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Ч Ы Е А ?

— ФРИДА КАЛО, 

TIME,  27 АПРЕЛЯ 1953

— ФРИДА КАЛО,

ДНЕВНИК ФРИДЫ КАЛО, 1953

Возможно, наиболее проблематичным 

было то, что ни критики, ни публика не 

знали, к кому ее отнести. Ее имя часто 

ассоциировалось с сюрреализмом (и 

в ее картинах присутствует сильный 

элемент фантастики), но она это 

отрицала, настаивая на том, что пишет 

жизнь именно такой, какой она ее 

чувствует.

К моменту смерти 

Фриды Кало в 1954 году 

ее работы не были в 

центре внимания на 

международной арене 

искусств. Ее, конечно, 

уважали, но расценивали 

как второстепенного 

художника; сияющую 

звездочку, находящуюся 

в тени своего мужа - 

художника и ключевой 

фигуры движения 

мурализма Диего Риверы. 

Ей не на руку было то, что 

она не была плодовита - 

она была сильно больна 

в течение большей части 

своей недолгой жизни, и 

за всю свою жизнь она 

нарисовала примерно 200 

картин.
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— ФРИДА КАЛО, ПИСЬМО ЭЛЛИ ВУЛЬФ, 1938

Прошло более 60 лет, и все изменилось коренным 

образом. Сейчас Кало считается феминистическим 

идеалом страдания и творческого успеха, а ее 

картины репродуцируют повсюду во всей их 

фантастической и пугающей красоте. В редких 

случаях, когда одна из ее работ появляется на 

аукционе, коллекционеры, рок-звезды и олигархи 

борются за нее, предлагая миллионы долларов.

Совсем не удивительно, что жизнь Кало была так интересна 

ее поклонникам. В 6 лет она заболела полиомиелитом, а в 

подростковом возрасте попала в аварию. Эта авария была 

такой ужасной, что ее доктора не думали, что она выживет. 

Но она выжила и научилась снова ходить. Однако она 

постоянно мучалась от болей и в результате этих увечий не 

могла выносить ребенка.



10

К
А

Л
О

«Е  А Ы [ А ] А Е  

ЕЕ , АЧ АЕ
Ч В В ВА  А ... 

 Ч В В ВА  Е  Е ЕЕ 
, А  А  

 А Е Е  ЕЕ А ».

— МАРГАРЕТ А. ЛИНДАУЭР, 

ИСКУССТВОВЕД

Так что, когда она водила кистью 

по холсту (или чаще по оргалиту 

или алюминиевому листу), ей 

было что сказать, и она отличалась 

радикальностью в том, как она это 

говорила. Ни один другой художник 

так откровенно не выставлял 

напоказ физиологические проблемы 

своего тела, и последствия 

неудавшихся беременностей, и 

запутанные отношения между 

телесным и психологическим. Ей 

удалось показать все тягости бытия 

человека так, как почти никто не 

умеет.

Замужество Кало за Риверой сначала дало ей роль поддерживающей жены 

главной звезды. Но постепенно ее уверенность в себе возрастала, и она стала 

художницей в полном смысле этого слова, выбив место для своего искусства в 

насыщенной жизни активных политиков, в огромном кругу друзей, любовников 

и, конечно, невыносимых отношениях с Диего. Кало была сложной. Она 

приукрашивала правду, сильно преувеличивала и иногда открыто лгала. 

Физически она была маленькой, но она могла превзойти Риверу - все его 

136 килограмм - в крикливой несдержанности: только смелый гость мог 

продержаться вечер с Мистером и Миссис Диего Ривера без смущения.
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