affirms that "the masses demand that the world is made more "accessible" to them with as
much passion as they claim to disparage the uniqueness of any phenomenon, while welcoming its
multiple reproduction". It is true that Benjamin first of all analyses the new techniques of the image
in the 20th century, but he is still speaking of the work of art, implying that this development relates
to the whole of the artistic phenomenon. Benjamin concludes, with regard to the work of art, that "by
multiplying its reproduction, it replaces its unique existence with its serial existence and, by enabling
the reproduction to be offered in any situation whatsoever to the spectator or the listener, it updates
the reproduced object." Accordingly, copies of the same bronze may be shown in different museums, where they "will update" the work, which will lose none of its authenticity.
It is interesting to analyse the nuanced attitudes of certain sculptors regarding the notion of
an original and their acceptance by the museum. Like many other sculptors, Jacques Lipchitz pro-

162

duced numerous plaster and clay models for his sculptures in bronze. When speaking of these models, he says that "these terra-cotta and plaster models are the prime of my inspiration, my only truly
original work." What he felt to be the only true original was, however, only a stage in a work process
leading to the bronze, a material which he loved, since it was "so alive, so direct, warm and fluid" (Lipchitz 1972: 177). The model in plaster or terra cotta was the closest thing to the creative act, and
therefore a true original in his view, whilst the bronze was an original, stemming from and legitimized
by the model. In 1987, I accepted the donation of an important group of plaster and clay compositions by Lipchitz for the collections of the Tel-Aviv Museum of Art. The majority of the works were
models, but the donation also included the plaster casts for two large sculptures: Joy of Life dated
1927 and The Song of the Vowels dated 1931-32. The Jacques and Yulla Lipchitz Foundation offered
other groups to the Tate Gallery in London, to the National Museum of Modern Art at the Georges
Pompidou Centre in Paris, to the Rijksmuseum Kröller-Müller in Otterlo and to the Art Museum of
Arizona University. These plaster and clay casts were thus recognized as being originals by the museums, they have a separate existence from the bronzes and allow the public to penetrate the working process of the sculptor, who would often rework his plaster compositions before casting.
There are of course other examples, in particular that of Rodin, who liked to work on his plasters "using a file and a round file", according to René Cherry’s notes, which are kept in the archives of
the Rodin museum. However, plaster enabled other artists to leave a more personal imprint, which
was the case with Giacometti’s sculpture The Nose, from 1947, the plaster cast being at the Kunsthaus
in Zürich, whilst the bronze from the Susse foundry can be found in several collections, including
that of the Ludwig museum in Cologne. The plaster cast shows more traces of the artist’s work, whilst
the bronze is more homogenous. This difference is again accentuated in the plaster cast Head on a
Rod, also from 1947, for which Giacometti drew the face, in particular the orbits of the eyes and the
gaping mouth, thus increasing the drama of the material. For each of these works, there exists a
unique original in plaster and a multiple original in bronze. The notion of an original has thus evolved
and is occasionally applied to two versions of the same work. It has been put into context, in accordance with the practices of sculptors and acceptance of such works by museums. As for bronzes, the
sculptor often entrusts the work to specialists in mould-making and casting and merely gives some
instructions. He must of course approve the finished work, in the same way the successors or heirs
of the artist must approve a posthumous bronze, mindful of the need to reproduce the plaster or
wax cast faithfully. Provided that the specialists in all the relevant disciplines acknowledge the direct
relationship between the original plaster or the wax and the bronze, the museum is entitled to display them as originals. Without going into all the details of the debate and with all due caution, the
museum is not only entitled but also has the duty to display to the public a range of original works
of art which is as large as possible and which evidences the creativity of a given period.
We are now faced, once again, with this dual perception on the part of the museum and the
following example, even if it does not relate to bronzes or posthumous bronzes, provides many insights into the dilemmas faced by the museum, which sets great store by displaying original works,
but is also anxious to display a continuity of art. I wish to speak of the three-dimensional constructions produced between 1918 and 1921 by the great Russian avant-garde artist, Alexander Rodchenko. These works, whose conception was very new, were mostly given the title Spatial
Constructions by the artist. Due to the limitations of the period, Rodchenko could not produce them
in metal, as intended, and he used plywood which he painted white. The Spatial Constructions were
exhibited at that time and documented photographically by the artist himself, but they no longer
exist, apart from one, which belonged to the famous Costakis collection. With the consent of the
Rodchenko family, limited editions of some of these sculptures were produced, with effect from 1973.
These patial Constructions were of course defined as reconstructions. As from 1982, they were acquired for the 20th century Russian art collection of the Ludwig museum in Cologne and are documented in the catalogue of the exhibition From Malewitsch to Kabakov – Russian avant-garde in the
20th century, the Ludwig collection, which I organised in 1993 in Cologne.
These patial Constructions completed a group of original works of Rodchenko, including the
painting Black on Black dated 1918, i.e. from the same period, thus providing an overview of this crucial period of his work and of the preeminent role that he played in the context of suprematism and
Russian avant-garde in general. In the absence of the originals, these reconstructions provided a spa-
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tial visibility and offered a better understanding of this period of abstract art in Russia, while highlighting Rodchenko’s major contribution to 20th century sculpture, in particular with his suspended,
geometric, spatial constructions, which he created more than twenty years before Calder’s suspended
"mobiles".
We should also note, in this same context, the important model produced by Vladimir Tatlin, at
the start of the 1920’s, for a Monument to the III International, the original of which disappeared during
the turmoil of that period. This model, a major creation of the 20th century, was fully documented by
numerous drawings and plans and was photographed at the time of its display. As from the 1960’s, it
was the subject of numerous reconstructions displayed in museum exhibitions, inter alia at the Moderna museet in Stockholm and at the Georges Pompidou Centre in Paris. Dimakov’s reconstruction
was displayed in 1993-94 in Germany and then at the State Tretyakov Gallery in Moscow and at The
State Russian Museum in St-Petersburg. Enormous efforts were made over decades, in particular by
Dimitri Dimakov, in order for these reconstructions to be as true as possible to the original.
It is evident that the works conceived by Rodchenko and Tatlin were not produced by the hand
of these artists and, from this point of view, they cannot be compared to the bronzes which reflect
the artist’s work. However, through the desire to preserve a cultural heritage, or indeed to reconstruct it, together with the need to make it visible to a wide audience, their intentions are the same.
It involves creating a visual memory and a tactile reality of the work of art. The museum will even go
so far as to display the reconstruction of a work of art, if it is the only means by which it can display
an important moment of the artistic creation. If a posthumous bronze has been accepted as an original by the specialists and, if the museum considers it important, in order to complete its collection,
it may consider displaying it, especially in the absence of a copy produced during the artist’s life.
What the museum must protect, at any price, is the integral nature of the original work of art and,
when it concerns a reconstruction, the greatest possible accuracy.
The museum is occasionally lucky enough to acquire a set of works, where the problems discussed do not arise. This was the case with the Archipenko collection at the Tel-Aviv Museum of Art. It
had been deposited on loan in 1933 by the collector Erich Goeritz, when he was forced to leave Berlin
and sought refuge with his family in England. In 1955, the collector’s family offered the collection to
the museum. The collection contained 29 works produced between 1910 and 1921, including 5 sculptures in bronze, 4 in plaster, 2 in clay, and one in wax. And, of course, 9 sculpto-paintings.
When I joined the museum, we decided to make the Archipenko collection part of the permanent exhibit. It was necessary to restore certain works and I invited Donald Karshan in 1977 to
carry out some research, which was published in 1981. The origin of the collection could be traced
back to its first owner, Mr. and Mrs G. Falk, who had acquired it around 1920. In 1986-87, we organised the exhibition Alexander Archipenko – A Centennial Tribute, in collaboration with the National
Gallery in Washington, and it was displayed at both museums.
For our part, we did not have to concern ourselves with the problem of Archipenko’s posthumous bronzes, but I followed closely the numerous discussions on this matter and one of my conclusions is that everything generally starts with the practices of the artists themselves. Such practices
vary enormously, and this is why each case must be studied in detail before reaching a conclusion.
The museum reflects a dual reality; that of the unique work of art (a painting, a sculpture in
stone, a drawing), and that of the multiple work of art (a sculpture in bronze, an engraving, a photograph). We recognise each of these realities as original works of art. Some cannot be multiplied or, if
so, become copies or reproductions and are no longer originals, whilst others may be multiplied but
occasionally risk losing their status as an original, if their integrity is not preserved, which occasionally happens with posthumous productions. Given all the new reproduction techniques, future works
of art will increasingly be multiplied and it is important that such practices are studied seriously and
scientifically and that very precise rules are determined, in order to prevent phenomena, which may
call into question the originality of the works. This symposium on posthumous bronzes represents an
important contribution to the analysis of a specific aspect and the debate should continue, both with
regard to this problem of posthumous bronzes and also with regard to other problems which concern the museum, such as posthumous editions of engravings or photographs. The museum is the
public space, where the result of such debates must be presented for the good of artistic creation, the
integrity of the work of art and, consequently, for the benefit of the general public.
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Марк Шепс
Коллекционирование посмертных бронз:
музейная точка зрения
Наш вклад в это обсуждение представит в основном точку зрения музеев современного искусства. В отличие от специалистов различных дисциплин, участвующих в этом коллоквиуме, хранитель музея современного искусства должен скорее иметь общее видение
ситуации, основывающееся на анализах, проведенных специалистами, и должен уметь рассматривать результаты таких анализов в общем контексте, а именно контексте коллекций искусства общественных учреждений.
Напомним вкратце роль музеев: коллекционировать, сохранять и изучать произведения искусства с тем, чтобы представлять их публике. На музее лежит ответственность за художественное наследие, и он должен помочь публике понимать и ценить его. В обязанности
музея также входит проверять целостность и подлинность каждого произведения искусства,
входящего в его коллекции. Будучи посредником между искусством и публикой, музей представляет собой динамичную витрину, показывающую не просто произведение искусства
само по себе, но включая его в гармоничное и насколько это возможно полное отражение
эпохи, художественного направления, стиля или творчества конкретного автора. Далеко не
всегда бывает просто под таким двойным углом взглянуть на отдельное произведение и на
то, как через него отражается история искусства, и хранитель должен постоянно находить
золотую середину, с одной стороны, по отношению к целостности и качеству каждого произведения и, с другой стороны, по отношению к положению, которое оно занимает в более
широком контексте. Затем мы проанализируем, какое влияние могут оказать эти рассуждения на выставление посмертных бронз. Чтобы поместить дискуссию в более широкий контекст, напомним для начала, что отливка в бронзе, излюбленная техника скульпторов конца
XIX в. и первой половины XX в., частично уступила место другим техникам, в первую очередь,
возродившейся в начале XX-го века технике непосредственного изготовления скульптуры
из камня или дерева, особенно под влиянием примитивного искусства, а также новаторскому
использованию железа, которое разрезается, собирается и сваривается. Так, выставка в музее
Гугенхайма, представляющая эту технику, была названа «Пикассо и Железный век» (Picasso
and the Age of iron). Не будем забывать также скульптурные работы, вдохновленные «редимейдом» Дюшана и его последователей, выбравших пуститься в «Новые приключения предмета», название, данное Пьером Рестани организованной им выставке в галерее «J» в 1961 г.,
и использованное мною для выставки в музее Людвига в Кёльне в 1997 г. Такое развитие событий вновь вынесло на обсуждение определение того, что можно считать подлинным произведением искусства и связи этого понятия с единичностью произведения. В этом контексте
был снова поднят вопрос о бронзах (посмертных или нет): может ли быть подлинным воспроизводимое произведение? Эти дебаты стали еще актуальнее в силу того, что, за исключением Дега и Родена, умерших в 1917, такие скульпторы как Бранкузи, Архипенко, Арп и
Джакометти умерли между 1957 и 1966, Дали и Мур – в 80-е. Именно за последние пятьдесят
лет вопрос о посмертных бронзах приобрел такой размах. Вопрос подлинности был замечательным образом проанализирован великим философом Вальтером Беньямином в его
известном эссе «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости»2. Говоря
об уникальном существовании произведения искусства в том месте, где оно находится и,
опираясь на унаследованную от классической греческой скульптуры традицию, он пишет:
«Здесь и сейчас оригинала определяют понятие его подлинности»3 и он заключает: «в эпоху
технической воспроизводимости произведение искусства лишается своей ауры». Одновременно с констатацией этой потери Беньямин понимает, что эпоха изменилась, и он утверждает, что «страстное стремление «приблизить» к себе вещи как в пространственном, так и
человеческом отношении так же характерно для современных масс, как и тенденция преодоления уникальности любой данности через принятие ее репродукции». Несмотря на то,
что Беньямин в основном занимается анализом новых техник изображения в XX в., он, тем не
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менее, все время говорит о произведении искусства, подразумевая, что такое развитие событий затрагивает все сферы искусства. В отношении произведения искусства Беньямин заключает, что «тиражируя репродукцию, она [репродукционная техника] заменяет его
уникальное проявление массовым. А позволяя репродукции приближаться к воспринимающему ее человеку, где бы он ни находился, она актуализирует репродуцируемый предмет». Так, экземпляры одной и той же бронзовой скульптуры могут выставляться в разных
музеях, где они «актуализируют» произведение, не теряющее при этом свою аутентичность.
Интересно рассмотреть нюансы отношения к понятию подлинника некоторых скульпторов и музеев. Как и многие другие скульпторы, Жак Липшиц создавал многочисленные модели из гипса и глины для своих бронзовых скульптур. Говоря об этих моделях, он пишет, что
«эти глиняные и гипсовые модели лучшее воплощение моего вдохновения, единственные
мои подлинные работы». То, что он воспринимал как единственный настоящий подлинник,
было только одним из этапов в процессе работы, чьим итогом становилась скульптура из
бронзы – материала, который он любил за то, что он «такой живой, такой непосредственный,
теплый и текучий» (Lipchitz 1972: 177). Гипсовая или глиняная модель – это то, что стоит ближе
всего к проявлению творчества, т. е. к настоящему подлиннику в его понимании, в то время
как бронза – это подлинник, получающий свою легитимность от модели и обязанный ей
своим появлением. В 1987 году я принял в дар значительное количество гипсовых и глиняных моделей Липшица для коллекций Музея искусств в Тель-Авиве. Большинство работ были
моделями, но туда входили и две большие гипсовые скульптуры: Радость жизни, 1927 и Песнь
гласных, 1931–32. Фонд Жака и Юллы Липшиц подарил другие модели галерее Тейт (Лондон),
Национальному музею современного искусства, Центру Жоржа Помпиду (Париж); музею
Крёллера-Мюллера (Оттерло) и Музею искусств Аризоны. Эти гипсовые и глиняные модели
получили широкое признание у музеев как подлинники, они существуют независимо от
бронз и дают возможность публике проникнуть в рабочий процесс скульптора, часто переделывавшего свои гипсовые модели перед отливкой.
Есть, безусловно, и другие случаи, например, Роден, любивший работать над глиняными моделями «напильником и круглым напильником» согласно заметкам Рене Черри, хранящимися в архивах музея Родена. Но гипс позволил также другим скульпторам оставить
более личный след на модели, как в случае скульптуры Джакометти Нос (1947), чья гипсовая
модель находится в Кунстхаус в Цюрихе, в то время как бронза, отлитая в мастерской братьев
Сюсс, находится во многих коллекциях, в том числе и в музее Людвига в Кёльне. На гипсовой
модели больше следов работы мастера, в то время как бронзовая отливка более однородная.
Эта разница еще очевиднее проглядывает в гипсовой скульптуре Голова на стержне (1947),
лицо которой, и особенно орбиты глаз и зияющий рот, Джакометти нарисовал, усиливая
таким образом эффект материала. Существует единственный гипсовый подлинник и воспроизводимый бронзовый подлинник всех этих работ. Таким образом, понятие «подлинника»
претерпело изменения и применяется иногда к двум версиям одного и того же произведения. Понятие стало относительным из-за используемых скульпторами методов работы и признания таких работ музеями. Что касается бронз, скульптор часто доверяет работу
специалистам формовщикам и литейщикам и ограничивается инструкциями. Он должен, конечно же, одобрить окончательный результат, точно так же как и наследники или правопреемники скульптора должны будут одобрить посмертную бронзу, следя за тем, чтобы отливка
в точности воспроизводила гипсовую или восковую модель. Учитывая, что специалисты разных дисциплин признают непосредственную связь между подлинной гипсовой или восковой моделью и бронзовой скульптурой, музей вправе представлять их как подлинники. Не
входя в детали дискуссии и со всей необходимой осмотрительностью, музей не просто имеет
право, но он обязан представлять публике как можно более широкий спектр подлинных произведений искусства, отражающий творческий посыл конкретной эпохи.
Мы опять столкнулись с этим двойным видением музея, и следующий пример, хотя и
не относящийся к бронзовым отливкам или посмертным бронзам, может многому научить
нас в том, что касается дилеммы, встающей перед музеями и связанной, с одной стороны, с необходимостью показывать подлинные произведения, но, с другой стороны, с необходимостью
показать искусство во всей его полноте. Я хочу рассказать о трехмерных конструкциях, вы-
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полненных между 1918 и 1921 годами великим деятелем русского авангарда Александром
Родченко. Эти произведения, чей концепт был очень нов, были названы автором Пространственными конструкциями и были пронумерованы. Из-за обусловленных временем материальных ограничений Родченко не смог отлить свои работы в металле, как планировалось,
вместо этого он использовал клееную фанеру и покрасил её в белый цвет. «Пространственные
конструкции» выставлялись в то время, и имеются фотографии работ, сделанные самим автором, но все конструкции были утеряны, за исключением одной, вошедшей в знаменитую коллекцию Георгия Костаки. С согласия семьи Родченко небольшие тиражи некоторых из его
конструкций выпускались начиная с 1973 г. и, конечно, считались реконструкцией. Начиная с
1982 г., в свою коллекцию русского искусства XX века их приобрел музей Людвига в Кёльне, и
они значатся в каталоге выставки «От Малевича до Кабакова – русский авангард XX-го века,
коллекция музея Людвига», которую я устраивал в музее в 1993 году.
Эти Пространственные конструкции дополнили подборку подлинных произведений
Родченко, в том числе Чёрное на чёрном (1918), т. е. работа того же периода, что позволяет получить общее представление об этом крайне важном периоде его творчества и о выдающейся роли, которую он сыграл в становлении русского супрематизма и авангарда в целом.
За неимением оригиналов эти реконструкции дали пространственное видение и позволили
лучше понять этот период абстрактного искусства в России, подчеркнув вместе с тем значительный вклад Родченко в развитие скульптуры в XX веке, в частности, благодаря его пространственным подвесным геометрическим конструкциям, созданным им еще за 20 лет до
подвесных «мобилей» Кольдера.
Напомним также в том же контексте о важной модели, созданной Владимиром Татлиным в начале двадцатых годов для Памятника III Интернационалу, чей подлинник пропал в
смуте того времени. От этой модели, капитального произведения XX века, осталось множество зарисовок в виде проектов и фотографий, сделанных во время ее презентации. Начиная
с шестидесятых годов работу не раз реконструировали, и эти реконструкции выставлялись
в различных музейных экспозициях, в частности в Современном музее в Стокгольме и в
Центре Жоржа Помпиду в Париже. Реконструкция Димакова выставлялась в 1993–94 гг. в
Германии, затем в Национальной Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в СанктПетербурге. Большие усилия прилагались в течение десятилетий, в частности Дмитрием Димаковым, чтобы эти реконструкции были как можно ближе к подлиннику.
Очевидно, что работы, созданные Родченко и Татлиным, не были выполнены их собственной рукой и, в этом отношении, их нельзя сравнить с бронзами, отражающими работу
скульптора. Но в целях сохранения культурного наследия или даже его реконструкции, а
также в силу необходимости представить его широкой публике, эти работы выполняют ту же
функцию. Речь идет о необходимости создать визуальную память и тактильную реальность
произведений искусства. Таким образом, мы можем констатировать, что музей готов выставить даже реконструкцию произведения искусства, если это единственный способ представить важный момент художественного творчества. Если посмертная бронза была признана
подлинной специалистами и если музей считает важным пополнить свою коллекцию, он
может рассмотреть возможность выставить ее, особенно если не существует экземпляров,
отлитых при жизни скульптора. В первую очередь, музей должен любой ценой стремиться сохранить целостность подлинного произведения искусства, а в случае реконструкции – максимально возможную точность.
Музею иногда удается приобрести произведения, не ставящие упомянутые проблемы,
на сегодняшний день. Так было с коллекцией Архипенко Музея искусств Тель-Авива. Коллекция была передана музею во временное пользование коллекционером Эрихом Герицем
в 1933 году, когда тот был вынужден покинуть Берлин и укрыться с семьей в Англии. В 1955
году семья коллекционера подарила коллекцию музею. В нее входило 29 произведений, выполненных между 1910 и 1921 годами, из них 5 бронзовых скульптур, 4 гипсовых, 2 глиняных и одна восковая, а также 9 скульптур-картин.
С моим приходом в музей мы решили выставить коллекцию работ Архипенко на постоянной основе. Понадобилось отреставрировать некоторые работы, и я пригласил в 1977
году Дональда Каршана, специалиста, знакомого с творчеством Архипенко, проверить это
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дарение, и результаты его исследований были опубликованы в 1981 году. Происхождение
коллекции удалось проследить до ее первых владельцев г-на и г-жи Г. Фальк, приобретших
ее около 1920 года. В 1986–87 годах мы организовали выставку «Александр Архипенко – Вековая дань» (Alexander Archipenko – A Centennial Tribute) совместно с Национальной галереей
Вашингтона, и она была показана в двух музеях.
Что касается нас, мы не должны были заниматься проблемой посмертных бронз Архипенко, но я внимательно следил за многочисленными дискуссиями по этому вопросу и
пришел к заключению, что все начинается с того, что практикуют сами скульпторы. Эти практики могут быть различными, и поэтому необходимо внимательно изучать каждый случай
перед тем, как прийти к заключению.
Музей отражает двойную реальность; с одной стороны, единичные произведения искусства (картина, каменная скульптура, рисунок), с другой стороны, воспроизводимые произведения искусства (бронзовая скульптура, гравюра, фотография). Мы признаем, что наравне
с единичным произведением искусства, воспроизводимые произведения искусства тоже являются подлинными. Одни не могут быть воспроизведены, в противном случае они становятся копиями или репродукциями, и перестают быть подлинниками, в то время как другие
могут быть воспроизведены, но иногда могут потерять свой статус подлинника, если нарушается их целостность, что случается иногда с посмертными тиражами. С появлением новых
техник репродукции, произведения искусства будущего будут все больше и больше воспроизводиться, и важно серьезно и с научной точки зрения подойти к изучению таких техник, чтобы очень четко определить правила, с тем чтобы воспрепятствовать таким практикам,
которые могут поставить под вопрос подлинность произведения. Этот коллоквиум, посвященный посмертным бронзам, представляет собой важный вклад в анализ этой конкретной
области, и дискуссия должна продолжаться как по вопросу посмертных бронз, так и по другим вопросам, волнующим музеи, таким как посмертный тираж гравюр и фотографий.
Музей – это общественное пространство, где должны быть представлены результаты
этих дискуссий во благо художественного творчества, целостности произведения искусства
и посредством этого на благо широкой общественности.
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adina Kamien-Kazhdan
Bronze Casting and the Production of Replicas and Multiples
in the 1960s, with Duchamp as Case Study
The study of replicas and multiples produced during the 1950s to 1970s provides an instructive perspective for the understanding of the casting in bronze of late 19th century sculpture,
posthumously, throughout the 20th century. Despite diverse circumstances and new processes of
reproduction for the dissemination of three-dimensional artworks, developed during the second
half of the 20th century, these replication projects raise many of the same aesthetic, ethical, and
legal questions.
Auguste Rodin’s Gates of Hell and Marcel Duchamp’s Boîte-en-valise – two highly disparate
works of art – reveal, in fact, shared notions regarding originality and multiplication. Both works
constitute a summing up of the artist’s oeuvre up to the point of their creation, and also served as
a source of imagery for further replication in varying forms. Rodin and Duchamp shared a flexible
attitude towards creativity that facilitated the reproduction of their work in their lifetimes and, in
Rodin’s case, also posthumously. In both cases, replication allowed for the dissemination of existing artwork to a larger public and for the reconstruction of lost or disintegrating works, which are
considered of particular importance for the history of art.
Rodin’s Gates of Hell – one of the great achievements of the human imagination – may be regarded as the summary of a lifetime of Rodin's interests and preoccupations. For his monumental entrance portal to a proposed Museum of Decorative Arts in Paris – Rodin created over 200 figures and
groups inspired by Dante’s The Divine Comedy. Rodin hoped to exhibit his Gates at the 1889 Exposition Universelle, but did not complete them in time, and stopped working on the Gates around 1890.
Ten years later, in 1900, Rodin unveiled the plaster model of The Gates of Hell and exhibited some of
the figures in a fragmentary state at his first solo exhibition in Paris. In 1917, Léonce Bénédite, the
Musée Rodin’s first curator, persuaded the sculptor to authorize him to reconstruct the plaster (this
approximate assembly was executed in under the direction of Bénédite in 1921). The first bronze was
cast from this plaster by Fonderie Alexis Rudier in 1928, eleven years after the artist’s death, for the
Musée Rodin, exercising the rights of reproduction the artist bequeathed the French State.
The figures and groups destined for the Gates – though integrated into the relief – served
as an inexhaustible supply of subjects and forms for most of Rodin’s creations of the 1880s and
1890s. The portal became the sculptor’s Noah’s Ark – or as Rodin scholar Albert Elsen characterized
it: “a private playground in which he indulged his fantasies about architecture and the human
body.”1 The artist imaginatively combined, juxtaposed, enlarged and reduced figures and parts of
figures to form new, vital independent works, such as Adam (1880-81), Eve (1881), and The Kiss (ca.
1884), which were also cast posthumously. Rodin also practiced multiplication in order to create
new works such as The Three Shades (ca. 1886), where a figure derived from Adam appears in different positions.
In the debate over the authenticity of posthumous bronze casts of works by Rodin, art historian Rosalind Krauss critiqued the conventions used by Albert Elsen and other Rodin scholars to
define and valorize "original" authorized posthumous bronze editions. In her view, Rodin's approach reveals an artist "deep in the ethos of mechanical reproduction," whose very creative
process was predicated on the production of multiples.2 Albert Elsen rejected Krauss' problematization of Rodin's conceptions of originality and authenticity. Elsen also underscored the pedagogical function of posthumous bronze casts: "Whether or not one prefers a lifetime cast to an
authorized posthumous cast on historical or ethical grounds, there is no question that the latter
casts do perform an important educational function."3 Setting aside questions of ethical and qualitative assessment, Alexandra Parigoris emphasized that "a bronze work of sculpture is necessarily a testimony to its period and bears the traces of the period when it was cast." I fully support her
claim that "this testimony has to be allowed an independent status in historical analysis"4 as I will
demonstrate further in this paper.
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Questions regarding authorship, process and period of replication also pertain to Duchamp’s
“portable museum,” assembled between 1935 and 1941. The Boîte-en-valise is a carefully-organized box originally containing sixty-nine reproductions of earlier works by the artist in the form
of two-dimensional prints and three-dimensional miniature replicas of readymades. The valise that
holds this summation of Duchamp’s most important artistic achievements captures visually his
status as a serial expatriate. With the fall of Paris to Nazi Germany in June 1940, the artist smuggled
the elements of the Boîte out of occupied France on several trips, ultimately assembling the work
in New York.
De ou par Marcel Duchamp ou Rrose Sélavy (Boîte-en-valise), 1935–41, series A Leather valise
containing miniature replicas, photographs, color reproductions of works by Duchamp, and one
"original" drawing [Large Glass, collotype on celluloid], 40.7 x 38.1 x 10.2 cm. The Museum of Modern Art, New York. James Thrall Soby Fund.
Significantly, the Boîte plays on Duchamp’s interest in the commercial world: the foldout
box resembles a store window displaying multiple mass-produced commodities. Some compare
it to a puppeteer’s portable theatre, or to a salesman’s sample kit. Though Duchamp promoted the
idea that he had ceased artistic activity, Martha Buskirk maintained that the Valise “provided him
with a way of continuing to make his work without making additional works.” Moreover, Michael
Taylor claimed that the “baby museums”“allowed the artist to be his own curator, organizing daily
displays of his paintings and readymades simply by rearranging the contents of the valise.” This
ability to create and curate art independently was particularly important at a time when no public institution would consider offering him a retrospective. For the Boîte-en-valise, Duchamp used
elaborate reproduction techniques – collotype printing with color applied by hand through stencils. Ecke Bonk, author of Marcel Duchamp, The Portable Museum, claimed that “Duchamp’s elaborate reproduction process had resulted in‘authorized’new versions of his most important paintings.
Signed and notarized like stock certificates, the reproductions had a new ‘market quotation’.”
According to Dawn Ades, Neil Cox, and David Hopkins, Duchamp’s divergence from conventional techniques of representation ultimately led to his experimentation with the notion of the

Auguste Rodin. The Gates of Hell, 1880–1917
Plaster, 635 x 400 x 94 cm.
Musée d’Orsay, Paris

Auguste Rodin. The Gates of Hell, 1880–1917
Bronze, 600 x 400 x 85 cm., cast in 1928 by Fonderie Alexis
Rudier, Paris. Musée Rodin, Paris

Огюст Роден. Врата ада, 1880–1917
Бронза, 600 x 400 x 85 см., отливка 1928 года,
мастерская Алексиса Рудье, Париж.
Музей Родена, Париж

Огюст Роден. Врата ада, 1880–1917
Бронза, 600 x 400 x 85 см., отливка 1928 года,
мастерская Алексиса Рудье, Париж.
Музей Родена, Париж
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replica, and the Boîte-en-valise provided Duchamp with an opportunity to study the relationships
between original, mould, and cast. They argue that the Boîte should not be viewed merely as a
“commercial set of reproductions of existing works,” but rather as“a unique‘construction’produced
serially as a limited edition. Each of the deluxe versions, moreover, contained an ‘original work of
art,’ some of a highly personal character for the owner of that box.”5 Between 1941 and 1971, seven
series of the Boîte-en-valise were produced, totaling more than three hundred copies. In 1966, Italian scholar-dealer-poet Arturo Schwarz supervised the production of the contents of seventy-five
copies of the Boîte-en-valise (series F) which Duchamp inspected while visiting Milan to provide information for Schwarz’s catalogue raisonné of the artist’s work. The last series assembled in Paris
by Duchamp's stepdaughter, Jacqueline Matisse Monnier, after his death, bore the artist’s stamped
signature and was signed by his widow, Teeny Duchamp. Duchamp’s 300 “portable museums”
made it possible for viewers to experience his range of works at once and intimately.
Ironically, the production of the miniature replicas of the readymades involved hand crafting the mould of an already mass-produced object in order to mass produce it again. For example,
since the original Fountain was lost, the artist made a miniature papier-mâché version, based on
the Alfred Stieglitz's photograph of the lost 1917 readymade, published in The Blind Man (no. 2, May
1917) and on studio installation shots of 1917. Henri-Pierre Roché, the French journalist who was
Duchamp’s friend and promoter of Dada in New York, called this model a “little masterpiece of humorous sculpture.” The papier-mâché served as a model for an inter-positive copy made by a potter, from which a mould was taken to produce the cast multiples.
Up until the early 1960s, Duchamp had occasionally made or chosen individual replicas of
his readymades, and only a few had been selected by others, such as Sidney Janis for his New York
gallery exhibitions. In the 1960s, the replication of the readymades became more widespread; initiatives arose in Stockholm, Pasadena, and London in connection with scheduled Duchamp exhibitions. What were originally objects of private contemplation now belonged to the public domain.
Some initiators of these bought or constructed replicas made painstaking efforts to be faithful to
the “original” readymades. Others had almost casual disregard for fidelity.
The Duchamp-Schwarz replication project differed significantly from earlier endeavors of

Auguste Rodin. Adam, 1880-81.
Bronze, 197 x 76 x 77 cm., cast in 1955 by Georges
Rudier Fondeur, Paris The Israel Museum, Jerusalem.
Gift of Billy Rose, New York.
Огюст Роден. Адам, 1880-81, бронза, 197 x 76 x 77 см.,
отливка 1955 года, мастерсая Жоржа Рудьера,
Париж Музей Израиля, Иерусалим.
Дар Билли Розе, Нью-Йорк

Auguste Rodin. The Three Shades, ca. 1886.
Bronze, 97 x 91.3 x 54.3 cm, cast in 1928 by Fonderie
Alexis Rudier, Paris. Musée Rodin, Paris
Огюст Роден. Три тени, ок. 1886. Бронза,
97 x 91.3 x 54.3 см, отливка 1928 года, мастерская
Алексиса Рудье, Париж. Музей Родена, Париж
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this type, and allowed Duchamp to assert himself in a new way through Schwarz. Filling more than
exhibition needs, the editioned replicas influenced the artists’reputation, scholarship, market value,
and had a major impact on contemporary artistic practice. The idea to edition replicas of
Duchamp’s readymades might well have been born out of an earlier collaboration between
Schwarz and the artist on the casting in bronze of two of Duchamp’s erotic objects that stemmed
from Duchamp’s still secret work, Étant Donnés. In the summer of 1962, during a visit of Duchamp
and Teeny with Schwarz in Milan, Schwarz proposed the idea of issuing through the Galleria
Schwarz an edition of Duchamp’s Objet-dard (1951/cast 1962) and Wedge of Chastity (1954/cast
1963). With Duchamp’s permission, Schwarz produced eight bronze casts of each in signed and
numbered editions.
In 1964, on the occasion of the fiftieth anniversary of the first readymade and the major exhibition Homage to Marcel Duchamp to be held at the Galleria Schwarz, Duchamp entrusted
Schwarz with the production of editions of his fourteen readymades, semi-readymades, and constructions. Each object was produced in an edition of eight replicas. Four replicas outside the edition were reserved for the artist, the publisher, and two for museum exhibition (Schwarz donated
one set to The Israel Museum, Jerusalem, and gifted the second to the National Gallery of Modern
Art, Rome).
As I demonstrate in a detailed study of Duchamp’s collaboration with Arturo Schwarz,6 in
1964, the manual labored process of creating the miniature Fountains served as a precursor for
Schwarz’s procedure in fabricating the editioned replicas of the readymades. Duchamp’s practice
of self-replication was also an implicit justification for the production of the editioned replicas. For
the edition of Fountain, Schwarz had technical drawings prepared by an industrial draftsman according to the Stieglitz photograph. The working drawings depicted Fountain from plan, front
view, and section and were approved by the artist: OK / Marcel Duchamp. Schwarz then had a terracotta model made as a prototype for the glazed earthenware cast urinal. The replicas were fabricated in Italy by a sanitary ware manufacturer near Como, using a conventional slip-cast
technique. The ‘R. Mutt, 1917’ inscription on the bottom of Schwarz’s replica was inscribed with a
stencil that was derived from the Steiglitz photograph and reproduced in gloss black paint. The underside of the sculpture was signed by the artist and a lacquered copper plate with engraved edition details was adhered to the underside.
Relaying the production process of Fountain, Schwarz said: “We went to a factory that produces urinals and asked them to produce a urinal according to a photograph I had from the original piece – not their own urinal. They said they would have to make a special steel frame, stop
their production for a whole day and that for the same price I could have 2,000 of their urinals.”
Schwarz told them that personally he could not usefully employ so many.“After that they gave me
the steel model which I destroyed so that nobody could do them again.” Schwarz later said that“for
12 pieces, I paid the same price I would have paid for 1000 pieces because it had to do with a special steel form and another one, it was hell but naturally, they only made 12 because that was what
I wanted, you see.”
While the Schwarz Fountains are externally very similar to the lost original, Fountain expert
William Camfield identified differences in contour, groove, and alignment of drain holes when
comparing the original Fountain, as presented in Steiglitz’s photograph, and Schwarz’s editioned
replica. Camfield claimed that the editioned replica“seems more related to sculpture than to readymades, given its slight but perceptible modulations of surface which suggest its origin as a handcrafted sculpture rather than an American assembly line production.” Indeed, the involved and
lengthy process of replicating Fountain, transformed from the original mass-produced readymade
to a custom-made editioned replica, is striking. In this process, Schwarz ironically returned to a traditional sculptural technique, one that the“original”readymade set out to challenge. The editioned
replicas also readdress the idea of the “infrathin” differences between casts—a subject that had
preoccupied Duchamp in preparing the miniature versions of Fountain for the Boîte-en-valise.
Through the production processes and final result Duchamp reinterpreted his earlier readymade gesture and explored the notion of self-contradiction. By means of highly invested processes
and efforts at verisimilitude, the editioned replicas re-examine Duchamp’s ideas concerning the
“retinal,” authorship, aura, value, and the dehumanization of the work of art. This study underscores
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Marcel Duchamp
De ou par Marcel Duchamp ou Rrose Sélavy
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Marcel Duchamp, Miniature Fountain, 1938;
Replica for the Boîte-en-valise, varnished papier-mâché
over metal armature, 4.5 x 6 x 8 cm
Galerie Tokoro, Tokyo

Марсель Дюшан. Миниатюрный фонтан, 1938;
Копия Коробки в чемодане, лакированное папьемаше по металлической арматуре, 4.5 x 6 x 8 см.
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Marcel Duchamp, Miniature Fountain, 1938;
Replica for the Boîte-en-valise, varnished papier-mâché
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Marcel Duchamp, Miniature Fountain, 1938;
Replica for the Boîte-en-valise, 1938, glazed porcelain
and paint, 4.4 x 6 x 7.6 cm

Marcel Duchamp and Arturo
Schwarz in the exhibition
Homage to Marcel Duchamp
at the Galleria Schwarz,
Milan, 1964
Марсель Дюшан и Артуро
Шварц на выставке
Поклонение Марселю Дюшану
в Галерее Шварца,
Милан, 1964
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the complexity of the artist’s “mirrorical return” to the readymade, revealing how the editioned
replicas sharpen Duchamp’s initial challenge to authorship –now joint with his proxy, Arturo
Schwarz.
Duchamp’s influence on the postwar American and European art scenes grew tremendously
from the 1950s onward; his work and ideas spoke forcefully to younger artists, reinforcing their attempts to subvert what had come before them. The influence of Duchamp peaked in the 1960s –
40 years after the creation of the readymades – with the artistic movements that favored the readymade and practiced replication and appropriation, such as Pop art, Nouveau Réalisme, and Fluxus.
Artists, curators, and collectors valued Duchamp’s readymades anew. As a result of this renaissance
of the readymade, Duchamp and also his friend and colleague Man Ray became involved with the
reproduction of their earlier works in a long-term association with Schwarz.
Over the course of the 1960s and 70s, Man Ray also collaborated with many other gallerists,
recreating objects and casting works in bronze, as practiced during this period and later years by
other artists in the surrealist circle, including Alberto Giacometti, Salvador Dali, Hans Bellmer, Marcel Jean, André Masson, and Maurice Henry.
During the 1950s and 1960s, the term “multiple” was given to small sculptures, objects, or
collections of objects whose production – although comparable to the limited edition of prints
and books – was theoretically unlimited. As such, multiples are an additional link in the chain of
processes begun in the 15th century of making art more universal and democratic. Multiples attack and undermine the concept of originality in art, demystifying the artist and his/her work of art.
They embody a process of industrial mass production that is incongruent with connoisseurship’s
desire for rarity and challenges the status accorded to the ownership of unique works of art. Like
conceptual and performance art that emerged during this period, the multiple was another way
of rejecting formal and traditional interpretations of the meaning and function of art.
Artists associated with kinetic art and concerned with social utility in art – Victor Vasarely,
Yaacov Agam and Jean Tinguely collaborated with Galerie Denise René on the release of a limited
series of works. The realm of multiples flourished particularly under the MAT (Multiplication d’Art
Transformable) edition label of Daniel Spoerri and Karl Gerstner.
A wide range of provocative objects made in multiple by Fluxus artists were compiled and
distributed as Fluxkits – anthologies of two- and three-dimensional works packaged in an attaché
case. Founding member George Maciunas borrowed the idea of art in a box from Marcel Duchamp,
however, Fluxkit was conceived as a collective product rather than a showcase of individual accomplishment.
Joseph Beuys released multiples, ranging from natural assemblages to sets of boxed recordings of performances or actions. Multiples allowed Beuys to disseminate his ideas about ecology,
culture, and the consumption of energy to a wider audience than he could with his performances,
lectures, and installations. Although Beuys and Maciunas often differed in their choice of strategy,
they were united in their goal: to employ art as a means for realizing social and political change.
They both recognized and valued the importance of collective action—and of eliminating the
boundary between art and life. The production of multiples played a key role these efforts.
According to John Tancock, curator of the exhibition Multiples: The First Decade, held at the
Philadelphia Museum of Art in 1971, “this trend was developed and propagated by young artists
in an attempt to leave the anachronism of the museum and the pretentiousness of the gallery and
reach a larger population outside the world of the artistically educated.” The multiple extends beyond the aesthetic and ideological facets of the piece, compelling the spectator to confront the object’s sociological and economic properties.
Some scholars view“multiple originals”in a more disparaging light. Max Kozloff argued that
multiples are no more than“three-dimensional prints,” reflecting a diminished originality. He linked
the artistic phenomenon with mass-production in general. “We are so numb to the concept of
mass-made products that we have come to accept in all areas of our living – why should art be
any different?” As “three-dimensional prints,” multiples relinquish their own individual rights. Kozloff noted that multiple-originals are supposed to be accurate representations or echoes of the
artist’s intentions; however, in his view, “one cannot simply recreate the exact likenesses of
Duchamp’s pieces – this would be to abandon creativity.” Indeed, one cannot deny that the artist’s

intentions, rights, and authorization are of primary concern, as is a clear definition of the replica or
multiple’s purpose.
The effect of multiples on the art market was also debated in the 1960s. Some dealers initially thought that multiples would constitute a serious threat to the market, destabilizing it with
a sudden flood of works. Other dealers thought that multiples would simply increase the value of
the original, as owners of the multiples would desire to own originals. Producers of editioned replicas or multiples, such as Arturo Schwarz, restricted the edition size and parallel replication projects
with other galleries in order to maintain an economic balance; significantly, Schwarz insisted on
creating the editions under direct supervision of the artists to ensure faithfulness to the original artwork. Other advocates of the multiple argued for unlimited production. They claimed that the
work’s visual impact on the spectator is not initially affected by the price or number of pieces. However, market performance suggests otherwise; it indicates that the element of rarity and uniqueness – diminished in the case of multiple – does effect the viewer’s evaluation of the artwork.
Although the multiple attempts in theory to create a market for relatively affordable works, the
increasing desirability of the field causes the multiple to also become increasingly expensive,
thereby leaving the original intentions unfulfilled and art inaccessible once again.
In the 1960s, Pop artists experimented with replication and multiples, employing a variety
of industrial manufacturing techniques. In 1961, Claes Oldenburg opened ‘The Store’ in Manhattan’s Lower East Side, where he offered handmade imitation sweets, fast-food, and cheap clothing
in papier-mâché, painted plaster, and other inexpensive materials.
Works such as Warhol's Brillo Boxes (1964) extend the legacy of Duchamp's readymades, but
are actually – similar to the editioned replicas –"custom-made readymades," plywood boxes constructed by carpenters to look identical in size and shape to supermarket cartons. Warhol first exhibited these in 1964 at the Stable Gallery in New York, piling them as in a cramped grocery
warehouse, and inviting collectors to buy them by the stack.
Recent controversy surrounding Warhol's Brillo Soap Pads Box series (1964) highlights the
complexities of ascertaining authorship and authenticity. In 2009, after a three-year investigation,
the Andy Warhol Art Authentication Board declared more than 100 Brillo boxes "copies", created
posthumously. These were produced by Pontus Hultén (1924-2006), founding director of the Moderna Museet in Stockholm, the Centre Pompidou in Paris, and the Los Angeles Museum of Contemporary Art (who interestingly was also central to Duchamp's replication projects in Stockholm,
and the reconstruction of Vladimir Tatlin's Monument to the Third International (1920) there in 1968).
Hultén claimed that Warhol authorized the production of the boxes for the seminal exhibition he
had curated in Stockholm in 1968. But in 2007, after Hultén's passing in 2006, it was discovered that
no wooden boxes had been displayed in the show and that cardboard boxes from the Brillo factory had been used instead.7 It appears that these kinds of scandals prompted the Board of Directors of The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. to announce on October 19, 2011
that the Foundation would dissolve the Andy Warhol Art Authentication Board, Inc. in early 2012.
Replication by means of casting (whether lifetime or posthumous), replicas, and multiples destabilizes the designation of authorship and the importance of the artist's hand, uniqueness, authenticity, ownership, and location that characteristically imbue an artwork with aura and cultural value.
Yet, as we have seen with the case of Duchamp, authorized reproductions stemming from
a work can serve to guarantee its status and reinforce its mystique. In such cases, as Anthony
Hughes and Erich Ranfft claim, multiplication does not dilute from a work’s power; rather, it increases its fame, and each image, however imperfect, participates in the aura of the original. While
the question regarding the possibility of reproducing the indefinable quality of an object—its
aura—remains unanswered, the examples brought in this paper demonstrate how, paradoxically,
editioned artworks concurrently undermine the concepts of originality, and simultaneously join in
the aura associated with the “original." As we are aware, the role of the museum and scholarship is
crucial to this development.
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Отливки из бронзы и производство копий и повторений
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Terracotta model for editioned replicas
of Duchamp's Fountain, 1964
The Philadelphia Museum of Art Archives
Терракотовая модель для копий Фонтана Дюшана, 1964
Архив Музея искусства, Филадельфия
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Marcel Duchamp, Fountain,
New York, April 1917 (lost)
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rotated ninety degrees, no dimensions
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Марсель Дюшан, Фонтан,
Нью-Йорк, апрель 1917 (утрачен)
Редимейд с дополнением:
фарфоровый писсуар, повернутый
на девяносто градусов,
записи о размерах отсутствуют.
Фото Альфреда Штиглица, 1917

Изучение копий и повторений, произведенных с 1950-х до 1970-х годов, дает информативную перспективу для понимания отливки «посмертных бронз» в скульптуре конца 19го – начале 20-го века. Несмотря на различия обстоятельств и новые процедуры
воспроизведения с целью распространения трехмерных произведений искусства, сделанных в течение второй половины 20-го века, эти проекты репликации поднимают многие из
тех же эстетических, этических и правовых вопросов.
Врата ада Огюста Родена и Коробка в чемодане Марселя Дюшана – два совершенно
различных произведения искусства – реально показывают общие концепции подхода к подлинности и воспроизведению. Обе работы представляли собой подведение итогов творчества художника к моменту их создания, а также служили источником образности для
последующего воспроизведения в различных формах. Роден и Дюшан разделяли свободное
отношение к творчеству, которое упрощало воспроизведение их работ при их жизни и, в
случае Родена, также и посмертно. В обоих случаях, воспроизведение способствовало как
распространению существующих произведений искусства среди более широких кругов, так
и для реконструкции утраченных или раздробленных работ, которые представляют собой
особое значение для истории искусств
Роденовские Врата ада – одно из высочайших достижений человеческого воображения – можно считать итогом увлечений и страстей всей жизни Родена. Для своего монументального портала к предполагавшемуся Музею декоративного искусства в Париже Роден
создал 200 отдельных фигур и групп, вдохновляемый Божественной комедией Данте. Роден
надеялся показать свои Врата в 1889 году на Всемирной выставке, но не успел завершить
их к сроку и прекратил работу над Вратами около 1890-го года. Через десять лет, в 1900
году, Роден снял покрывало с гипсовой модели Врат ада и выставил некоторые отделенные фигуры на своей первой персональной выставке в Париже. В 1917 году Леонс Бенедит,
первый куратор Музея Родена, убедил скульптора дать ему разрешение реконструировать
гипс (эта приблизительная сборка была выполнена под руководством Бенедита в 1921 году).
Первая бронзовая скульптура была отлита по этому гипсу в мастерской Алексиса Рудье в
1928 году, одиннадцать лет спустя смерти художника, для Музея Родена, по праву на воспроизводство, завещанному автором Французскому государству.
Фигуры и группы, сделанные для Врат – хотя и интегрированные в единый барельеф
– служили неиссякаемым источником тем и форм для большей части произведений Родена
в 1880-е и 1890-е годы. Портал стал «Ноевым ковчегом» скульптора, или, как сформулировал исследователь Родена Альберт Эльсен, «личной площадкой для игр, где он давал волю
своим фантазиям в области архитектуры и человеческого тела».1 Художник творчески комбинировал, сочетал, увеличивал и уменьшал фигуры и части фигур, чтобы сотворить новые,
совершенно независимые работы, такие как Адам (1880–1981), Ева (1881), и Поцелуй (прибл.
1884), которые также были отлиты посмертно. Роден также практиковал повторения, чтобы
создавать новые работы, такие как Три тени (прибл. 1886), где фигура, преобразованная из
Адама появляется в различных положениях.
В спорах по поводу подлинности посмертных бронзовых отливок работ Родена, искусствовед Розалинд Краусс критиковала договорённости, использовавшиеся Альбертом
Эльсеном и другими исследователями Родена, чтобы определять и ревалоризировать «оригинальные» авторизованные посмертные бронзовые отливки. По ее мнению, подход Родена показывает художника, «глубоко погруженного в механическое воспроизведение»,
сам творческий процесс которого основан на создании повторений.2 Альберт Эльсен отверг проблематизацию Родена по концепции подлинности и аутентичности Краусс. Эльсен
также подчеркивал педагогическую функцию посмертных бронзовых отливок: «Вне зависимости от личных предпочтений прижизненных отливок авторизованным посмертным – по
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историческим или этическим причинам, нет никаких сомнений в том, что последние выполняют огромную образовательную функцию».3 Оставляя в стороне вопросы этической и
качественной оценки, Александра Паригорис подчеркивает, что «бронзовая отливка скульптуры неизбежно является свидетельством своего времени и несет на себе следы того периода, в котором она было отлита». Я полностью поддерживаю ее утверждение, что «это
свидетельство должно получить независимый статус в историческом анализе»,4 что я продемонстрирую далее в этой работе.
Вопросы относительно авторства, процесса и периода воспроизведения в равной
мере относятся к «переносному музею» Дюшана, собранному между 1935 и 1941 гг. Коробка
в чемодане – это тщательно организованная коробка, изначально содержавшая шестьдесят
девять репродукций ранних работ художника в виде двумерных оттисков и трехмерных миниатюрных копий готовых вещей (редимейдов). Чемодан, в котором находится совокупность самых значимых художественных достижений Дюшана, визуально схватывает его
статус серийного эмигранта. С падением Парижа перед нацистской Германией в июне 1940
года, художник контрабандно вывез элементы Коробки из оккупированной Франции за несколько поездок, собрав, в конце концов, всю работу воедино в Нью-Йорке.
Важно то, что Коробка играет на интересе Дюшана к коммерческому миру: складная
коробка напоминает витрину магазина, где выставлены многочисленные предметы массового производства. Некоторые сравнивают это с переносным кукольным театром или с коллекцией образцов коммивояжера. Хотя Дюшан продвигал идею, что он прекратил
деятельность художника, Марта Бускирк утверждала, что Чемодан «дал ему возможность
продолжать делать работу, не делая дополнительных работ». 5 Более того, Майкл Тэйлор
утверждал, что «бэби-музеи» позволяли художнику оставаться своим собственным куратором, организуя ежедневные выставки своих рисунков и готовых вещей при помощи простой переорганизации содержимого чемодана». Эта способность творить и курировать
искусство самостоятельно была особенно важной во времена, когда никакие общественные институты не стали бы предлагать ему ретроспективу. 6 Для Коробки в чемодане, Дюшан
использовал отточенную технику воспроизведения – коллотипированную печать с ручным
нанесением красок при помощи шаблонов. Экке Бонк, автор книги Марсель Дюшан, переносной музей, утверждал, что «отточенный процесс воспроизведения Дюшана привел к «авторизованным» новым версиям его самых известных картин. Подписанные и нотариально
заверенные, как сертификаты акций, репродукции получили новую «биржевую котировк».

Fluxkit (Fluxus edition), ca. 1965,
Assembled by George Maciunas.
Mixed media: vinyl attaché case
and printed matter, 28 x 44 x 38 cm (open)
The Israel Museum, Jerusalem.
Gift from the Gilbert and Lila Silverman
Collection, Detroit, to American Friends
of the Israel Museum
Флукскит (Издание Флуксус),
прибл. 1965 г., Собрано Джорджем
Мациюнасом. Смешанные носители:
виниловый портфель-дипломат
и печатные материалы,
28 x 44 x 38 см (открыт)
Музей Израиля, Иерусалим.
Дар Гильберта и Лилы Сильвермэн;
Коллекция, Детройт, американским
друзьям Музей Израиля

Joseph Beuys, Evervess II No. 1, 1968
Mixed media: two bottles of tonic water with felt application
in wood box, 27 x 16.5 x 9.5 cm The Israel Museum, Jerusalem.
Gift of Marion and Stanley Robboy, Chapel Hill, North Carolina
Джозеф Беус, Evervess II № 1, 1968
Смешанные носители: две бутылки тоника с войлочной
аппликацией на деревянной шкатулке, 27 x 16.5 x 9.5 см.
Музей Израиля, Иерусалим. Дар Марион и Стенли Роббой,
Чепел Хилл, Северная Каролина
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Как утверждают Дон Адес, Нил Кокс и Дэвид Хопкинс, отход Дюшана от традиционной техники изображения, в конце концов, привел его к экспериментированию с самим понятием копии, а Коробка в чемодане дала Дюшану возможность изучить взаимосвязь между
оригиналом, формой и отливкой. 8 Они утверждают, что Коробку не следует рассматривать
только как «коммерческий набор репродукций существующих работ», а скорее как «уникальную конструкцию», которую можно производить сериями в ограниченном количестве.
В каждую из версий класса люкс, кроме того, входило и «подлинное произведение искусства», при этом некоторые имели личностное значение для владельца этой коробки».9
Между 1941 и 1971 гг. было произведено семь серий Коробки в чемодане, что составило
всего более трехсот копий. 10 В 1966 году итальянский ученый-торговец-поэт Артуро Шварц
контролировал производство содержимого семидесяти пяти копий Коробки в чемодане
(серия F), которые Дюшан проверял в ходе визита в Милан, куда он приехал, чтобы предоставить информацию для каталога его работ с комментариями, который готовил Шварц. На
последней серии, которую собирала в Париже приемная дочь Дюшана Жаклин Матисс Монниер уже после смерти художника, стояло факсимиле его подписи и подпись его вдовы Тини
Дюшан. Триста «переносных музеев» Дюшана давали возможность зрителям увидеть весь
спектр его работ сразу и близко.
Иронично, что производство миниатюрных копий редимейдов потребовало ручного
изготовления форм для предметов массового производства, чтобы затем вновь наладить
их массовое производство. Например, поскольку оригинал Фонтана был утрачен, художник

Fred W. McDarrah, Warhol with Brillo Boxes in Stable Gallery,
April 24, 1964 Gelatin silver print, 30.5 x 45.7 cm
Фред У. Макдаррах, Уорхол с коробками Брилло
в Галерее Стейбл, 24 апреля, 1964 г., желатиновая
галогено-серебряная печать, 30.5 x 45.7 см

Claes Oldenburg, False Food Selection, 1966
Wooden box, printed label, plastic imitation foods
Клаэс Ольденбург, Набор поддельных
продуктов, 1966 г., Деревянная шкатулка,
отпечатанная бирка, пластик, имитирующий
продукты

Dada Gallery, The Israel Museum, Jerusalem
Галерея Дада, Музей Израиля, Иерусалим
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изготовил его миниатюрную копию из папье-маше по фотографии 1917 года утраченного
редимейда Альфреда Штиглица, опубликованной в Слепом (№ 2, май 1917) и студийных
снимков инсталляции, сделанных в 1917 году. Анри-Пьер Роше, французский журналист,
близкий друг Дюшана и промоутер Дада в Нью-Йорке, называл эту модель «маленьким шедевром юмористической скульптуры».11 Папье-маше послужило моделью для интер-позитивной копии, изготовленной гончаром, из которой позже была сделана форма для
производства повторений отливок.
До начала 1960-х гг. Дюшан эпизодически делал или отбирал отдельные копии своих
редимейдов, и лишь несколько были отобраны другими, например, Сидни Джанис для выставок в своей галерее в Нью-Йорке. В 1960-х воспроизведение редимейдов стало более
широко распространенным; подобные инициативы возникли в Стокгольме, Пасадене и Лондоне в связи с запланированными выставками Дюшана. То, что изначально было объектами
частного осмысления, теперь стало принадлежать общественному домену. Некоторые зачинатели этого купили или сконструировали копии, усердно стараясь быть преданными
«подлинным» редимейдам. Другие отнеслись к верности почти пренебрежительно.
Проект воспроизведения Дюшана-Шварца существенно отличался от более ранних
попыток того же толка, и это позволило Дюшану самоутвердиться на новом пути благодаря
Шварцу. Отливалось больше, чем это требовалось для нужд выставок, и редактированные
копии влияли на репутацию художника, рыночную стоимость и современную художественную практику. Идея издания копий редимейдов Дюшана вполне могла бы родиться и
ранее из сотрудничества Шварца и художника при отливке в бронзе двух эротических объектов Дюшана, которые выросли из пока еще секретной работы Дюшана Étant Donnés. Летом
1962 года во время посещения Дюшаном и Тини Шварца в Милане, Шварц предложил идею
выпуска изданий Objet-dard (1951/отлито в 1962) и Клина Целомудрия (1954/отлито в 1963)
через Галерею Шварца. С разрешения Дюшана Шварц произвел восемь бронзовых отливок
каждой скульптуры для подписанных и пронумерованных изданий.
В 1964 году по случаю пятидесятилетия первого редимейда и крупной выставки «Поклонение Марселю Дюшану», запланированной в Галерее Шварца, Дюшан доверил Шварцу
производство изданий четырнадцати своих редимейдов, полу-редимейдов и конструкций.
Каждый объект производился в восьми копиях для одного издания. По четыре копии сверх
издания были зарезервированы для художника, издателя и две для музейной экспозиции
(Шварц подарил один набор Музею Израиля в Иерусалиме, а второй Национальной галерее современного искусства в Риме).
Как я показал в подробном исследовании сотрудничества Дюшана с Артуро Шварцем,12 в 1964 году ручной трудоемкий процесс создания Миниатюрного фонтана послужил
предтечей для процедуры Шварца по производству редактированных копий редимейдов.
Практика самовоспроизведения Дюшана также являлась неявным обоснованием для производства редактированных копий. Для издания Фонтана у Шварца были технические рисунки, подготовленные промышленным чертежником в соответствии с фотографией
Штиглица. Рабочие чертежи изображали Фонтан в плане, фронтально и в разрезе и были
одобрены художником: OK / Марсель Дюшан. Затем Шварц изготовил терракотовую модель
как прототип для глазурованной глиняной отливки писсуара. Копии были произведены в
Италии на производстве сантехнического оборудования вблизи Комо с использованием
традиционной техники скользящей отливки. Надпись«R. Mutt, 1917» на днище копии Шварца
была сделана по трафарету, изготовленному по фотографии Штиглица и воспроизведенному в блестящей черной краске. Оборотная сторона скульптуры была подписана художником и залакирована, и на ней была укреплена медная пластинка с выгравированными
данными издания.
Запуская процесс производства Фонтана, Шварц сказал: «Мы отправились на завод,
производящий писсуары, и попросили изготовить писсуар в соответствии с фотографией
оригинала, которую я сделал – он отличался от их продукции. Они сказали, что им придется
изготовить специальную стальную раму, прервать собственное производство на целый
день, и что за те же деньги я мог бы купить 2000 писсуаров их производства».13 Шварц сказал им, что лично он не в состоянии с пользой задействовать сразу столько. «Потом они от-
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дали мне стальную модель, которую я затем разрушил, чтобы никто не мог делать их снова».
Позже Шварц говорил, что «за 12 экземпляров я заплатил столько же, сколько я заплатил бы
за 1000, поскольку пришлось иметь дело со специальной стальной формой и еще чем-то, это
было черт знает что, но, они, конечно, сделали только 12, поскольку это было то, чего я
хотел». 14
Хотя Фонтаны Шварца внешне очень близки с утраченным оригиналом, эксперт по
Фонтанам отмечал отличия в контурах, канавках и размещении сточных отверстий при
сравнении оригинала Фонтана, представленного на фотографии Штиглица, и отредактированной копии Шварца. Кэмфилд утверждал, что отредактированная копия «кажется более
похожей на скульптуру, чем на редимейд, поскольку слабые, но заметные модуляции ее поверхности указывают на происхождение из скульптуры, а не из американского конвейерного производства».15 Действительно, многоступенчатый и длительный процесс
воспроизводства Фонтана, трансформированный из исходного массового производства
готовых вещей до индивидуального исполнения отредактированных копий, поражает. В
этом процессе Шварц, что иронично, вернулся к традиционной технике скульптуры –
именно той, вызов которой был брошен «оригинальными» редимейдами. Отредактированные копии также трансформировали идею «исчезающе тонкого» различия между отливками – тема, которая очень волновала Дюшана при подготовке миниатюрных версий
Фонтана для Коробки в чемодане.
В процессе производства и по его конечным результатам Дюшан пересмотрел свои
более ранние взгляды на редимейды и ощутил их внутреннюю противоречивость. Через
дорогостоящий процесс и усилия по обеспечению правдоподобия отредактированные
копии дали почву для повторного рассмотрения идей Дюшана относительно «ретинального» авторства, ауры, ценности и дегуманизации произведений искусства. Это исследование подчеркивает сложность «зеркализованного возвращения» художника к редимейдам,
раскрывая, как отредактированные копии оттачивают исходный вызов Дюшана авторству
– теперь уже совместно с его доверенным лицом, Артуро Шварцем.
Влияние Дюшана на послевоенную художественную сцену Америки и Европы очень
сильно росло после 1950-х; его работы и идеи находили отклик среди более молодых художников, поддерживая их попытки ниспровергать все предшествующее. Влияние Дюшана
достигло пика в 1960-х – сорок лет спустя создания редимейдов – во времена художественных движений, которые отдавали предпочтение редимейдам и практиковали воспроизведение и присвоение собственности, таким как поп арт, новый реализм и флуксус.
Художники, кураторы и коллекционеры вновь оценили редимейды Дюшана. В результате
этого ренессанса редимейдов Дюшан, а также его друг и коллега Мэн Рэй, оказались вовлеченными в долгосрочное сотрудничество со Шварцем по воспроизводству их более ранних работ. В течение 1960-х и 70-х, Мэн Рэй также сотрудничал со многими другими
галеристами, воссоздавая объекты и отливая работы в бронзе, что практиковалось в это
время и позже другими художниками-сюрреалистами. Включая Альбертo Джакометти, Сальвадора Дали, Ханса Бельмера, Марселя Жана, Андре Массона и Мориса Анри.
В течение 1950-х и 1960-х, термин «повторение» применялся по отношению к небольшим скульптурам, объектам или коллекциям объектов, производство которых, хотя и
сопоставимое с ограниченным изданием оттисков и книг, в принципе было неограниченным. В качестве таковых, повторения являются еще одним звеном того прогресса, который
начался еще в XV веке – стремления сделать искусство более универсальным и демократичным. Повторения наступают и подрывают концепцию подлинности в искусстве, демистифицируют художника и его произведение искусства. Они воплощают процесс
промышленного массового производства, что несовместимо с желанием знатоков иметь
раритеты, и бросают вызов статусу владения уникальными произведениями искусства. Как
и концептуальное и исполнительское искусство, которые появились в это же время, повторения были еще одним способом отрицания формальной и традиционной интерпретации значения и функции искусства.
Художники, ассоциировавшиеся с кинетическим искусством и озабоченные социальной пользой искусства – Виктов Васарели, Яков Агам и Жан Тингуэли - сотрудничали с Га-
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лереей Дениз Рене по выпуску ограниченных серий работ. Царство повторений особенно
процветало под маркой МАТ (мультипликация трансформируемого искусства) Даниэля
Споерри и Карла Гернстера.
Широкий круг провокационных объектов, выполненных в повторениях ходожниками
Флуксус, были скомпонованы и распространялись как Флукскиты (Fluxkits) — антологии
двух- и трехмерных работ, упакованные в портфели-дипломаты. Один из основателей
Джордж Мациюнас позаимствовал идею искусства в коробке у Марселя Дюшана. Тем не
менее, Флукскит был задуман как коллективный продукт, а не витрина для демонстрации
личных достижений.
Джозеф Бойс выпускал различные повторения – от натуральных наборов до комплектов упакованных записей представлений или действий. Повторения позволили Бойсу
распространить свои идеи относительно экологии, культуры и энергопотребления среди
более широких кругов, нежели это удалось бы ему при помощи представлений, лекций и
инсталляций. Хотя Бойс и Мациюнас часто по-разному выбирали стратегию, они имели единую цель: использовать искусство как средство для достижения социальных и политических изменений. Они оба признавали и ценили значение коллективных действий – и
устранения границ между искусством и жизнью. Производство повторений играло ключевую роль в этих усилиях.17
Согласно Джону Танкоку, куратору выставки «Повторения: первое десятилетие», проведенной в Музее искусства Филадельфии в 1971 году, «эта тенденция развивалась и расширялась благодаря молодым художникам, стремившимся уйти от музейного анахронизма
и претенциозности галерей и достичь более широкой аудитории за пределами круга художественно образованных людей». 18 Повторения выходят за пределы эстетических и идеологических граней произведения, помогая зрителю увидеть социологические и
экономические свойства объекта.
Некоторые исследователи относятся к «оригиналам повторений» более пренебрежительно. Макс Козлофф утверждает, что повторения не более чем «трехмерные оттиски»,
отображающие пониженную подлинность. Он связывал художественное явление с массовым производством вообще. «Мы так погрязли в концепции продуктов массового производства, что приходится принимать ее во всех областях нашей жизни – и почему искусство
должно отличаться?» 19 В качестве «трехмерных оттисков» повторения лишаются своих
собственных индивидуальных прав. Козлофф отмечал, что оригиналы повторений должны
точно представлять или отражать намерения художника; тем не менее, с его точки зрения,
«невозможно просто воспроизвести полное подобие работ Дюшана – это означало бы уход
от творчества». 20 Действительно, нельзя отрицать, что намерения художника, его права и согласие на воспроизведение являются важнейшими элементами, как и точное определение
задач копии или повторения.
Эффект повторения на рынке искусства также широко обсуждался в 1960-х годах. Некоторые торговцы изначально полагали, что повторения окажутся серьезной угрозой
рынку, дестабилизируя его неожиданным наплывом работ. Другие торговцы думали, что
повторения просто повысят стоимость оригиналов, поскольку владельцы повторений будут
стремиться приобрести оригиналы. Производители отредактированных копий или повторений, такие как Артуро Шварц, ограничивали размеры изданий и параллельные проекты
воспроизведений другими галереями, чтобы поддерживать экономический баланс; важно
отметить, что Шварц настаивал на создании изданий под прямым наблюдением художников,
чтобы обеспечить аутентичность с оригинальным произведением искусства. Другие защитники повторений отстаивали идею неограниченного воспроизведения. Они утверждали, что визуальное воздействие работы на зрителя не зависит ни от цены, ни количества
штук. Тем не менее, рынок среагировал иначе: он показал, что элемент редкости и уникальности, хотя и ослабленный в случае повторений, оказывает влияние на оценку произведения искусства зрителем. Хотя повторения теоретически пытаются создать рынок
относительно доступных по цене работ, возросшие аппетиты в этой сфере делают повторения также исключительно дорогостоящими, тем самым не давая исполниться исходным
намерениям, и искусство вновь остается недоступным. 21
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В 1960-х годах поп-художники экспериментировали с воспроизведением и повторениями, используя различную технику промышленного производства. В 1961 г. Клаэс Ольденбург открыл в восточной части Нижнего Манхэттена «Магазин», где предлагал ручные
имитации сластей, фаст-фуда и дешевой одежы, выполненные из папье-маше, раскрашенного гипса и других недорогих материалов.
Такие работы, как Коробки Брилло Уорхола (1964) продолжают наследие редимейдов
Дюшана, но, на самом деле, ближе к отредактированным копиям «редимейдам индивидуального исполнения»: фанерные шкатулки, сделанные столярами так, чтобы они казались
совершенно идентичными по размеру и форме картонным упаковкам из супермаркета.
Уорхол впервые показал их в 1964 г. В Галерее Стейбл в Нью-Йорке, составив их друг на друга
как в тесно набитом складе продовольственного магазина, и предложил коллекционерам
покупать их полками.
Недавние противоречия вокруг уорхоловской серии Коробок с мылом Брилло (1964)
показывают сложности подтверждения авторства и аутентичности. В 2009 году, после трехлетнего расследования, Совет по аутентификации искусства Энли Уорхола признал более
100 коробок Брилло «копиями», созданными посмертно. Они были произведены Понтусом
Юльтеном (1924–2006), директором-основателем Модерна Музеет в Стокгольме, Центра
Помпиду в Париже и Лос-Анжелесского музея современного искусства (интересно, что
именно он являлся центральной фигурой в проектах воспроизведения работ Дюшана в
Стокгольме и реконструкции Памятника Третьему интернационалу (1920) Владимира Татлина там же в 1968 г.). Юльтен утверждал, что Уорхол разрешил ему производство коробок
для семенной выставки, которую он курировал в Стокгольме в 1968 году. Но в 2007 г., после
смерти Юльтена в 2006, было установлено, что никакие деревянные коробки не выставлялись при показе, а вместо этого использовались картонные коробки с фабрики Брилло.22
Оказалось, что такого рода скандалы подтолкнули Совет Директоров Фонда изобразительных искусств Энди Уорхола объявить 19 октября 2011 года, что Фонд распускает Совет по
аутентификации искусства Энли Уорхола в начале 2012 года.
Да, как мы видели в случае Дюшана, авторизованные репродукции, идущие от самой
работы, могут служить гарантией ее статуса и усиливать ее таинственность. В случаях, подобных тем, о которых говорят Энтони Хью и Эрих Ранффт, воспроизводство не проистекает от могущества работы, а, скорее, прибавляет ей славы, а каждое изображение, сколь бы
оно ни было несовершенным, вносит вклад в ауру оригинала.23 Хотя вопросы относительно
возможности воспроизводства не поддающегося определению качества объекта – его ауры
– остаются без ответа, примеры, приведенные в данном докладе, показывают, как – парадоксально – отредактированные произведения искусства подрывают саму концепцию подлинности и в то же время присоединяются к ауре «оригинала». Как мы все знаем, роль
музеев и ученых является критически важной в ходе этого процесса.

1

2

3

4

5

6

Альберт Эльсен, Роден, Музей современного
искусства, Нью Йорк, 1963, с. 48.
Розалинд Е. Краусс, Происхождение авангарда
и других мифов модернизма, Кембридж, Масс.
и Лондон, , 1985, сс. 151-170.
Альберт Е. Эльсен, изд., Переоткрытие Родена,
Национальная художественная галерея,
Вашингтон, 1981 г., с. 15.
Александра Паригорис, "Правда материала:
бронза, о воспроизводимости правды», в Хьюз
и Ранффт (ред.), Скульптура и ее воспроизведения, с. 138.
М арта Бускирк, “Совершенно современный
Марсель”. октябрь, том 70 (щсунь 1994), с. 116.
Майкл Тэйлор, “Если слепой говорит «беж», это
беж или блеф?”: Фонтан Марселя Дюшана и восприятие редимейдов, 1913-1968, Диссертация
(Ph.D.), Университет Лондона (Институт искусств

185

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
22

23

186

Куртланда), 1998, с. 135.
Экке Бонк, Марсель Дюшан, Переносной музей,
Создание Boîte-en-valise de ou par Marcel Duchamp
ou Rose Sélavy, Перевод Дэвида Бритта, Темза и
Гудзон, Лондон, 1989, с. 154.
Дон Адес, Нил Кокс и Дэвид Хопкинс, Марсель
Дюшан, Темза и Гудзон, Лондон, 1999, с. 180.
Ibid.
1941, Париж; 1942-9, Нью-Йорк, Серия A: 20 коробок, пронумерованных I/XX-XX/XX; 1941,
Париж; 1942-54, Нью-Йорк, Серия B: 60-75 коробок, ненумерованных; 1958, Париж, Серия C: 30
коробок, ненумерованных; 1961, Париж, Серия
D: 30 коробок, ненумерованных; 1963, Париж,
Серия E: 30 коробок, ненумерованных; 1966,
Париж-Милан, Серия F: 75 коробок, ненумерованных; 1968, Париж-Милан, Серия G: 47 коробок, ненумерованных.
Х.-К. Роше, “Журнал,” Архивы Роше, Техасский
Университет в Остине, в: Камфильд, Марсель
Дюшан: Фонтан, с. 72.
Для более полных данных см. Адина КамьенКаждан «Переделывая редимейды: Марсель
Дюшан и Мэн Рэй в Галерее Шварца», диссертация PhD, Университет Эссекса, Кольчестер, 2012.
Широкое исследование посвящено сотрудничеству между Дюшаном, Мэн Рэем и Шварцем по
копированию редимейдов и объектов и предлагает новый и подробный учет заказов и производства копий. Обсуждается взаимосвязь
между копиями и оригиналами и исследуется
сравнительная практика производства копий на
протяжении карьеры Дюшана и Мэн Рэя.
“Набор с писсуаром для продажи £1.7m,” BBC
News, май 10, 2002 г.,
http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/arts/19
79331.stm.
Интервью Шварц-Камьен-Каждан, 25 сентября
2007 г.
Уильям Сэмфилд, Марсель Дюшан: Фонтан, с.
94.
Джоан Ротфус и Джорг Шеллман (ред.), Джозеф
Беус, Петер Нисбет, Дирк Стеммер и Дирк Стеммлер r, Джозеф Беус: Повторения, Издание
Шеллман, Мюнхен-Нью-Йорк, 2006 г., с. 203.
Музей Буша-Рейсингера, Стратегии повторений: Беус, Мациюнас, Флуксус, организовано Якобом Проктором, 2007 г.
Джон Л. Танкок, Повторения: Первое десятилетие, Музей искусств Филадельфии, Фалькон
пресс, Филадельфия, 1971, н.к.
Макс Козлофф, «Трехмерные оттиски и уход от
подлинности», Артфорум, выпуск 4 (декабрь
1965), сс. 4, 25-27.
Ibid.
Танкок, Повторения: Первое десятилетие, н.к.
Олле Грэнэт, друг Хюльтена, пересчитал обертки
от 500 упаковок после показов Коробок Брилло
в Модерна Музеет в Стокгольме в 1968 году и
сделки, заключенной между Хюльтеном и
Уорхолом для производства работ на шелкографическом экране в обмен на оставление работ
для Модерна Музеет. См. Эйлин Кинсела. «Скандал с коробками Брилло», ARTnews, том 108, №
10 (ноябрь 2009), сс. 94-99.
Хью и Ранффт (ред.), Скульптура и ее репродукция, с. 38.

Sergei androsov
Italian bronzes of XVI–XVIII centuries: Replicas and Reproductions
The history of the Italian Renaissance Art has seen two types of artists: the first one worked exclusively with marble (Desiderio da Settignano, Michelangelo, Jacopo Sansovino, Baccio Bandinelli),
whereas the others preferred bronze. As a rule, they were at first apprenticed to goldsmiths (Lorenzo
Ghiberti, Antonio del Pollaiuolo, Andrea del Verrocchio, Benvenuto Cellini). The history of art knows
relatively few renowned Renaissance sculptors who would have combined these two sculpture techniques. Donatello, one of the most foremost sculptors, may be regarded as a master of both marble
and bronze. He apparently received his early artistic training in a stonecutting workshop in the Cathedral of Santa Maria del Fiore and then, according to the historical records, worked as an apprentice
in the studio of Lorenzo Ghiberti. Nevertheless, in-depth examination of the historical records proves
that even Donatello did employ casting foundry services. He cooperated with Giovanni di Jacopo
degli Strozzi on the bronze sculpture «Reliquary Bust of Saint Rossore» (Pisa, the Museum of San Matteo, ca. 1424–1427). On Padua`s bronzes he collaborated with Andrea Calderalo and presumably with
Bartolomeo Bellano, who might as well have collaborated with Bertoldo di Giovanni and produced
reliefs of the bronze pulpits in the Cathedral of San Lorenzo in Florence, which were completed after
death of Donatello1.
The foundries were responsible not only for bronze casting but for the whole bronze sculpture
creation process. Normally large statues of the XV century were cast in parts which were reassembled
to be further polished, engraved, covered with patina or if necessary partially gilded. Therefore, the creation process of large bronzes may have lasted quite a few years. As a rule, the bronzes were cast from
the wax models which had been created from the original sculptures in clay or plaster modeled by an
artist. This sculpture technique was employed by Donatello in producing an equestrian statue of condottiere Erasmo da Narni, called Gattamelata, in Padua (1453–1457). Nevertheless, it should not be regarded as the earliest equestrian statue of the early modern period as many scholars argue. A few
years before in 1796 in Ferrara an equestrian statue of Duke Niccolò III d'Este (ca. 1443–1451) was created by Niccolo Baroncelli, an artist from Florence, and a caster Antonio di Cristoforo da Firenze.
Another curious example of bronze casts from the history of art is an equestrian statue of condottiere Bartolomeo Colleoni, dated back to XV century, in Venice. As generally acknowledged, the
sculpture was initially commissioned to Andrea del Verrocchio, an artist from Florence. It took him two
years to create a full-size model in clay. Several days before his death, June, 25th, 1488, he drew up a
will, according to which Lorenzo di Credi, who was his apprentice and was better known as a painter,
was commissioned to complete the works on the sculpture as he «had everything at his disposal to
complete it». However, according to more recent records, he transferred his right to complete the
project to Giovanni di Domenico D'Andrea, a sculptor from Florence, whose works remain unknown
to us. Apparently, it did not comply with the Senate of Venice which proposed a different solution.
In January, 13th, 1489, the Senate recalled Alessandro Leopardi, a renowned bronze founder and engraver of medals, to San Marco, who had been previously exiled for 5 years on a charge of fraud in
1487. It was he who was finally commissioned to cast the sculpture in bronze. In summer of 1492 the
project was completed, and in November, 19th, 1495, the sculpture was installed in a small square
outside the Cathedral of Santi Giovanni è Paolo. Although Leopardi`s name is inscribed on the horse's
girth, the sculpture is reputed to Verrocchio. Thus, the sculpture can be regarded as the first recorded
example of the posthumous bronzes.
However, monumental statues, particularly equestrian statues, are comparatively rare occurrence in the Italian Renaissance Art. The researches mostly deal with another genre, namely small
bronze sculptures, which had gained widespread popularity by that time. The annals on the small
bronze sculptures of the early modern period referred to a small-size reproduction of an ancient
Roman equestrian statue of Marcus Aurelius, dated back to 1465 and signed by Antonio Averlino,
called Filarete (Dresden, Staatliche Kunstsammlungen). It is by no means accidental as originally the
Renaissance sculpture of XV century primarily focused on Greek and Roman ancient art, namely
Roman bronze figurines. Apparently, the turn of XV-XVI centuries saw significant changes in the

187

bronze casting: bronze figurines were no longer a rarity praised and appreciated only by connoisseurs
of fine arts. At the turn of XV-XVI centuries, bronze sculptures are known to have been cast in small
editions for sale, particularly for the then art-market. Eventually, it led to establishing quite a number
of foundries exclusively specializing in casting sculptures, ink boxes, bells, jewel boxes, plaques, and
medals in bronze or other metals. Presumably, these foundries cast from original models produced
by renowned sculptors altering them to meet the demand or to comply with specific customers` requirements. In Venice and Florence the genre of small bronze sculpture reached its peak of development at the end of XVI-beginning of XVII centuries.
As you can see, an in-depth examination of small bronze sculptures presents considerable
challenges for researches. Almost without exception, the sculptures fail to bear signatures or dates.
Apparently, the same models may have been used in different foundries. As a result, the
bronzes may feature similar design but in terms of characteristics, size, and colour of artificial patina
they may significantly differ. Still only close and direct comparison of different replicas and reproductions can reveal these differences. To this end art exhibitions provide researches with an excellent
opportunity.
As far as 1979 Hermitage hosted a formidable exhibition featuring works of art from various
collections of the museums in Venetto (unfortunately, the catalogue raisonné was never published).
The exhibition included a considerable number of small bronze sculptures from Padua and Venice
dated back to the late XV-early XVII centuries. In addition, the Hermitage houses a fair collection of
Venetian bronze sculptures dated to the late XVI century. Thus, it created an opportunity to carry out
a detailed comparison of the bronze statuettes from various collections.
Alessandro Vittoria (1525–1608) is regarded as one of the foremost Venetian sculptors of the
second half of XVI century. He created numerous altars, tombstones and marble statues for Venetian
churches. At the same time, he is known to have worked with bronze, as quite a few sculptures suggest, for example, a figurine of John the Baptist of the Venetian church of San Zaccaria or statues of
Malachia and the Melchizedek from the former Feist collection in Berlin.
The bronze statuette «Juno», known in many variants, is a classic example of the statuettes attributed to Vittoria. It was L. Planiscig who was the first to prove it by revealing similar features of the
goddess and the caryatids supporting the plaque of Henry III, King of France (Venice, the Palazzo
Ducale)3 . The problem to be solved is to identify the original sculpture. According to F. Cessi, an author of the book about Alessandro Vittoria, the version from the Museo Civico of Padua is attributed
to Vittoria, while the bronze statuette from the Hermitage, originating from the collection of D.P.
Tatishchev, is viewed as a his foundry`s creation4. Later, according to D. Banzato, the statuette from
Padua was also regarded as a foundry`s creation, while «Juno» from the Hermitage being disregarded
both times5.
The exhibition held in the Hermitage in 1979 presented an opportunity to compare the two
versions of «Juno». In terms of their height, they are equal (it is 32,5 cm), with the round pedestals cast
together with the figurines also being quite similar. Padua`s version preserves the colour of black
patina, which is regarded to be typical for Veneto. Their faces are quite similar, while their hairstyles
being different: quite simple in Padua`s version and more elaborate, with well embossed hairpin and
neatly woven plait behind the head in Petersburg’s version. The gestures of the right hands are also
slightly different. The Hermitage`s version depicts the goddess putting her hand over the breast,
while in the version from the Museo Civico the goddess pinches the nipple with her forefinger and
middle finger, which are finely embossed.
Slight variations may be found in depicting a peacock at the goddess`s feet. In Padua`s version
the peacock looks straight before it, with the goddess resting on its head with her left arm. Petersburg`s version depicts the peacock raising its head and turning it towards the goddess. In terms of
the quality, the two sculptures appeared to be fairly equal. As any bronze statues of considerably
higher quality attributed to Vittoria have not been so far discovered and recorded, it seems sufficient
to recognize Vittoria as an author of the model6. Presently it seems quite impossible to distinguish the
replica cast in Vittoria`s foundry from the sculpture created approximately at the same time or probably a bit later in a Venetian Botteghe.
Another curious example of a comparative study is a statue of Jupiter holding thunderbolts in
his right hand. The replica of the statue from the Correr Museum of Venice was attributed to Jacopo
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Sansovino7 (1486–1570), while the other from the Hermitage was believed to be attributed to Girolamo Campagna (1549–1621). It should be mentioned that the bronze of St. Petersburg traces its origin to the respectable Farsetti collection in Venice, where it was recorded approximately in 1788.
Both bronzes are covered with opaque black patina. The Jupiter from the Hermitage stands 1 cm
higher than its counterpart from Venice. His right arm is considerably drawn aside, with the thunderbolts being in vertical position. Jupiter from the Correr Museum holds his right arm stretching
ahead, with the thunderbolts being in horizontal position. Moreover, the Jupiter from Venice has less
elongated proportions, his head being relatively of larger size and slightly leaning forward. The face
features of both statues do not differ dramatically, although the hair is better embossed in the Hermitage version. The drapery upheld by Jupiter`s left hand also receives different interpretations: it is
more modest in the Hermitage version, whereas it features numerous impressive folds in the Venetian version. In addition, the pedestals cast together with the statues reveal some differences – it is
round-shaped in the statue from the Correr Museum, while the statue from the Hermitage features
a pedestal shaped as an equal triangle with rounded corners. In addition, the bronzes reveal similar
casting flaws: the tows and thumbs on the right hands are neither neatly cast nor finely embossed.
Finally, the statue from Venice is slightly heavier, presumably due to thick section casting.
So, the conclusion to be drawn is quite obvious: the two statues, being cast in different foundries,
trace their origin to the same model. Presumably, the model belonged to Campagna, as it is his name
(I.С. (Ieronimus Campagna)) that is inscribed on the statue (London, Christie's Auction, 1967). However, the differences do not prove to be sufficient to grant a privilege to one of these bronzes.
The exhibition of 1979 also included pairs of bronze figures representing Venus and Cupid
and Adonis with a dog from the Museo Civico of Padua9. The sculptures were unanimously attributed
to Campagna as in 1966 Heim gallery in London exhibited equivalent bronzes, with the initial letters
of the author`s name (I.C.F.) being inscribed10. The comparative study of the bronzes from Padua with
equivalent bronzes from the Hermitage proved high quality of the former. They also trace their origin to the Farsetti collection, but received more general interpretation and are not so elaborately engraved, which resulted in considering them to be the copies cast from the original bronzes by
Campagna. Nevertheless, comparative examination of the bronzes led to curious findings. Both
Adonises stands the same height (the height is 52 cm.), but Venus from the Hermitage is slightly
higher (by 0.5 cm.) than Venus from Padua. Minor characters of the composition reveal more significant variations in interpretation. The dog at Adonis`s feet from the Hermitage is slightly bigger, with
the position of the left leg being altered (it is raised). The Cupid from the Hermitage has wings in
comparison with the bronze from Padua. These bronzes may have been cast in different foundries,
thus received various interpretations of the original bronze by Compagna. Superior quality of the
bronze from Padua allows us to state that this bronze might be attributed to Compagna himself.
The Hermitage also exhibits another pair of bronzes which originates from the original by
Campagna. They are supposed to be accomplishment to two trivets. Nevertheless, rather rough surface texture and strange colour of patina cast doubts on the origin of the bronzes. Indeed, the bronzes
feature inscriptions on the back side, according to which they are the copies cast from the trivets
from the collection of the South Kensington Museum in London (now Victoria and Albert Museum).
Thus, they must be dated to the second half of XX century. Presumably, they must have been acquired for study purposes but later mistakenly regarded as the original Renaissance bronzes.
It is a rare occurrence when a sculpture without any inscriptions can be regarded as a genuine
work of art of renowned artists. An example is a figure of Minerva in the Hermitage, which since 1930s has been generally attributed to Campagna. Indeed, he must be not only a sculptor who created
the model, but also cast it in bronze. This assumption can be proved by an analysis revealing some
similar traits in the drapery in the sculpture of Minerva and a sculpture of an unidentified ancient
god (Jupiter?) from a private collection in Denmark (inscribed with the sculptor`s initials)11. Moreover, the Hermitage includes a statue of Apollo, a paired statue of Minerva, characterized by high
quality, with two copies (Berlin, Bode-Museum, Hannover, Kestner Museum) being inscribed by Campagna. Finally, the goddess`s slightly slanting eyes and puffy upper eyelids can be regarded as peculiar characteristics of Campagna`s style. Nevertheless, Minerva could not be regarded as a
mass-produced sculpture. It is sufficient to say that its copies have not so far been discovered. The
composition of the sculpture presents an excellent example of figura serpentinata, encouraging peo-
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ple to view it from many different points. The bronze is noticeable for its excellent quality. The sculpture shows high-quality bronze casting and is finely engraved: to this end it is enough to scrutinize
a finely and exquisitely embossed head of Medusa depicted on the goddess`s shield. Thus, the Minerva from the Hermitage can be regarded as a work of art created by Girolamo Campagna.
To fully appreciate all the merits of the Minerva it is worth comparing it with a sculpture of
Diana which has a similar composition (known in several replicas, including the one from the the
Museo Civico in Padua, which is attributed to Tiziano Aspetti)13. We are inclined to think that this attribution fails to be well-proved primarily due to low-quality cast. It is enough to point to excessively
fat legs of the goddess, roughly engraved tows and inappropriate gesture of the left arm holding a
bow, which seems to go beyond the round pedestal as though being apart from the statue. We can
assume that the author of the sculpture from Padua and similar sculptures was an imitator of Compagna, who had borrowed and distorted the composition of the Minerva, which later was included
in the Hermitage collection.
At the late XVI – early XVII centuries bronze casting reached its peak not only in Venice but in
Florence. To considerable degree it is associated with Jean de Boulogne in Douai (1529–1698), generally known in the history of art as Giovanni da Bologna or Giambologna. He was a unique artist and
worked both in marble and bronze. After having spent two years in Rome, he visited Florence for the
first time in 1560 and finally moved there in 1565. Only his early works show his relationship with the
sculpture tradition of the north. Finally, it is Giambologna who is considered as the most renowned
artist in plastic art of the XVI century. He deserved his widespread popularity by creating models for
small bronzes and groups, some of them being specially designed upon receiving private commissions and intended to serve as diplomatic gifts, for example, for Maximilian II, Holy Roman Emperor,
in 1560-s or for the English crown heir Henry, Prince of Wales (son of King James I) in 1612.
Evidently, these sculptures are renowned for their excellent artistic quality. The bronzes, which
may have been produced in Giambologna`s foundry for sale, were of significantly higher quality comparing to average casts made by his contemporaries from Venice. It was primarily contributed by a
foremost bronze founder Antonio Suzini (d. 1624), who may have been closely collaborating with
Giambologna since 1580-s. We can appreciate his mastery in bronze casting by his two solid parts for
the equestrian statue of Cosimo I, Grand Duke of Tuscany, in Florence in 1592 and 1593. The exhibitions dedicated to the creative works of Giambologna, especially a renowned exhibition held in Edinburg, London and Vienna14 in 1978–1979, resulted in more in-depth examination and classification
of numerous bronze statues and groups of statues from the collections of different museums, which
had been cast from the original models. Every year auctions constantly see new replicas of the models by Giambologna and Antonio Suzini.
Some characteristic features of bronze casts from Giambologna`s foundry may be revealed
through the study of the exhibits in the Hermitage collection, although it does not include the sculptures which may by directly attributed to Giambologna himself. To this end we can take as an example a statue of the bull from the Museo Nazionale del Bargello in Florence. It is generally regarded as
a work by Giambologna which his contemporaries referred to in 1573 and 1587. The statue is an excellent example of plastic art, artistic interpretation of strong muscular body of tough and determined animal, which confidently stand on its feet. Moreover, it is characterized by high-quality cast
– it is finely engraved and embossed and coated with beautiful artificial patina of golden hue.
Many experts believe that Antonio Suzini, who was in charge of mass production of bronzes,
could preserve the original composition slightly changing the model. Thus, the bull loses its image of
a strong and massive animal. Its proportions tend to be more elongated, with the model being more
subtle and elegant. Another example of such statue is a statue of the bull which was acquired by the
Hermitage in 2000. As evident by the number 23, which is engraved on the back side, the statue was
exhibited in the French Royal collection since 1663 and left it in 1796 as a result of the French revolution. It turned out not to preserve its original patina as, according to the French historical records, in
1785–1786 a French bronze founder Pierre Joseph Désiré Goutiére covered it with new patina15.
Presumably, the metamorphosis did not come to an end, and the model has undergone further changes and simplifications which resulted in its mass production. These modifications are primarily revealed in less elaborately engraved neck muscles which should be clearly visible due to the
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turn of the head. Many statues of this kind are known in numerous replicas which mainly differ from
each other by the colour of artificial patina. They can be regarded as classic replicas of the original
composition by Giambologna.
Two statues of the bull which may be regarded as replicas and originate from the collection
of D.P. Tatishchev, are included in the Hermitage collection16. One of them is erected on a pedestal
which was created from different types of marble and presumably dated back to XVII century. It is
remarkable for its beautiful greenish patina, which should have given it an «ancient» character. The
other statue much alike the first one in terms of its composition is more prosaic and covered with
ordinary black artificial patina. It is mounted on a plain wooden pedestal. Still, it may as well date
back to XVII century.
Presumably, such statues may have been created both in the foundry of Giambologna-Suzini
and after their death in the foundry of Giovanni Francesco Suzini, Antonio's nephew (d. 1646). According to the historical records, after the death of Suzini and Pietro Tacca, an apprentice of the artist
(d. 1640), a sculptor Cosimo Cappelli was an heir to the models by Giambologna. Cappelli`s son,
Damiano Cappelli, inherited all the models and moulds, which he had been using for a long time,
namely till the beginning of the next century. According to Francesco Maria Niccolò Gaburri, a biographer of the artists of XVIII century, Diamano Cappelli «… mainly cast, cut and engraved the bronze
statues and groups of statues from the models by Gio[vanni] Bologna, Pietro Tacca, Suzini Senior and
Suzini Junior, Algardi and others, many works being preserved after his death»17. According to earlier historical records, some private collections had included groups of bronze sculptures which were
inscribed with the artist`s initials. Unfortunately, no replica has survived to our days; as a result creative works by Diamino Cappelli remain to be a mystery18. Nevertheless, the fact that the models by
Giambologna had been successfully and fruitfully used speaks in favour of their widespread popularity afterwards.
Thus, the conclusion to be drawn is obvious: the «posthumous bronze casts» have been produced during the modern period in the history of art, with this problem existing in Italy in XV-XVIII
centuries. With no copyright law being adopted, the artists took the liberty to approach legal and aesthetic issues at their own discretion, thus providing us with complicated, but curious examples for further researches.
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Сергей Андросов
итальянские бронзы XVI–XVIII веков: реплики и повторения
Историки итальянского искусства Ренессанса знают два типа скульпторов. Одни работали почти исключительно в мраморе (например, Дезидерио да Сеттиньяно, Микеланджело,
Якопо Сансовино, Баччо Бандинелли), другие отдавали предпочтение бронзе. Как правило,
это были мастера, начинавшие свою художественную деятельность как ювелиры (например,
Лоренцо Гиберти, Антонио дель Поллайоло, Андреа дель Верроккьо, Бенвенуто Челлини).
Сравнительно редко крупному скульптору эпохи Возрождения удавалось сочетать работу в
этих разных техниках. Примером такого мастера может считаться Донателло (1386–1466).
Начав свою карьеру в каменотесной мастерской при соборе Санта Мария дель Фьоре во
Флоренции, он упоминается в документах также как ученик Гиберти. Однако внимательное
изучение источников показывает, что и Донателло при работе в бронзе пользовался услугами профессиональных бронзолитейщиков. Так, при литье бюста-реликвария св. Россоре
(Пиза, Музей Сан Маттео, ок. 1424–1427) с ним сотрудничал литейщик Джованни ди Якопо
дельи Строцци. Для работ в Падуе привлекался Андреа Кальдерало, возможно, также Бартоломео Беллано. Последний мастер, по-видимому, вместе с Бертольдо ди Джованни работал над бронзовыми кафедрами собора Сан Лоренцо во Флоренции, закончив их после
смерти Донателло1.
Следует заметить, что на долю литейщиков приходилась, кроме непосредственного
литья, также дальнейшая обработка произведения. Крупные статуи в XV в. обычно отливались по частям, которые потом соединялись вместе, полировались, гравировались, чеканились, покрывались патиной, в случае необходимости, также частично золотились. Поэтому
работа над скульптурой большого размера занимала несколько лет. Мастер представлял, как
правило, модель в глине или в гипсе, на основании которой делалась восковая модель, использовавшаяся затем при бронзовом литье. В такой технике исполнена Донателло, например, конная статуя кондотьера Эразмо де Нарни, прозванного Гаттамелатой, для Падуи
(1453–1457). В то же время следует подчеркнуть, что она не стала первым конным монументом нового времени, как считают иногда. Чуть ранее другой мастер из Флоренции, Никколо
Барончелли, в сотрудничестве с литейщиком Антонио ди Кристофоро да Фиренце создал для
Феррары конный памятник герцогу Никколо д’Эсте (около 1443–1451). Это произведение не
сохранилось, потому что было уничтожено французами в 1796 г.
Интересный прецедент дает нам история другого знаменитого конного памятника
XV в. – кондотьеру Бартоломео Коллеони в Венеции. Как известно, исполнение статуи было
доверено мастеру из Флоренции – Андреа дель Верроккьо. За два года работы он успел подготовить модель в глине в величину оригинала. За несколько дней до смерти, 25 июня 1488
г. скульптор подписал завещание, по которому окончание работы возлагалось на его ученика Лоренцо ди Креди, более известного как живописец, потому что он «в состоянии довести работу до конца». Однако, как свидетельствуют более поздние документы, Лоренцо
уступил право завершить монумент скульптору из Флоренции по имени Джованни д’Андреа
ди Доменико, произведения которого нам неизвестны. По-видимому, такой поворот дела не
устроил Сенат Венеции, который предпочел другое решение вопроса. 13 января 1489 г. пропуск на въезд в город Сан Марко получил известный медальер и бронзолитейщик Алессандро Леопарди, ранее изгнанный из Венеции за подлог документов. Ему и поручили отлить
бронзового всадника. Летом 1492 г. литье фигур было завершено, и 19 ноября 1495 г. памятник установили на небольшой площади перед собором Санти Джованни э Паоло. На сбруе
коня Леопарди поставил свою подпись. Тем не менее, памятник вошел в историю искусства
как произведение Верроккьо2. Этот случай можно считать первым документированным примером «посмертного отлива».
Однако монументальные статуи и тем более конные памятники оставались достаточно
редкими в искусстве итальянского Возрождения. Исследователи гораздо чаще сталкиваются
с другим жанром, получившим широкое распространение в это время – мелкой бронзовой
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пластикой. Летопись мелкой пластики нового времени начинается с уменьшенного повторения древнеримского конного памятника императору Марку Аврелию, подписанной Антонио Аверлино, прозванным Филарете, и датированной 1465 г. (Дрезден, Государственные
Художественные собрания). И это неслучайно, потому что с самого начала скульпторы XV в.
ориентировались на античное искусство, в частности на известные им древнеримские бронзовые статуэтки. Очевидно, на рубеже XV и XVI вв. в этой области происходят важные изменения: бронзовые статуэтки перестают быть раритетами, доступными только избранным
ценителям. Их начинают отливать впрок, рассчитывая на последующую продажу, в том числе
на художественном рынке своего времени. Это приводит к созданию мастерских, специализировавшихся на литье статуэток, чернильниц, колокольчиков, шкатулок, плакеток, медалей
из бронзы и других металлов. Подобные мастерские, по-видимому, использовали модели,
созданные крупными скульпторами, перерабатывая их в соответствии с требованиями рынка
или заказчика. Особого расцвета жанр мелкой бронзовой пластики достиг в конце XVI – начале XVII вв. в Венеции и во Флоренции.
Из сказанного ранее видно, что изучение мелкой пластики итальянского Возрождения ставит перед исследователем большие и трудные задачи. За очень редким исключением
произведения лишены подписей и дат. По-видимому, одни и те же модели использовались
разными мастерскими. Поэтому бронзы, даже близкие по композиции, могут значительно
отличаться друг от друга по техническим характеристикам, по размерам, по цвету искусственной патины. Однако установить эти отличия удается лишь при непосредственном сопоставлении различных вариантов и реплик. Лучшие возможности для этого
предоставляются во время временных выставок.
В далеком уже 1979 г. в Эрмитаже была показана большая выставка из различных музеев области Венето (к сожалению, каталог так и не был опубликован). Значительное число
экспонатов здесь составляла мелкая бронзовая пластика Падуи и Венеции конца XV– начала
XVII вв. Венецианские бронзовые статуэтки позднего XVI в. также неплохо представлены и в
собрании Эрмитажа. Таким образом, появилась возможность детального сопоставления некоторых бронзовых статуэток из разных коллекций.
Самым крупным венецианским скульптором второй половины XVI в. справедливо считается Алессандро Виттория (1525–1608). Ему принадлежат многочисленные алтари, надгробия и отдельные мраморные статуи в венецианских церквях. В то же время он работал и
в бронзе, о чем свидетельствуют произведения, подписанные его именем, например, фигурка Иоанна Крестителя из венецианской церкви Сан Дзаккария или статуи Малахии и Мельхиседека из бывшего собрания Файст в Берлине.
Классическим примером статуэтки, приписанной Виттории, является «Юнона», известная во многих вариантах. Атрибуция ее была обоснована еще Л. Планишигом, который
указал на сходство позы богини с позами кариатид, поддерживающих памятную доску в память Генриха III, короля Франции (Венеция, Палаццо Дукале)3. Проблема состоит в том, какую
из реплик следует считать авторской. Автор монографии об Алессандро Виттории, Ф. Чесси
выделял как работу скульптора вариант из Городских музеев Падуи, приписывая бронзу из
Эрмитажа, происходящую из собрания Д. П. Татищева, его мастерской4. Позднее в работах
Д. Бандзато падуанская статуэтка тоже рассматривалась как произведение мастерской Виттории, причем «Юнона» из Эрмитажа оба раза исследователем игнорировалaсь5.
Выставка 1979 г. в Эрмитаже дала возможность сопоставить эти два варианта «Юноны».
По размерам обе статуэтки равны (их высота 32, 5 см), у них похожие круглые подножия, отлитые вместе с фигурками. В падуанском экземпляре лучше сохранилась черная патина, характерная для области Венето. Лица обеих богинь похожи, зато различны из прически –
довольно простая в падуанском варианте и усложненная, с хорошо прочеканенными заколкой и уложенной сзади косой – в петербургском. Слегка отличается и жест правой руки. В
бронзе из Эрмитажа Юнона просто прикрывает грудь, в статуэтке из Городских музеев – сжимает сосок указательным и средним пальцами, которые специально прочеканены. Небольшие изменения претерпела и фигурка павлина у ног богини. В реплике из Падуи он смотрит
прямо перед собой, а Юнона опирается левой рукой на его голову. В статуэтке из Петербурга
павлин выше поднимает голову и поворачивает ее к Юноне. Как представляется, оба вари-
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анта примерно равны по качеству исполнения. Поскольку неизвестны близкие статуэтки, намного превосходящие рассмотренные, которые можно было бы приписать непосредственно
Виттории, кажется правильным в данном случае ограничиться тем, что признать этого мастера автором модели6i. Отличить же реплику мастерской Виттории от экземпляра, созданного одновременно или чуть позднее в другой венецианской боттеге, на нынешнем уровне
наших знаний представляется вряд ли возможным.
Интересным примером сопоставления может быть также статуэтка, изображающая
Юпитера с перунами в правой руке. Одна подобная бронза из венецианского Музея Коррер
приписывалась Якопо Сансовино7 (1486–1570), другая из Эрмитажа считалась произведением Джироламо Кампаньи (1549–1621). Следует заметить, что бронза из Петербурга имеет
очень почтенное происхождение из знаменитого венецианского собрания Фарсетти, где она
документирована еще около 1788 г. Обе статуэтки покрыты черной непрозрачной патиной.
Юпитер из Эрмитажа на 1 см выше своего двойника. Его правая рука сильнее отведена в сторону, из-за чего перуны принимают почти вертикальное положение. В статуэтке Музея Коррер правая рука протянута вперед, и перуны поэтому расположены горизонтально. Кроме
того, пропорции венецианского Юпитера менее удлиненные, его голова относительно
больше и сильнее наклонена вперед. Отличия в чертах лица мало заметны, но волосы лучше
прочеканены в эрмитажном варианте. По-разному трактована также драпировка, которую
Юпитер поддерживает левой рукой: она более компактна в бронзе из Петербурга и разделена несколькими складками в венецианском экземпляре. Различны и подножия, отлитые
вместе с фигурками – круглое в статуэтке Коррер и в виде равностороннего треугольника со
срезанными углами в эрмитажной. Дефекты литья примерно одинаковы: плохо отлиты и лишены чеканки пальцы ног и большие пальцы правых рук. Наконец , венецианская статуэтка
чуть тяжелее петербургской, возможно, за счет более толстостенного отлива.
По-видимому, можно сделать вывод, что обе статуэтки, восходящие к одной модели,
отливались в разных мастерских. Следует предположить, что модель принадлежала Кампанье, в пользу чего говорит вариант статуэтки, подписанный инициалами I.С. (Ieronimus
Campagna) (Лондон, аукцион Кристи, 1967 г.)8. Однако отличия не столь существенны, чтобы
констатировать преимущество одной бронзы над другой.
На выставке 1979 г. были представлены также парные статуэтки, изображающие Адониса с собакой и Венеру с Амуром из Городских Музеев в Падуе9. Авторство Кампаньи принято большинством авторов и подтверждается тем, что две аналогичные бронзовые
статуэтки, экспонировавшиеся в лондонской Галерее Хейм в 1966 г. также были подписаны
инициалами скульптора (I. С. F.)10. Высокое качество падуанских статуэток было особенно заметно при их сравнении с двумя сходными фигурками из Эрмитажа. Они также происходят
из собрания Фарсетти, но трактованы более суммарно и не разработаны в деталях, почему
и считаются копиями с оригинала Кампаньи. Тем не менее, сопоставление статуэток дает интересные результаты. Оба Адониса равны по размерам (высота 52 см), а Венера из Эрмитажа
чуть выше (на 0, 5 см) подобной фигурки из Падуи. Изменения главным образом касаются
дополнительных персонажей. Собака у ног Адониса чуть крупнее в реплике из Петербурга,
и здесь изменено положение ее левой (поднятой) ноги. Амур из Эрмитажа представлен крылатым, в отличие от падуанской фигурки. Можно высказать предположение, что и эти статуэтки отливались в разных мастерских, которые по-разному интерпретировали модель
Кампаньи. Более высокое качество бронз из Падуи позволяет допустить авторство самого
Кампаньи.
В Эрмитаже существует и другая пара подобных статуэток, восходящих к оригиналу
Кампаньи. Они использовались как завершение двух таганов. Тем не менее, довольно грубая
проработка поверхности и странный рыжеватый цвет патины вызывали сомнения в подлинности этих таганов. И действительно, сзади имеются клейма, свидетельствующие о том,
что они являются копиями аналогичных таганов из Южно-Кенсингтонского музея в Лондоне
(ныне – Музей Виктории и Альберта). Тем самым исполнение таганов должно быть отнесено
ко второй половине XIX в. По-видимому, они и приобретались в свое время как своего рода
учебные пособия, и только со временем, когда их предназначение было забыто, ошибочно
стали рассматриваться как оригинальные памятники эпохи Возрождения.
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Только в редких случаях статуэтки, лишенные подписи, могут быть признаны собственноручными произведениями известных мастеров. Примером подобного произведения
может служить «Минерва» из собрания Эрмитажа, традиционно с 1930-х гг. приписывавшаяся Кампанье. Действительно, мы можем признать его не только автором модели, но и
возможным автором данной статуэтки. В пользу авторства скульптора для модели говорит,
например, сходство драпировки «Минервы» с драпировкой на фигурке неидентифицированного античного бога (Юпитера?) из частного собрания в Дании (подписана инициалами
скульптора)11. Кроме того, «Минерва» имеет в Эрмитаже парную статуэтку «Аполлона», также
высокого качества, два экземпляра которой (Берлин, Музей Боде; Ганновер, Музей Кестнера)
тоже подписаны Кампаньей12. Наконец, лицо богини с характерными чуть раскосыми глазами и припухшими верхними веками может считаться очень индивидуальным и характерным для Кампаньи. При этом «Минерва» отнюдь не производит впечатления массовой
продукции. Достаточно сказать, что других вариантов этой статуэтки до сих пор не выявлено.
Ее композиция показывает превосходный образец figura serpentinata, которая побуждает
зрителя к круговому обходу. Исполнение бронзы отличается очень высоким качеством. Она
хорошо отлита и великолепно прочеканена: достаточно вглядеться в тонкое и изысканное
изображение головы Медузы на щите богини. Все эти наблюдения позволяют считать «Минерву» из Эрмитажа произведением Джироламо Кампаньи.
Достоинства «Минервы» особенно заметны при ее сравнении с близкой по композиции фигуркой, изображающей Диану (известна в ряде реплик, в том числе и в Городских Музеях Падуи, где она приписывается Тициано Аспетти)13. На наш взгляд, эта атрибуция
малоубедительна, прежде всего из-за невысокого качества исполнения статуэтки. Достаточно указать, например, на неоправданно толстые ноги богини, неряшливую проработку
пальцев на ногах или на неудачный и малооправданный жест, при котором ее левая рука с
луком выходит за границы круглого подножия, как бы отдаляясь от фигуры. Можно предположить, что автором падуанской статуэтки и ей подобных был подражатель Кампаньи, позаимствовавший и исказивший композицию «Минервы», попавшей позднее в Эрмитаж.
Одновременно с Венецией расцвет бронзового литья происходил и во Флоренции в
конце XVI – начале XVII веков. Он во многом связан с деятельностью Жана де Булоня из Дуэ
(1529–1698), вошедшего в историю искусства под именем Джованни да Болонья или Джамболонья. Следует отметить, что он был универсальным мастером и с одинаковым успехом
работал в мраморе и в бронзе. Проведя около двух лет в Риме, Джамболонья появился во
Флоренции в 1560 г. и окончательно обосновался здесь в 1565 г. При этом только самые ранние произведения показывают его связь с традицией скульптуры севера. В результате
именно Джамболонья стал наиболее ярким выразителем художественной концепции конца
XVI века в пластике. Широкую популярность ему доставили модели для небольших бронзовых статуэток и групп. Некоторые из них выполнялись по специальному заказу и предназначались в качестве дипломатических подарков, например, для императора Священной
Римской Империи Максимилиана II в 1560-е гг. или для наследника английской короны Генриха, принца Уэльского (сына короля Иакова 1) в 1612 г.). Естественно, что художественный
уровень исполнения таких произведений был особенно высок. Однако и статуэтки мастерской Джамболоньи, по-видимому, создававшиеся на продажу, значительно превосходили
по качеству среднюю продукцию его современников из Венеции. В этом нужно видеть заслугу замечательного бронзолитейщика Антонио Сузини (умер в 1624 г.), который, по крайней мере с 1580-х гг., постоянно сотрудничал с Джамболоньей. О высоком профессиональном
мастерстве Сузини свидетельствует, например, тот факт, что он отлил целиком две фигуры
для конного памятника великому герцогу Козимо I во Флоренции в 1592 и 1593 гг. Выставки,
посвященные творчеству Джамболоньи, особенно грандиозная выставка, показанная в 1978–
1979 гг. в Эдинбурге, Лондоне и Вене14, позволили в значительной степени систематизировать
многочисленные бронзовые статуэтки и группы из разных музеев мира, созданные по моделям мастера. В то же время каждый год на аукционах и распродажах появляются новые и
новые реплики моделей Джамболоньи и Антонио Сузини.
Некоторые особенности бронзовой пластики мастерской Джамболоньи можно показать на примере эрмитажной коллекции, хотя мы и не располагаем произведениями, которые
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можно было бы приписать самому мастеру. Для сравнения можно обратиться к статуэтке
быка из Национального музея Барджелло во Флоренции. Ее идентифицируют с произведением Джамболоньи, о котором современники упоминали в 1573 и 1587 гг. Фигурка великолепна по пластике, по мастерской трактовке мощного мускулистого тела животного,
уверенно и упруго стоящего на ногах. Следует отметить также очень высокое качество технического исполнения – она искусно прочеканена и покрыта очень красивой искусственной
патиной золотистого оттенка.
Как считают исследователи, Антонио Сузини, отвечавший за массовую бронзовую продукцию в совместной мастерской, сохранив общую композицию, слегка изменил модель фламандца. При этом бык перестал быть столь массивным и тяжеловесным. Пропорции тела
животного стали более удлиненными, а модель – более легкой и элегантной. Примером подобной трактовки может служить фигурка быка, приобретенная Эрмитажем в 2000 г. Как удалось установить по цифре 23, выгравированной сзади, эта статуэтка с 1663 г. находилась во
французской королевской коллекции и покинула ее только в 1796 г. в результате событий,
последовавших за Великой Французской революцией. Оказалось, что она не сохранила оригинальной патины, поскольку, как свидетельствуют французские документы, в 1785–1786 гг.
известным французским бронзовщиком Пьером Жозефом Дезире Гутьером была нанесена
новая патина15.
По-видимому, на этом метаморфозы не закончились, и модель претерпела дальнейшие изменения и упрощения, которые приобрели более массовый характер. Эти модификации сводятся в основном к тому, что была смягчена проработка мышц тела быка, в
частности менее заметны стали складки на шее, возникающие от поворота головы животного. Такие статуэтки известны в многочисленных вариантах, которые отличаются друг от
друга главным образом цветом искусственной патины. Их можно назвать стандартными репликами композиции Джамболоньи
Две статуэтки быка, относящиеся к этому типу и происходящие из собрания Д.П. Татищева, хранятся в Эрмитаже16. Одна из них установлена на постаменте, собранном из разных
сортов мрамора, который, возможно, датируется XVII в. Она выделяется также красивой зеленоватой патиной, которая, по-видимому, должна была придать бронзе «античный» характер. Другая статуэтка, очень похожая на первую по модели, имеет более прозаический вид и
обычную черную искусственную патину. Она установлена на простом деревянном постаменте. Тем не менее, и ее можно датировать XVII веком.
По-видимому, подобные статуэтки создавались, как в мастерской Джамболоньи-Сузини, так и после смерти обоих скульпторов в мастерской Джованни Франческо Сузини, племянника Антонио (умер в 1646), а вероятно, и позднее. Источники сообщают о скульпторе
Козимо Каппелли, ставшим фактически наследником моделей Джамболоньи после смерти
обоих Сузини и Пьетро Такка, другого ученика мастера (в 1640). От него модели и формы перешли к его сыну Дамиано Каппелли, который использовал их в течение долгого времени,
вплоть до начала следующего века. Биограф художников начала ХVIII в. Франческо Мария
Никколо Габурри писал, что Дамиано Каппелли «…по большей части отливал, расчищал и
чеканил группы и фигуры из бронзы по моделям Джо[ванни] Болоньи и Пьетро Такка, Сузини
Старшего и Младшего, Альгарди и других, из которых произведений его многие остались
после его смерти»17. В старой литературе упоминаются бронзовые группы, находившиеся в
частных собраниях, и подписанные инициалами этого мастера. К сожалению, в настоящее
время неизвестна ни одна из таких реплик, поэтому творческое наследие Дамиано Каппелли
остается загадкой18. Тем не менее, сам факт столь долгого и успешного использования моделей Джамболоньи доказывает их высокую популярность и в последующее время.
Таким образом, мы можем констатировать, что «посмертные отливы» делались в течение всего процесса развития искусства нового времени, эта проблема существовала уже в
Италии в XV–XVIII вв. При полной неразработанности юридических основ охраны авторских
прав, мастера решали ее по-своему усмотрению, обеспечивая сложной, но интересной работой последующие поколения историков искусства.
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Nicolas V. iljine
Final Comments
Firstly many thanks to Prof. Piotrovsky and his team for organizing and hosting this colloquium in which he personally actively participated together with numerous Hermitage curatorial staff as well as invited curators and sculpture specialists from other Russian museums.
What we have learnt during our three sessions can be summarized as follows:
Posthumous bronze casting has as much validity as lifetime casts: it equally represents the
creative intentions of the artist and also makes them accessible to a far larger culturally interested
community; Posthumous casts from plasters are by their nature more accurate than surmoulage
There are several areas of applicable law to posthumous bronzes: copyright, resale rights,
moral rights, inheritance, tax, import/export regulations. Law is in state of flux because legislation
is rarely able to keep abreast of market changes. Also differences and conflicts of laws both jurisdictionally and between the application and interpretation of the different laws in the same country make the legal position unclear.
Detailed and consistent abelling /cataloguing reflecting Dates of creation, casting, foundry,
numbering and provenance in museums and in the market would help transparency and reduce
controversy. I thank the CAST of invited speakers for their enlightening presentations and my comoderators Geraldine Norman & Karen Sanig.

Николас В. Ильин
Заключительное слово
Во-первых, хочу выразить огромную благодарность профессору Пиотровскому и его
команде за организацию и прием этого коллоквиума, в котором он сам принял активное участие наряду с рядом сотрудников Эрмитажа, а также приглашенными кураторами и специалистами по скульптуре из других российских музеев.
То, что мы узнали в ходе трех наших заседаний, можно кратко суммировать следующим образом:
Посмертные отливки бронз являются столь же законными, сколь и прижизненные отливки: они в той же мере представляют творческие намерения художника и делают доступ
к ним возможным для гораздо более широкого интересующегося культурой сообщества. Посмертные отливки с гипсов являются по своей природе более точными, чем отливки в форму,
сделанную с готового предмета.
Существует несколько сфер применения закона в отношении посмертных бронз: авторское право, права после продажи, моральные права, наследование, налоги, законодательство в сфере импорта/экспорта. Закон находится в стадии постоянных изменений,
поскольку законодательству редко удается поспевать за изменениями рынка. Кроме того,
различия и конфликты юрисдикции законов с применением и интерпретацией различных
законов в отдельной стране делают правовые позиции не вполне ясными.
Детальная и последовательная маркировка/каталогизация, отражающая даты создания и отливки, литейную мастерскую, нумерацию и происхождение в музеях и на рынке,
могут повысить прозрачность и снизить противоречия. Я благодарю за подбор приглашенных выступающих моих коллег Жеральдин Норман и Карен Саниг.
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the Leningrad branch of the Institute for Oriental Studies
before joining the Hermitage.
He has worked in archeological excavations in the Caucasus, Central Asia and Yemen. Author of numerous
scholarly works, he is member of the Russian Academy
of Sciences and the Russian Academy of Arts. Doctor of
Historical Sciences. He also acts as professor at St. Petersburg State University, Chairman of the Museums association in Russia, Chairman of the Board of the European
University in St. Petersburg and editor-in-chief of The
Christian Orient. He is president of the Association of
Russian Museums.
He was awarded the President Prize in the Field of Art
and Literature, 2003, and in 1997 the International Astronomical Union named a small planet “Piotrovsky” in
honor of Boris (his late father and former director of the
Hermitage State Museum) and Mikhail for their contributions to the arts and sciences.
михаил Пиотровский
Директор Государственного Эрмитажа с 1992 года.
Выпускник Восточного факультета Ленинградского
Государственного университета, с 1967 года специализировался в арабистике. Учился в Каирском университете и в Ленинградском отделении Института
исследований Востока, затем поступил на работу в
Эрмитаж.
Работал в археологических экспедициях на Кавказе, в
Центральной Азии и Йемене. Автор многочисленных
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наук. Профессор Санкт-Петербургского университета, председатель Союза музеев России, Председатель Попечительского Совета Европейского
университета в Санкт-Петербурге и главный редактор
журнала «Христианский восток». Является Президентом Ассоциации музеев России.
Награжден Премией Президента Российской Федерации в области литературы и искусства в 2003 году, а в
1997 году Международный Союз астронавтов присвоил имя «Пиотровский» малой планете в честь Бориса (его отца и бывшего директора
Государственного Эрмитажа) и Михаила за их вклад в
искусство и науку.

Alexandra Parigoris
Is a Programme Director of the MA in Sculpture Studies
at the University of Leeds (UK), a post funded by the
Henry Moore Foundation. She has a Ph.D in art history
and published extensively on Picasso, Gonzalez and
Brancusi, on the use of pastiche in the French art after
WWI and on the question of originality in posthumous
casts. She is presently working on a book looking into
the phenomenological aspect of intentionality within
sculpture from a perspective informed by MerleauPonty and Quentin Skinner.
Александра Паригорис
Директор магистерской программы по исследованиям в области скульптуры в Университете Лидса
(ВБ); эта должность финансируется Фондом Генри
Мура. Защитила диссертацию по истории искусств,
автор многих публикаций о творчестве Пикассо,
Гонсалеса и Бранкузи, а также использованию имитаций во французском искусстве после Первой мировой войны и по вопросам подлинности в
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Nicolas Descharnes
Studied architecture at Ecole Nationale Supérieure des
Beaux Arts in Paris. He is an expert on the life and work
of Salvador Dalí.
With his father Robert, he founded the Archives Descharnes, dedicated to the preservation of archival material on Dalí, including nearly 60,000 photographs of
the artist taken by Robert Descharnes over the course
of 40 years of friendship with the couple Dalí and Gala.
He published and co-published a number of books on
Dali, testiﬁed in court as an expert witness on fraudulent works of the artist, and lectured worldwide on the
life and work of the surrealist master.
Никола Дешарне
Изучал архитектуру в Ecole Nationale Supérieure des
Beaux Arts в Париже. Является экспертом по жизни и
творчеству Сальвадора Дали. Вместе со своим
отцом Робертом собрал большой архив, включающий почти 60,000 фотографий художника, сделанных Робертом Дешарне за 40 лет дружбы с четой
Дали и Галы). Архивы Дешарне предназначены для
сохранения материалов по жизни и творчеству худхудожника. Опубликовал ряд книг о Дали (в том
числе, в соавторстве), выступал в суде как экспертсвидетель по подделкам работ художника. Выступает по всему миру с лекциями о жизни и
творчестве мастера сюрреализма.
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Lawrence Saphire
Is a member of Comité André Masson (France) and of
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various books and museum publications on Fernand
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contributed texts to exhibition catalogs and numerous
Fine Arts editions.
Лоренс Сафир
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Alexandra Keiser
Research curator at the Archipenko Foundation, where
her responsibilities include the preparation of the
Archipenko sculpture catalogue raisonné, she is currently completing her doctoral dissertation at the Courtauld Institute of Art. Former director of the
contemporary art space AU base and assistant director
at Art Resources Transfer (New-York), she obtained her
MA in Germany (University in Trier). In 2010 she received a Research Fellowship from the Henry Moore Institute. She has lectured and published widely and was
the managing editor for the publication Archipenko Revisited (2008).
Александра Кайзер
Научный куратор Фонда Архипенко, руководит подготовкой фундаментального каталога скульптур.В
настоящее время завершает работу над докторской
диссертацией в Институте искусств Кортланда. Бывший директор пространства современного искусства «AU base» и заместитель директора Art
Resources Transfer (Нью-Йорк); получила степень магистра в Германии (Университет Трира). В 2010 году
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Painting (1987); Top Collectors of the World (1993) and
The Hermitage: The Biography of a Great Museum (1997).
Джеральдин Норман
Получила магистерскую степень в области математики в Оксоне (ВБ). До 1995 года работала корреспондентом отдела искусства в газете The Times и
Independent. Являлась директором-основателем
залов Эрмитажа в Сомерсет Хаус, редактором журнала Эрмитаж и исполнительным руководителем
«Общества друзей Эрмитажа» в Великобритании (в
настоящее время Фонд Эрмитажа ВБ). Ее публикации (как автора и в соавторстве) включают следующие работы: Художники девятнадцатого века и
живопись, (1977); Прогресс подделок (1977); Живопись Бидермейера (1987); Ведущие коллекционеры
мира (1993) и Эрмитаж: биография великого музея
(1997).
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Bernard Edelman
Taught Philosophy and Law at Ecole Normale
Supérieure, and Introduction to Law at Ecole Polytechnique. He taught History of Copyright Law at Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) and Law
and Literature at Institut de Sciences Politiques in Paris.
He published over 200 articles – mainly on Law, but
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sacre de l’auteur; Ni chose, ni personne; Quand les Juristes
inventent le réel ; Tous artistes en droit (2011).
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Supérieure, а также введение в право в Ecole Polytechnique; историю и авторское право – в Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) и право и
литературу в Institut de Sciences Politiques в Париже.
Опубликовал свыше 200 статей, главным образом в
области права, а также по философии, психиатрии и
т. д. Является автором 15 книг, среди которых: Niet
zsche; Un contient perdu ; Le sacre de l’auteur ; Ni chose,
ni personne ; Quand les Juristes inventent le réel ; Tous
artistes en droit (2011).
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Gazette du Palais, 1993; Advertising for Alcohol and Community Trade: A Qualiﬁed Decision, Les Echos, Law column, 2001 and The Legal Entity of the COB, LIDA, 1992. He
is Administrator, Art and Law Association; Member of the
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Internationaux.
Жан-Франсуа Кана
Xлен французской ассоциации адвокатов с 1972 года,
имеет степень в области делового права от университета Парижа. Партнер и один из основателей юридической фирмы UGGC & Associés,
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WIPO-OMPI и интервент в центре повышения квалификации университета Пантеон-Асса I: «Право наследования, передача в дар и работы искусства» и
«Продажи предметов искусства по взаимному согласию». Эксперт Французского института международной юридической экспертизы.

Karen Sanig
Karen is a Partner and Head of Art Law at Mishcon de
Reya solicitors, London. She founded Art Law at the
firm in 1995. The 2012 edition of the Legal 500 rates
Karen as a leading individual in the sphere of Art and
Cultural Property Law. Karen represents a vast array of
clients around the world including artists, collectors,
museums, galleries, governments, and dealers. She
advises on a range of art-related legal issues, from
restitution of cultural heritage property to the setting
up of art funds or the sale and purchase of artworks.
Her vast experience of the eccentricities of the art
market has provided her with a unique viewpoint from
which to advise on the due diligence required in art
transactions.
Karen lectures frequently on art law related topics and
is often quoted in the press, including this year in the
Economist and The New York Times. She is honorary
legal counsel for the London Jewish Museum of Art
and sits on the advisory panel for the London Business
School Annual Art Investment Conference.
Карен Саниг
Партнер и глава юридической фирмы Art Law at
Mishcon de Reya solicitors, London. Основала отдел
искусств фирмы в 1995 году. В 2012 году издание
Legal 500 назвало Карен Саниг ведущим специалистом в области прав на объекты искусства и культурной собственности. Ее деятельность является
уникальным сочетанием искусства и права.
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