
«Похищение Европы», «Сизиф» и «Св. Себастьян» - это возвра- 
щение к корням мифов и религиозных мотивов. Это суждения о 
формировании и осознании мировоззрений. Контрасты полны 
загадочных историй – тяжелая цепь, воздушные накидки, острые 
стрелы и нежное, полное мольбы выражение лица Св. Себастьяна, 
также как бронзовое безголовое туловище Зевса и грация двух 
самых ярких звездных скоплений Плеяды, напротив монохром- 
ного Сизифа в колорите.

На первый взгляд, «Вторая фаза полнолуния» может показаться 
требовательным изображением простых вещей в композиции – 
тарелки, чашка чая, ломтик лимона, графин. Натюрморт. Может 
быть, имитация? Казалось бы, бытовая сцена, статичная и 
«неодушевленная», но она является аллегорией освещенной 
состоянием полной луны человеческой души, которая светится 
на темном фоне. Свет и тень, темнее и светлее, становятся 
наиболее важными элементами образов; своими круглыми и 
полукруглыми формами они создают впечатление ритмичного 
ускорения и движения в статичной композиции.
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С точки зрения формы, Калвис Залитис последовательно приближается 
к ясному и прозрачному выражению. Целью художника является не 
радикализм, а пластичность изображенных персонажей, которая раскры- 
вает меланхоличные настроения. Игры светотеней раскрывают телесные 
рельефы и волнообразные движения величественных образов, а также 
комментирующая изображенные фигуры жестикуляция или натурализм 
взгляда глаз. Элегантный и в высшей степени идеализированный стиль 
выражения выходит за рамки реалистичного изображения вещей.
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«Апокатастасис» символизирует возвращение к началу. 
Это божественное начало. Круг без начала и конца, 
бесконечность; круг с центром. Геометрический порядок, 
обозначающий множество двойных и тройных значений. 
Диптих - не только во внешней форме, но и по содер- 
жанию. Картина представляет собой две взаимосвязанные 
части, которые представляют два состояния души, 
балансируя в центре и вращаясь круговыми движениями, 
создавая новую эстетическую свободу. «Апокатастасис» - 
это сочетание традиций и инноваций, утопических 
ожиданий и иллюзорной иронии. Таким образом, 
противоположности нескольких уровней, либо «или - или», 
становятся непропорциональными; они объединяются и 
сливаются в одно целое.

Калвис Залитис

Родился в 1976 году. Окончил Латвийскую 
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Произведения Калвиса Залитиса 

отражают темы, берущие начало в 

европейских культурных традициях.

Работы, представленные на выставке, 

неоднозначны и выходят за рамки, 

которые могут быть выражены словами:

видение против реальности.

Противоречия.

Идеалы, ритуалы, изменение обычаев 

и продолжение историй.

Pелигиозные мотивы и мифы 

раскрываются в их вечности и 

безвременности.

Любой может задать вопрос: 

«Это единственная версия «настоящей 

истории»?

Единого ответа нет, есть много разных 

версий.
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