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Выставка, в состав которой вошли 200 работ, никогда бы не состоялась, 

если бы не усердная и слаженная работа многих людей. Прежде всего 

выражаем огромную благодарность Андрею Мартынову за организацию 

данной выставки и его любезное приглашение принять в ней участие. 

Благодарим консульство США в Екатеринбурге за помощь в доставке ра-

бот из города Санта-Фе, штат Нью-Мексико, и лично Юлию Григорьеву 

и Кимберли Уильямс за координацию проекта в целом. Сердечно бла-

годарим сотрудников Музея ИЗО Екатеринбурга и лично его директора 

Никиту Корытина за их помощь в оформлении работ выставки и ее мон-

тирование.

Мы благодарим Институт искусства североамериканских индейцев 

(ИИСИ) за временное размещение экспонатов выставки до их передачи 

в музеи и предоставление площадей для подготовки экспонатов к от-

правке. Выражаем сердечную благодарность декану ИИСИ Анне Файл-

мир за предоставленные ресурсы и помощь ее сотрудников. Мы крайне 

признательны сотрудникам факультета музееведения ИИСИ, Джеси Ри-

кер и Мери Димери. Госпожа Джеси Рикер и ее студенты из группы 430 

долгое время составляли описи, фотографировали и готовили к отправке 

наши экспонаты. Выражаем благодарность следующим студентам: Лине 

Кэмпбелл, Лорэйн Кэйт, Кендре Гриндиа, Грейс Хорна, Кэвину Локе, 

Джоан Лусеро, Дедрику Льюпе, Тэмми Рар и Патрисии Труджилло. От-

правка наших работ не состоялась бы без активного участия и помощи 

нескольких студентов курса госпожи Делири «подготовка к экспонирова-

нию предметов искусства». Нельзя не упомянуть Джонатана Дэйвиса и 

Кристиана Трудо, которые активно помогали госпожам Рикер и Беверли 

Моррис на завершающем этапе подготовки экспонатов к отправке в му-

зеи. Выражаем отдельную благодарность Бенджамину Гарза за кропот-

ливую работу по фотографированию экспонатов.

Большинство экспонатов нашей выставки были предоставлены самими 

художниками, однако несколько галерей любезно согласились допол-

нить нашу экспозицию своими работами. Выражаем личную благодар-

ность Николь и Францу Намингха из галереи Ниман, Кариму Сноу из 

галереи Алчеринга, Лесли Бойд Райан, Дэйвиду Ханнан и Кате Василев 

из галереи изобразительных искусств Дорсет.

В заключение выражаем глубокую благодарность всем художникам, ко-

торые любезно согласились предоставить свои работы для нашей выстав-

ки. Не будь их работ – нам нечего было бы показывать, не будь их жела-

ния показать свои работы – эта выставка никогда бы не осуществилась. 

 

Начну с небольшой предыстории. Несколько лет назад я организовал 

выставку «Послание из Техаса. Разрушая стереотипы» для Новосибир-

ского государственного музея. В ответ мы у себя в Техасе принимали 

выставку «Послание из Новосибирска. Разрушая стереотипы», которую 

для нас организовал Андрей Мартынов. В выставку из Сибири вошли 

работы, созданные коренными сибирскими художниками. Экспозиция 

вызвала бурный интерес и оживленную дискуссию о самобытной школе 

коренных сибиряков. Далее у нас возникла идея создания аналогичной 

выставки коренных народов Северной Америки.

В ходе подготовки данной экспозиции мы уделяли особое внимание 

работам, созданным по мотивам племенных сказаний, ритуалов и це-

ремоний, вопросам самоопределения – словом, двум мирам прошлого 

и настоящего в истории индейцев Северной Америки, нашедших отра-

жение в их уникальном искусстве.

На этапе планирования данной выставки мы установили контакты со 

многими музеями и организациями, оказывающими помощь и под-

держку угасающей популяции коренных народов Северной Америки. 

В качестве основных партнеров мы выбрали Институт искусства северо-

СЛОВА 

БЛАГОДАРНОСТИ 

ОРГАНИЗАТОРАМ

ОБРАЩЕНИЕ 

КУРАТОРА 

ЧАРЛЬЗА 

ДЖОУНСА

Чарльз Джоунс
 Сьюзан Ньюман Фрике
 Беверли Моррис

A show of 200 works of art does not come together except with the hard 

work and dedication of many people. We thank Andrey Martynov for 

organizing this show and inviting us to create it. Th e American Consulate in 

Ekaterinburg made this show possible by transporting the works from Santa 

Fe, New Mexico, to Yekaterinburg, Russia and thanks go to Yulia Grigoryeva 

and Kimberly Williams for their help coordinating everything. Th e staff  at 

the Ekaterinburg Museum of Fine Arts, especially the director Nikita Korytin, 

deserves many thanks for their hard work framing and putting the show 

together.

The Institute of American Indian Arts gave us a home for the pieces before 

they were sent and a place to organize the packing. Many thanks go to Dean 

Ann Filemyr for allowing use of IAIA’s facilities and faculty. Jesse Ryker and 

Mary Deleary from the Museum Studies department at IAIA were invaluable 

in helping to organize the works. Ms. Ryker and the students in her Museum 

Studies 430 class spent many hours working to inventory, photograph, and 

pack all of the pieces for shipping. Th anks to the students in the class, Leanne 

Campbell, Lorraine Cate, Kendra Greendeer, Gracie Horne, Kevin Locke, 

Juan Lucero, Dedric Lupe, Tammy Rahr, and Patricia Trujillo. Without their 

assistance along with some additional help from Ms. Deleary’s MUSM190 Art 

& Exhibit Preparation course we could not have been able to prepare the work 

for shipping. Jonathan Davis and Christine Trudeau helped with Ms. Ryker 

and Beverly Morris with the fi nal packing. Special thanks go to Benjamin 

Garza for taking on the arduous task of photographing the works. 

Most of the pieces in the show were lent by the artists themselves, but several 

galleries provided important work to help us put the show together. Th anks 

to Nicole and Frances Namingha from the Niman Gallery; Karim Snow from 

Alcheringa Gallery; and Leslie Boyd Ryan, David Hannan, and Kate Vasyliw, 

from Dorset Fine Arts.

Lastly, thanks to all of the artists who so generously agreed to lend their 

works to our show. Without the beautiful pieces they created there would be 

nothing to see and without their willingness to share their work there would 

be no show.

Several years ago I curated and sent an exhibition of works on paper to the 

State Museum in Novosibirsk, entitled, “A Message From Texas: Breaking 

the Stereotype”. We received in exchange an exhibition entitled, “A Message 

From Siberia: Breaking the Stereotype” curated by Andre Martynov.  Among 

those works were a number from Native Siberian artists. Th ese were of 

interest to many who viewed the exhibition and initiated a discussion about 

the existence of Native Siberians and their works. Th at led to questions about 

works that were being created by Native American Artists. 

We were especially looking for works with content that was related to tribal 

creation stories, rites of passage, questions of identity, in short, content 

that was unique to the two worlds experience that modern Native Americans 

might experience and make their art work unique. 

When this exhibition was being planned, we sent queries to museums and 

institutions that serve the extensive Native American population. We fi nally 

centered our search at the Institute of American Art as Native artists from all 

North America seem to have some connection there.  I feel that the works 

received do refl ect the unique concerns and excellent ability of American 

Indian artists working today. Th e techniques and materials used also are 

consistent with those of other contemporary artists. 

I am hoping that a similar exhibition will be curated from Native Siberian 

Artists and the two exhibitions be brought together in the not too distant 

future.

Acknowledgments

Charles Jones
Beverly Morris
Suzanne Newman Fricke

Curatorial 

Statement for 

Charles Jones

Charles Jones
Artist/Printmaker

Director 

LaNana Creek Press
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американских индейцев, так как все художники коренных народностей 

Северной Америки связаны с данной организацией. Уверен, что собран-

ные нами работы в полной мере отражают уникальные идеи и неповто-

римое мастерство художников из среды коренных североамериканских 

индейцев. Использованные ими техники и материалы находятся в рус-

ле современных тенденций.

Надеюсь на то, что в скором будущем мы увидим новую выставку корен-

ных художников из Сибири и обе выставки представят нам современное 

национальное искусство.

 

 

Цель нашего проекта – знакомство русской публики с лучшими образ-

цами искусства коренных народов Северной Америки. Данная выставка 

призвана способствовать разрушению существующих ложных стереоти-

пов о коренных индейцах Северной Америки. Следуя мировым художе-

ственным традициям, художники-индейцы создают образы и предме-

ты, которые отражают состояние современного общества.

Мы предложили художникам поразмышлять на темы роли ритуалов 

и церемоний, племенных мифов, памяти поколений и уважения к ро-

дине. Художница из племени Дине, Эмми Уайтхос, так описывает свое 

ощущение природы на микроуровне: «То, что находится под ногами». 

Ее рисунки позволяют нам получить представление о традициях ее на-

рода. Боб Хаозоус из племени апачей «Теплая весна Чирикахуа» созда-

ет масштабную скульптуру. В его работах отчетливо представлена тема 

возмущения той несправедливостью, которую мы допускаем по отно-

шению друг к другу. Насилие над Матерью-Природой – это насилие над 

человечеством.

Каждый из 40 художников, представленных на выставке «Современное 

искусство коренных народов Северной Америки на бумаге», языком ис-

кусства повествует человечеству о своем индивидуальном опыте. Им 

удалось сделать немало: более 200 работ было создано специально для 

данного важнейшего события.

С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить нашу совместную 

работу со многими уважаемыми коллегами, Чарльзом Д. Джоунсом и 

доктором философии Сьюзанн Фрике, а также 40 художниками, которые 

представляют более 30 племен и народностей Северной Америки.

 

 

 

В тот момент, когда Чарльз Джоунс и Беверли Моррис обратились ко мне 

с предложением принять участие в организации данной выставки, я не 

имела ни малейшего представления о той важнейшей роли, которую сы-

грает выставка в истории. Для меня самой, профессионального истори-

ка, который специализируется на искусстве коренных народов Северной 

Америки, и преподавателя с 15-летним стажем данный проект стал на-

стоящим откровением. Он заставил меня по-новому задуматься о роли 

искусства в целом и искусства коренных народов Северной Америки в 

частности. Я смогла более глубоко оценить вклад индейских художников 

в мировое художественное наследие.

Цель данного проекта – показать все многообразие современного ис-

кусства коренных народов Северной Америки. Представленные работы 

выполнены в различных современных техниках: рисунок, живопись, 

монотипия, литография и другие виды печати. В своих работах худож-

ники представили и собственное абстрактное видение, и фантазийные 

композиции. Настроение работ представляет смесь противоположно-

стей: от сдержанного до едкого, от отдельных эмоций до гремучего хаоса 

эмоций и чувств, сентиментальность и футуризм. Некоторые художни-

ки изображают прошлое своего племени, а некоторые двигаются вперед, 

ОБРАЩЕНИЕ 

КУРАТОРА 

БЕВЕРЛИ 

МОРРИС

ОБРАЩЕНИЕ 

КУРАТОРА 

СЬЮЗАНН 

ФРИКЕ

Беверли Моррис
(Алеут)

Чарльз Джоунс
Художник-график

Директор агентства 

Ла Нана Грик Пресс

This project was undertaken in an eff ort to bring a better understanding and 

appreciation of Native American Art to the Russian people. Th e exhibit is 

important because misconceptions and stereotypes about Native Americans, 

or the indigenous peoples of the North America, still exist. Like artists have 

always done, Native American artists create images and artifacts that refl ect 

the contemporary human condition. 

We asked artists from across North America to respond to themes such as, 

ritual or ceremony, tribal creation stories, blood memory and respect for the 

land.  

Diné artist, Emmi Whitehorse shares with us how she experiences nature 

on the minutest level, “What is underfoot” as she describes the images in her 

seemingly nonobjective drawings.  Th ese drawings provide us with a visual 

glimpse into her traditional vernacular. 

Bob Haozous, Warm Spring Chiricahua Apache, creates large-scale 

sculptures.  We can see in these works and the monoprints he submitted to 

the exhibit, his rage at the injustice we infl ict on one another.  Environmental 

abuses to Mother Nature are also abuses infl ected upon us. 

Each of the 40 artists participating in the “Contemporary Native American 

Art on Paper” exhibition share in their charge as artists to inform the larger 

world about their individual experiences.  Th ey have succeeded. Over 200 

works were created and submitted to this historical event. 

It has been a pleasure and honor to collaborate with my distinguished 

collogues, Charles D. Jones, Mr. Andrey Martynov, and Dr. Suzanne Fricke, 

and the forty artists, representing over thirty tribal nations from North 

America. 

 

When Charles Jones and Beverly Morris invited me to join the curatorial 

team for this show I had no idea what an engrossing undertaking this project 

would be. As an art historian with a specialization in Native American art, I 

have spent the past 15 years of teaching, and while I love being in a classroom 

and working with students, this project has been a revelation. Getting the 

opportunity to meet artists, to discuss their ideas and their work, and to 

think about the art world in general and the Native art world in particular in 

new ways has taught me so much and given me a much deeper appreciation 

for the work all of these artists have done. 

The goal for this show was to highlight the depth and breadth of contemporary 

Native art. Artists were invited from Native communities across North 

America, especially those where working on paper was important. Th e 

works range in terms of media, including drawings, paintings, monotypes, 

lithographs, and other types of prints. Th e subject matter of these works 

varies from complete abstraction to fi gurative. In tone, the works vary from 

serene to caustic, precise to chaotic, and from sentimental to futuristic. 

Some artists refl ect the past, particularly the history of their own tribe, while 

others move in new directions, creating a new language of images. Th is show 

suggests the vitality in the Native art world today.

There were many challenges in putting together this show. Since this show 

was put together as a traveling show, we had to follow strict guidelines. To 

be strong and light enough for mailing, everything had to be on paper. To 

fi t into the boxes, nothing could measure more than 22 inches by 30 inches. 

No additional materials could be attached to the pieces. We had to return 

several pieces we received from the artists because they were too large or had 

attachments. Ultimately, these challenges proved to be strengths for the 

show, creating a cohesiveness between the pieces in terms of size and use of 

paper that served to emphasize the variety in media and formal approach. 

I have been overwhelmed by the generosity of everyone involved in this 

show and I am humbled by the trust they have shown. Artists and galleries 

shared pieces with us, meaning they were away for the better part of a year. 

Curatorial 

Statement for 

Beverly 

Morris

Beverly Morris 
(Aleut)

Curatorial 

Statement 

for Suzanne 

Fricke
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Сны осьминога: 

200 графических работ современных 
североамериканских индейцев

Octopus Dreams: 
200 Works on Paper by Contemporary 
Native American Artists

создавая язык новых образов. Данная экспозиция свидетельствует о по-

стоянном развитии искусства коренных народов Северной Америки.

В процессе создания данной экспозиции мы столкнулись со многими 

трудностями. Поскольку экспозиция задумывалась как выездная, то нам 

приходилось придерживаться строгих правил транспортировки пред-

метов: экспонаты должны быть крепкими и достаточно легкими для от-

правки по почте, они все должны быть выполнены на бумажных листах. 

Размеры работ не должны превышать заданных параметров 50 см на 75 

см. К работам запрещается прилагать дополнения. От некоторых работ 

нам пришлось отказаться в силу несоблюдения заданных условий. Одна-

ко строгие условия отбора работ в конечном итоге усилили эстетическую 

составляющую выставки: все экспонаты согласуются между собой в раз-

мерах и размещены на бумаге, но при этом они демонстрируют разно-

образие средств и форм.

Меня переполняет чувство глубокого восхищения бескорыстием и ще-

дростью наших авторов. И художники, и галереи доверили нам свои 

работы, зная о том, что их будут перевозить с места на место в течение 

долгого периода времени. Отдельной благодарности заслуживает кро-

потливая работа Джесси Рикер, сотрудницы факультета музееведения 

Института искусства североамериканских индейцев, которая провела 

много времени за подготовкой экспозиции к отправке. Вклад каждого 

участника в подготовке выставки трудно переоценить. Чарльз Джоунс 

взял на себя всю работу по подготовку печати для экспонатов. Двери 

дома Беверли Моррис были всегда открыты для общения с нашими ху-

дожниками. Она активно занималась налаживанием необходимых свя-

зей и контактов, а также потратила много времени на опись экспонатов 

и их подготовку к отправке. Я безмерно благодарна господину Джонсону 

и госпоже Моррис за приглашение принять участие в подготовке данной 

выставки и приобретенный опыт. Выражаю отдельную благодарность 

своей семье, особенно моему мужу Мэтью и нашим сыновьям, Генри, 

Лео, Оуэну и Тристану, которые помогали мне в подготовке данной вы-

ставки.

Сьюзанн Ньюман Фрике, 
доктор философии

Th e great care that the Museum Studies department at the Institute of 

American Indian Arts was truly inspiring, especially the many hours Jesse 

Ryker spent packing getting these pieces ready for shipping. Th e dedication 

shown by everyone involved has been inspiring. Working with Charles Jones 

has been a continual lesson in printmaking and the physical reality of working 

with art. Beverly Morris opened her home to the artists, pursued connections, 

and spent countless hours getting the inventory and paperwork together for 

packing. I am extremely grateful to have been part of this show and I thank 

Mr. Jones and Ms. Morris for allowing me to share in this experience. Finally, 

I am so grateful to my family, especially my husband Matthew and to our 

boys, Henry, Leo, Owen, and Tristan, who helped me in so many ways.

Suzanne Newman Fricke, 
Ph.D.
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200 графических работ современных 
североамериканских индейцев

Octopus Dreams: 
200 Works on Paper by Contemporary 
Native American Artists

Contemporary Native American art is an ever-expanding fi eld whose works are comprised of 

a wide variety of mediums, techniques, and subject matter that are best understood within 

specifi c cultural contexts. Within the United States alone, there are over four hundred federally 

recognized tribes with distinct languages, traditions, and philosophical worldviews that 

often shape an individual artist’s vision, goals, and achievements. Th e present exhibition of 

art on paper at the Yekaterinburg Museum of Fine Art will exemplify a crossroads for the forty 

artists to engage in a dialogue about cultural survivance1, indigenous self-determination, and 

the creative impulse. Th e diversity of works on display will also highlight some fundamental 

issues such as the importance of maintaining a connection to one’s original “homeland” 

or community, coupled with a commitment to the memories, history and traditions that 

ultimately defi ne a Native American artist’s identity in the contemporary world. 

When engaging the history of Native American art as a general viewer, it is imperative to 

become cognizant of the impact that Western practices of art and collecting have had on the 

reception and understanding of Native artistic practices since the early nineteenth-century. 

In particular, scholar and curator Joseph Traugott states, “scholars who view Native American 

art from a Euro-American perspective unwittingly tend to employ the ‘salvage paradigm’ 

as an underlying cultural vision.”2 Th is vision is best understood as an ideological construct 

whose underlying conceptions of history and authenticity refl ect a desire to rescue something 

‘authentic’ out of destructive historical changes.3 In fact, the most well known photographic 

evidence of this process exists within the oeuvre of Edward Curtis’ most popular publication, 

that is, his forty-volume edition of photographs and writings titled Th e North American 

Indian, Being a Series of Volumes Picturing and Describing the Indians of United States and 

Alaska, completed between the years 1907-30 and published with active support and marketing 

from then U.S. President Th eodore Roosevelt and banking magnate John Pierpont Morgan4. 

For the opening photograph of his fi rst volume, Curtis employed a pictorialist photographic 

style characterized by a softened focus to convey the impression of an entire race passively 

fading away, or vanishing, into the hazy distance5. Indeed, the American social and political 

landscape, at that time, was fully engaged with assimilationist policies centered on dismantling 

tribal lands, encouraging farming by individuals rather than collectives, and teaching Anglo-

American domestic, carpentry, economic, and language skills in government-sponsored 

schools6. However, despite the over fi ve hundred years of colonial aggression suff ered on this 

continent, Native American life has continued and the present artists exhibiting their works 

on paper will each tell a diff erent story highlighting the diversity of experiences shaping 

contemporary Indian life in the United States. 

When describing her lithograph titled Celebrate 40,000 Years of American Art (1997), Jaune 

Quick-to-See Smith (Confederated Salish Kootenai Nation) states that she chose the rabbit 

as an art icon because it appears the world over in petroglyphs, children’s books, and, more 

importantly, as the trickster fi gure in Native oral traditional stories. Th e combining of 

traditional Native American references with popular contemporary imagery and modern Euro-

American modes of representation allows Quick-to-See Smith to confront diff erent issues in 

her work and is also refl ective of her mixed media approach to painting. In Celebrate 40,000 

Years of American Art, Quick-to-See Smith points out the relatively young age of America as 

a nation compared to the indigenous populations that occupied this land by stating: “[…] 

it’s never taken into consideration that some of the world’s greatest cultures and cities were 

here in the Americas for thousands of years—and are still here. Th is etching is my succinct 

comment on colonial thinking7”. In fact, the rabbit petroglyph was itself a very early form of 

art found in North America that predates the history of art in Western culture.

The importance of historical tribal memories and events often fi nds expression in 

contemporary Native art works. According to printmaker Melanie Yazzie (Navajo/Diné 

Nation), the creative act is “culturally based in [her] heritage of being a Diné person8”. Th e 

central tenet of Navajo philosophy that carries her art practice is based in “the thought and 

belief that we must create beauty and harmony from within ourselves, from above, below, 

in front, behind and from our core”9. Th is is why a main feature of Yazzie’s work is based 

on her family and community life, especially her grandmothers who were both traditional 

Diné weavers, as can be seen in Diné Women Herding Sheep (2012) or Summer Th oughts 

(2012). In the prints Travel to Fairbanks (2012) and Navajo/Dinй Travels to Paris (2012), one 

can see Yazzie’s interest in connecting with other communities and her role as an educator 

empowered with the gift of storytelling and a renewed focus on sharing the positive aspects 

of life with those willing to listen.

Современное искусство коренных народов Северной Америки представляет собой 

огромное разнообразие средств, технологий и тем, которые органично вплетены в не-

повторимые культурные контексты. Это неудивительно, так как только на одной тер-

ритории США располагаются 400 племен с самобытными языками, традициями и фи-

лософскими взглядами, которые оказали огромное влияние на авторскую концепцию 

и мировоззрение художников. Выставка в Екатеринбургском музее изобразительных 

искусств представляет собой полифонический разговор 40 художников на тему куль-

турной самоиндентификации1, становления и творческого развития. Разнообразие тем 

экспозиции свидетельствует о важности связи между художниками и родным краем, 

его жителями и традициями, которые определяют место художников коренных наро-

дов Северной Америки в современном мире.

Размышляя на тему роли искусства североамериканских индейцев, следует иметь 

в виду традиции восприятия данного искусства, сложившиеся в Европе и США в начале 

XIX веке. Известный искусствовед и музейный куратор Джозеф Трого  утверждает, что 

«в восприятии европейцев и американцев сложился устойчивый стереотип анализа 

искусства коренных народов Северной Америки сквозь призму “искусства дикарей”2. 

Искусствоведы часто делают попытку вычленить нечто «аутентичное» из всепоглощаю-

щего исторического процесса 3. Наиболее известная публикация об искусстве индейцев – 

публикация Эдварда Куртиса в его 46-м выпуске фотографий «Североамериканские ин-

дейцы. Сборник фотографий и публикаций об индейцах Соединенных Штатов и Аля-

ски», которая выходила в течение 1907 – 1930 годов. и осуществлялась при поддержке 

президента США Теодора Рузвельта и известного банкира Пирпонта Моргана4. 

На первой странице данного сборника располагается фотография, изображающая ис-

чезающую в тумане нацию5. Действительно, в те времена власти США проводили поли-

тику активной ассимиляции индейцев путем захвата племенных земель, развития ин-

дивидуальных фермерских хозяйств как альтернативы традиционным коллективным 

хозяйствам индейцев, заставляя индейцев учиться ремеслам, экономике и языкам 

в государственных школах США6. Однако, несмотря на более чем 500-летнюю историю 

колониальной агрессии, искусство коренных народов Северной Америки продолжает 

жить и развиваться: каждая из представленных на экспозиции работ повествует свою 

индивидуальную историю из жизни современных индейцев в США.

В комментариях к своей литографии «Отмечая 40 000 лет американского искусства» 

(1997) Жене «Скорей-Смотри» Смит (объединенная народность сэлиш кутенай) говорит 

о том, что она выбрала в качестве объекта для своего творчества кролика, так как его 

изображение встречается в индейских петроглифах, детских книгах, а самое главное – 

в традиционных рассказах индейцев в качестве героя-плута. Соединение традицион-

ных преданий коренных народов Северной Америки с популярными современными 

образами и европейскими и американскими типами репрезентации позволили худож-

нице поднять различные вопросы в своем творчестве. В «Отмечая 40 000 лет американ-

ского искусства» (1997) Жене «Скорей-Смотри» Смит указывает на относительно неболь-

шой возраст современной американской культуры по сравнению с культурой коренных 

народов, населявших данную территорию: «… никто не принимает во внимание тот 

факт, что на землях современной Америки существовала и продолжает развиваться 

древнейшая цивилизация на протяжении нескольких тысяч лет. Моя работа направле-

на на переосмысление сложившегося колониального типа мышления7» . Фактически, 

изображение петроглифа кролика является ранней артформой, которая исторически 

намного старше аналогичных образцов западного искусства.

Тема исторической племенной памяти постоянно обсуждается в работах художников 

коренных народов Северной Америки. По словам гравера Мелани Яззи (народность 

навахо-дайнэ), «каждый акт творчества неразрывно связан с наследием народности 

навахо-дайнэ8» . Основная идея философии навахо/дайнэ сводится к тому, что мы долж-

ны создавать красоту и гармонию внутри нас, сверху, под нами, перед нами и сзади 

нас, внутри нас самих9. Вот почему в своих работах Яззи главным образом обращается 

к теме ее семьи и жизни в ее крае, особенно к истории ее прабабушек, обе из которых 

были ткачихами племени навахо-дайнэ. Прабабушки показаны в работах «Женщины 

дайнэ пасут овец» (2012) и «Летние мысли» (2012). В графических листах «Путешествие 

в Фэрбенкс» (2012) и «Навахо-дайнэ отправляются в Париж» (2012) можно проследить ин-

терес Яззи к общению с другими сообществами. Эти истории рассказаны увлекатель-

ным языком и рассказывают о позитивных сторонах жизни тем, кто хочет услышать.
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Octopus Dreams: 
200 Works on Paper by Contemporary 
Native American Artists

The creative impulse is an important element in the work of Rande Cook (Kwakwaka’wakw 

Nation) who was born on Vancouver Island at Alert Bay, British Columbia. Even though 

Cook is versatile in his approach to making art work in diverse media such as wood, jewelry, 

glass, and textiles, he describes the works on paper as a return to “that raw feeling — where 

it all began10”. Cook is referring to starting his career with drawing at a young age and fi lling 

sketchbooks with all types of images and designs, constantly pushing himself to explore and 

evolve within a limited space that yielded a great amount of freedom. Cook’s professional 

career took root when he apprenticed with master wood carver John Livingston for six years 

but he also credits other family infl uences like his grandfather who impressed upon him old 

teachings that emphasize positive energy and a connectedness to all things in the world. Th e 

subject matter in Cook’s work are made of the essential elements tied to his heritage such as 

the myths, legends, and metaphors that he has made accessible to his viewers by focusing 

on specifi c animals like the salmon, killer whale, or thunderbird11. Th ese animals are specifi c 

to the First Nations in Canada as their importance is tied directly to the lands, water, and 

people. Cook hosted his fi rst potlatch a few years ago and also makes sacred items for private 

use within his homeland. However, in his works on paper, one can see this artist striving for 

a purpose, pushing and exploring to evolve his art as a refl ection of life, love, relationships, 

and “giving back” to make a positive change.

America Meredith (Cherokee Nation/Swedish) is a painter whose tribal background fi gures 

prominently in her work as subject matter or visual/textual imagery. Several pieces in this 

exhibition are inspired by Cherokee folk stories like Walela Jola Ganaeha which tells how 

hummingbird stole the powerful medicine, tobacco, from its guards, the geese, and shared 

it with humans12. Other pieces like Tsiqalili (Chickadee) and Stomp Dance are linoleum block 

prints that are defi ned by the bold, crisp lines made with a sharp blade that Meredith feels 

inspires a sense of motion to each piece. In Rattlesnake Gorget and Tommy Th reepersons 

Holster, Meredith employed fumage, an elemental technique that creates an image from fi re, 

light, and carbon to portray a pre-contact Cherokee symbol of a cultural hero and to highlight 

a gun holster developed by a Cherokee person13. Perhaps what is most indicative of Meredith’s 

work is the piece Ssiquoya Dagoliyesgr Unvquolada (Sequoyah’s Reading Rainbow) because the 

artist has become a prominent spokesperson for the native language spoken by the Cherokee 

tribe as it struggles to survive within the current generation. It was Sequoyah who invented 

the Cherokee writing system even though he was illiterate and using the fumage technique 

made sense to the artist because “we use smoke to carry our prayers to the heavens, and smoke 

is the perfect allegory for ideas and inventions”14. To Meredith, these works on paper were 

liberating experiences because process is intricately tied to the mediums and techniques 

executed.

Navajo artist and poet Monty Little is a student at the Institute of American Indian Arts in Santa 

Fe, New Mexico. In Amorphous (2011-12), Little has created ten pieces of work (gouache/acrylic 

on illustration board) to be shown in fi ve pairs to document the growth or blooming of a fl ower 

from beginning to end15. He describes the creation of the work as very labor intensive because 

of the amount of paper and paint that was measured and utilized to frame each experience 

as it signaled the process of transformation. In Diaspora 1 (2012), Little again primarily works 

with abstracted shapes juxtaposed on each other to create an unsettling background to the red 

foreground fi gure reminiscent of an Indian dancer wearing feathered regalia. Little describes 

the red-shaped fi gure as a “metaphor for a person (of color) [feeling] diasporic in their own 

country”16. Even though Little was visually representing his own feelings about being away 

at school hundreds of miles from his homeland and community, the metaphor is translatable 

to the geopolitical landscape of the United States today as a critical site for a broad spectrum 

of minority and migrant populations that experience forms of longing, memory, and (dis)

identifi cation with their host country.  In an insightful essay titled “Diasporas,” James 

Cliff ord explores the use of the term and its applicability to tribal or “Fourth World” cultures 

that assert sovereignty and “fi rst nationhood” while stressing continuity of habitation, 

aboriginality, and a natural connection to the land17. 

In trying to account for the extensive use of the term “diaspora” which is invoked by 

displaced peoples who feel a connection with a prior home, Cliff ord maintains that a sense 

of connection to that prior place “must be strong enough to resist erasure through the 

normalizing processes of forgetting, assimilating, and distancing.”18 In the work of Edgar 

Heap of Birds (Cheyenne/Arapaho Nation), the content and subject matter of the Dead Indian 

Stories (2011-12) and American Leagues (1995-6) off ers a contrasting moment to educate the 

Работы Рандэ Кука (народность кваквакаваук), рожденного на острове Ванкувер в заливе 

Алет, Британская Колумбия, изобилуют творческими импульсами. Несмотря на то, что 

Кук использует в своей работе различные техники – работа по дереву, ювелирное дело, 

стекло и текстиль – он говорит о том, что изображение на бумаге дает ему «то редкое чув-

ство того, как все начиналось10». В данном случае Кук имеет в виду начало своей карьеры 

рисовальщика в юном возрасте, когда он зарисовывал альбомы сотнями набросков, за-

ставлял себя расширять границы творческой свободы. Профессиональная карьера Кука 

началась в мастерской Джона Ливингстона с работы по дереву в течение шести лет, од-

нако Кук отмечает на себе влияние деда, который познакомил его с творениями старых 

мастеров и открыл важность связи всего живого в мире. Рассказывая мифы и легенды, Кук 

использует в качестве объектов лосося, кита и буревестника11. Эти рыбы и птицы очень 

важны для коренных народов Канады, так как они напрямую связаны с землей, водой и 

людьми. Кук уже провел у себя несколько лет назад ритуальный праздник Потлач и за-

нимается изготовлением предметов религиозного культа у себя на родине. Очевидно, 

что в своих работах Кук намеренно стремится к отражению жизни, взаимоотношений и 

«стремлению вернуть» добро для того, чтобы что-то изменилось к лучшему.

Творчество художницы Америки Меридит (народность чероки) неразрывно связано с 

племенным наследием, что нашло свое отражение в визуально-текстуальных образах. 

В нескольких ее работах рассказана народная сказка племени чероки о том, как колибри 

украла сильное лекарство, табак, у своих начальников гусей и подарила его людям12. Ее 

другие работы «Цикалили (Чикадии)» и «Танец с топотом» выполнены из кусков линоле-

ума, по которому проведены глубокие смелые надрезы острой бритвой, что, по мнению 

художницы, придает им чувство подвижности. В работе «Ожерелье из гремучей змеи» 

и «Кобура Томми Три-Человека» Мередит использовала технику окуривания, которая 

позволяет создавать изображения при помощи огня. Она также использовала уголь для 

создания образа героя племени чероки и кобуры для пистолета. Самым интересным 

произведением Мередит, пожалуй, следует считать работу «Секвойя читает радугу», 

в которой художница привлекает внимание к родному языку племени чероки. Имен-

но человек по имени Секвойя, будучи неграмотным сам, создал систему письма для 

племени чероки13. Художница также использовала в данной работе технику окурива-

ния, так как по ее словам «с помощью дыма мы доносим до небес свои молитвы и дым – 

прекрасная аллегория для всех наших идей14». Работа с бумагой позволила Мередит вы-

йти за рамки привычного и ощутить своеобразие использованных средств и техник.

Художник и поэт народности навахо Монти Литл (от англ. Little – маленький) учится 

в Институте искусства североамериканских индейцев в Санта Фе, Нью Мексико. В своей 

работе «Аморфное» (2011 – 2012) Литл создал 10 изображений (гуашь и акрил на планшете) 

для демонстрации пятью парами. Эти работы иллюстрируют рост и цветение растения 

от начала и до конца15. По его словам, на данную работу он затратил очень много времени 

и сил, и ему потребовалось очень много бумаги и красок для оформления всего проекта. 

В работе «Диаспора 1» (2012) Монти снова использует абстрактные фигуры, расположен-

ные друг напротив друга на размытом фоне. Фигура в красном на переднем плане напо-

минает индейского танцора с украшением из перьев. Монти говорит о том, что фигуру 

в красном следует воспринимать как человека, который причислен к диаспоре в своей 

собственной стране16. Несмотря на то, что в данном произведении Монти описывает 

свои собственные чувства тоски во время пребывания в школе, которая находится очень 

далеко от его родного дома и друзей, можно с полной уверенностью распространить 

все описанные им эмоции на большую группу коренных народов и мигрантов, кото-

рые испытывают чувство ностальгии, утраты, желания воссоединиться со своим краем. 

В своем остром эссе «Диаспоры» Джеймс Клиффорд анализирует употребление термина 

«диаспора» и возможность его применения в отношении народов «четвертого мира», 

которые отстаивают свое исконное происхождение и принадлежность к прародине, со-

храняя образ жизни аборигенов и естественную привязанность к земле17.

Анализируя термин «диаспора», Клиффорд подчеркивает то, что его можно употре-

блять только в отношении тех людей, которые «испытывают настолько сильное чувство 

привязанности к своей родине, что способны противостоять естественным процессам 

отчуждения, возникающим в результате забывания, ассимиляции и дистанцировании 

от родных мест»18. В своих работах «Мертвые рассказы индейцев» (2011 – 2012) и «Амери-

канские лиги» (1995 – 1996) художник Эдгар Стая-Птиц (народность чиени-арапато) опи-

сывает чувство отчуждения, от которого страдают малые народности, находящиеся под 
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public about the negative experiences that diasporan consciousness aff ords to communities 

kept in subordinate positions by established structures of racial exclusion. In one print, white 

text reads “FIND PEOPLE KILL PEOPLE WASHITA RIVER” on a red-colored background to 

highlight the massacre of children, women and elders of the Cheyenne tribe on November 27, 

1868 when Custer and the Seventh U.S Cavalry charged into a sleeping village. Heap of 

Birds believes that this crucial moment in his tribal nation’s history marks the point when 

leadership was lost and why contemporary problems like drug abuse, violence, and other 

kinds of dysfunction plague reservation life in the United States19. With American Leagues 

(1995-6), Heap of Birds fi rst made this image as a billboard for the Cleveland Art Museum who 

censored it and eventually revoked their decision when anonymous donors wanted to make 

more billboards to show their solidarity with the artist and the American Indian Movement20.  

Th e phrase “Smile for Racism” refers to the Cleveland baseball team’s commodifi cation of 

Indian culture and symbolism for fi nancial gain. Other prints that Heap of Birds will exhibit 

deal with sensuality or satisfaction as extensions of his own personal feelings, existence, and 

memory as an individual. He states, “I hope when Russians view this work that they will see a 

politically outspoken voice defending Native lives but also a personal refl ection of just another 

individual. We need both [represented] today in Native America”.21 

Through this brief look at a few of the artists involved in the exhibit, one can easily get a 

sense of the diversity in experiences that coexist within the current fi eld of contemporary 

Native American art. Alan Velie’s defi nition of the term survivance is useful in explaining 

the contemporary Indian’s will to create by “reinventing who they are, fi nding new identities 

through telling traditional stories, and inventing new ones22. Since all tribes and tribal 

members form distinctive groups in the Americas, the level of aggressive means to stay alive 

and fl ourish will vary. Cliff ord was well aware of the specifi cities of tribal diasporas who are now 

forced to survive “frequently in artifi cially reduced and displaced conditions, with segments 

of their populations living in cities away from the land, temporarily or even permanently” 23. 

Like all other diasporas with claims against an oppressive national hegemony, tribal cultures 

can speak of the diverse array of changing conditions of mass communication, globalization, 

and post- and neocolonialism that have had a detrimental eff ect on their ability to remain 

rooted to their homelands at all times. However, Cliff ord was keen to point out that “tribal 

cultures are not diasporas; their sense of rootedness in the land is precisely what diasporic 

peoples have lost” 24. Th at is to say that Native American peoples deeply belong to a place 

because of continuous occupancy over an extended period of time; they are the hosts and their 

histories, traditions, and memories will never vanish into a hazy distance.

гнетом расовой дискриминации. В одной из его работ мы находим текст «НАЙДИ ЛЮ-

ДЕЙ УБЕЙ ЛЮДЕЙ СМОЙ В РЕКЕ». На красном фоне художник изображает сцены убий-

ства детей, женщин и стариков во время военной операции 27 ноября 1868 года, когда 

командир Кастер и седьмая кавалерия США напали ночью на спящее поселение Чиени. 

Стая-Птиц верит в то, что корнем всех современных проблем жизни в резервациях, на-

силия, наркомании является утрата авторитета племени19. Работа художника «Амери-

канские лиги» (1995 – 1996) была отобрана музеем изобразительных искусств Кливленда 

для презентации на огромном рекламном щите. Однако администрация музея отказа-

лась от своего решения размещать эту картину, узнав о том, что неизвестные меценаты 

готовы предоставить дополнительное финансирование для оплаты сразу нескольких 

подобных щитов в знак солидарности с движением коренных народов Северной Аме-

рики20. Фраза «Улыбка ради расизма» относится к бейсбольной команде Кливленда, ко-

торая использует индейцев в рекламных целях и для привлечения финансов. Другие 

работы художника повествуют о его собственных чувствах и переживаниях. Художник 

говорит о том, что он надеется, «что когда русская публика увидит его работы, то она 

услышит и политический манифест в защиту коренных народов и просто личные пере-

живания другого человека. Нужно, чтобы и то, и другое было представлено»21.

Представленный краткий обзор работ нескольких авторов позволяет увидеть необыч-

ное разнообразие тем и направлений в живописи коренных народов Северной Амери-

ки. Определение Алана Вели термина «выживание» позволяет наглядно представить те 

сложные процессы «самооткрытия себя, самоидентификации путем обращения к тра-

диционным рассказам и создания новых»22. Поскольку все племена и их члены входят 

в разные группы в Северной и Южной Америках, то и средства борьбы за существование 

и развитие будут чрезвычайно отличаться. Клиффорд очень хорошо описал специфику 

«племенных поселений, которые вынуждены довольствоваться скромными условиями 

существования в городах вдали от своей земли, временно или постоянно»23. Как и все 

диаспоры, индейцы выступают против национальной гегемонии, давления средств мас-

совой информации, глобализации, пост- и неоколониализма, разрушающих связи с кор-

нями народа. Однако Клиффорд приходит к выводу о том, что «племенные культуры не 

являются диаспорами в чистом виде, так как им характерна прирожденность к земле, 

отсутствующая у членов диаспор» 24. Это мощное чувство хозяина оккупированной земли 

не позволяет преданиям, традициям и памяти народа исчезнуть в безвестности.
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По всей Северной Америке как образные, так и абстрактные плоскостные изображения 

существовали на протяжении нескольких тысячелетий. Вырубленные на камне, выши-

тые бисером, нанесенные на шкуры, выдавленные на бересте, вышитые иглой дико-

браза, а также воспроизведенные и другими средствами, все они служили многим це-

лям. Например, чтобы украсить одежду, записать важные события, рассказать историю 

или отпраздновать семейное событие. Хотя создание плоскостных изображений имеет 

свою долгую историю в Северной Америке, графика на бумаге появилась относитель-

но недавно, начиная с середины XIX века. Художники в Центральной Мексике начали 

использовать бумагу сразу после контакта с европейцами, в начале XVI века, но бума-

га стала предпочтительным материалом намного позже, хотя она стала доступнее, и 

в следствие стала самым привычным средством для индейских художников. Относи-

тельно низкая цена и широкая доступность дали художникам возможность экспери-

ментировать и привели к дальнейшему развитию эстетической стороны искусства. На 

бумаге индейские художники начали отражать свою собственную историю, описывая 

события не так, как они происходили на самом деле, а героизируя их. Это была исто-

рия, полная отважных воинов, могучих охотников, шаманов, великих предков и та-

лантливых ремесленников. Такое использование бумаги можно увидеть в конце XIX 

века в книгах леджер и в XX веке в рисунках, живописи, печатной графике на юго-за-

паде и северо-западном побережье, а также среди инуитов. 

В XXI веке работу на бумаге стали предпочитать многие индейские художники. Она 

стала не просто средством фиксации событий, но и способом для комментария и раз-

мышления о них, будь то ирония, грусть, гнев или юмор. 

В этой статье мы проследим историю графического искусства коренных жителей Аме-

рики именно на бумаге, сосредоточив внимание на тех территориях, где это стало пред-

почтительным выбором. Поскольку бумага всегда была привозной, ее использование 

было часто результатом влияния извне, однако образы, которые были созданы на ней, 

всегда отражали идеи коренных художников. Как красноречиво выразилась исследова-

тель Линда Тухивай Смит, народность маори, ученый мир слишком часто воспроизво-

дит колониальный образ мышления, так как в большинстве случаев мы имеем дело с 

записями, сделанными некоренным населением, которые не отражают представлений 

самих индейцев. Смит предлагает следующие альтернативы для ученых. Например, 

сосредоточиться на том, как происходили ассимиляция бумаги как носителя художе-

ственных изображений и пересмотр истории этих территорий с точки зрения коренных 

художников, а не приезжих деятелей.

Из всех коренных культур Америки, именно культура индейцев Великих равнин (тер-

ритория между Скалистыми горами и рекой Миссисипи) приобрела наибольшую из-

вестность. Образ индейского воина в головном уборе из перьев, верхом и томагавком в 

руке был растиражирован в кино, телевидении и литературе. Однако кочевая культура 

Великих равнин, связанная с лошадью, к которой относились такие племена, как кайо-

ва, команчи, шайенны, лакота, кри и арапахо, Кроу и многие другие, просуществовала 

относительно недолго, с конца шестнадцатого столетия до середины восемнадцатого. 

Лошадь не была исконно американским животным, она была привезена первооткрыва-

телями, в частности Франсиско Коронадо и Хуаном де Oньяте, и вскоре диких лошадей 

стало так много, что они табунами ходили по равнине. Эти животные стали неотъем-

лемой частью культуры племен Великих равнин и позволили коренным жителям охо-

титься на стада бизонов.

Материальная культура этого периода отражает миграционный характер их жизни, 

все вещи, которые они производили, легко было перенести с одного места на другое. 

Из шкур животных, в основном бизонов, делали одежду, типи, сумки, щиты и многие 

другие предметы, и большинство из них были украшены бисером, колокольчиками и 

нарисованными красками изображениями. Пол влиял на создаваемые образы. Женщи-

ны рисовали абстрактные, геометрические образы на парфлешах, емкостях из шкур, 

прикрепляющихся к боку лошади и использующихся для перевозки важных вещей. 

Они ярко раскрашивались абстрактным орнаментом. Мужчины воспроизводили кон-

кретные образы, украшая типи или одежду сценами охоты, битвами и другими герои-

ческими событиями. Они также вели календари, используя шкуры для фиксации исто-

рических событий. Эти изображения служили для определения родственных связей и 

свидетельствовали о мастерстве охотника и воина.
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Across North America, both fi gurative and abstract pictures two-dimensional images have 

been evident for several millennia. Carved on rocks, sewn with beads and thread, painted 

on hides, bitten into sheets of birch bark, woven with porcupine quills, and in many other 

media, these images served many purposes such as to decorate clothing, to record important 

events, to tell stories, and to celebrate family connections. Th ough creating fl at images has 

a long history in North America, working on paper is relatively recent, dating back to the 

mid-nineteenth century. Artists in Central Mexico began using paper right after contact with 

Europeans in the early sixteenth-century, but paper did not become a preferred medium until 

much later in the north, though once paper became more available it became a standard 

medium for Native artists. Its relatively low price and widespread availability gave Native 

artists the opportunity to experiment and led to further development of aesthetics. On paper, 

Native artists began to record their own stories, creating an idealized history that described 

events not as they actually occurred but in a glorifi ed way, full of brave warriors, powerful 

hunters, ceremonial dancers, important ancestors, and talented craft workers. Th is use of 

paper can be seen in the late nineteenth-century in Plains ledger art and in the twentieth 

century in the drawing, painting, and printing in the Southwest, the Northwest Coast, and 

among the Inuit. In the twenty-fi rst century, working on paper has become the preferred 

media for many Native American artists, not just a place to record events but to comment and 

refl ect on them, whether the artist is being ironic, melancholic, angry, or humorous.

This article will trace the history of Native American art on paper, focusing on the areas 

where this media became the preferred choice. Since paper was not produced locally, its use 

was often part of outside infl uences, yet the images that were created always refl ect the ideas 

of the artists. As Maori scholar Linda Tuhiwai Smith has argued so eloquently, scholarship too 

often recreates the colonizing mentality.  Since most histories tend to focus on written records 

that are mainly by non-Natives, the results do not refl ect a Native perspective. Smith off ers 

several alternatives available to scholars, such as focusing on how the medium became an 

indigenized art form and by reframing the history of these areas in terms of the Native artists 

rather than the non-Native actors. 

Of all the Native cultures across the Americas, perhaps none has become as iconic as those 

of the Plains, the area between the Rocky Mountains and the Mississippi River cultures. Th e 

image of a Native warrior in a feathered headdress on a horse while wielding a tomahawk 

has been repeated endlessly in fi lm, television, and literature. Yet the migratory, horse-based 

culture on the Plains, which include the Kiowa, Comanche, Cheyenne, Lakota, Cree and 

Arapaho, Crow, among others, lasted only a relatively short time, from the late sixteenth 

century and was over by the mid-eighteenth century. Horses were not indigenous to the 

Americas but were brought over by explorers, notably Francisco Coronado and Juan de Oсate, 

and once on land the horses reproduced quickly, leaving herds of wild horses roaming across 

the area. Th ese animals become an integral to Plains culture, allowed the Natives to follow the 

herds of buff alo to hunt. 

The material culture of this period refl ects the migratory nature of their lives; everything 

they made was designed to be portable. Animal hides, mainly buff alo, were fashioned into 

clothing, tipis, carrier bags, shields, and many other objects, and most of these objects were 

decorated with beads, bells, and especially painted images. Gender seems to have infl uenced 

the types of images that were created. Women painted abstract, geometric images as on the 

parfl eches, the folded hides attached to the sides of horses used to carry important items, were 

brightly painted with abstract lines and shapes.  Men painted fi guratively, decorating their 

tipis and clothing, with scenes of hunts, battles, and other heroic achievements. Th ey also 

created winter counts, using a hides to record historical events. Th ese images served as a way 

to identify family ties and to assert prowess as a hunter and as a warrior. 

By the mid-nineteenth century, the migratory horse-centered lifestyle on the Plains came 

forcibly to an end. Th e United States government wanted to move the Natives off  Plains; 

they were considered a disruptive presence. Th e land was wanted by settlers to graze their 

cattle and by the railroad companies to build transcontinental lines. Following orders, 

American troops forced Native populations off  their lands and onto reservations and off  

their hunting grounds, ending their nomadic lifestyle. Soldiers also killed all the buff alo 

they could, and by the 1880s the species was close to extinction; the soldiers removed the 

hides and the tongues of the animals, which were considered a delicacy, leaving the rest 

of the carcass to rot. 
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К середине XIX века насильственно закончился кочевой образ жизни на равнинах. Пра-

вительство Соединенных Штатов хотело переместить коренных жителей с равнин; их 

присутствие было сочтено нежелательным. Земля была нужна поселенцам для содер-

жания скота и железнодорожным компаниям для постройки трансконтинентальных 

магистралей. Подчиняясь приказу, американские войска вынудили коренное населе-

ние покинуть свои земли и охотничьи угодья и уйти в резервации, положив конец их 

кочевому образу жизни. Солдаты также убили всех бизонов, которых смогли, и к 1880-м 

годам этот вид оказался на грани исчезновения; они снимали шкуры и вырезали язы-

ки, которые считались деликатесом, оставляя остальную часть туши гнить.

У мужчин не осталось ни шкур для изображения подвигов, да и возможностей для их 

совершения ввиду нового, оседлого образа жизни. Образное искусство могло бы исчез-

нуть, но жителям равнин стал доступен новый материал. Бухгалтерские учетные кни-

ги, альбомы для рисования, карандаши, перьевые ручки и акварельные краски можно 

было приобрести у частных торговцев и у военных, а также у государственных служа-

щих. Они стоили относительно недорого и были просты в использовании. Первый ри-

сунок в учетной книге был найден в 1868 году, хотя, возможно, художники рисовали 

в учетных книгах уже в течение нескольких лет. Часто эти книги уже были заполне-

ны числами и деловыми записями. Некоторые художники рисовали только на чистых 

страницах, некоторые использовали чистую область по краям, но многие рисовали 

сверху, не обращая внимания на записи. От английского названия бухгалтерских книг – 

ledger, произошел термин, обозначающий этот вид индейской графики. Рисунки 

леджер воспроизводят не реальную жизнь, а скорее воспоминание. В них появляют-

ся сцены, которые раньше мужчины рисовали на шкурах: охота, битвы, ухаживания 

и обряды. Обычно рисунки делались карандашом, а затем раскрашивались. Зачастую 

персонажи представлены в профиль; они стилизованы и не изображают конкретного 

человека, но по одежде, украшениям можно определить того, кто нарисован. Фигуры 

по большей степени нарисованы в профиль, чернилами или карандашом, с четко очер-

ченным контуром, образы упрощены и наивны, почти как персонажи мультфильмов со 

стилизованными чертами. До появления бумаги возможности практиковать рисунок 

почти не было, поэтому многие ранние образы имели сомнительные художественные 

свойства. С появлением бумаги мужчины стали рисовать больше, и качество проработ-

ки рисунка возросло.

Не все коренное население Великих равнин добровольно отправилось в резервации; те, 

кто сопротивлялся, преследовались американскими войсками и в 1875 году были сосла-

ны в форт Марион в Св. Августине, в штате Флорида. Когда их привезли в форт Марион, 

Ричард Генри Пратт, ветеран гражданской войны, был ответствен за состояние заклю-

ченных. Пратт пытался обучать их, приглашая учителей и миссионеров посещать и 

преподавать заключенным английский и христианство, принуждая их признать аме-

риканское господство. Пратт также сделал доступными для них художественные при-

надлежности, включая чистые листы бумаги для рисования; они создали сотни изобра-

жений.

Начиная с 1960-х, художники начали возрождение искусства леджер. Крис Паппан 

продолжает этот стиль в сериях рисунков леджер XXI века. Он воспроизводит людей в 

исторических костюмах на копиях учетных книг. Паппан часто искажает фигуры, как 

будто они отражаются в выпуклом зеркале, показывая, что у многих людей искажено 

представление о культуре американских индейцев. Произведения Паппана, как и ори-

гинальные изображения учетных книг, отражают прошлое, а не настоящее. Их изобра-

жения являются искаженным отражением прошлого.

Представленные на этой выставке работы Ренди Кука, Дина Херона и ЛессЛай показы-

вают характерный для северо-западного побережья подход к созданию художественных 

образов. Область, которая простирается от Пьюджет-Саунда вокруг Сиэтла до островов 

к югу от Аляски, является родиной многих местных культур, включая хайда, кваки-

утл, нутка и тлингитов. Эта местность особенно богата природными ресурсами. Кедр, 

рыбы, ягоды, коренья и многое другое – у населения северо-западного побережья было 

достаточно пищи и материалов для того, чтобы создать множество произведений ис-

кусства. Здесь художники издавна создавали художественные изделия, используя высо-

кокачественную древесину, не только тотемные столбы, ставшие символом региона, но 

также и большие скульптуры, деревянные туеса, короба и маски.

Печатная 
графика 

северо-
западного 
побережья

With the buff alo gone, the men no longer had hides on which to record their deeds, and 

with their movements restricted the men had no new deeds to recount. Figurative painting 

might have died out, but a new material became available on the Plains. Accounting ledger 

books, pencils, ink pens, and watercolor paint, were readily available from private traders 

and from military and governmental agents, relatively inexpensive, and easy to draw on. 

Th e fi rst ledger drawing was collected in 1868, though artists on the Plains had probably been 

working in the form for several years. Often, the ledger books were often already used, fi lled 

in with the numbers and notations for a business purpose. Some artists worked only blank 

pages, some used the blank area in the margins, but many drew right on top marks with no 

regards to the notations underneath. Th e images in the ledger drawings represent life not as 

it was but more as a memory. Ledger drawings continue the images the men had painted on 

hides, often depicting battles, hunting, courtship, and religious practices. Th e images were 

usually drawn with pencil then fi lled in with paint. Th ese images usually represent fi gures 

in profi le; the features are stylized, not suggesting an individual, but the decoration of the 

clothing and the details of the jewelry and regalia worn by the fi gures indicate the identity 

of who is being represented. Th e fi gures are generally drawn in profi le, heavily outlined with 

pen and ink or pencil then fi lled in with water color; the fi gures are reduced, naпf, almost 

cartoons with stylized features. Before the arrival of paper to the Plains, the opportunity to 

practice painting were few, so many of the early images have a tentative quality.  With the 

arrival of paper, the men began creating many paintings and the quality of the details in the 

images improved.

Not all the Natives on the Plains moved voluntarily to reservations; those who resisted were 

hunted down by the US military and in 1875, warriors from the plains were captured and sent 

to Fort Marion in St. Augustine, Florida. When the men were taken to Fort Marion, Richard 

Henry Pratt, a Civil War veteran, was responsible for the prisoner’s well-being. Pratt tried to 

educate the men, inviting teachers and missionaries to visit and teach the prisoners English 

and Christianity, trying to force the men to accept American sovereignty. Pratt also made art 

supplies available to the men, including blank pages of art paper, and they created hundreds 

of drawings. 

Beginning in the 1960s, artists began a revival the idea of painting images on top on old 

ledger pages. Chris Pappan continues this style in his series twenty-fi rst century ledger 

drawings, painting images of fi gures in historic dress over reproductions of ledgers. Pappan 

often distorts the fi gures as if they are being seen in a convex mirror, suggesting that many 

people have distorted views of Native American cultures.  Pappan, like the original ledger 

drawings, refl ect the past rather than the present; his images serve as a distorted refl ection 

of the past.

As seen in this show in the work of Rande Cook, Dean Heron, and lessLIE, image making 

in the Northwest Coast developed a unique approach to representing the fi gures. Th e area, 

which stretches from the Puget Sound around Seattle up to the islands just south of Alaska, is 

home to a number of Native cultures including the Haida, Kwakwaka’wakw, Nuu-chah-nulth 

and Tlingit, and it is particularly rich in natural resources. With cedar trees, fi sh, berries, 

roots, and other goods, the Northwest Coast had abundant supplies of food and materials 

for creating a variety of art. Here, the artists have along history of creating works using the 

high quality local wood, notably the crest poles that are so iconic to the region  but also large 

sculptures, bentwood boxes, and dramatic masks. 

The approach to image making in the Northwest Coast is based on the wooden carvings, 

especially from the low relief boxes, but also on the weavings such as the Chilkat blankets.  

Th e two-dimensional approach to making art in the region is called formline art and it is 

created by taking the main features, breaking them into pieces, then re-creating the whole 

using three basic elements: the U-shape, the S-shape, and the ovoid. As described by Bill Reid 

and Bill Holm, two noted scholars working on the region,  the formline approach to creating 

an image focuses on the specifi c features that defi ne the fi gures being represented, such as 

the fi n of a shark or the beak and large eyes of the owl. Th e images seem to have been fl attened 

out, as if the animal was split down the back then laid out on a fl at plane.

This approach to design developed to serve the needs of the community by expressing the 

social structure and familial ties that were so important to Northwest Coast cultures. Th e need 

to display one’s ancestral ties dominates much of the art such as the poles and painted house 

fronts. Th e images of animals refer to specifi c clans and families; only those families with 
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Подход к созданию изображений на северо-западном побережье основан на деревян-

ных резных фигурах, особенно на сторонах коробов, а также и на плетеных изображе-

ниях, например на одеялах чилкэт. Подход к созданию плоскостных изображений в 

регионе называют «формолинейным». Заключается он в том, что целое разбивается 

на части, а затем воссоздается с использованием трех основных элементов: U-форма, 

S-форма и яйцевидная. Как описано Биллом Ридом и Биллом Холмом, двумя учеными, 

работающими в этой области, формолинейный подход к созданию изображения сосре-

дотачивается на ключевых, типичных особенностях, которые характерны для данного 

образа, такие как плавник у акулы или клюв и большие глаза у совы. Образы кажутся 

как бы расправленными на плоскости, как будто животное было рассечено и растянуто 

на ровной поверхности.

Это образное решение возникло для выражения социальной структуры и семейных свя-

зей, которые были так важны для культур северо-западного побережья. Потребность по-

казать наследственные связи доминирует в большей части искусства, например раскра-

шенные столбы и фасады жилищ. Изображения животных относятся к определенным 

кланам и семьям; только семьи с узаконенными родственными связями имели право 

их использовать. Изображения также относятся к мифическим образам, таким как Во-

рон, Буревестник, Сисиутл (мифическое подводное существо), Кривой-клюв-небес и 

Дзунуква («Лесная Старуха»), которые также считались предками.

Изобразительная традиция в искусстве северо-западного побережья была в основном 

трехмерной, пока в середине XX века не стали использовать шелкографию для воспро-

изведения формолинейного подхода. В течение нескольких десятилетий шелкография 

стала настолько популярным средством, что ее стали считать исконной формой искус-

ства туземцев. В 1948 году Эллен Нил, художник племени квакиутл, напечатала тотем-

ные образы на бумаге, это была первая попытка воспроизведения в тираже племен-

ных орнаментов. В течение 1960-х и 1970-х годов многие другие художники обратились 

к шелкографии, включая Тони Ханта, Роберта Дэвидсона и Сьюзен Пойнт. Как и резные 

фигуры, изображения на бумаге связаны с кланом и историей рода. Тиражные оттиски 

расширили аудиторию индейского искусства, так как более широкий круг людей смог 

приобретать произведения художников северо-западного побережья ввиду их меньшей 

стоимости и большего удобства в транспортировке, чем резные фигурки, текстиль и 

украшения. Некоторые оттиски продавались в качестве поздравительных открыток. Не-

которые отказывались приобретать печатные оттиски, поскольку не считали их аутен-

тичной формой искусства, но усилиями художников и галеристов этот вид искусства 

прижился.

Работы художников северо-западного побережья в этой выставке демонстрируют пре-

емственность формолинейных изображений, которые отражают родственные узы, но 

и потенциал для развития, особенно в «Четырех Кланах» Дина Херона. Размер и форма 

этих работ повторяют изображения, вырезанные на сторонах коробов из гнутого дерева. 

Рэнди Кук и ЛессЛай более свободны в использовании формолинейного стиля, умень-

шая детализацию и приближая образы к абстрактным. Их работы задают тренд разви-

тия этого направления в искусстве, воплощают в себе и прошлое, и настоящее.

Внедрение бумаги на юго-западном побережье происходило гораздо дольше. Хотя тор-

говые пути из Мехико в Санта-Фе были проложены еще в XVI веке, бумага не импорти-

ровалась широко. Примерно в начале XX века коренные художники на юго-западе нача-

ли экспериментировать с бумагой и карандашом, после того как местные антропологи 

познакомили художников с этими материалами, включая Эпи Бигэя («Сын молока», 

XIX в. – 1936 г., родоначальник современной живописи навахо). Изображения, нарисо-

ванные красками на стенах кив, индейских церемониальных сооружений, свидетель-

ствуют о наличии долгой истории плоскостного изобразительного искусства, хотя эти 

образы не были предназначены для публичной демонстрации. Особенно были распро-

странены рисунки кукурузных стеблей, волнистые линии, обозначающие воду, ступен-

чатые контуры, изображающие местную архитектуру, образы звезд и луны.

В 1920 году несколько художников, включая Фреда Каботи и Альфонсо Ройбал, изуча-

ли живопись с Элизабет Де Хаф, женой Джона Де Хафа, директора индейской школы в 

Санта-Фе, используя акварель и бумагу. Они обращались к образам повседневной жиз-

ни индейцев, включая танцы, кацины (традиционные маленькие деревянные куклы) и 

бытовые сцены, сознательно избегая каких-либо ассоциаций с миром белого человека. 

Студия 
индейской 

школы Санта Фе
 и ее стилистические 

особенности

legitimate ties could use the image that the pole’s patron did not have the right to show. Th e 

images also refer to mythic fi gures, like the Raven, Th underbird, Sisiutl (mythical underwater 

creature), Crooked-Beak-of-Heaven, and Dzunukwa (“Th e Old Woman in the Woods”), who 

are also considered ancestors.

The fi gurative tradition in Northwest Coast art was largely three-dimensional until the mid-

twentieth century when creating seriographs using the formline approach was introduced. 

Within a few decades of its introduction seriography became a popular media in the area, 

so much so that it was considered a true indigenous Native art form.  In 1948, Ellen Neel, a 

Kwakwaka’wakw artist, printed crest imagery on paper, the fi rst attempt to replicate personal 

motifs in print. Th rough the 1960s and 70s, other artists began using the media, including 

Tony Hunt, Robert Davidson, and Susan Point. Like the carvings, the images on paper refer 

to clans and stories. For artists on the Northwest Coast, printing on paper provided a new 

audience, allowing them to sell less expensive items to a wider range of people, better able to 

travel since they were on paper, more than carvings, weavings, or jewelry. Some of the prints 

were sold as greeting cards. Some buyers resisted buying prints as they were not considered an 

authentic Native art form, but with the persistence of the artists and the galleries the pieces 

have become more accepted.  

The works from Northwest Coast artists in this show suggest the continuance of the formline 

images that indicate family ties but also the potential for growth, especially in Dean Heron’s 

“Four Clans.” Th e size and shape of these works repeat the images found carved on the sides 

of the bentwood boxes. Rande Cook and lessLIE work with the formline style more loosely, 

reducing the number of elements and allowing the images to move towards abstraction; their 

work suggests a future direction for this approach, creating narratives that embody both the 

past and the present. 

The introduction of paper to the southwest did not happened until fairly late; though a trade 

route from Mexico City to Santa Fe had been established in the sixteenth century, paper was 

not a commonly imported item. Around the beginning of the twentieth century, Native artists 

in the Southwest had begun to experiment with paper and crayons when local anthropologists 

gave the materials to artists including Apie Begay.  Th e painted images found inside the walls of 

the kivas (ceremonial spaces) demonstrated a long history of two-dimensional art, though these 

images were not intended to be shared. Painted images of corn stalks, wavy lines to represent 

water, stepped forms to suggest the local architecture and star and moon shapes were common.

In the 1920s, several artists including Fred Kabotie and Alfonso Roybal studied painting 

with Elizabeth DeHuff , the wife of the Indian School in Santa Fe, using watercolors applied 

to paper. Th ey painted images from of Native life, including dances, katsinas, and scenes of 

daily life, though they consciously avoided all suggestions of trade or non-Native connections. 

Th ese images rarely include background though the bodies suggest three-dimensionality 

by modeling and by including shadows on the ground. Fred Kabotie’s work sold well; his 

animated scenes capture the excitement of a ceremony, with fi gures turning and twisting, 

moving through space. Kabotie traveled to Paris with his work, painted murals for the new 

hotels at the Grand Canyon, curated a show of Native art at the Golden Gate International 

Exposition in San Francisco in 1939, and won a Guggenheim Fellowship.

Kabotie’s success inspired further artistic endeavors. In 1932, Santa Fe Indian School hired the 

artist and educator Dorothy Dunn to teach art to a remarkable group of Native artists, which 

included Alan Houser, Pop Chalee, and Pablita Velarde. Dunn taught a specifi c style, which 

came to be called the Studio Style, using matte opaque gouache paint to create images about 

Native life, principally images of ceremonies, dances, and scenes daily life, baking, making 

ceramics, without any indication of contemporary life. Th e images were intended to present 

an image of an idyll past, full of bright colors, sunshine, and glowing health. While Kabotie 

stressed the roundness of the fi gures, Dunn denied this, advocating a fl at application of paint 

with unmodeled fi gures that did not cast shadows, leaving the sense that they are not part 

of the everyday world but something outside normal time and space, a mythical past. Dunn 

taught at the Santa Fe Indian School from 1932 to 1937, when Dunn left the school she was 

replaced by one of her students, Geronima Cruz Montoya. Despite her short stay, the Studio 

Style had a powerful impact on the Native art world; it quickly became the accepted style for 

all contemporary Native artists. During the 1930s, 40s, and 50s, exhibitions of Native work 

insisted that paintings leave out all references to contemporary life while focusing on the 

elements of life that were exclusively Native such as ceremonies, dances, and pottery. 
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На рисунках часто отсутствует фон, хотя фигуры предполагают объем, в том числе и 

за счет изображения теней. Работы Фреда Каботи продавались хорошо, его оживленные 

сюжеты хорошо передают волнение ритуала, в котором фигуры движутся и вращаются 

в пространстве. Каботи ездил в Париж со своими работами, также занимался росписью 

стен для новых отелей в Гранд-Каньоне, также он был куратором выставки индейского 

искусства на международной выставке Голден Гейт в Сан-Франциско в 1939 году и полу-

чил стипендию Гуггенхайма.

Успех Каботи вдохновил и других художников. В 1932 году Индейская школа Санта-Фе 

наняла художника и просветителя Дороти Данн преподавать живопись группе талант-

ливых индейских художников, среди которых были Алан Хузер (Alan Houser), Поп Чали 

(Pop Chalee) и Паблита Веларди (Pablita Velarde). Данн учила необычной технике ри-

сования, получившей название «студийный стиль» (Studio Style), которая с помощью 

матовой гуаши воспроизводила жизнь коренного населения, главным образом обряды, 

танцы, сцены из повседневной жизни (приготовление пищи, производство керамики 

и т.д.) без каких-либо следов современной жизни. Образы представляли собой идил-

лическое прошлое, полное ярких красок, солнечного света и цветущего здоровья. В от-

личие от Каботи, который подчеркивал округлость форм, Данн предпочитала плоское 

изображение фигур, не отбрасывающих тени, что создавало ощущение того, что они не 

являются частью повседневности, а находятся вне времени и пространства, мифиче-

ского прошлого. Данн преподавала в Индейской школе Санта-Фе с 1932 по 1937 год. На ее 

место пришла ее ученица Джеронима Круз Монтойа (Geronima Cruz Montoya). Студий-

ный стиль Дороти Данн оказал мощное влияние на искусство коренного населения, его 

быстро приняли все современные индейские художники. В 1930 – 1950-х годах работы 

коренных художников избегают всяческих упоминаний о современной действительно-

сти, сосредоточившись на изображении исключительно исконных индейских реалий.

Студийный стиль стал визуальным средством выражения прошлого, получившим от-

клик и в наши дни, как можно видеть в работах Лоры Фрагуа-Кота (Laura Fragua-Cota), 

которая обращается как к более реалистичному стилю Фреда Каботи (работа «Танец сбо-

ра урожая индейцев Пуэбло»), так и к студийному стилю (работа «Vesica Piscis»). Ее изо-

бражения танцев свидетельствуют об их неизменно важной роли для жизни местного 

населения. 

Вслед за пиктографическим искусством Великих равнин группа индейских художни-

ков начали рисовать на бумаге в очень необычном стиле. После насильственного пере-

селения в резервации, коренное население Великих равнин было вынуждено отказать-

ся от языка, исконных верований и социальной системы в пользу христианства и ради 

ассимиляции. Однако обряды и танцы сохраняли свое значение, как следует из творче-

ства индейцев кайова, особенно в работах группы художников, известных как Пятерка 

кайова (Kiowa Five).

Изначально в группу входили шесть индейцев племени кайова, студентов миссио-

нерской школы при католической церкви Св. Патрика в Анадарко, Оклахома. Членов 

группы – Стефена Мопоупа (Stephen Mopope), Джека Хоки (Jack Hokeah), Монро Цато-

ке (Monroe Tsatoke), Джеймса Очиа (James Auchiah), Спенсера Аса (Spencer Asah) и Лоис 

Смоуки (Lois Smoky) – отличал уникальный стиль и нестандартный подход к выбору сю-

жетов. Некоторые участники группы имеют отношение к ранним художникам кайова: 

среди родственников Мопоупа, например, были художники-леджеристы Силвер Хорн 

(Silver Horn) и Охеттоинт (Ohettoint), которые были заключены в Форт Марион.

Почти все из них были также участниками ритуала Пляски Солнца, самой важной ре-

лигиозной церемонии индейцев Великих равнин, прославлявшей Великий Дух и слу-

жившей для сохранения коренных культур, несмотря на попытки ассимиляции.

В 1920-е годы участники группы получили краски и бумагу для рисования от комиссара 

Индейской службы Сьюзи Петерс. Она не учила их рисовать, но поощряла их к созданию 

образов, отражающих их культурную идентичность. С января по май 1928 года эти шесть 

студентов были единственными слушателями Университета Оклахомы в Норманне. 

Оскар Джейкобсон и Эдит Майерр учили их пользоваться художественными средствами 

и давали им свободу в выборе стиля и сюжета. Художники нашли свой отличительный 

стиль, используя непрозрачные краски и изображая фигуры в танце, поющими, музи-

цирующими или верхом на лошади. Большое внимание уделялось одежде и различным 

атрибутам. 

Пятерка 
Кайова

The Studio Style became a visual language to articulate a vision of the past that still resonates 

today, as seen in the work of Laura Fragua-Cota. Ms. Ragua-Cota revisits both the ore physical 

style of Fred Kabotie, as seen in “Pueblo Indian Harvest Dance,” and the Studio Style in “Vesica 

Piscis.” Her paintings of the dances suggest their continued importance to life in the area.

As an extension of the ledger art produced on the Plains, a group of Native artists began painting 

on paper and producing works in a specifi c style. Once the armed move to the Reservations had 

been achieved, the Plains Natives were forced to abandon their languages, religious beliefs, 

and social system in favor of Christianity and assimilation. Yet the ceremonies and dances 

continued to be important as seen in the images produced among the Kiowa, especially in the 

paintings on paper by a group known as the Kiowa Five.

Though it originally had six members, the Kiowa Five was a group of six Kiowa students in a 

mission school at St. Patrick’s Catholic Church in Anadarko, Oklahoma. Th e group, consisting 

of Stephen Mopope, Jack Hokeah, Monroe Tsatoke, James Auchiah, Spencer Asah, and Lois 

Smoky, created a unique style and choice of subject matter. Several members of the group had 

ties to earlier Kiowa painters; Mopope’s relatives, for example, include the ledger artists Silver 

Horn and Ohettoint, who was incarcerated in Fort Marion. Almost all of the men were also 

dancers in the Sun Dance, a ceremony practiced across diff erent Plains cultures to celebrate 

the Great Mystery, demonstrating the attempts to continue Native culture despite the eff orts 

towards assimilation.

In 1920, they were given paints and drawing paper by the Indian Service matron Susie Peters. 

Peters did not teach them how to paint but encouraged to create images about their cultural 

identity. In 1928, these six were the only students in a special class taught from January to 

May at the University of Oklahoma in Norman. Selected by Peters, these artists were taught 

by Oscar Jacobson and Edith Mahier about using the media and encouraged, but not directed 

as far as their style and choice of subject matter. Th e artists developed a distinctive style; using 

opaque paint, these artists painted fi gures usually dancing but also riding horses, singing, 

and making music. Th e focus was on the clothing and paraphernalia, rendered with great 

detail. As J.J. Brody notes, the style refl ects the Art Deco style, which was popular at the time 

and evident in many publications; with the bright colors and emphasis on ornamentation,  

these fi gures refl ect the larger infl uences while still functioning to recall Kiowa ideals. Th e 

bodies of the men are fi t and active, and these works suggest the continued energy and vitality 

of Kiowa traditions.

Smoky soon dropped out of the University at her family’s request. She married, had children, 

and did not pursue her art, yet in her brief career she changed Native art on the Plains by 

modeling a new format for woman’s art. Her fi gurative images of dancers encouraged other 

women to paint in new ways. Th e others continued to paint. Th e pieces were shown across the 

US and internationally, bringing an awareness of the challenges Native cultures faced across 

the Plains.

 

It is hard to imagine an area more remote than Cape Dorset, or Sikusiilaq as it was known 

by the Inuit; located at the far end of Hudson Bay on the southernmost peninsula tip, this 

area has been inhabited since the fi rst millennia BC when the Dorset Culture lived there from 

about 500 BCE to about 1500 CE followed by the Th ule Culture, known for their small fi gurines 

of local animals carved using the tusks of the walrus they hunted. Life in this climate has 

never been easy, but by the mid-twentieth century the Inuit, the descendants of these groups, 

faced extreme poverty. Native populations were devastated by the arrival of foreign diseases 

for which they had no resistance to, and the large sea mammals they hunted, especially the 

bowhead whales, disappeared from Canada and Greenland. 

One answer to the problems the Inuit faced was to create art that could be sold in large cities 

further south. Th e Inuit were able remain on their lands and continue their traditions by 

working on their art during times when the weather did not permit hunting. Th e Canadian 

Handicrafts Guild in Montreal had been trying to foster an Inuit-handicrafts market, fi rst 

with small ivory carvings and later with prints. Selling Inuit was aided by James Houston, 

a World War II veteran who fi rst traveled the area in 1948 to paint the Arctic landscape. He 

returned the next year on an $1100 grant from the federal government to purchase enough 

material for an exhibition of carvings, which quickly sold out. Houston then moved to the 

Cape Dorset area as the fi rst offi  cial “roving crafts offi  cer.” Houston served as a cultural 

broker,  someone who literally transported the art from one culture to another, Houston was 
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Как отмечает Дж. Дж. Броуди (J. J. Brody), их техника перекликается со стилем арт деко, 

который был популярен в то время. Яркие цвета и акцент на убранство в этих фигурах 

отражают внешнее влияние, но при этом передают идеалы кайова. Тела мужчин ат-

летичны и подвижны. Эти работы являются продолжением представлений кайова об 

энергии и жизненной силе.

Лоис Смоки вскоре бросила университет по настоянию ее семьи. Она вышла замуж, ро-

дила детей, но она не закончила заниматься искусством, за ее короткую карьеру она 

трансформировала традиционное искусство равнин, создав новый формат женского ис-

кусства. Ее образы танцоров вдохновили других женщин рисовать по-новому. Осталь-

ные члены пятерки продолжали заниматься изобразительным искусством. Их работы 

выставлялись в США и на международном уровне, формируя представления о культуре 

коренного населения равнин.

Трудно представить себе область более отдаленную, чем мыс Дорсет, или, как ее на-

зывали инуиты, Сикусиилак, расположенную в дальнем конце Гудзонова залива, на 

самой южной точке полуострова. Эта область была заселена с первого тысячелетия до 

нашей эры, там зародилась и просуществовала примерно с 500 года до н.э. до 1500 года 

н.э. древнеинуитская культура дорсет, следующая за культурой Туле, известной своими 

небольшими фигурками животных, вырезанных аборигенами из клыков моржей, на 

которых они охотились. Жизнь в этом климате всегда была непростой, но к середине 

ХХ века инуиты столкнулись с крайней нищетой. Здоровье коренного населения было 

подкошено эпидемиями привезенных белыми заболеваний, для борьбы с которыми у 

них не было иммунитета. Еще одной бедой было исчезновение из акватории Канады и 

Гренландии крупных морских млекопитающих, на которых охотились инуиты, особен-

но гренландских китов.

Одним из решений проблем, с которыми столкнулись инуиты, было создание предме-

тов искусства, которые можно было продавать в крупных городах южнее. Инуиты смог-

ли остаться на своих землях и продолжать свои традиции, работая над искусством в то 

время, когда погода не позволяла охотиться. Канадская Гильдия ремесел в Монреале 

пыталась содействовать инуитам в продаже сначала небольших косторезных изделий, а 

позже с продажей печатной графики. Формированию рынка изделий инуитов помогал 

Джеймс Хьюстон, ветеран Второй мировой войны, человек, который впервые приехал в 

этот край в 1948 году, чтобы рисовать арктические пейзажи. Он вернулся на следующий 

год с грантом от федерального правительства в размере 1100 долларов, которого хватило 

на приобретение экспонатов для выставки косторезного искусства, вскоре быстро рас-

проданных. Позже Хьюстон переехал в район мыса Дорсет в качестве первого офици-

ального служащего по делам ремесел. Хьюстон служил торговым посредником, который 

в прямом смысле слова переносил предметы искусства из одной культуры в другую. 

Хьюстон не держался в стороне, напротив, он оказал прямое влияние на то, как рабо-

ты художников создавались и как они воспринимались. Успешная продажа скульптур 

инуитов открывала им новый рынок и мотивировала рост числа предметов искусства и 

самих художников в культуре.

По словам Хьюстона, один из инуитов-художников спросил его о том, как тиражиру-

ются этикетки для сигарет, и этот вопрос привел их к обсуждению темы гравюры. В 1957 

году Хьюстон основал печатную мастерскую на основе японской техники Укие-э («кар-

тины изменчивого мира»), которую он изучал в Японии в течение четырех месяцев. 

Японские гравюры были популярны благодаря изысканным цветовым решениям и до-

ступной цене. Печатня «Общество печатников Баффиновой Земли» была открыта в 1958 

году по образу японских мастерских, и в 1959 году она выпустила свою первую коллек-

цию гравюр и продолжает работать и по сей день. Гравюры стали настолько популярны, 

что печатня открыла собственный отдел продаж в 1978 году, галерею Дорсет Файн Артс, 

для продвижения и продажи своих собственных работ. Именно эта галерея и предоста-

вила оттиски для настоящей выставки.

Галерея принимала рисунки от всех, побуждая многих художников приносить набро-

ски, но лишь малая доля из них, около 1%, воспроизводилась потом в гравюре. Работы 

редко отражают современную реальность и предметы внешнего мира, несмотря на тот 

факт, что торговля в регионе уже очень развита. Совет общества отбирает произведения 

для ежегодной коллекции, и делает все, чтобы сохранить определенные отличительные 

черты, присущие для искусства инуитов. Организация выбирает лишь несколько работ, 

Печатная 
графика 

инуитов

not neutral but had a profound infl uence on how the art was made and how it was received. 

Th e successful sale of Inuit sculpture created a new market for the Inuit and spurred the 

creation of more art. 

According to Houston, one of the Inuit artists asked him about how cigarette labels were 

duplicated, which lead to a discussion of printmaking.  In 1957, Houston introduced a 

printmaking workshop based on the structure of Japanese Ukiyo-e (“pictures of the fl oating 

world”) woodblock printmaking workshops, which he studied in Japan for 4 months. Th e 

Japanese prints were popular because they were beautifully colored and aff ordable. Th e West 

Baffi  n Island Co-operative opened in 1958 using the Japanese model and in 1959 it produced its 

fi rst print collection and it continues to be active today. Th e prints became so popular the Co-

operative opened its own marketing section, Dorset Fine Arts in 1978 to promote and sell their 

own work, which is the gallery that shared the works in this show. Th e co-operative accepted 

drawings from everyone, encouraging many artists to bring in drawings, though only a very 

few, about 1% were recreated as prints. Th e images only rarely refl ect contemporary life; it is 

a rare exception that includes objects from outside, despite the fact that trade is common in 

the area. Th e board of the co-operative chooses the pieces for each year’s collection and they 

are careful to preserve a specifi c ideal for Inuit art. Th ey only choose a few to avoid fl ooding 

the market and making all the images less valuable. To regulate the production of prints, the 

Canadian Eskimo Art Council was formed in 1961 to give fi nal approval of the annual editions 

and to ensure that only a limited number of offi  cial prints would be sent into the market each 

year to protect their value. Th e success of the West Baffi  n Island Co-operative led to the opening 

of other printmaking co-operatives in the region. 

Though the Inuit still face very real threats to their livelihoods and their culture, printmaking 

continues to be an important industry in the area. Art production brought needed revenue into 

this area, but the images created the perception that Inuit life had not changed for decades. 

Th e articles published by Houston underscore this idea, describing life among the Inuit as full 

of mystery and magic and comparing the practice of art to the practice of shamanism in the 

area.  By casting Inuit life as a remnant of the past, the art can place the Inuit themselves in 

the past. As Janet Berlo asks, “Why does the Inuit production of intercultural arts focus so 

unremittingly on a traditional view of Inuit life, a view that is already two generations out 

of date?”  Yet in the work of Shuvinai Ashoona, Ohotaq Mikkigak, and Ningeokuluk Teevee, 

as seen in this show, suggests how the past is part of a vibrant present as well as successful 

future. Th ese images tell of a far off  land of ice and snow populated by frisky seals, walruses, 

owls, and kissing cranes, but also suggests mythical dreamscapes with mermaids, half-man/

half-bird creatures, and a group of humans sailing on a sea shell. With their vibrant colors and 

strong draftsmanship, these works embrace the vitality of life in the Arctic circle. 

  

Works on paper by Native artists are an important part of several markets across North 

America. A number of major annual art shows dedicated to Native art were organized by the 

mid-twentieth century. Th e Santa Fe Indian Market was fi rst held in 1922 to showcase the work 

of local ceramists; it expanded to include other arts including printmaking and drawing. Th e 

monetary prizes awarded total more than $100,000 and, though exact totals are not known, 

the economic impact on the area is estimated at $100 million.  Since 1960, the Heard Museum 

in Phoenix, Arizona, holds an annual event to display and sell Native art. Today, these shows 

as well as others have become major events for contemporary Native artists where they can 

show new work, enhance their reputations, and sell their pieces. 

Though the art shows helped the artists fi nancially, it took several decades for the artists to 

fi nd the artistic freedom to create works as they wished outside of the expectations imposed 

by others. Th e eff orts of art educators like Dorothy Dunn and Susie Peterson to promote Native 

art led to a codifi cation of the art that was diffi  cult to counter and when contemporary Native 

artists tried something new they often faced hostility. In 1958, the Dakota painter Oscar 

Howe, for example, submitted a dance painting to the annual show at the Philbrook Museum 

that refl ected swirling style like a modernist painter. Th e painting was rejected for not being 

“traditional” enough. Howe’s work was eventually appreciated as a new form for Native art, 

but the challenges he faced suggested the limitations of the market.

Dr. Nancy Marie Mithlo describes the state of being a Native artist as “Double Cursed and 

Twice Blessed.”  For non-Native artists, the image Vincent van Gogh, an almost pathologically 

anti-social non-conformist, does not apply to Native artists, who are expected to uphold their 

cultural ideals. Mithlo writes, “If the artist meets the standard Western defi nition of an artist, 
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чтобы избежать переизбытка на рынке и повысить ценность гравюр. Для регулирования 

тиражирования гравюр, в 1961 году был создан  Художественный совет канадских эски-

мосов. Он утверждает ежегодный отбор изображения для тиража и следит за тем, чтобы 

только ограниченное количество гравюр поступало на рынок, чтобы защитить их цен-

ность. Успех Общества привел к открытию других печатных мастерских в регионе.

Несмотря на то, что до сих пор существуют реальные угрозы не только для их образа жиз-

ни, но и для существования культуры в целом, печатная графика продолжает оставать-

ся важной отраслью в этом крае. Производство предметов искусства привлекло доход в 

регион, но сами образы создают впечатление, что жизнь инуитов так и не изменилась 

на протяжении десятилетий. Статьи, опубликованные Хьюстоном, подчеркивают эту 

идею, описывая жизнь инуитов как полной таинственности и волшебства и сравнивая 

художественные практики с шаманизмом. Таким погружением в прошлое искусство 

инуитов может сделать прошлым их самих. Джанет Берло задается вопросом: «Почему 

творчество инуитов так безоговорочно отражает традиционный взгляд на их жизнь, ко-

торый устарел уже на полвека?» Тем не менее работы Шувинай Ашуна (Shuvinai Ashoona), 

Охотак Миккигак (Ohotaq Mikkigak) и Нингеокулук ТиВи (Ningeokuluk TeeVee), которые 

представлены в рамках данного проекта, показывают, как прошлое становится частью 

динамичного настоящего, а также успешного будущего. Эти изображения говорят о 

далекой земле льда и снега, населенной тюленями, моржами, совами и журавлями, 

а также внушают веру в мифы с русалками, полулюдьми-полуптицами, людьми, плы-

вущими на морских раковинах. Яркие краски и высокая техника рисунка воплощают 

полноту жизни за Полярным кругом.

Графика коренного населения Америки представлена в нескольких институциях рын-

ка искусств Северной Америки. К середине ХХ века было проведено несколько крупных 

художественных выставок, посвященных искусству североамериканских индейцев. 

В 1922 году впервые состоялась индейская выставка Санта-Фе, представившая работы 

местных гончаров. Постепенно она вобрала в себя и другие виды искусства, включая пе-

чатную графику и рисунок. Призовой фонд составил более 100 тыс. долларов, и хотя точ-

ная сумма не известна, экономический эффект на территорию оценивается в 100 млн 

долларов. С 1960 года Музей аборигенных культур и искусства Хёрда в городе Феникс 

штата Аризона проводит ежегодные выставки для демонстрации и продажи искусства 

коренного населения. Сегодня подобные мероприятия стали главными событиями для 

современных индейских художников, где они могут не только показать свои произведе-

ния, заработать репутацию и продать свои работы. 

Несмотря на то, что сегодня выставки и помогают художникам финансово, потребо-

валось несколько десятилетий, чтобы художники смогли обрести свободу творчества и 

не зависеть от ожиданий. Благодаря усилиям просветителей, таких как Дороти Данн 

и Сьюзи Петерсон, занимавшихся продвижением индейского искусства, современные 

художники сталкивались с враждебностью, пытаясь внести что-то новое, так как искус-

ство оказалось загнано в определенные рамки и противостоять этому было почти невоз-

можно. Например, в 1958 году художник Оскар Хоу из города Дакота представил свою 

танцевальную живопись на ежегодной выставке в музее Филбрук. Стиль его работ был в 

чем-то близок модерну. Но их отклонили, так как они оказались недостаточно «тради-

ционными». В конце концов, работы были расценены как новая форма традиционного 

искусства, хотя на рынке оказались не востребованы. 

Доктор Нэнси Мари Митло описывает положение коренного художника как «дважды 

проклят и дважды благословен». Подходящий для художников, не имеющих отношения 

к индейскому творчеству, образ Винсента Ван Гога, патологического антиобществен-

ного нонконформиста, не может являться образцом для художников традиционных, 

которые должны отстаивать свои культурные идеалы. Мифло пишет: «Если художник 

принимает стандарты западного искусства, он больше не может претендовать на свое 

культурное наследие. Если же он соответствует стандарту индейского художника, то 

теряет доступ к искусству современному». Художники столкнулись с дилеммой: быть 

современными и отвечать ожиданиям рынка или оставаться традиционными и обога-

щать свою культуру. Являться и тем и другим было невозможно.

Существовала необходимость в создании места, где разные формы коренного искус-

ства были бы оценены, где люди могли бы работать не только в рамках их родной куль-

туры. Решение было найдено в 1962 году, когда в Санта-Фе в Нью-Мексико был открыт 

Рынок искусства 
коренного 
населения 

Америки с 1960-х 

they can no longer claim a relationship to their heritage. If the artist conforms to the image of 

an Indian artist, he is excluded from serious contention in the fi ne arts world.”  Native artists 

faced the decision of being modern and meeting the expectations of the art market or being 

Native and fulfi lling their obligations to their communities, but to be both was impossible. 

There was a need for a place where diff erent forms would be appreciated, where artists were 

not confi ned to the historic form, styles, and subject matter found in their home cultures. 

One answer came in 1962 when the Institute of American Indian Arts (IAIA) opened in Santa 

Fe, New Mexico. Originally part of the Bureau of Indian Aff airs, IAIA began as a high school 

for Native students interested in the arts before becoming the fi rst four-year college dedicated 

to Native American art. Th e intention was to create a place where artists were free to explore 

all ideas, both old and new. Founded by Cherokee artist Lloyd Kiva New and Dr. George Boyce, 

IAIA was the nation’s fi rst art school dedicated to the higher education of Native American 

students. From the beginning, Kiva New brought in top Native artists as teachers, including 

Fritz Scholder, Allan Houser, and Charles Loloma, a practice that continues today. Several 

artists in this show are or have been on IAIA’s faculty, including Laura Fragua-Cota, Deborah 

Jojola, Jeff  Kahm, Linda Lomahaftewa, America Meredith, Alex Pena, Charlene Teters, and 

Melanie Yazzie. IAIA has trained, and continues to train, many of the top artists; this show 

includes former students Eliza Naranjo-Morse, Dan Namingha, America Meredith, and Chris 

Pappan, as well as current students, Jamison (Chas) Banks, Heidi Brandow, Monty Little, and 

Skye Tafoya. Th ough the school has faced many challenges, it continues to provide a quality 

education for the Native students who attend and to be a home for artistic excellence. 

The art world continues to open to contemporary Native art on paper in new ways with 

more artists showing in new venues. In 1992, the Walla Walla artist James Lavador opened 

the printmaking studio Crow’s Shadow on Umatilla Reservation in Oregon. Crow’s Shadow 

has invited many prominent Native artists to visit and create prints as in 2006 when prints 

were made for the show “Migrations: New Directions in Native Art.”  With the 2004 opening 

of the National Museum of the American Indian in Washington D.C. new opportunities for 

exhibitions became available. Th ough confl icts remain for Native artists, many restrictions 

have opened allowing for great diversity and vitality, as seen in this show.

For Native American artists, working on paper is more than just a convenience. It served as a 

place to explore the world not as it was but as it might have been, a place to create a past more 

perfect. Eliminating all traces of contact and all internal strife, these images suggest what is 

important to the artist, whether it is prowess in battle or in hunting, local wildlife, or artistic 

skills. Th ough the art was often produced to be sold outside of the artist’s culture, the images 

serve an internal use as well such as to remember important events and celebrate familial ties. 

Paper has become, for some artists, the medium of exploration; several artists in this show 

expressed specifi cally the idea that working on paper gave them the freedom to create images 

as they wished, away from the serious nature of paint on canvas. Eliza Naranjo Morse also 

expressed the idea that paper is a place to play, unlike canvas that can be intimidating.  For 

others, paper is quite serious; Alex J. Pena hand-makes the intricate, delicate paper on which 

he draws, paints, and prints. 

Perhaps no Native artist has been as eloquent about working on paper than Emmi Whitehorse. 

Whitehorse described how appealing she found the feel of paper. She found paper to be the 

perfect medium to describe the landscape of her homelands in northern New Mexico.  Th ough 

not a visual representation, her images capture a sense of the land. In her work, she often 

builds paintings by applying pastel onto paper and then mounting the sheets on framed 

canvas. Whitehorse expressed a preference for paper since it is more absorbent while still 

being rigid, and it is completely fl at with no weave, unlike canvas. Whitehorse’s work, like 

the work of the other artists in this show, uses the unique qualities of paper to give a personal 

impression of life in overlapping worlds, combining the past and present while suggesting 

potential for a new future. 

Conclusion
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Институт искусства североамериканских индейцев. Прежде чем стать первым коллед-

жем, посвященным творчеству коренных народов, заведение являлось старшей школой 

для студентов коренного населения, интересовавшихся искусством. Создание места, где 

художники могли бы изучать и старые, и новые направления в искусстве, было основ-

ной задачей. Основанный художником племени чероки Ллойдом Кива Нью и доктором 

Джорджом Бойсом ИИСИ был первой национальной школой искусств, предоставляю-

щей высшее образование коренным жителям Америки. Первыми преподавателями, 

помимо Кивы Нью, были Фриц Шолдер, Алан Хузер и Чарльз Лолома, чья практика 

продолжается до сих пор. Некоторые из представленных в данном проекте художников 

учатся или получали образование на факультетах ИИСИ, в их числе Лора Фрагуа-Кота, 

Дебора Джоджола, Джефф Кам, Линда Ломафтеуа, Америка Мередит, Алекс Пена, Шар-

лин Тетерс и Мэлани Яззи. ИИСИ выпустил и продолжает выпускать много ведущих 

художников, на выставке представлены работы выпускников Элизы Наранхо-Морс, 

ДэнаНаминга, Америки Мередит и Криса Паппана, а также нынешних студентов – 

Джеймисона (Час) Бэнкса, Хайди Брандоу, Монти Литтл и Скай Тафойи. Несмотря на 

то, что школа сталкивается с множеством проблем, она продолжает предоставлять каче-

ственное образование коренному населению Америки, которым удается впоследствии 

добиться успеха.

Мир искусства продолжает открывать двери графике коренного населения, что спо-

собствует появлению новых художников на новых площадках. В 1992 году художник 

Джеймс Лавадор открыл студию гравюры «Тень Ворона» в резервации Юматилла штата 

Орегон. «Тень Ворона» пригласила многих известных художников для создания гравюр, 

как это было сделано в 2006 году для выставки «Миграция: новые направления традици-

онного искусства». С открытием в 2004 году Национального музея индейцев Америки в 

Вашингтоне появилась возможность организации новых выставок. Хотя трудности до 

сих пор существуют, многие стереотипы были сломаны за счет невероятного разнообра-

зия и упорства художников. 

Для коренных художников Америки работа на бумаге не только удобна, она служит воз-

можностью увидеть мир не только таким, каким он был, но и каким он мог бы быть, 

возможностью сделать прошлое более совершенным. Исключая внешнее влияние и 

внутреннюю борьбу, эти образы передают то, что важно самому художнику, будь то ма-

стерство воина или охотника, животный мир или художественные навыки. Хотя в боль-

шинстве своем произведения искусства создаются для продажи вне коренной культуры, 

они служат и внутрикультурным целям, а именно как память о важных событиях и про-

славление родовых уз. 

Бумага стала для многих художников средством познания; некоторые художник в этом 

проекте подчеркивают, что бумага послужила им средством достижения свободы в 

творчестве, дав им возможность самовыражаться и избавив от трудностей в работе на 

холсте. Элиза Наранхо-Морс также говорила о том, что работа с бумагой напоминает 

игру, в отличие от холста, который порой пугает своей сложностью. По мнению других, 

такой тип работы является достаточно сложным и серьезным. Алекс Дж. Пена самосто-

ятельно изготавливает особую тонкую бумагу, с которой и работает. Пожалуй, никто из 

коренных художников Америки не говорил о работе с бумагой так красноречиво, как 

Эмми Уайтхорс. Она рассказывала о том, как она пришла к работе с этим материалом. 

Она считала, что бумага идеально подходит для написания пейзажей ее родины, Нью-

Мексико. Ее картины не являются точной копией окружающего, однако им удается 

передать дух родной земли автора. Часто она создает картины, работая сначала с бума-

гой и пастелью, а затем размещает листы на закрепленных холстах. Уайтхорс отдает 

предпочтение бумаге, так как, в отличие от холста, она лучше впитывает и абсолютно 

гладкая. В ее работах, как и в работах других художников этой выставки, используются 

уникальные свойства бумаги, чтобы передать личное впечатление о жизни в пересека-

ющихся мирах, объединить прошлое и настоящее, а также заглянуть в будущее.
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1. Abeyta, Tony

Totem

2001

Mixed Media
76,2 х 56 cm
Абейта Тони

Тотем

2001

Смешанная техника
76,2 х 56 см

2. Ambrose-Smith, Neal

Baby Birdbrains

2012

Mixed Media
72,4 х 58,4 cm
Амброуз-Смит Нил

Мозги птенца

2012

Смешанная техника
72,4 х 58,4 см

3. Ambrose-Smith, Neal

Weight of the Discussion

2012

Mixed Media
56 х 57 cm
Амброуз-Смит Нил

Важность обсуждения

2012

Смешанная техника
56 х 57 см

4. Ambrose-Smith, Neal

Stealing a Ride 

On Th e White Man’s Bus

2012

Mixed Media
56 х 57 cm 
Амброуз-Смит Нил

Прокачусь на автобусе 

Белого Человека

2012

56 х 57 см

1

2

3



38 39
Сны осьминога: 

200 графических работ современных 
североамериканских индейцев

Каталог выставки 

в Екатеринбургском 

музее изобрази-

тельных искусств

Catalogue 

of exhibition 

in Yekaterinburg 

Museum of Fine Arts

Octopus Dreams: 
200 Works on Paper by Contemporary 
Native American Artists

5. Ashoona, Shuvinai

Egg
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Lithograph
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Ашуна Шувинай

Яйцо

2006

Литография
61 х 43,2 см

6. Ashoona, Shuvinai

Sea Shell

2011

Etching & Aquatint
39,5 x 50,5 cm
Ашуна Шувинай

Морская раковина

2011

Офорт, акватинта
39,5 x 50,5 см

7. Ashoona, Shuvinai

Quilt of Dreams

2009

Lithograph
46,5 x 64 cm
Ашуна Шувинай

Одеяло снов

2009

Литография
46,5 x 64 см
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A,B,C of Civilization

2005

Lithograph, 19th c. 
vellum document chine-collé 
51,4 х 38,1 cm
Аллен Линн

Алфавит цивилизации

2005

Литография, бумага (XIX в.), 
шин-колле
51,4 х 38,1 см

9. Allen, Lynne

Rising Above

2003

Lithograph, chine-collé
38,1 х 50,8 cm
Аллен Линн

Поднимаясь выше

2003

Литография, шин-колле
38,1 х 50,8 см
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Ita ta Win (Wind Woman)

2006

Digital Print, relief intaglio
43,2 х 43,2 cm
Аллен Линн

Ита та Вин (Женщина-ветер)

2006

Цифровая печать, глубокая печать
43,2 х 43,2 см

11. Allen, Lynne

Hooked

2006

Digital Print, relief intaglio
43,2 х 43,2 cm 
Аллен Линн

Пойманный на крючок

2006

Цифровая печать, глубокая печать
43,2 х 43,2 см
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Westward Bound

2011

Lithograph, woodcut
56 х 56 см 

Аллен Линн

В сторону запада

2011

Литография, ксилография
56 х 56 см

13. Allen, Lynne

9-D

2011

Photogravure
65 х 55 cm
Аллен Линн

9-Д

2011

Фотогравюра
65 х 55 см

14. Allen, Lynne

Rider

2011

Photogravure
65 х 55 cm
Аллен Линн

Всадник

2011

Фотогравюра
65 х 55 см

15. Allen, Lynne

Penny

2011

Photogravure
65 х 54 cm
Аллен Линн

Пенни

2011

Фотогравюра
65 х 54 см
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16. Banks, Jamison

USAAF I.D. Comdr. Banks 

21 x 15,2 cm 

Бэнкс Джемисон

Воздушные силы США. 

Идентификационный номер. 

Капитан Бэнкс

21 x 15,2 см

17. Banks, Jamison

Th e Big Bad Wolf 

Superfortress Crew

2011

Photo Polymer Plate, 
Serigraph
38,1 х 28 cm 
Бэнкс Джемисон

Команда 

«Большого злобного волка»

2011

Фотополимерная пластина, 
Шелкография
38,1 х 28 см

18. Banks, Jamison

Japanazis

2011

Serigraph on Paper
38,1 х 28 см 
Бэнкс Джемисон

Япанаци

2011

Шелкография
38,1 х 28 см

19. Banks, Jamison

Th e Big Bad Wolf Act II

(Film Poster)

2011

Serigraph on Paper
56 х 76,2 cm  
Бэнкс Джемисон

Большой злобный волк. 

Сцена вторая

(Плакат)

2011

Шелкография
56 х 76,2 см

20. Banks, Jamison

Th e Big Bad Wolf Act I

(Film Poster)

Serigraph on Paper
79 х 56 cm 
Бэнкс Джемисон

Большой злобный волк. 

Сцена первая

(Киноплакат)

Шелкография
79 х 56 см
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21. Begaye, Marwin

Resting

2011

Woodcut
41 х 30,5 cm
Бегайе Марвин

Отдыхающий

2011

Ксилография
41 х 30,5 см

22. Begaye, Marwin

Yellowhammer

2012

Woodcut
41 х 30,5 cm 
Бегайе Марвин

Овсянка 

2012

Ксилография
41 х 30,5 см

23. Begaye, Marwin

Macaw

2012

Woodcut
41 х 30,5 cm  
Бегайе Марвин

Ара 

2012

Ксилография
41 х 30,5 см

24. Begaye, Marwin

Scissor Tail

2011

Woodcut
41 х 30,5 cm  

Бегайе Марвин

Длиннохвостый

2011

Ксилография
41 х 30,5 см

25. Begaye, Marwin

Remedy

2011

Woodcut
41 х 30,5 cm  
Бегайе Марвин

Лекарство

2011

Ксилография
41 х 30,5 см

26. Begaye, Marwin

Blue Jay

2011

Woodcut
41 х 30,5 cm  

Бегайе Марвин

Синяя сойка 

2011

Ксилография
41 х 30,5 см
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27. Brandow, Heidi 

Infi nite Possibilities

2011

Monotype
16 х 20,3 cm
Брандоу Хайди

Безграничные возможности

2011

Монотипия
16 х 20,3 см

28. Brandow, Heidi 

Tranquility 1

2011

Monotype
38,1 х 28 cm 
Брандоу Хайди

Спокойствие 1

2011

Монотипия
38,1 х 28 см

29. Brandow, Heidi 

Tranquility 2

2011

Monotype
33 х 28 cm
Брандоу Хайди

Спокойствие 2

2011

Монотипия

33 х 28 см

30. Brandow, Heidi 

Tranquility 3

2011

Monoprint
76,2 х 56 cm
Брандоу Хайди

Спокойствие 3

2011

Монотипия
76,2 х 56 см

31. Brandow, Heidi 

Tranquility 4

2011

Monoprint
28 х 30,4 cm
Брандоу Хайди

Спокойствие 4

2011

Монотипия
28 х 30,4 см
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32. Chaney, Ross

Dai-Ichi Melt Down: 

Fukushima

2 pieces

2012

Ink, Pencil
30,4 х 21,6 cm;
15,2 х 21,6 cm 

Чейни Росс

Авария на первом: 

Фукусима

2 части

2012

Чернила, карандаш
30,4 х 21,6 см;
15,2 х 21,6 см

33. Chaney, Ross

Tsunami Waves 2011

2011

Mixed Media

4 pieces
40,6 х 40,6 cm
Чейни Росс

Волны цунами 2011

2011

Смешанная техника
4 части
40,6 х 40,6 см
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34. Cook, Rande

Spiritual Guidance

2011

Serigraph
18 х 76,2 cm
Кук Рэнди

Духовное руководство

2011

Шелкография
18 х 76,2 см

35. Cook, Rande

Spirits Within

2011

Serigraph
18 х 76,2 cm

Кук Рэнди

Духи внутри

2011

Шелкография
18 х 76,2 см

36. Cook, Rande

Twin Spirits

2011

Serigraph
18 х 76,2 cm
Кук Рэнди

Духи-близнецы

2011

Шелкография
18 х 76,2 см

37. Cook, Rande

Spiritual Strength

2011

Serigraph
18 х 76,2 cm
Кук Рэнди

Духовная сила

2011

Шелкография
18 х 76,2 см

38. Cook, Rande

Box of Light

2011

Serigraph
54,1 х 51,2 cm
Кук Рэнди

Коробка света

2011

Шелкография
54,1 х 51,2 см

39. Cook, Rande

Forever Family

2011

Serigraph
52 х 50,7 cm 
Кук Рэнди

Семья навсегда

2011

Шелкография
52 х 50,7 см

40. Cook, Rande

Flow of Energy 1

2011

Serigraph
51 х 53,7 cm
Кук Рэнди

Поток энергии 1

2011

Шелкография
51 х 53,7 см

41. Cook, Rande

In Our Time

2011

Serigraph
66 х 50,5 cm
Кук Рэнди

В наше время

2011

Шелкография
66 х 50,5 см

42. Cook, Rande

Spirits of Our Time

2011

Serigraph
70,3 х 54,5 cm
Кук Рэнди

Духи нашего времени

2011

Шелкография
70,3 х 54,5 см
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43. Fraqua-Cota, Laura

Beneath the Red 

Th ere Were the Blues

Pastel on Velour Paper
50,8 х 66 cm
Фракуа-Кота Лора

Под красным было голубое 

Пастель, велюровая бумага
50,8 х 66 см

44. Fraqua-Cota, Laura

Vesica Piscis

2012 

Watercolor
46 х 61 cm
Фракуа-Кота Лора

Vesica Piscis

2012 

Акварель
46 х 61 см

45. Fraqua-Cota, Laura

Pueblo Indian Harvest Dance

Print
46 х 58 cm
Фракуа-Кота Лора

Танец сбора урожая индейцев 

Пуэбло

Печать
46 х 58 см
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46. Haozous, Bob

My Dearest Darling

2008

Print Addition
61 х 51 cm
Хаозоус Боб

Мой дорогой любимый

2008

Печать 
61 х 51 см

47. Haozous, Bob

Man and Girls

1997

Monotype
56 х 76,2 cm
Хаозоус Боб

Мужчина и девочки

1997

Монотипия
56 х 76,2 см

48. Haozous, Bob

His Dream Was to Rule the World

1991

Monotype
56 х 76,2 cm
Хаозоус Боб

Его мечтой было править миром

1991

Монотипия
56 х 76,2 см

49. Haozous, Bob

Sleeping Blonde Woman

1993

Monotype
56 х 76,2 cm
Хаозоус Боб

Спящая белокурая женщина

1993

Монотипия
56 х 76,2 см

50. Haozous, Bob

Memo to Mother

1997

Monotype
76,2 х 56 cm
Хаозоус Боб

Напоминание матери

1997

Монотипия
76,2 х 56 см

51. Haozous, Bob

Desert Storm

1991

Monotype

56 х 76,2 cm

Хаозоус Боб

Буря в пустыне

1991

Монотипия
56 х 76,2 см
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52. Heap-of-Birds, Edgar

Cradle Th ink 

And Bite Th e Beads

2011

Monotype
56,5 х 38,1 cm
«Стая-Птиц» Эдгар 

2011

Монотипия
56,5 х 38,1 см

53. Heap-of-Birds, Edgar

Cant Hide Nior 

Work With Fur

2011

Monotype
56,5 х 38,1 cm
«Стая-Птиц» Эдгар 

2011

Монотипия
56,5 х 38,1 см

54. Heap-of-Birds, Edgar

Breath As Option Music In Eyes

2011

Monotype
56,5 х 38,1 cm
«Стая-Птиц» Эдгар 

2011

Монотипия
56,5 х 38,1 см

55. Heap-of-Birds, Edgar

Find People Kill People Washita River

2012

Monotype
56,5 х 38,1 cm
«Стая-Птиц» Эдгар

2012 

Монотипия
56,5 х 38,1 см

56. Heap-of-Birds, Edgar

Do Not Wait For Better Age

2012

Monoprint
56 х 38,1 cm
«Стая-Птиц» Эдгар

2012 

Монотипия
56 х 38,1 см

57. Heap-of-Birds, Edgar

Dance Sad Loss Honor In Memory

2012

Monotype
56 х 38,1 cm
«Стая-Птиц» Эдгар

2012 

Монотипия
56 х 38,1 см

58. Heron, Dean

Raven and Sun Box

2005

Serigraph
76,2 х 50,8 cm 
Херон Дин

Ворон и солнечный ящик

2005

Шелкография
76,2 х 50,8 см

59. Heron, Dean

Journey Home

2006

Serigraph
19,6 х 57, 2 cm
Херон Дин

Путешествие домой

2006

Шелкография
19,6 х 57, 2 см
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60. Heron, Dean

Northern Spirit

2006

Serigraph
22,8 х 40,6 cm
Херон Дин

Северный дух

2006

Шелкография
22,8 х 40,6 см

61. Heron, Dean

Four Clans – Eagle

2010

Serigraph
28 х 25,4 cm
Херон Дин

Четыре клана – Орел 

2010

Шелкография
28 х 25,4 см

62. Heron, Dean

Four Clans – Raven

2010

Serigraph
28 х 25,4 cm
Херон Дин

Четыре Клана – Ворон 

2010

Шелкография
28 х 25,4 см

63. Heron, Dean

Four Clans – Killerwhale

2010

Serigraph
28 х 25,4 cm
Херон Дин

Четыре клана – 

Дельфин-касатка

2010

Шелкография
28 х 25,4 см

64. Heron, Dean

Four Clans – Wolf

2010

Serigraph
28 х 25,4 cm
Херон Дин

Четыре клана – Волк 

2010

Шелкография
28 х 25,4 см
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65. Hill, Luzene

Initial Stage of My Own 

Reconstruction

2004

Ink, Charcoal on Paper
28 х 34,3 cm
Хилл Люзен

Начальная стадия 

моей собственной 

реконструкции 

2004

Тушь, уголь, бумага
28 х 34,3 см

66. Hill, Luzene

Untitled № 1

2011

Ink, Charcoal on Paper
34,3 х 28 cm
Хилл Люзен

Без названия № 1

2011

Тушь, уголь, бумага
34,3 х 28 см

67. Hill, Luzene

Untitled № 3

2011

Ink, Charcoal on Paper
34,3 х 28 cm
Хилл Люзен

Без названия № 3

2011

Тушь, уголь, бумага
34,3 х 28 см

68. Hill, Luzene

Untitled № 4

2011

Ink, Charcoal on Paper
34,3 х 28 cm
Хилл Люзен

Без названия № 4

2011

Тушь, уголь, бумага
34,3 х 28 см

69. Hyde, Frank Buff alo

Space Shuttle

2005

Mixed Media
30,5 х 44,5 cm
Хайд Франк Баффало

Шаттл

2005

Смешанная техника
30,5 х 44,5 см

70. Hyde, Frank Buff alo

Fight for Your Right to Party

2005

Mixed Media
38,1 х 38,1 cm

Хайд Франк Баффало

Бейся за право веселиться

2005

Смешанная техника
38,1 х 38,1 см

71. Hyde, Frank Buff alo

Your Invited to a War Party

2012

Mixed Media
45,7 х 61 cm
Хайд Франк Баффало

Ты приглашен на праздник войны

2012

Смешанная техника
45,7 х 61 см
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72. IAIA Posters – Th e Institute 

of American Indian Arts 

«Name Your Tribe» 

1990

Census Poster
66 x 56 cm 
Институт американских 

индейских искусств

«Назови свое племя» 

1990

Плакат
66 x 56 cм

73. Th e Institute of American 

Indian Arts 

«For Indians Only» 

Light Show Poster
56 х 38,1 cm 
Институт американских 

индейских искусств

«Только для индейцев» 

Плакат

56 х 38,1 см

74. Th e Institute of American 

Indian Arts 

«College Programs» 

Poster
66 х 50,8 сm
Институт американских 

индейских искусств

«Программы колледжа» 

Плакат
66 х 50,8 см

75. Th e Institute of American 

Indian Arts 

«How Kola» Recruitment Poster

Recruitment Poster
66 х 50,8 сm 

Институт американских 

индейских искусств

«Как Кола»

Плакат 
66 х 50,8 см
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76. Jojola, Deborah

Hidden Story

2007

Lithograph
61,5 х 46 cm
Джоджола Дебора

Скрытая история

2007

Литография
61,5 х 46 см

77. Jojola, Deborah

Untitled

2011

Lithograph
45,7 х 38,1 cm
Джоджола Дебора

Без названия

2011

Литография
45,7 х 38,1 см

78. Jojola, Deborah

Basa Journey

1999

Lithograph

56,5 x 69,2 cm 

Джоджола Дебора

Путешествие в Басy

1999

Литография
56,5 x 69,2 см

79. Jojola, Deborah

Jemez Pueblo Feast Day – 1950

2009

Lithograph
69,2 х 56,5 cm
Джоджола Дебора

Праздник в городе Хемез Пуэбло 

в 1950

2009

Литография
69,2 х 56,5 см

80. Jojola, Deborah

Ceremonious

2009

Lithograph
56, 8 х 76,5 cm
Джоджола Дебора

Церемония

2009

Литография
56, 8 х 76,5 см

81. Jojola, Deborah

When He Left Th is World

2000

Lithograph
43,1 x 61 cm
Джоджола Дебора

Когда он покинул этот мир

2000

Литография
43,1 x 61 см

82. Jojola, Deborah

It was a Good Day to Hunt

2000

Lithograph
56,2 х 76,8 cm
Джоджола Дебора

Был хороший день для охоты

2000

Литография
56,2 х 76,8 см

83. Jojola, Deborah

Untitled

2000

Mixed Media
77,2 х 45,7 cm

Джоджола Дебора

Без названия

2000

Смешанная техника
77,2 х 45,7 см
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84. Kahm, Jeff 

Untitled № 3

2010

Acrylic on Paper
38,1 х 38,1 cm 

Кам Джефф

Без названия № 3

2010

Акрил, бумага
38,1 х 38,1 см
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85. LessLIE, Sam

Salmon Circle

2008

Serigraph
50,8 x 50,8 cm
ЛессЛай Сэм

Круг лосося

2008

Шелкография
50,8 x 50,8 см

86. LessLIE, Sam

Th underbird

2008

Serigraph
48,3 x 48,3 cm 

ЛессЛай Сэм

Буревестник

2008

Шелкография
48,3 x 48,3 см

87. LessLIE, Sam

ConText

2009

Serigraph
76,2 x 53,3 cm
ЛессЛай Сэм

КонТекст

2009

Шелкография
76,2 x 53,3 см

88. LessLIE, Sam

Ife

2010

Serigraph
55,8 x 55,8 cm
ЛессЛай Сэм

Ифе

2010

Шелкография
55,8 x 55,8 см

89.LessLIE, Sam

Words of Wealth

2006

Serigraph
38,1 x 38,1 cm
ЛессЛай Сэм

Слова благосостояния

2006

Шелкография
38,1 x 38,1 см

90. LessLIE, Sam

Feeding Hummingbirds

2011

Serigraph
55,8 x 55,8 cm
ЛессЛай Сэм

Кормление колибри

2011

Шелкография
55,8 x 55,8 см

91. LessLIE, Sam

Serpents

2010

Serigraph
50,8 x 50,8 cm
ЛессЛай Сэм

Пресмыкающиеся

2010

Шелкография
50,8 x 50,8 см
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92. Little, Mongomery

Diaspora 1

2012

Gouache and Acrylic
50,8 x 38,1 cm
Литтл Монгомери

Диаспора 1

2012

Гуашь, акрил
50,8 x 38,1 см

93. Little, Mongomery

Amorphous, 1 of 10 

2012

Gouache and Acrylic
16,5 x 16,5 cm 

Литтл Монгомери

Бесформенное, 1 из 10

2012 

Гуашь, акрил
16,5 x 16,5 см

94. Little, Mongomery

Amorphous, 2 of 10

2012

Gouache and Acrylic
16,5 x 16,5 cm  
Литтл Монгомери

Бесформенное, 2 из 10

2012 

Гуашь, акрил
16,5 x 16,5 см

95. Little, Mongomery

Amorphous, 3 of 10

2012

Gouache and Acrylic
16,5 x 16,5 cm  
Литтл Монгомери

Бесформенное, 3 из 10

2012 

Гуашь, акрил
16,5 x 16,5 см

96. Little, Mongomery

Amorphous, 4 of 10

2012

Gouache and Acrylic
16,5 x 16,5 cm 

Литтл Монгомери

Бесформенное, 4 из 10

2012 

Гуашь, акрил
16,5 x 16,5 см

97. Little, Mongomery

Amorphous, 5 of 10

2012

Gouache and Acrylic
16,5 x 16,5 cm 

Литтл Монгомери

Бесформенное, 5 из 10

2012 

Гуашь, акрил
16,5 x 16,5 см

98. Little, Mongomery

Amorphous, 7 of 10

2012

Gouache and Acrylic
16,5 x 16,5 cm 

Литтл Монгомери

Бесформенное, 7 из 10

2012 

Гуашь и акрил
16,5 x 16,5 см

99. Little, Mongomery

Amorphous, 7 of 10

2012

Gouache and Acrylic
16,5 x 16,5 cm 

Литтл Монгомери

Бесформенное, 7 из 10

2012 

Гуашь и акрил
16,5 x 16,5 см

100. Little, Mongomery

Amorphous, 8 of 10

2012

Gouache and Acrylic
16,5 x 16,5 cm 

Литтл Монгомери

Бесформенное, 8 из 10

2012 

Гуашь и акрил
16,5 x 16,5 см

101. Little, Mongomery

Amorphous, 9 of 10

2012

Gouache and Acrylic
16,5 x 16,5 cm 

Литтл Монгомери

Бесформенное, 9 из 10

2012 

Гуашь и акрил
16,5 x 16,5 см

102. Little, Mongomery

Amorphous, 10 of 10

2012

Gouache and Acrylic
16,5 x 16,5 cm 

Литтл Монгомери

Бесформенное, 10 из 10

2012 

Гуашь и акрил
16,5 x 16,5 см
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103. Lomahaftewa, Linda 

Spirit Deer Gathering № 1

1998

Monotype
76,2 х 55,8 cm
Ломахафтеуа Линда 

Сбор духов оленей № 1

1998

Монотипия 
76,2 х 55,8 см

104. Lomahaftewa, Linda 

Four Rivers № 8

2012 

Monotype
36,8 х 50,8 cm
Ломахафтеуа Линда 

Четыре реки № 8

2012

Монотипия 
36,8 х 50,8 см

105. Lomahaftewa, Linda 

Ancestral Gulf Birds № 3

2010

Monotype
56 х 66 cm 
Ломахафтеуа Линда 

Потомки птиц залива

2010

Монотипия 
56 х 66 см

106. Lomahaftewa, Linda Dig 

Ancestral Gulf Birds № 5

2010

Monotype
56 x 76,2 cm 
Ломахафтеуа Линда 

Потомки птиц залива 5

2010

Монотипия
56 x 76,2 cм

107. Lomahaftewa, Linda Dig

Ancestral Gulf Birds № 9

2010

Monotype
53,3 x 74 cm
Ломахафтеуа Линда 

Потомки птиц залива 9

2010

Монотипия
53,3 x 74 cм

108. Lomahaftewa, Linda 

Th ree Spirals

2010

Monotype
76,2 x 56 cm
Ломахафтеуа Линда 

Три спирали

2010

Монотипия
76,2 x 56 см

109. Lomahaftewa, Linda 

Southeastern Design 

Moundville

2012

Monotype
51 х 37,5 cm 
Ломахафтеуа Линда 

Юго-восточный дизайн 

в Маундвилле

2012

Монотипия
51 х 37,5 см

110. Lomahaftewa, Linda 

Tanchi VIII

2012

Monotype
28 x 38,1 cm
Ломахафтеуа Линда 

Танчи VIII

2012

Монотипия
28 x 38,1 cм

111. Lomahaftewa, Linda 

Year of the Dragon

2012

Monotype
38,1 x 28 cm
Ломахафтеуа Линда 

Год дракона

2012

Монотипия
38,1 x 28 см
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112. Lynch, Rhett

Bird in Flight

Monoprint, Etching, 
Monotype
76,2 х 56 сm 
Линч Ретт

Птица в полете

Монотипия, офорт
76,2 х 56 см

113. Lynch, Rhett

Ring of Fire

Monoprint, Etching, Monotype
76,2 х 56 сm
Линч Ретт

Кольцо огня

Монотипия, офорт
76,2 х 56 см

114. Lynch, Rhett

Big Love Under Neon Skies

Monoprint, Etching, Monotype
76,2 х 56 сm
Линч Ретт

Большая любовь 

под неоновыми небесами

Монотипия, офорт
76,2 х 56 см
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115. Lynch, Rhett

Balance Above the Fire

Monoprint, Etching, Monotype
76,2 х 56 сm 

Линч Ретт

Равновесие над огнем

Монотипия, офорт
76,2 х 56 см

116. Lynch, Rhett

Th at Fire 

Monotype
76,2 х 56 сm 

Линч Ретт

Этот огонь

Монотипия
76,2 х 56 см

117. Lynch, Rhett

Th e Golden Ring

Monoprint, Etching, Monotype
76,2 х 56 сm 
Линч Ретт

Золотое кольцо

Монотипия
76,2 х 56 см
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118. McCabe, Michael 

Untitled № 1

2011

Monoprint
57,8 x 66 сm
МакКейб Майкл 

Без названия № 1

2011

Монотипия 
57,8 x 66 см

119. McCabe, Michael 

Untitled № 2

2011

Monoprint
57,8 x 66 сm
МакКейб Майкл 

Без названия № 2

2011

Монотипия 
57,8 x 66 см

122. McCabe, Michael 

Untitled № 5

2011

Monoprint
57,8 x 66 сm
МакКейб Майкл 

Без названия № 5

2011

Монотипия 
57,8 x 66 см

123. McCabe, Michael 

Untitled № 6

2011

Monoprint
57,8 x 66 сm
МакКейб Майкл 

Без названия № 6

2011

Монотипия
57,8 x 66 см

124.McCabe, Michael 

Untitled № 8

2011

Monoprint
57,8 x 66 сm
МакКейб Майкл 

Без названия № 8

2011

Монотипия 
57,8 x 66 см

125. McCabe, Michael 

Untitled № 9

2011

Monoprint
57,8 x 66 сm
МакКейб Майкл 

Без названия № 9

2011

Монотипия 
57,8 x 66 см

120. McCabe, Michael 

Untitled № 3

2011

Monoprint
57,8 x 66 сm
МакКейб Майкл 

Без названия № 3

2011

Монотипия 
57,8 x 66 см

121. McCabe, Michael 

Untitled № 4

2011

Monoprint
57,8 x 66 сm
МакКейб Майкл 

Без названия № 4

2011

Монотипия
57,8 x 66 см
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126. Meredith, America

Tsiqalili (Chickadee)

2010

Linoleum Block Print
20,3 x 26,7 сm
Мередит Америка

Цикалили (Чикади)

2010

Линогравюра
20,3 x 26,7 см

127. Meredith, America

Walela Jola Ganaeha – Hummingbird 

Takes the Tobacco from Th em

Pen and Ink on Paper
22,9 х 25,4 cm
Мередит Америка

Валела Джола Ганаеха – Колибри 

берет у них табак

Перо, тушь, бумага
22,9 х 25,4 см

128. Meredith, America

Turtle Power

Linoleum Block Print
11,5 x 15,9 cm
Мередит Америка

Черепашья сила

Линогравюра 
11,5 x 15,9 см

129. Meredith, America

Kawoni

Linoleum Block Print
19,1 x 26,7 cm
Мередит Америка

Кавони

Линогравюра 
19,1 x 26,7 см

130. Meredith, America

Predicament

2010

Linoleum Block Print
24,1 x 16, 5 cm
Меридит Америка

Затруднительное положение

2010

Линогравюра 
24,1 x 16, 5 см

131. Meredith, America

Tommy Th reeperson’s Holster

Fumage on Mulberry paper
38,1 x 26 cm
Мередит Америка

Кобура Томми «Три-Человека»

Фумаж, бумага Mulberry
38,1 x 26 см

132. Meredith, America

Rattlesnake Gorget

2010

Fumage on Mulberry paper
29,2 x 22,9 cm
Мередит Америка

Ожерелье из гремучих змей

2010

Фумаж, бумага Mulberry
29,2 x 22,9 см
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133. Mikkigak, Ohotaq

Noсturnal Bandits

2008

Etching, Aquatint
48,3 х 57,7 cm
Миккигак Охотак

Ночные бандиты

2008

Офорт, акватинта
48,3 х 57,7 см

134. Mikkigak, Ohotaq

Uppiaraq 

2009

Etching, Aquatint
50 х 49 cm
Миккигак Охотак

Сова

2009

Офорт, акватинта
50 х 49 см

135. Mikkigak, Ohotaq

Kunik

2012

Stonecut
46 х 49,5 cm
Миккигак Охотак

Куник

2012 

Гравюра на камне
46 х 49,5 см

136. Momaday, N. Scott

Buff alo Warrior

2011

Water Color
30,4 х 23 cm
Момадей Н. Скотт

Воин-бизон

2011

Акварель
30,4 х 23 см

137. Momaday, N. Scott

Kiowa Doll 

with Breast Plate

2011

Acrylic on Paper
30,4 х 23 cm  
Момадей Н. Скотт

Кукла Кийова 

с нагрудной табличкой

2011

Акрил, бумага
30,4 х 23 см
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138. Namingha, Arlo

Chanter № 1

2012

Monotype
57,1 х 39,3 cm
Наминга Арло

Певчий № 1

2012 

Монотипия
57,1 х 39,3 см

139. Namingha, Arlo

Cultural Images 3

2011

Monotype
57,1 х 38,1 cm
Наминга Арло

Образы культуры 3

2011

Монотипия
57,1 х 38,1 см

140. Namingha, Arlo

Cultural Images 4

2011

Graphite and Charcoal Drawing
32,3 х 24,1 cm
Наминга Арло

Образы культуры 4

2011

Графит, уголь
32,3 х 24,1 см

141. Namingha, Arlo

Hano Mana

2012

Graphite and Charcoal Drawing
31,7 x 24,1 cm
Наминга Арло

Хано Мана 

2012

Графит, уголь
31,7 x 24,1 см

142. Namingha, Dan

Butterfl y Maiden

1982

Lithograph
30,4 х 22,8 cm
Наминга Дэн

Дева-бабочка

1982

Литография
30,4 х 22,8 см

143. Namingha, Dan

Hemis Figure

1979

Lithograph
30,4 х 25,4 cm
Наминга Дэн

Фигура

1979

Литография
30,4 х 25,4 см

144. Namingha, Dan

Ceremonial Night

1982

Lithograph
61 х 50,8 cm
Наминга Дэн

Церемониальная ночь

1982

Литография
61 х 50,8 см

145. Namingha, Michael

Twinkies

2012 

Ink on Paper
30,4 х 22,9 cm 
Наминга Майкл

2012 

Тушь, бумага
30,4 х 22,9 см

146. Namingha, Michael

Twinkie Defense

2012 

Ink on Paper
30,4 х 22,9 cm 

Наминга Майкл

????????

2012 

Тушь, бумага
30,4 х 22,9 см

147. Namingha, Michael

Lunch Box

2012

Ink on Paper
30,4 х 22,9 cm 
Наминга Майкл

Коробка с завтраком

2012

Тушь, бумага
30,4 х 22,9 см

148. Namingha, Michael

Shelf Life

2012 

Ink on Paper
30,4 х 22,9 cm 
Наминга Майкл

Срок годности

2012

Тушь, бумага
30,4 х 22,9 см
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149. Naranjo-Morse, Eliza

IIII Sitting with Myself, Self, Self

2012 

Mixed Media
69,8 х 45,7 cm
Наранхо-Морс Элиза

IIII. Сидя с собой, собой, собой

2012 

Смешанная техника
69,8 х 45,7 см

150. Naranjo-Morse, Eliza

II Sitting with Myself, Self, Self

2012 

Mixed Media
71,8 x 50,8 cm
Наранхо-Морс Элиза

II. Сидя с собой, собой, собой

2012 

Смешанная техника
71,8 x 50,8 см

151. Naranjo-Morse, Eliza

!A la machina! I

2011

Etching, Glow in Dark Paint
48,3 х 37,5 cm
Наранхо-Морс Элиза

А ла махина! I

2011

Офорт, флуоресцентная краска
48,3 х 37,5 см

152. Naranjo-Morse, Eliza

!A la machina! II

2011

Etching, Glow in Dark Paint
47,6 x 37,5 сm 

Наранхо-Морс Элиза

А ла махина! II

2011

Офорт, флуоресцентная краска
47,6 x 37,5 см

153. Naranjo-Morse, Eliza

II Rare Record of Magic Ball

Pencil, Oil Pastel, Acrylic
72,4 x 54,6 cm 

Наранхо-Морс Элиза

II. Редкая запись магического шара

Карандаш, мягкая пастель, акрил
72,4 x 54,6 см

154. Naranjo-Morse, Eliza

III Rare Record of Magic Ball

2012

Pencil, Oil Pastel, Acrylic
59,7 х 53,9 cm 

Наранхо-Морс Элиза

III. Редкая запись магического 

шара

2012

Карандаш, мягкая пастель, акрил
59,7 х 53,9 см

155. Naranjo-Morse, Eliza

IIII Rare Record of Magic Ball

Pencil, Oil Pastel, Acrylic
58,4 х 53,3 cm 

Наранхо-Морс Элиза

IIII. Редкая запись магического 

шара

Карандаш, мягкая пастель, акрил
58,4 х 53,3 см

156. Naranjo-Morse, Eliza

Face II

2012

Mixed Media
41,3 х 58,4 cm
Наранхо-Морс Элиза

Лицо II

2012

Смешанная техника
41,3 х 58,4 см

157. Naranjo-Morse, Eliza

Ship III

2012

Mixed Media
41,9 х 39,4 cm
Наранхо-Морс Элиза

Корабль III

2012

Смешанная техника
41,9 х 39,4 см
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158. Pappan, Chris 

Figure C

2011

Archival Digital Inkjet
Original
71,1 х 45,7 cm
Паппан Крис

Фигура С

2011

Цифровая печать
71,1 х 45,7 см

159. Pappan, Chris 

Th ank You Grandmother

2009

Art Work Image

Archival Digital Inkjet
AP 3
71,1 х 45,7 cm
Паппан Крис

Спасибо тебе, бабушка

2009

Цифровая печать
71,1 х 45,7 см

160. Pappan, Chris 

Th e Indian According to Hoyle

2008

Archival Digital Inkjet
Original
71,1 х 45,7 cm
Паппан Крис

Индеец по мнению Хойла

2008

Цифровая печать
71,1 х 45,7 см
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161. Pena, Alex

Self-Indulgent Certainty № 4

2011

Mixed Media
49,5 х 58,4 cm
Пина Алекс

Самонадеянная уверенность № 4

2011

Смешанная техника
49,5 х 58,4 см

162. Pena, Alex

Volatile Certainty № 7

2012

Mixed Media
38,1 х 27,9 cm
Пина Алекс

Изменчивая уверенность № 7

2012

Смешанная техника
38,1 х 27,9 см

163. Pena, Alex

A Limited Articulation of Certainty 

№ 6 

2012

Acrylic on Handmade paper
29,2 х 38,2 cm 

Пина Алекс

Ограниченное выражение 

уверенности № 6

2012

Акрил, бумага ручного литья
29,2 х 38,2 см

164. Pena, Alex 

Uncertain Place № 1

2010

Etching
66 х 52 cm
Пина Алекс

Неопределенное место № 1

2010

Офорт

66 х 52 см

165. Pena, Alex

Late Summer (Somewhere Else)

2009

Etching/ Relief
53,3 х 71,1 cm
Пина Алекс

Позднее лето (Где-то еще)

2009

Офорт
53,3 х 71,1 см

166. Pena, Alex

Mid-Summer

Etching
76,2 х 53,3 cm
Пина Алекс

Середина лета

Офорт
76,2 х 53,3 см

167. Pena, Alex

Stoic Pleasure

2011

Mixed Media on Handmade Paper
36,2 х 27,3 cm 

Пина Алекс

Стоическое удовольствие

2011

Смешанная техника, 
бумага ручного литья
36,2 х 27,3 см
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168. Smith, Jaune Quick-to-See

Celebrate 40,000 Years

1997

Lithograph
66 х 50,8 cm
Смит Жене «Скорей-Смотри»

Отмечая 40 000 лет

1997

Литография
66 х 50,8 см

169. Tafoya, Skye

Separation

2011

Mixed Media
55,8 х 38,1 cm
Тафоя Скай

Разъединение

2011

Смешанная техника
55,8 х 38,1 см
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171.Teevee, Ningeokuluk

Surfacing

2005

Stonecut and Stencil
53,3 х 61 cm
Тиви Нингеокулук

На поверхности

2005

Гравюра на камне, 
трафаретная печать
53,3 х 61 см

173. Teters, Char

Obama Drawing 1 (yellow)

2012

Mixed Media
55,8 х 76,2 cm
Тетерс Чар

Обама. Рисунок 1 (желтый)

2012

Смешанная техника
55,8 х 76,2 см

170. Teevee, Ningeokuluk

Timmiqti

2008

Stonecut and Stencil
49,5 х 62,2 cm
Тиви Нингеокулук

Тиммикти

2008

Гравюра на камне, 
трафаретная печать
49,5 х 62,2 см

172. Teevee, Ningeokuluk

Cross Current

2005

Lithograph
56 х 66,7 cm
Тиви Нингеокулук

Поперечный поток

2005

Литография 
56 х 66,7 см



98 99
Сны осьминога: 

200 графических работ современных 
североамериканских индейцев

Каталог выставки 

в Екатеринбургском 

музее изобрази-

тельных искусств

Catalogue 

of exhibition 

in Yekaterinburg 

Museum of Fine Arts

Octopus Dreams: 
200 Works on Paper by Contemporary 
Native American Artists

174. Two Bulls, Marty

Pre-Approved

2011

Cyanotype, Chine-Collé, 
Hand Drawn Elements
27,9 х 21,6 cm 

«Два-Быка» Марти

Предварительно утвержденный

2011

Цианотипия, шин-колле, 
рисунок 
27,9 х 21,6 см

175. Two Bulls, Marty

Neon Hangover

2011

Cyanotype, Chine-Collé, 
Hand Drawn Elements
27,9 х 20,3 cm 

«Два-Быка» Марти

Неоновое похмелье

2011

Цианотипия, шин-колле, 
рисунок 
27,9 х 20,3 см

176. Two Bulls, Marty

College Corrupt

2011

Cyanotype, Silk Screen, 
Hand Drawn Elements
27,9 х 20,3 cm  
«Два-Быка» Марти

Коррупция в колледже

2011

Цианотипия, шелкография, 
рисунок 
27,9 х 20,3 см

177. Two Bulls, Marty

Holy Communion

2012

Cyanotype, 
Hand Drawn Elements
43,1 х 30,5 cm
«Два-Быка» Марти

Причастие

2012

Цианотипия, рисунок 
43,1 х 30,5 см

178. Two Bulls, Marty

Adventures in Anthropology

2010

Chine-Collé, Silk Screen
35,6 х 27,9 cm
«Два-Быка» Марти

Антропологические приключения

2010

Шин-колле, шелкография
35,6 х 27,9 см

179. Two Bulls, Marty

O, How Th e Talk

2012

Cyanotype
43,1 х 30,5 cm
«Два-Быка» Марти

Ну и разговор

2012 

Цианотипия
43,1 х 30,5 см

180.Two Bulls, Marty

Star Knowledge

2012

Cyanotype, 
Hand Drawn Elements
43,1 х 30,5 cm
«Два-Быка» Марти

Знания звезд

2012

Цианотипия, рисунок 
43,1 х 30,5 см

181. Two Bulls, Marty

Tanaka

2012

Cyanotype, 
Hand Drawn Elements
43,1 х 30,5 cm
«Два-Быка» Марти

Танака

2012

Цианотипия, рисунок 
43,1 х 30,5 см
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183. Wood, Stephen

A Child fi nds a Pop Art 

Coloring Book (Popcorn II)

2012

Mixed Media 
on Photographic Print
76,2 х 57,1 cm 
Вуд Стефен

Ребенок нашел раскраску 

(Попкорн II)

2012

Смешанная техника,
 фотографическая печать
76,2 х 57,1 см

184. Wood, Stephen

Confl ict

2012

Acrylic on Paper
55,8 х 77,5 cm
Вуд Стефен

Конфликт

2012

Акрил, бумага
55,8 х 77,5 см

182. Whitehorse, Emmi

Untitled № 1 Yellow

2000

Monoprint
76,2 х 55,8 cm
«Белая-лошадь» Эмми

Без названия № 1. Желтая

2000

Монотипия
76,2 х 55,8 см
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185. Yazzie, Melanie

Navajo/Diné Travels to France

2012

Monotype Print
66 х 76,2 cm 

Яззи Мелани

Племя Навахо-Дине 

поехало во Францию

2012

Монотипия
66 х 76,2 см

186. Yazzie, Melanie

Diné Women Herding Sheep

2012

Monotype Print
55,8 х 76,2 cm
Яззи Мелани

Женщина из племени Дине

пасет овец

2012

Монотипия
55,8 х 76,2 см

187. Yazzie, Melanie

Diné Horse from Petroglyth

2012

Monotype 
76,2 х 48,3 cm
Яззи Мелани

Лошадь племени Дине 

(с петроглифа)

2012 

Монотипия
76,2 х 48,3 см

188. Yazzie, Melanie

Summer Th oughts

2012

Monotype 
76,2 х 55,8 cm
Яззи Мелани

Летние мысли

2012

Монотипия
76,2 х 55,8 см

189. Yazzie, Melanie

Animals from Diné Land

2012

Monotype 
55,8 х 76,2 cm
Яззи Мелани

Животные из земель Дине

2012

Монотипия
55,8 х 76,2 см
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190. Yazzie, Melanie

Corn and Ceadar

2012

Monotype 
55,8 х 71,1 cm
Яззи Мелани

Кукуруза и кедр

2012

Монотипия
55,8 х 71,1 см

191. Yazzie, Melanie

It Begins

2011

Monotype 
55,8 х 76,2 cm 
Яззи Мелани

Начинается

2011

Монотипия
55,8 х 76,2 см

192. Yazzie, Melanie

Fish at Redlake

2011

Lythograph
53,3 х 66 cm 
Яззи Мелани

Рыба в Красном озере

2011

Литография
53,3 х 66 см

193. Yazzie, Melanie

Gopher with Gloves

2011

Lythograph
45,7 х 66 cm 

Яззи Мелани

Cуслик и перчатки

2011

Литография
45,7 х 66 см
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194. Yepa-Pappan, Debra

Ceci N’est pas un Indienne

2008

Archival Digital Inkjet
31,7 х 22,8 cm
Епа-Паппан Дебра

Это не индейский

2008

Цифровая печать
31,7 х 22,8 см

195. Yepa-Pappan, Debra

Live Long and Prosper, 

Spock Was a Half Breed

2008

Archival Digital Inkjet
55,8 х 50,8 cm
Епа-Паппан Дебра

Живи долго и процветай, 

Спок-полукровка 

2008

Цифровая печать
55,8 х 50,8 см
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