
Париж, Тегеран, Дубай, Лон-
дон, Сен-Жан-Кап-Ферра -
весьма долгий и сложный путь
достижения всемирного при-
знания в качестве международ-
ного художника. Сассан, рас-
скажите нам вашу историю.

Это история обычного француз-
ского ребенка, рожденного в
Нёйи-сюр-Сен, под Парижем, и
увезенного в Иран в начале 90-х
годов. Те годы, которые я провел
в Иране в возрасте от 9 до 19 лет,
можно назвать сумасшедшими и в
то же время лучшими годами моей
жизни, в течение которых я от-
крыл для себя свои корни, людей,
историю и культуру своей родины.
Все это время рядом со мной были
друзья, ставшие для меня брать-
ями. В юношеские годы я много

путешествовал по Ирану, чтобы
впитать в себя как можно больше
энергии своей страны. Я всегда
был и остаюсь наблюдателем с
аналитическим складом ума.
Mоим любимым занятием было
разглядывать людей на улицах,
разговаривать с ними, спрашивать
об их жизни и о том, что они ду-
мают об Иране - его прошлом и
настоящем. Я подружился со мно-
гими из них - людьми разных со-
словий и верований. Представьте
себе - любопытный ребенок с от-
крытым сердцем, через 10 лет
после революции, расспрашивает
людей о том о сем. Всем нрави-
лась моя энергия, а мне нравилось
получать новые впечатления. С
этого все и началось. Mне захоте-
лось показать миру альтернатив-
ную, и такую важную сторону

Ирана и описать характер своего
народа. Уехав из Ирана, чтобы
продолжить обучение, я не пере-
ставал думать над этой идеей в
своей художественной студии.
В последствии мои идеи переросли
в то, что вы видите сегодня.
В 2011 г. я переехал из Лондона
на Cен-Жан-Kап-Ферра, чтобы
создать свою художественную
мастерскую в идеальной для меня
как для художника атмосфере. се-
годня я называю этот уникальный
мыс Французской Ривьеры своим
домом. Не перестаю поражаться
его уникальной красоте, ставшей
источником вдохновения.

В современном мире искусства
вас стали называть «человек,
несущий миссию» или «прови-
дец», с чем это связано? 
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Журнал Harper’s Bazaar Art назвал Сассана Бехнам
Бахтиара (Sassan Behnam Bakhtiar) «человеком, чья
миссия - рассказать миру об истинной природе
Ирана», а The Huffington Post - «одаренным
художником эпохи Возрождения своего поколения из
Ирана».
Творчество мастера, чьи несколько работ уже были
проданы на аукционах «Сотбис» (Sotheby's) и
«Кристис» (Christie's), безусловно, вызывает интерес.
Это мост между Ближним Востоком и Западом, шаг к
познанию древней культуры Персии и бесстрашный
прыжок в современность. В своих работах Sassan
Behnam Bakhtiar с одному ему присущей легкостью
ломает стереотипы и старые клише и раскрывает весь
потенциал изобразительного искусства, будь то

фотоколлажи, акриловые краски или сусальное золото
на холсте.
«Описывать произведения искусства Sassan Behnam
Bakhtiar - это все равно что описывать страну,
которую он так страстно любит: Иран. Мастер
многослойный, сложный, вдумчивый, с древней
историей, но совершенно современный, яркий,
позитивный, творческий, уникальный. Взглядом на
мир через призму тщательно продуманных композиций
автор передает нам чувство глубокого сострадания ко
всему человечеству, которое испытывает художник».
Джанет Рейди (Janet Rady), куратор и
художественный консультант, 2016
Мы встретились с художником, чтобы представить
его мир творчества нашим читателям.
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ХУДОЖНИК, ЛОМАЮЩИЙ
СТЕРЕОТИПЫ

Sassan Behnam Bakhtiar. Blank Walls 01. Blank Walls series. Chromogenic print mounted on dibond. 2016



важно пролить свет на эти забы-
тые факты.

Расскажите о жизни на Сен-
Жан-Кап-Ферра и на Лазур-
ном берегу в целом. Почему вы
выбрали это уникальные место
для жизни и творчества?

Я оказался здесь по тем же при-
чинам, что и другие художники -
Kокто, Пикассо, Шагал и Mа-
тисс. Это место уникально для
творческих людей. Энергия и ат-
мосфера этих мест в сочетании с
невероятной красотой - это рай
для любого художника. Сегодня я
считаю Cен-Жан-Kап-Ферра
своим домом и не представляю
места лучше для жизни и творче-
ства.

В сентябре состоится выставка
ваших работ и аукцион «Сот-
бис» (Sotheby's) в Лос-Андже-
лесе. Расскажите об этом под-
робнее.

Да, действительно. C 12 по 16 сен-

тября 2016 года я принимаю уча-
стие в выставке Contemporary Irani-
an Art, после которой будут откры-
ты торги. Для участия отобраны 20
лучших иранских художников. Ор-
ганизацией занимаются «Сотбис»
(Sotheby's) и фонд MOP Founda-
tion. Во время выставки пройдет
дискуссионный форум, а также
премьера фильма в Brown Audito-
rium в LACMA. Выставка пройдет
в здании «Сотбис» в Лос-Aндже-
лесе. Aукцион проведет Андреа
Фиуцзински (Andrea Fiuczynski),
председатель американского под-
разделения «Сотбис». Kроме того,
на выставке и торгах будут пред-
ставлены три литографии, создан-
ные Е.И.В. Фарой Пахлави.

В октябре вы направляетесь в
Нью-И� орк, чтобы показать
свои работы в Shirin Gallery.
Расскажите подробнее об этом?

Да, выставка под названием Fu-
ture & Memory / Memory &Fu-
ture будет сосредоточена в основ-
ном на роли Ирана в современном

обществе с региональной и меж-
дународной точки зрения; как
наше наследие обогащает наше
настоящее, как ностальгия играет
свою роль в построении будущего
страны. Выставка откроется 20
октября 2016 г. и будет прохо-
дить до 13 ноября 2016 г.

Каковы планы на будущее?

Я не могу раскрывать все под-
робности будущих работ и про-
ектов, однако скажу, что работаю
над несколькими сериями работ
вот уже год. Большая часть кар-
тин выполнена на габаритных
холстах. Работы примут участие в
интересных проектах и выставках
во многих городах Европы. Все
самые последние новости о моих
проектах можно найти на моем
сайте
www.sassanbehnambakhtiar.com.
Мои интересы представляет Janet
Rady Fine Art в Mayfair, Лондон.

Спасибо за встречу, успехов
вашему благородному делу!
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Меня называли по-разному - ху-
дожник эпохи Ренессанса, визио-
нер, несущий правду, гражданин
мира без границ, говорящий миру
об истинной природе иранцев и
Ирана. Все эти определения свя-
заны с характером моей работы, а
также с моей собственной точкой
зрения по разным вопросам. Ко-
гда я выставил в Лондоне серию
работ The Real Me в 2014 году,
то Harper’s Bazaar Art назвал
меня «человеком, чья миссия -
рассказать миру об истинной при-
роде Ирана», а The Huffington
Post - «одаренным художником
эпохи Возрождения своего поко-

ления из Ирана». Они правильно
поняли идею и то, что я пытался
сказать. Тогда я сказал прессе:
«Слишком долго многие между-
народные СМИ изображали моих
соотечественников, страну и на-
следие как нечто негативное. Ду-
маю, уже давно пора начать пока-
зывать правду о жизни Ирана
вместо отвратительной пропаган-
ды, транслирующейся по всему
миру».

Будучи одним из самых востре-
бованных художников иранско-
го происхождения, создав рабо-
ты, приобретенные междуна-

родными коллекционерами, вы
можете сказать, что достигли
своей�  цели как художник?

Быть успешным художником ни-
когда не было моей главной це-
лью. Я работаю не для славы, а
чтобы иметь возможность изме-
нить восприятие и укрепить по-
зитивные убеждения по отноше-
нию  к Ирану и иранцам. Не-
справедливо то, что с такой бога-
тейшей историей Иран все еще
представляется СМИ негативно.
У иранцев уникальная история,
культура, прошлое и настоящее,
человеческие ценности. Для меня
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Sassan Behnam Bakhtiar. Ghoncheh. Invincible series. Chromogenic print mounted on dibond. 2016

Sassan Behnam Bakhtiar. Kashan 2. The Real Me series. Chromogenic print mounted on dibond. 2014


