
МУЗЕЙ
ЛЕТУЧЕГО
ГОЛЛАНДЦА

(Проект в процессе реализации)



«МУЗЕЙ ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА» знакомит зрителя 
с предметами и персонажами, участвовавшими  
в событиях, описываемых в легенде о корабле-
призраке и его капитане, а также рассматривает 
след, который Летучий Голландец оставил  
в мировой культуре в том или ином виде. 

Есть предположение, что впервые эта история была 
рассказана в  раннем средневековье в Германии.  
В то же время большая часть источников склоняется 
к тому, что корабль, которому суждено было стать 
легендой, вышел в роковое плавание в 1641 году.
Так что, «Летучий Голландец»  был современником 
Рембрандта, Франса Халса, Яна Стена.

Это обусловило выбор медиума для реализации 
проекта — все экспонаты Музея выполнены  
в традиционной технике масляной живописи.

Причём, для более глубокого погружения 
в исторический колорит, при создании картин, 
описывающих жизнь на Летучем Голландце, 
автором использовались только те пигменты, 
которые были известны в Голландии середины 
XVII века.

Экспозиция представляет собой инсталляцию, 
трансформирующую пространство в образ корабля, 
внутри которого  можно узнать о том, 
что происходило на самом Летучем Голландце,  
а снаружи — о встречах с ним, и его влиянии  
на мировую культуру.

При этом, в экспозиции зритель не встретит 
ни одного изображения самого корабля — ведь 
увидеть «Летучий Голландец» — очень плохая 
примета.



Впервые проект будет представлен зрителю 15 января 2020 года

в ротонде Голландской церкви (Санкт-Петербург, Невский пр., 20)



МУЗЕЙ ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА
проект экспозиции

ВНУТРИ

СНАРУЖИ

1

1 Кураторский текст
о проекте

2 Капитан (Ван дер Декен)
х.м., 60х50 см., 2019 г.

3 Попугай
х.м., 80х50 см., 2019 г.

4 Дыра в небе I
х.м., D60 см., 2019 г.

5 Трубка (диптих, часть 1)
х.м., 30х40 см., 2019 г.

6 Трубка (диптих, часть 2)
х.м., 30х40 см., 2019 г.

7 Платье невесты (?)
в процессе

8 Штиль
х.м., 60х90 см., 2019 г.

9 Дыра в небе II
х.м., D60 см., 2019 г.

10 На реставрации
х.м., 30х40 см., 2019 г.

11 Шторм
х.м., 60х90 см., 2019 г.

12 Дыра в небе III
х.м., D60 см., 2019 г.

13 (?)
в процессе

14 Пистолет
х.м., 30х50 см., 2019 г.

15 Невольник
х.м., 50х50 см., 2019 г.

16 Дыра в небе IV
х.м., D60 см., 2019 г.

17 Стол шкипера
х.м., 60х95 см., 2019 г.

18 Король (Георг V)
х.м., 95х60 см., 2019 г.

19 Дневник
х.м., 30х45 см., 2019 г.

20 Композитор (Р. Вагнер)
х.м., 50х40 см., 2019 г.

21 Поэт (Г. Гейне)
х.м., 50х40 см., 2019 г.

22 Сказочник (В. Гауф)
х.м., 50х40 см., 2019 г.

23 Мачта/гвоздь (?)
в процессе

24 Режиссёр (Й. Стеллинг)
х.м., 45х50 см., 2019 г.

25 Сцена из фильма
х.м., 60х95 см., 2019 г.

26 Ресторан «Летучий Голландец» (?)
в процессе

27 (?)
в процессе

28 (?)
в процессе

29 (?)
в процессе

30 (?)
в процессе

31 (?)
в процессе

32 (?)
в процессе

33 (?)
в процессе
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ВНУТРИ СНАРУЖИИ

Экспозиция музея состоит из двух частей:

 

Всё, что связано с самим кораблём и его  
капитаном — личные вещи, груз и т.п. 
Все картины этой части проекта 
написаны, исключительно, с применением 
пигментов,  известных в Голландии 
середины XVII века.

Свидетельства очевидцев, 
влияние на мировую культуру.  
Не только трактовки, 
но и отвлечённые сюжеты, 
как-то связанные
с «Летучим Голландцем».



Рубен Монахов
Автор проекта

Художник.
Родился в 1970 г. в г. Ленинграде. 
В 1991 г. закончил ЛХУ им. В. А. Серова (ныне СПбХУ им. Н. К. Рериха). 
С 1999 г. член СПб. отделения Союза Художников.
Член Фонда Тейлора с 2016 г. (Франция)

Работает, преимущественно, в технике масляной живописи.
Провёл более 30 персональных выставок в России и Европе.

РАБОТЫ НАХОДЯТСЯ В КОЛЛЕКЦИЯХ:
Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург, Россия;
Villum Window Collection, Копенгаген, Дания.

Частные коллекции в Бельгии, Германии, Испании, Италии, России, 
США, Финляндии, Франции.

САЙТ:
http://rubenm.spb.ru

http://rubenm.spb.ru


32 живописных
произведения,
которым 
предшествовали:

Сотни источников
и документов

Тысячи страниц
текстов и изображений

Десятки эскизов

Восемь месяцев
интенсивной работы



Цель данной презентации — привлечь средства
для издания каталога, презентации проекта, организации 
демонстрации проекта на других выставочных площадках,
и, возможно, найти лиц или компании, заинтересованных 
в приобретении этой тематической коллекции живописи.
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Капитан Ост-Индской компании, уроженец 
Делфта, Ван Дер Декен (по другим версиям 
— Ван Страатен) отличался скверным 
характером, свирепым нравом, жадностью 
и пристрастием к выпивке.

События, приведшие к тому, что корабль Ван 
Дер Декена стал легендарным «Летучим 
Голландцем» произошли в середине XVII века.

По одной из версий, в то роковое плавание 
он вышел из Амстердама в 1641 году.
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Невольники были одним из обычных грузов, 
которые перевозили корабли Ост-Индской 
компании.

Ван Дер Декен не считал нужным кормить свой 
груз, а умерших от голода — выбрасывал  
за борт. Поэтому за его кораблём всегда 
следовала стая акул.
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Всё началось, когда обходя  
Мыс Доброй надежды корабль попал
в сильнейший шторм.

Есть разные версии о причинах, вызвавших 
этот шторм, но все они сходятся в одном — 
всему виной — действия капитана.
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Когда шкипер сказал капитану,  
что матросы устали, и шторм, лучше бы, 
переждать в тихой гавани, 
Ван Дер Декен застрелил его, а тело 
— выбросил за борт.
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В 1839 году, путешествуя  
на паруснике из Риги 
в Лондон, Рихард Вагнер
попал в сильный шторм.
Он был настолько впечатлён,  
что в 1840 году написал
либретто для оперы
по новелле Генриха Гейне 
 «Мемуары господина  
фон Шнабелевопского».

Премьера оперы  
«Летучий Голландец»
состоялась 2 января  
1843 г. в Дрездене.
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В большинстве версий истории, в тот момент, когда капитан воскликнул 
«Я буду штурмовать мыс, даже если потребуется плыть до второго 
пришествия!», небеса разверзлись и раздался божественный голос: 
«Да будет так!».
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Появления «Летучего Голландца» часто сопровождали резкие смены погоды. 
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Абсолютный штиль мог мгновенно смениться бурей.
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11 июля 1881 года принц Уэльский Джордж 
(будущий король Георг V) и ещё тринадцать 
членов команды корабля, недалеко от берегов 
Австралии видели «Летучего Голландца».
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Принц Джордж записал в своём дневнике: 
«... в 10:45 утра матрос, первым сообщивший 
о появлении Летучего Голландца, упал 
с грот-мачты на полубак и расшибся насмерть».
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Некоторые источники уверяют, что голос был не божественный, 
а демонический. А другие, и вообще рассказывают о зловещей чёрной 
фигуре, спустившейся с небес.
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Попугай — диковинная заморская птица 
— был показателем успешности. 
Попугай на корабле — знак того, 
что дела у капитана идут лихо и с размахом.
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В 1995 году нидерландский
режиссёр Йос Стеллинг снял
фильм «Летучий Голландец» 
по сценарию, написанному
совместно с Хансом Хеесеном
и Георгом Бругмансом.
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Фильм получил несколько наград, а также был 
номинирован на Золотого льва Венецианского 
международного кинофестиваля.
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В середине XVII века голландцы
вовсю увлекались табакокурением.
Капитан «Летучего Голландца» 
не был исключением. 
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Все изображения предметов, 
костюмов и т.п. соответствуют
исторической действительности.
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Сегодня в мире существует несколько 
ресторанов, названных в честь
«Летучего Голландца».
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Музей живёт собственной жизнью. Некоторые экспонаты, время от времени, требуют реставрации. 
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В настоящий момент проект готов на три четверти,  
и реализуется на собственные средства автора.

Если проект заинтересовал вас, и вы хотели бы
поддержать его тем или иным способом, 
связаться с автором можно 
по тел. +7 (921) 963-77-78 (Рубен Монахов)
или e-mail: rubenm.spb.ru@gmail.com

mailto:rubenm.spb.ru%40gmail.com?subject=The%20Flying%20Dutchman


Спасибо за внимание!


