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В этом номере не хватит страниц 
даже для самого краткого описа-
ния взаимоотношений искусства 
и еды. Но в современном культур-
ном поле, фокус которого стре-
мится от ценности объекта к цен-
ности опыта, этот разговор 
показался назревшим. 

Подражая Джорджо Вазари,  
мы пустились сочинять жизнео-
писания современных художни-
ков, точнее – их произведений. 
Принимая во внимание краткость 
биографий (от стола до желудка) 
многих из «кухонных» работ, 
такая фиксация необходима. 
Лишь избранным удается про-
длить жизнь в виде продукта рас-
пада (интервью с Вимом Дельвуа 
стр. 112) или незабываемого  
впечатления.  

Работы отобраны по двум кри-
териям. Первый: они созданы 
здравствующим художником. 
Второй: автор обращается к теме 
пищи регулярно или его един-
ственное произведение о еде 
волнует, интригует, заставляет 
переживать хотя бы одного 
сотрудника журнала.

Вкусовщина? Может быть.  
Но ведь искусство, как и еда,  
требует вкуса. А вкусить – значит 
познать. Для одних художников 
снедь – ингредиенты и материал 
для создания скульптур, картин, 
инсталляций. Их искусство, как  
и сама еда, вызывает выделение 
желудочного сока. Впрочем, 
бывает и неперевариваемым 
(стр. 34). Другие используют при-
готовление и поглощение пищи 

для моделирования коллективно-
го взаимодействия. Их искусство, 
как и еда – практика, которая опи-
рается на память, обладает спо-
собностью транслировать ценно-
сти и культуру своих создателей, 
дает возможность для бесконеч-
ного эксперимента (стр. 49).  
Третьи занимаются натуральным 
обменом, используют блюда  
и продукты в акциях, вскрывают  
и осмысляют социальные  
и политические проблемы. Еда, 
как и искусство, дает простор как 
для фундаментальных исследо-
ваний, так и для различных спеку-
ляций (стр. 60).

Кое-кто из художников по ста-
ринке предпочитает натюрморты. 
С заботой о них уважаемые 
искусствоведы проанализирова-
ли развитие жанра на протяже-
нии всего XX и начала XXI века  
в Европе (Александр Якимович 
стр. 70) и России (Павел Гераси-
менко стр. 74).

Вишенка на торте – созданный 
специально для ДИ проект-ин-
сталляция  от Ивана Горшкова, 
который случайно, в свете 
последних событий  получил 
политический контекст: военные 
корабли бороздят кефирное 
море на фоне абсурдного натюр-
морта, составленного из париков, 
свиной рульки, драконов и пласт-
массовых куриц (стр. 40).

Александра Рудык,  
главный редактор
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Павел гераСИМеНкО 
Арт-критик, историк 
искусства.

ИваН гОршкОв  
Художник, сооснова-
тель Воронежского цен-
тра современного
искусства. Его большая 
персональная
выставка пройдет 
в ММоМА в 2019 году. 
Для изготовления 
обложки и иллюстра-
ций для этого номера,
опустошил все продук-
товые магазины
в округе.

екатерИНа  
кОчеткОва
Кандидат искусствове-
дения, старший препо-
даватель исторического 
факультета МГУ  
им. М.В. Ломоносова,  
консультант по управле-
нию проектами в сфере 
культуры.

ИрИНа кудрявЦева
Искусствовед, куратор, 
заведующая отделом 
современного искус-
ства Екатеринбургского 
музея изобразительных 
искусств.

Сергей ПОПОв
Искусствовед, основа-
тель галереи pop/off/art, 
автор книги «Всегда 
другое искусство», 
монографии «Эрик 
булатов».

ИрИНа ПерфИльева
Кандидат искусствове-
дения, доцент НИИ  
Российской академии 
художеств.

Наташа рОМаНОва 
Поэт, художник, критик.

аНтОН уСПеНСкИй
Искусствовед, писатель, 
художник, старший 
научный сотрудник 
отдела новейших  
течений ГРМ.

ЮрИй ЮркИН
Искусствовед, основа-
тель проекта «Вароч-
ный цех», арт-директор 
бара Untitled,.

грИгОрИй ЮщеНкО 
Художник, исследова-
тель аутсайдер-арта.

алекСаНдр  
якИМОвИч
Критик, историк искус-
ства, главный редактор 
журнала «Собрание». 
Доктор искусствоведе-
ния, действительный 
член Российской акаде-
мии художеств.
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до 20 января 2019
Все палитры  
попадают В рай
ЦСИ «Винзавод», Цех белого
Совместная выставка Владимира 
Дубосарского и Владимира  
Потапова – две различные моде-
ли работы с живописью. «Хочет-
ся отдохнуть от того, чтобы все 
время убивать в себе живопис-
ца», – объясняет Дубосарский. 

до 6 января 2019
ExtEnsion. israEl: СвечеНИя
Галерея «Триумф»,  
Ильинка, 3/8, стр. 5
Разница между рекламными про-
жекторами, освещающими щиты, 
и свечками, зажигаемыми в день 
рождения и на Хануку, очевидна. 
Работы израильских художников 
настраивают на восприятие тихо-
го, сдержанного и медленно теку-
щего времени.

до 26 января 2019
тО, чтО СталО быть СейчаС
Галерея Марины Гисич
СПб., наб. реки Фонтанки, 121
Марина Гисич показывает 
новый проект теоретика, кура-
тора, художника, режиссера 
Владимира Кустова. Для тех, 
кто плохо представляет, как 
зарождался отечественный 
некрореализм, выставка – 
повод восполнить пробелы,  
ну а посвященным всегда инте-
ресно посмотреть, чем удивит 
человек-оркестр. 

до 21 января 2019
лазарь ХИдекель
ГРМ, Строгановский дворец
СПб., Невский пр., 17
Хидекель – первый супремати-
ческий архитектор. он просла-
вился еще студенческой работой 
«Проект рабочего клуба» (1926), 
превратив в конкретный объект 
отвлеченные архитектоны свое-
го учителя Малевича. В эскизах 
1920-х он изучает методы супре-
матизма и находит свои темы:  
концентрические круги и диаго-
нальные динамические компо-
зиции, отголоски которых  
читаются в реализованных  
в Ленинграде проектах.

до 20 января 2019
театр СтравИНСкОгО 
ГВЗ «Ковчег»
Немчинова, 12 
Выставка соединила актуаль-
ное искусство и архивные 
семейные материалы. Исследо-
вание-погружение позволяет 
взглянуть через призму совре-
менного искусства на фигуру 
Игоря Стравинского и членов 
его семьи, создать новые нар-
ративы. Многие документы, 
выставленные в залах, не были 
ранее известны даже специа-
листам.

до 13 января 2019
аПОлОгИя заблуЖдеНИй
ММОМА, Петровка, 25
Галерея «Файн Арт» отчитается 
за все 27 лет существования. 
Графику и живопись здесь  
показывали нонконформисты 
И. Вулох, В. Колейчук, некогда 
молодые и радикальные  
Г. Литичевский, А. Насонов, 
мастера большой формы  
А. Виноградов и В. Дубосар-
ский, Д. Шорин и еще сотня 
авторов. Есть о чем рассказать.

до 21 января 2019
аННИ лейбОвИЦ
СПб., Эрмитаж, Главный штаб
Дворцовая пл., 6-8
Легенда современной фотогра-
фии, одна из главных мастеров 
портрета предпочитает съемку 
моделей в знакомом, обжитом 
интерьере. Через детали второ-
го плана Лейбовиц рассказыва-
ет об образе жизни и характере 
героев.

до 27 января 2019
ПОэтИка рубеЖей. эСтОН-
СкОе ИСкуССтвО 1918–2018
Новая Третьяковка,  
Крымский Вал, 10
Эстонское изобразительное 
искусство на московской сцене 
редкий гость. Это удивительно, 
потому что и везти работы 
недалеко, и коллекция эстон-
ского искусства Третьяковки – 
крупнейшая в России. Хорошо, 
случилась программа «Эстон-
ская Республика–100». Надо 
бежать смотреть, а то новую 
выставку еще 100 лет ждать.



Анонсы  |  11

до 2 февраля 2019
araki. чудОвИщНый рай
Галерея RuArts
1-й Зачатьевский пер., 10
Нобуёси Араки – «продолжа-
тель классической японской 
традиции сюнга, ставшей в эпо-
ху Эдо жанром эротического 
укиё-э». Для тех, кому эти  
определения кажутся лишь  
восточной музыкой, поясняем: 
провокационный японский 
фотограф, откровенно снимает 
связанных женщин и вызываю-
щие цветы, которые повторяют 
контуры женского тела, соблаз-
няют. Натюрморты из серии 
«Потерянный рай» экспониру-
ются впервые!  

до 31 января 2019
феНОМеН черНОва
ЦСИ им. Сергея Курехина 
СПб., Лиговский пр., 73
Сергей Чернов – интереснейший 
персонаж. С 1986-го работал  
с Курехиным и «Поп-механи-
кой», создавал декорации, 
костюмы, грим. Мастер перфор-
манса, при всей плотности свое-
го присутствия в петербургской 
художественной жизни, не изба-
лован выставками. Тем интерес-
нее экспозиция. Куратором 
выступил Александр боровский. 

до 3 февраля 2019
ПИкаССО & ХОХлОва
ГМИИ им. А.С. Пушкина 
Волхонка, 12
Выставка про любовь, счастли-
вый брак, расставание, ревность 
и боль. Личные переживания, 
которые, как это случается  
с талантливыми людьми, стано-
вятся подмалевком к большой 
истории искусства. 

до 28 января 2019
ПрОрыв
Фонд культуры «Екатерина»
Кузнецкий Мост, 21/5, стр. 1
Медицина и искусство, по мне-
нию кураторов  проекта «Такеда. 
боль и воля», облегчают боль. 
Татаринцевы показывают рабо-
ту, посвященную российскому 
генетику Эфроимсону, Каварга – 
биоморфный объект, Алимпиев 
новую видеоработу.

до 17 февраля 2019
радИкальНая текучеСть. 
грОтеСк в ИСкуССтве
Музей искусства Санкт-Петер-
бурга XX–XXI веков. СПб.,  
наб. канала Грибоедова, 103
Что есть гротеск в искусстве? 
Пародия на действительность, 
уродливая ее трансформация 
или критическое восприятие 
жизни? В разных культурах 
понимание гротеска отличается. 
Тем интереснее сопоставить 
художников из России, Китая, 
Франции, Германии, Греции, 
бельгии, Великобритании, США. 
Проект займет все этажи музея  
и часть канала напротив. 

до 27 января 2019
террИтОрИя СлОва. текСт  
И Образ в ПрОИзведеНИяХ 
Из кОллекЦИИ ММОМа
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104 
очередные гастроли коллекции 
ММоМА в рамках фестиваля 
«Территория» пройдут в лите-
ратурно-художественном 
музее книги А.П. Чехова 
«остров Сахалин». Экспозиция 
строится на работах художни-
ков, использующих слово 
как художественный материал. 
Многие из авторов известны 
одновременно и как художни-
ки, и как литераторы: Хлебни-
ков, Пригов, Вознесенский. 

до 17 февраля 2019
ИкОНы каргОПОлья.  
вОзрОЖдеНИе
Галерея искусств Зураба  
Церетели, Пречистенка, 19
Проект посвящен памятникам 
истории и искусства христиан-
ской культуры русского Севера. 
150 произведений иконописи  
и деревянной пластики Каргопо-
лья ХV–ХIХ веков собраны вме-
сте впервые. Привезут уникаль-
ные памятники: Деисусный чин 
конца ХV – начала XVI века, бук-
вально спасенный реставрато-
рами из-под руин падающей 
церкви, и икону «богоматерь 
одигитрия» 1527 года. 

до 24 февраля 2019
как НаМ вСеМ ОказатьСя 
в будущеМ? sPEktrUM, бер-
лИН. ММОМА. Образователь-
ный центр, Ермолаевский, 17
Рассказ об институции 
SPEKTRUM, поддерживающей 
процессы, направленные  
на формирование любознатель-
ности и критического восприя-
тия, продолжает проект «Формы 
художественной жизни. Кёльн – 
Лейпциг – берлин», совместного 
проекта с Гёте-Институтом.
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до 19 мая 2019
арлекины  
серебряного Века 
ГТГ, Лаврушинский, 10 
Тема Арлекина объединяет  
три камерные выставки, посвя-
щенные К. Сомову, Н. Сапунову  
и С. Судейкину. В их творчестве 
Серебряный век явился в совер-
шенном воплощении. На них   
же и закончился. 

11 декабря 2018 –  10 февраля 2019 
1968. Запрещено Запрещать. 
ММОМА. Образовательный центр, 
Ермолаевский, 17
Выставка-исследование истории 
студенческого восстания в Пари-
же 1968 года. Интервью с участ-
никами событий инициированы 
и проведены Натальей Смолян-
ской. Их дополняет докумен-
тальное кино Уильяма Кляйна, 
группы «Медведкин», Жака Вий-
емона, фильмы Алена Монтесса. 
Также можно посетить семинар 
по созданию кинолистовок и 
афиш или сыграть в «Военную 
игру» Ги Дебора. При поддержке 
Французского института при 
Посольстве Франции в России.

до 10 марта 2019
Не верь глазаМ СвОИМ. 
ОбМаНкИ в ИСкуССтве
Манеж Малого Эрмитажа
СПб., Дворцовая пл., 36
Споставление мнимого и настоя-
щего, увлекательная игра – уга-
дай, где предмет, а где его изо-
бражение. В Эрмитаже более 700 
таких вещей:  живопись, графи-
ка, изделия из серебра, стекла, 
ткани и предметы мебели.

12 декабря 2018 – 20 января 2019
фОкуСНОе раССтОяНИе
Новый музей,  
СПб., 6-я линия В.О., 29
Сила пикселей – тема выставки  
в двух словах. Им подвластно 
разрушить изображение и даже 
личность. В работах Алана 
Хатагты реалистическая живо-
пись, метафора «человеческого» 
восприятия реального мира, 
подвергается их нападению. 

11 декабря 2018 – 20 января 2019
GrowinG. PaintinG
Галерея pop/off/art
4-й Сыромятнический, 1, стр. 6 
Выставка развивает серию 
Studio, метафорического образа 
мастерской художника, над кото-
рой Пушницкий работает пятый 
год. В этот раз мастерская выне-
сена на природу, живопись сопо-
ставляется с органическим изме-
нением материи. 

до 10 марта 2019
Матвей казакОв  
И дОПОЖарНая МОСква
Музей архитектуры,  
Воздвиженка, 5/25
Москва менялась постоянно, 
только кажется, что все пере-
стройки выпали на наш век. 
Допожарные виды города  
в графике и акварелях Матвея 
Казакова и его современников 
позволят визуально восстано-
вить облик «казаковской» 
Москвы, увидеть, как в строгую 
эпоху классицизма в моду  
проникали «готические»  
и «русские» веяния.

12 декабря 2018 – 10 марта 2019
разНООбразНОСть 
«Палисандр», Рочдельская,  
15, стр. 17-18
Игорь Шелковский называет 
свои объекты «рисунками в воз-
духе». они выдерживают любое 
масштабирование, их легко  
превратить в городские скульп- 
туры, чье появление на улицах  
и в парках ждут и автор – леген-
да в искусстве – и поклонники. 

до 24 февраля 2019
евгеНИй аНтуфьев –  
дМИтрИй краСНОПевЦев. 
дИалОг. кОгда ИСкуССтвО 
СтаНОвИтСя чаСтьЮ лаНд-
шафта. чаСть iii
МАММ, Остоженка, 16
На этот раз Антуфьев обраща-
ется к работам Дмитрия Крас-
нопевцева. Творчество худож-
ников, разговаривающих  
на разных пластических  
языках, имеет одни корни: оба 
заворожены искусством древ-
них народов, темой смертно-
сти, тоской и меланхолией, 
которую таит в себе время.
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13 декабря 2018 –  
3 февраля 2019 
по следам гумилеВа
ММОМА, Гоголевский, 10/2
Междисциплинарный проект 
совместно с Фондом AVC 
Charity объединяет визуальное 
искусство, литературу, историю 
и этнографию. Художники 
Василий Власов и Михаил 
Погарский в апреле 2017 года 
организовали одноименную 
арт-экспедицию в Эфиопию. 
Результат – инсталляция с доку-
ментами, этнографическими 
предметами и специально  
сделанными объектами.

21 декабря 2018 – 10 марта 2019
отцы и дети
Новое крыло Дома Гоголя
Никитский бул., 7
В основе выставки простой 
принцип: художники создают 
портреты своих детей, а дети – 
родителей. Куратор ольга 
божко пригласила Пахома, Ири-
ну Корину, Хаима Сокола и дру-
гих. опыт можно взять на замет-
ку, даже не будучи художником. 

30 января – 31 марта 2019
бОльшОй ПОртрет 
Музей Эрарта, СПб.,  
29-я линия В.О., 2 
Вся галерея портретов  
Кати-Анны Тагути на самом 
деле – портрет, повторяемый, 
как баховские вариации Гольд-
берга. Это все один персонаж: 
автор, принимающий на себя 
обличие каждого из своих геро-
ев вместе с их страданиями, 
размышлениями, надеждами. 

18 декабря 2018 – 15 января 2019
ПОдаркИ к рОЖдеСтву 
Галерея Totibadze,
4-й Сыромятнический, 1/8 
Новый год не за горами, значит, 
пора запасаться искусством. 
Лучше всего на Винзаводе – 
там в галерее Totibadze недоро-
гие работы дорогих художни-
ков ольги и Александра 
Флоренских, Дюди Сарабьяно-
ва, Светланы Сутягиной,  
Михаила Алдашина, Наташи  
и Марии Арендт, Лизы ольшан-
ской. Понравившееся произве-
дение можно сразу унести 
домой.

14 декабря 2018 – 10 марта 2019
тОСка ПО МИрОвОй культу-
ре. кНИЖНый шкаф ПОэта
Еврейский музей и центр толе-
рантности, Образцова, 10А
Новые грани образа осипа 
Мандельштама открываются 
сквозь призму «остатка книг». 
Представят книги из библиоте-
ки поэта и те, которые он мог 
читать. Письма, автографы рас-
сказывают о художественной 
жизни Киева 1910–1920-х, исто-
рии Еврейского театра и уча-
стия поэта в его судьбе, работе 
над прозой «Египетская марка».

19 декабря 2018 – 13 января 2019
ПаМятНИк СОвреМеННОМу 
гОСударСтву
ММОМА / Музей В. Сидура
Новогиреевская, 37А
Мультиканальная аудиоинстал-
ляция со звуковыми зонами, 
переотраженями и эхо.  
Кирилл Савченков рассматрива-
ет экспозицию музея Вадима 
Сидура как материал для своего 
нового зубодробительного 
исследования.

2–13 января 2019
арт-экСПерИМеНт.  
чудО Света
МСИ «Гараж»
Крымский Вал, 9, стр. 32
7 января 1839 года считается 
днем рождения фотографии.  
К ее 180-летию в «Гараже» при-
думали интерактивный проект 
об истории этого уже обыден-
ного искусства. Детям и родите-
лям расскажут о старейших 
техниках фотопечати, напри-
мер цианотипии, научат делать 
пинхол-камеру из спичечного 
коробка с объективом из була-
вочной головки. 
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В фонде LV одновременно показывают во всем 
несхожее, но одинаково страстное искусство  
Эгона Шиле и Жан-Мишеля баскии.

аНатОМИя  
СтраСтИ
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Текст: Кира Сапгир

Каждую из параллельно идущих 
выставок Эгона Шиле и Жан-Ми-
шеля баскии открывают испове-
дальные автопортреты. У Шиле  
на «Автопортрете в павлиньем 
жилете» (1911) кривая улыбка, 
презрительный взгляд из-под 
полуприкрытых век под надмен-
но приподнятыми дугами бро-
вей. На «Автопортрете» баскии 
(1984) с особенной тщательно-
стью выписаны зубы. Человек  
с холста не улыбается, а скалит-
ся, как дикий, не прирученный 
зверь. Когда вглядываешься  
в эти огненные глаза, возникает 
смутное ощущение, будто тебя 
расстреляли из игрушечного 
автомата. Странным образом 
черты художников, изобразив-
ших самих себя, схожи. У того  
и другого заостренное лицо, 
вихрь вздыбленных волос,  
издевательская усмешка. 

Но достаточно ли этого для 
совмещения двух интересней-
ших художников двадцатого 
века, разделенных территорией 
и временем, под одним стеклян-
ным кристаллом архитектуры 
Фрэнка Гери? Каждый зритель 
решает сам. Эгон Шиле жил  
в Европе 1920-х. Жан-Мишель 
баския – в Америке 1980-х.  
один маялся экзистенциальной 
тоской, второй яростно любил 
жизнь. У обоих был сильный 
наставник (Густав Климт и Энди 
Уорхол). оба умерли на 28-м 
году жизни, потратив всего  
10 лет на покорение художе-
ственного олимпа. оба стали 
знаковыми фигурами в мировом 
искусстве, «иконами» в рамках 
собственных стилей. 

Куратор Дитер букхарт 
и не стремился запараллелить  
их творчество, каждая из выста-
вок самодостаточна: две афиши, 
два входа, два хэштега, осенние 
тона стен у Шиле, отсылающие  
к музейному пространству,  

и белый куб у баскии, знак 
современной галереи. Так что 
проекты можно смотреть отдель-
но в разное время и разные дни.  
Но экспрессивные манеры само-
выражения бруклинского вун-
деркинда и венского бунтаря, 
постигнутые одна за другой, 
накрывают волной эмоций даже 
самого бесстрастного зрителя.

Шиле бросил Венскую акаде-
мию, основал свою художествен-
ную группу, а потом уехал  
в маленький городок вдали  
от столичных институций, откуда 
исправно выдавал яркие образ-
цы «академической» живописи. 
Его утонченная техника гуаши 
придает коже натурщиц перла-
мутровый перелив. Его умение 
писать глаза задает нарративную 
линию любому телу, написанно-
му даже без фона, без простран-
ства. «Лежащая молодая девуш-
ка в полосатой блузе» (акварель, 
карандаш, 1911) лишена  
свойственной художнику экс-
прессии – на сияющем желтом 
фоне изображена изящная  
женская фигура, стыдливо  
прикрывающая лицо рукой, 
сквозь которую виден взгляд,  
и это воплощенное зеркало 
души. Ее взгляд полон животной 
похоти, которая вот-вот прорвет 
черно-белый шелк полосатой 
блузы! 

Эта страсть прорывается 
сквозь автопортреты; обнажен-
ные фигуры в невозможных 
ракурсах; сквозь женщин,  
похожих на корень женьшеня. 
Тела неизменно скручены  
жгутом, лица искажены истери-
ческой гримасой. Живопись  
и рисунки Шиле как атака потре-
воженного осиного роя. «Фрейда 
на него нет, рисунки сумасшед-
шего», – скажет иной зритель,  
но ошибется. Да, все внимание 
сосредоточено на судорогах 
изглоданных яростной похотью 

эгон шиле  
и Жан- 
Мишель 
баския
фонд louis 
Vuitton, 
Париж,
до 14 января 
2019
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плоти. Но вне зависимости  
от степени искажения, необу-
зданности сюжета и кажущейся 
случайности расположения 
фигур в пространстве, компози-
ция Шиле всегда четко проду-
манная, решительно контролиру-
емая. Таково воплощение 
эстетики безобразного, идущей 
вразрез с идеалом Густава 
Климта и всего венского Сецес-
сиона. Так художник снимает 
границу между привычной кра-
сотой и прекрасным уродством.

Небольшая выставка Шиле  
звучит как камертон, настраивает 
инструменты восприятия  
на одно звучание. Уникальная 
художественная манера, жизнен-
ные испытания, непонимание  
со стороны окружающих и даже 
преследование, – все, что фор-
мирует романтический образ  
гения, – становятся призмой при 
рассмотрении баскии.

Герои баскии – современный 
афроамериканский пантеон:  
черные головы-черепа, фигу-
ры-кляксы громоздких «копов», 
похожих на откормленных кло-
пов, уличных музыкантов и бок-
серов. На знаковом полотне 1981 
года изображены четыре оска-
лившихся лица, бейсбольный 
мяч и три слова: «Famous negro 
athletes» (знаменитые негритян-
ские атлеты). Все нарисовано  
со страстной энергией, выпле-
скивающейся из рамок словно 
струя кипятка. С энергией чело-
века, во что бы то ни стало стре-
мящегося победить жизнь. 

он и сам со временем превра-
тился в героя своего «храма». 
Глумливой аббревиатурой 
SAMO© (same old shit – «то же 
старое дерьмо») подписывал 
баския граффити, нарисованные 
перед галереями и музеями. Там 
выставлялось отжившее, по его 
мнению, свой век искусство. 
Хулиган и дебошир в считанные 

месяцы превратился в миллио-
нера. В одном из залов красует-
ся фото: черный денди в заля-
панном краской костюме от 
Армани – настоящее воплоще-
ние американской мечты. Его 
неоэкспрессионизм, стрит-арт, 
почеркушки на стенах и тротуа-
рах покорно возведены арт-со-
обществом в ранг искусства.  
Его талантом восхищался Энди 
Уорхол, который, как известно, 
не сразу проникся симпатией  
к бунтарю, насильно вручивше-
му важнейшему поп-артисту 
самодельную открытку-картинку, 
одну из тех, которыми торговал 
на Манхэттене. Но вскоре худож-
ники стали неразлучны.  
На выставке есть несколько 
совместных работ, написанных 
«в четыре руки», и выдержка  
из дневника Уорхола: «Пришел 
Жан-Мишель и что-то там нама-
левал поверх моей картины,  
а я не знаю, стало лучше или 
нет» (17 апреля 1984 года).  
Их творческий альянс продол-
жался вплоть до смерти Уорхола 
в 1987 году. 

На последнем этаже ретро-
спективы баскии (занявшей 
целых четыре этажа, против 
нескольких залов Шиле) громад-
ное панно-квадриптих «Свер-
чок», принадлежащее Фонду 
Louis Vuitton. Художник в оче-
редной раз предъявляет миру 
свои афроамериканские корни. 
Фигура слева вздымает над  
головой боевой клинок бога вой-
ны народа йоруба. На втором 
панно, испещренном гвоздями, 
воспроизведены фетиши разных 
африканских племен. На треть-
ем, в окружении иероглифов  
и граффити – фигура в короне  
с тремя остриями – атрибут  
многих автопортретов баскии. 
Это знак избранности, тяжелым 
крестом лежащий на избраннике. 
Сияние короны словно заливает 

Фонд Louis Vuitton 
открылся в булон-
ском лесу (Париж) 
в 2014 году. здание 
построил один из 
главных архитекто-
ров современности 
деконструктивист 
Фрэнк Гери. Фонд 
славится выставка-
ми-блокбастерами  
и знаменитыми  
приглашенными 
кураторами.  
основная экспозиция 
перио дически  
меняется и состоит 
из произведений, 
принадлежащих 
семье мецената 
и страстного коллек-
ционера бернара 
Арно и возглавляе-
мой им компании 
LVMH (Moët 
Hennessy –  
Louis Vuitton).

бернар Арно же дал 
львиную долю произ-
ведений неоэкспрес-
сиониста Жан-Мише-
ля баскии на текущую 
выставку. Многие  
из них показаны 
впервые.

Графика и полотна 
Эгона Шиле – 120 
работ – прибыли 
из Вены. Музеи Лео-
польда и Альбертина 
щедро поделились 
лучшими сокровища-
ми своих коллекций.
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последнее панно царствен-
но-желтым холодным светом. 
Странным образом – композици-
ей или расцветкой, а может, геро-
ями, выпавшими из времени – 
«Сверчок» напоминает 
православный иконостас. 

Главная точка пересечения 
Шиле с баския – мировоззренче-
ская. оба ощущали бренность 
земного существования и своего 
феноменального взлета.  
У того и другого шла духовная 
работа на износ, самоистязание, 
самосжигание. У обоих было 
беспощадно ясное ощущение, 
что под напором страшного 
духовного напряжения их бытие 

неизбежно обречено на скорую 
гибель. Резонирует рифма жизни 
и смерти. Эгона Шиле унесла 
испанка – бич, косивший мир  
в 1930 годы. А Жан-Мишель 
баския погиб из-за пристрастия  
к «качелям» – так уличные торчки 
Нью-йорка называли коктейль 
кокаина с героином. он умер  
в своей студии в 1988 году  
от передозировки и был похоро-
нен на кладбище Грин-Вуд.

«Мой путь пролег над  
бездной», писал Шиле. Его 
ретроспективу завершает  
полотно «Смерть и девушка» 
(1915), посвященное гибели  
возлюбленной – натурщицы 

Валери Нойзель. Экспозицию 
баскии – картина «Верхом  
на Смерти», сделанная в послед-
ний год жизни художника.  
На плоском и безликом фоне 
чернокожая мужская фигура  
в профиль парит в воздухе, под 
ней на четвереньках – смерть. 

И все же в вечности парят  
не эти зловещие аллегории- 
аллитерации, а слова Жан- 
Мишеля баскии: «Я не думаю  
об искусстве, когда я работаю.  
Я стараюсь думать о жизни». 



Спецпроект  |  19

<
Эгон Шиле. 
Автопортрет  
с китайским 
фонариком  
и фруктами.  
1912. Холст, 
масло

<
Эгон Шиле. 
Лежащая 
молодая 
девушка 
в полосатой 
блузе. 1911. 
бумага,  

<
Жан-Мишель 
баския. Две 
головы. 1982. 
Холст, акрил

^
Жан-Мишель 
баския. без 
названия. 
1981. Холст, 
акрил

акварель, 
карандаш 
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В новом гриль-ресторане Fire Lake подают 
кролика, приготовленного на щепе из сливы, 
ольхи и можжевельника, «ухо слона»  
и «садовую землю с бабушкиного огорода». 
Вам сюда точно надо.

C дыМкОМ

Важная часть нового отеля 
Radisson Blu – 125-метровой 
башни около спорткомплекса 
олимпийский – ресторан Fire 
Lake, где блюда готовят на гриле, 
в дровяной печи, коптят, жарят 
на углях, одним словом, исполь-
зуют все варианты открытого 
огня. Вдохновлялись, похоже, 
интернациональной традицией 
собираться с друзьями вокруг 
костра или барбекю. 

запахи здесь стоят удивитель-
ные, так что всем желающим  
развить обоняние определенно 
сюда. Выбрав щепу, на которой 
будут коптиться мясо или рыба,  

можно обонять, как тлеющая 
древесина обогатит готовое  
блюдо. 

Прийти сюда придется не раз: 
копченое блюдо дня – одно  
другого вкуснее. По понедельни-
кам кролик, его готовят на сливе, 
ольхе или можжевельнике,  
а по выходным ребрышки,  
их готовят на груше, сливе или 
дубе. блюда основного меню 
достойны кисти Франса Снейдер-
са, фламандского мастера натюр-
морта. Копченое мороженое  
из тыквы с клюквой и бриошью 
или приготовленные на углях 
сахалинские устрицы с перцем, 

вялеными на солнце томатами  
и сливочным сырным соусом – 
буйство красок, текстур и арома-
тов. С первого взгляда кажется, 
что большинство ингредиентов 
экзотические, но это мастерство 
подачи. Молодой шеф Родион 
Нефёдов готовит блюда только 
из сезонных, органических  
и местных продуктов: сыры  
из Тверской области, форель  
из Карелии, мясо из Подмоско-
вья. В общем, вкусно, красиво, 
огонь греет – чем не повод даже 
для самых теплолюбивых ворчу-
нов полюбить зимнюю столицу.

Арина Романцевич





22  |  Процесс

У ретроспективы Жака Липшица нет  
формального повода. Но так ли он нужен  
для первой и единственной в России выставки 
мастера, отвечавшего в Парижской школе, 
вместе с осипом цадкиным и Александром 
Архипенко, за скульптурный авангард. 

СчаСтлИвый  
Случай
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Текст: Ирина Мак

В 2015 году в Главном штабе 
Государственного Эрмитажа 
открылась Комната Жака Лип-
шица (1891–1973), 15 работ для 
нее были переданы в дар музею 
Фондом Жака и юллы Липшиц. 
Помимо этого, в ГМИИ находит-
ся один из вариантов его скуль-
птуры «Радость жизни» и копия 
портрета Дзержинского: в 1935 
году Липшиц принял участие  
в объявленном в СССР конкурсе, 
чтобы помочь, как он надеялся, 
арестованным в Москве род-
ным. В конкурсе победил,  
но родным не помог, работа  
сгинула, копия попала в ГМИИ. 
больше работ Жака Липшица  
в российских музеях нет –  
а наследие его огромно.

Долгая плодотворная жизнь, 
десятки персональных выставок, 
первая в 29 лет (и тогда же пер-
вая монография), а в 39 – первая 
ретроспектива, присутствие 
работ чуть ли не во всех главных 
музеях мира, участие как худож-
ника французского павильона  
в Венецианской биеннале (1952) 
и «Документе» в Касселе (1964), 
десятки важнейших наград –  
все это свидетельствует: история 
Жака Липшица – сюжет со счаст-
ливым концом.

он перепробовал многие  
стили и направления, от почти 
олдскульного реализма, от вытя-
нутых в струну «прозрачных» 
ранних скульптур и «наивного 
кубизма», как он сам называл 
свой стиль 1910–1920-х годов,  
до подвижного, импульсивного 
экспрессионистического языка  
в скульптурах 1930-х, поздних 
монументальных вещах и изо-
бретенных Липшицем «полуав-
томатических» формах. 

Мы знаем его как создателя 
«Правительства народа» (1971) – 
монумента, установленного  
на площади Филадельфии и став-
шего символом американской 

Жак липшиц 
(1891–1973). 
ретроспектива 
ММОМа, 
Петровка, 25,  
до 10 февраля 
2019

демократии, и «Древа жизни»,  
в том же году увенчавшего  
иерусалимскую гору Скопус.  
Липшиц – автор вполне правди-
вых, начала 1920-х годов, портре-
тов мадемуазель Коко Шанель, 
Гертруды Стайн и Жана Кокто –  
и одновременно хрестоматийно-
го кубистического «Гитариста» 
(1916) из нью-йоркского МоМА. 
он сделал исполинского «Проме-
тея с орлом» для фронтона  
Дворца открытий и изобретений  
Всемирной выставки в Париже 
1937 года – той самой, на которой 
СССР показал «Рабочего и кол-
хозницу». 

отвечая на вопрос, почему 
выбран титан Прометей, автор 
объяснял, что «…он – воплоще-
ние прогресса, символ борьбы 
добра и зла, дня и ночи, силы  
и слабости». У Липшица Проме-
тей душит орла, и понятно, кто 
победитель. После выставки во 
Франции сменилось правитель-
ство, монумент демонтировали, 
и в 1955 году Липшиц создаст 
уже для бразилии новую  
версию мифа о стервятнике, 
тщетно пытающемся выклевать 
печень Прометея, который  
и там побеждал.

Мы знаем, как выглядел моло-
дой Жак Липшиц, по его свадеб-
ному портрету, написанному  
в 1916 году Амедео Модильяни. 
официально Липшиц женился 
только в 1924 году, получив 
французское гражданство, – 
Модильяни до этого не дожил. 
Его «Портрет Жака Липшица  
с бертой» оказался со временем 
в собрании Чикагского институ-
та искусств, – а героя портрета 
стали называть франко-амери-
канским скульптором, даром что 
родился он в Литве.

Хаим-Яков Абрамович Лип-
шиц появился на свет 22 августа 
1891 года в местечке Друскеники 
Гродненской губернии. Дед, 
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Шайя-Давид Липшиц, был про-
мышленником в Гродно, отец, 
Абрам-Ицхак, занимался строи-
тельством. ортодоксальная 
семья матери будущего скуль-
птора, Леи Рахели Кринской, 
была против брака, как и Лип-
шицы, которые были не в при-
мер богаче Кринских. Но моло-
дые поженились и стали жить  
в том самом деревянном доме  
в Друскининкае, где теперь 
устроен мемориальный музей 
скульптора. Хаим-Яков, старший 
из их детей, после учебы в хеде-
ре, был отправлен в коммерче-
ское училище в белосток. Там  
в 1905 году были страшные 
погромы, и опасаясь за сына, 
родители отправили его в реаль-
ное училище в Вильно, откуда  
в 1909 году Липшиц уехал  
в Париж. 

По семейной легенде, чтобы 
сыну было на что ехать, мать 
(отец был против артистической 
карьеры) продала бриллианто-
вые серьги, но впоследствии  
и отец стал помогать сыну, кото-
рый учился в Национальной 
школе изящных искусств,  
в мастерской Ж.-А. Энжалбера, 
в Академии Жюлиана, Академии 
Коларосси… 

В годы учебы Липшиц и под-
ружился с Модильяни, Пикассо 
и Хуаном Гриссом. В 1911-м 
отец разоряется и перестает 
помогать – и Липшицу прихо-
дится зарабатывать грузчиком  
и ассистентом в скульптурных 
мастерских. В 1912-м приходит 
предписание явиться в Россию 
для прохождения воинской 
службы, он возвращается,  
но ненадолго – по медицинским 
показаниям (к тому времени 
Липшиц перенес туберкулез) 
его освобождают. И тогда же 
происходит событие, о котором 
он сам рассказал в интервью 
телевидению Израиля, когда  

посетил в 1960-е годы страну: 
«У моей матери была гостини-

ца, – вспоминает скульптор 
по-английски с заметным рус-
ским акцентом. – однажды в ней 
остановился джентльмен. Узнав, 
что я приехал из Парижа, где 
учился на художника, он стал 
говорить со мной об искусстве  
и спросил, бывал ли я в Ленин-
граде (в начале рассказа  
Липшиц говорит именно так, 
«Ленинград». – ДИ). Я ответил, 
что не мог там побывать, потому 
что еврей, и мне там находиться 
нельзя. Тогда он сказал: «Я тебя 
приглашаю, будешь жить у мое-
го брата, никто не узнает о тебе,  
и ты попадешь в Эрмитаж».  
Я спросил маму, она не возража-
ла против моей поездки,  
и я отправился в Петербург.  
Это было летом. Эрмитаж был 
закрыт, но его открыли для меня, 
и все дни я проводил там. Этот 
человек водил меня везде, все 
показывал, мы были там одни,  
и я был очень впечатлен скиф-
ским искусством. В Эрмитаже 
сильнейшая, невероятная скиф-
ская коллекция! Все время удив-
ляюсь – может быть, кровь 
кочевников течет в моих венах, 
или визит в Эрмитаж так повли-
ял на меня».

Липшиц не называет имени 
своего сопровождающего,  
и можно лишь предполагать,  
кто имел доступ в закрытый  
дворец. А в Париже тем време-
нем как раз была мода на перво-
бытное африканское и полине-
зийское искусство – Липшиц 
поначалу, когда были деньги, 
его покупал, и конечно, в рабо-
тах его первого парижского 
десятилетия влияние древнего 
искусства бросается в глаза так 
же, как влияние живописцев, 
исповедовавших кубизм.  
Накладывающиеся друг  
на друга, пересекающиеся,  

<
Жак Липшиц. 
Похищение 
Европы II. 
Эскиз. 1938.
бумага, тушь, 
гуашь. 
Marlborough 
Gallery, Inc., 
Нью-йорк

>
Жак Липшиц. 
Древо жизни 
IX. Этюд.  
1971–1972.
бронза.
Marlborough 
International 
Fine Art, 
цюрих
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Михаил  
Шемякин.  
Из серии 
«Коконы  
и бутылки»

>
загадки рус-
ского народа

After Picasso. 
1986. бумага, 
пастель. 
Собрание 
ММоМА



вторгающиеся одна в другую 
плоскости в его работах того 
времени, в которые он иногда 
вводил и краску, – не что иное, 
как кубистическое плоскостное 
изображение, выведенное  
в реальный объем.

На пути Липшица к успеху  
не было не то что провалов,  
но даже остановок. от первого 
участия в осеннем салоне (1913) 
до первой персональной выстав-
ки в галерее L’Effort Moderne 
(1920) – всего семь лет. В 1922-м 
он вступил в художественную 
группу L´Esprit Nouveau («Новый 
дух») Ле Корбюзье, который стал 
другом Липшица и впоследствии 
спроектировал для него дом  
с мастерской. Во время войны  
во дворе этого дома были зары-
ты работы скульптора – так  
его брат Рувим, единственный  
из всей семьи поехавший за ним 
в Париж, участвовавший  
в Сопротивлении, герой и пове-
ренный в делах Жака в его аме-
риканский период, сохранил 
наследие.

В том же 1922 году в студии 
Липшица появился американ-
ский миллионер и коллекционер 
Альфред барнс (популяризатор 
наследия Сутина), он купил 
несколько работ Липшица,  
помимо этого, заказал ему пять 
барельефов для его загородного 
дома под Филадельфией, где 
барнс собирался открыть гале-
рею. И открыл. Таким образом,  
в 1941 году, когда Липшицу  
с женой помогли бежать из Фран-
ции, в США его ждали потенци-
альные заказчики и почитатели 
таланта. После войны Липшиц 
вернулся во Францию получить 
орден Почетного легиона.  
Тогда его жена осталась в Пари-
же, а он выбрал постоянным 
местом Нью-йорк, в 1948-м 
вновь женился на скульпторе 
юлле (юлии) Хальберштадт, 

бежавшей накануне войны  
из Германии, в 1950-м родилась 
их единственная дочь.

Удивительно, что, в отличие  
от европейских работ Липшица, 
американские уцелели не все:  
в 1952 в мастерской был страш-
ный пожар, и многие американ-
ские музеи приняли тогда уча-
стие в сборе средств на новую 
студию скульптора. однако  
и тех, что сохранились, – 
«Молитвы», «Чуда», «Скиталь-
ца», самой трагической – «Мать 
и дитя», установленной в Израи-
ле, довольно, чтобы понять, 
насколько сильно было пережи-
вание Липшицем катастрофы 
европейского еврейства.  
он многократно возвращался  
к своим старым сюжетам, трактуя  
их по-новому, иначе оценивая 
историю. Но все же оставался 
оптимистом, способным вспоми-
нать за год до смерти, как его 
отец, всю жизнь строивший 
дома, говорил, что жизнь подоб-
на возведению кирпичного  
здания. А раз так, то сам он 
добрался до крыши. Эту шутку 
Жака Липшица 27 мая 1973 года,  
на следующий день после его 
смерти на острове Капри, проци-
тировала в некрологе редакция 
The New York Times. 

v
Жак Липшиц. 
Купальщица 
III. 1917.
бронза.
Marlborough 
Gallery, Inc., 
Нью-йорк
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Первобытная анималистика изобра-
жала еду как стихию. отыскал дикую 
еду, победил ее в борьбе, всех своих 
накормил – цель героически-необхо-
димая. Скотоводы приручили стихию, 
стреножили парнокопытное питание, 
звериный стиль из секции «монумен-
талки» перешел в декоративно-при-
кладное. Домашняя еда обрела фор-
му сосуда, сосуд покрылся 
заклинаниями. Сакральный узор  
на блюдах и кувшинах был первым 
шагом в изобретении консервантов – 
чтобы в еду не вселился бес и не пре-
вратил ее в несъедобное, в неуправ-
ляемую стихию.

Есть версия, что злаковые культуры 
изменили сознание и привычки чело-
вечества. Медленное насыщение 
кореньями и мясом было не сравнимо 

с углеводной атакой на неискушенные 
желудки мучными (много позже 
сахарными) изделиями, эффект был 
сравним с наркотическим. благодаря 
чему землепашцы провели первый 
нокаут в бою с матерью сырой зем-
лей, начав остервенело уничтожать 
леса ради пахоты на полях и впрягать-
ся в плуг ради хлеба, тут же ставшего 
насущным и сакральным.

Средневековье свело античные 
натюрморты к минимуму, необходи-
мому для литургии, анорексичное 
искусство изображало постное пир-
шество духа и затем, наголодавшись, 
рвануло во все раблезианские тяж-
кие. большие голландцы показали 
заморские края как бескрайний 
гастроном, вкусовой беспредел, пор-
нографический натюрморт. бюргеры 

едалИще
Когда на вернисаж приходят  
за катарсисом, отвлекает фуршет. 
Взалкавшие духоемкого зрители 
раздражают заглянувших закусить. 
Совместить фуршет с катарсисом – 
вот задача большого русского 
художника.

Текст: Антон Успенский
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быстро утомились от всемирной  
истории обжорства и резонно сокра-
тили личный стол до кружечки пива  
и селедки.

Для художника русского, зависимо-
го от литературы, важна была не еда, 
а едок. В искусстве утвердился мона-
стырский канон, и постник изобра-
жался праведником, а обжора греш-
ником. Если в этом и была правда 
жизни, социальная соль, то нацио-
нальному, не скалькированному 
натюрморту доставался лишь присы-
панный этой солью хлеб.

Серыми из продуктов бывают  
только макароны и хлеб. Серый – 
цвет, принадлежащий категории  
времени, немаркий и неизменный.  
Макароны были гастрономическим 
наваждением Хармса, в тарелке  
с макаронами уснул голодавший 
Филонов. Макаронные изделия –  
продукт социальной направленности, 
признак общественности питания, 
гарант пищевой обеспеченности 
населения. Диаметр советских  
макарон совпадал с калибрами 
армейских патронов, чтобы, в случае 
необходимости, оперативно перепро-
филировать производство. за мака-
ронами закреплена немаленькая  
база метафорических выражений: 
«продувать макароны» – занятие 
новобранцу, «взрыв на макаронной 
фабрике» – прическа нонконфор-
миста, «вынуть макароны из супа» – 
угроза отщепенцу.

В 1979-м поэт и художник Владлен 
Гаврильчик обозревал новогодний 
ассортимент: «Колбасы, сыры, 
апельсины, / бутылки – за ратию 
рать! / Нет, что ни скажите – отрадно 
/ продукты питания жрать».  
он конечно же ел глазами, через 
витрину Елисеевского магазина. 
Через тридцать лет мой приятель 
Игорь Плёнкин и скульптор Констан-
тин Симун придумали новый формат 
закуски – вприглядку: они поднима-
лись с бутылочкой на галерею Маль-
цевского рынка в Питере и сверху 
обозревали изобилие прилавков: 

– Я сейчас закушу вот той капусткой!
– А я – вот тем огурчиком!
Формульная работа Симуна «Хлеб. 

Дорога жизни» сделана из серого  
гранита с насечками блокадной  
нормировки.

Советская метафизика и мистика 
позднесоветского времени питалась 
разговорами об искусстве, ими  
же наполняла пространство картин. 
Гулкое фрондерское эхо расходилось 
от размышлений у кухонных столов, 
за которыми находилось место хоть 
Вермееру Дельфтскому, хоть Симоне 
Мартини: «Присаживайся. Ты ж сюда 
не есть пришел!». А в кафе «Греко»  
не то что закуски, даже разговоров 
нет под вино, молчат суровые мужи-
ки: хороший человек была бабка  
Анисья, кто ж спорит... В Псковской 
губернии в конце XIX века в голодные 
зимы крестьяне впадали в спячку, 
просыпались раз в день выпить воды 
и протопить печь. В конце советского 
века художники сидели, кормясь раз-
говорами и изредка их запивая. Хотя 
водка на Руси не считалась напитком, 
потому ее и предлагали откушать.

«Картошечка, селедочка» (1990) 
Ивана Лубенникова – про уютный 
деклассированный опыт антигосудар-
ственного застолья, скромное домаш-
нее изобилие, за первым актом кото-
рого последует: «Ну, мать моя! Такую 
бы стряпуху / Да в ресторан! значи-
тельные щи!» (Николай заболоцкий), 
не иначе. Картина пятничная, судя  
по халату в пальмах, а вот праздники 
проявят беспринципность русской 
гастрономической широты и долготы, 
на которых совместимы все продук-
ты, поскольку обильно запиваются. 
Собственно, национальный русский 
напиток, созданный по идеальной 
менделеевской пропорции, не обла-
дает вкусом, разве что привкусом.

Не знаю, что было раньше, акция 
юрия Шабельникова «Ленин в тебе  
и во мне» в 1997-м, когда в галерее 
«Дар» зрители съели торт в виде 
лежащего в гробу Ильича, или один 
незабываемый для меня новостной 

<
Семен  
Агроскин. 
Провода. 2011. 
Холст, масло
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сюжет из тех же 1990-х. Репортаж  
на три минуты: в детский дом моло-
денькая благотворительница привез-
ла дар – скульптуру, которую ей самой 
подарили на день рожденья. Скульп- 
тура изображала скудно одетую име-
нинницу в натуральную величину, 
реалистично отлитую из белого шоко-
лада. оператор программы честно 
обвел камерой обалдевших детей, 
косивших то на оригинал, то под 
короткую юбку копии. В следующем 
кадре завхоз детдома ножовкой спо-
ро отпиливал предплечье, чтобы 
дама и пресса были уверены: детям 
все скормим, не беспокойтесь, уже 
расчленяем.

Эскалация продовольственного 
отечественного рынка на рубеже 
веков рассеяла еду по новой капита-
листической России, вихрем вытащив 
ее из укромных хранилищ и элитных 
распределителей. Искусство почув-
ствовало новую власть – власть фур-
шета и спонсора. Поход по открытиям 
столичных выставок становился весо-
мой частью рациона расторопного 
зрителя. Сытый наблюдатель легче 
шел на компромисс с новым искус-
ством, что значительно содействова-
ло экспансии постмодернизма. зри-
тель забыл чувство голода, для пира 
духа незачем стало ходить куда-то, 
эстетические элементы рассеяны 
информационными потоками и осе-
дают на твоем личном фильтре как 
только пожелаешь. Словно непре-
станный косяк рыбы идет по реке,  
и нужно лишь опустить сачок, чтобы 
забить его уловом. Невинность визу-
ального голода утрачена навсегда, 
остается лишь пытаться контролиро-
вать сытость.

Последствия вернисажного пирше-
ства, оскверняющего храмы искусств, 
прочно связались с замаранной одно-
разовой посудой, которая стала темой 
полотен Игоря Пестова. Передвижни-
ки обличали обедающее земство  
и выпивающее духовенство, новые 
социальные живописцы вглядывают-
ся в растерзанную плоть продуктов  

и экологически безнравственные пла-
стиковые стаканчики. В цикле натюр-
мортов Семена Агроскина царит 
социальная меланхолия: еда цвета 
посуды, посуда оттенков пыли, компо-
зиция из блеклого «Доширака» с цве-
товыми акцентами торговых марок. 
Вот вам повседневная жизнь наем-
ных рабочих в современной России, 
скудный быт бродячих умельцев,  
и стол, и кров которых временно  
и неизбежно внедрен в строительную 
площадку. Современный Vanitas 
воплотился через эстетское осмысле-
ние нелепого и жизненно важного 
«натюрмортного фонда».

цифровое время заставило оциф-
ровать и еду, которая разделилась  
на изображение продукта и его кало-
рийную формулу. Диета заменила 
духовное подвижничество, питатель-
ное стало эпитетом искушения, полез-
ное оказалось знаком благодати, 
веганы-сыроеды обрели ореол свято-
сти и начали обличать трупоедов  
с сетевого амвона. Поп-арт отследил 
момент, когда упаковка продукта ста-
ла важнее продукта, индустрия нача-
ла выращивать продовольственных 
фетишистов, качество формы упразд-
нило качество содержания.

Фотографии еды и тел начали 
заполнять социальные сети одновре-
менно. Помимо нравственного идио-
тизма новой сетевой эры и приклад-
ного назначения – поделиться 
рецептом блюда или упражнений, 
похвастаться статусом едальни или 
спортклуба и т.д., есть в этом нечто 
неизъясненное. Тело – наше изменяе-
мое наследие, то, что дано всем как 
генетически обеспеченный капитал, 
подлежащий укреплению и растрате. 
Еда не только формирует тело,  
но пребывает в нем постоянно  
в самом неприглядном своем агрегат-
ном состоянии. Форма тела предъяв-
ляет себя как емкость, контейнер для 
постоянной переноски продуктов,  
и мы судим о качествах телесной 
поверхности, отказываясь признать: 
мы – упаковка нашей еды. 
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удел еды

Еда – традиционный предмет 
художественной рефлексии.  
Кроме станковых изображений, 
где пища телесная наделена 
сакральным смыслом или являет 
символ достатка, еда бывает 
инструментом критики, коллек-
тивных практик, а также делом 
личного и даже государственно-
го порядка. Как медиум совре-
менного искусства это не самая 
исследованная область, но близ-
кая любому, так что потенциал 
развития огромен. Новогодний 
номер ДИ как раз об этом. 
Художники и произведения, 
вошедшие в редакционное 
меню, лишь сотая часть от объе-
ма предстоящего исследования. 

Тексты:  
Нина березницкая, Светлана Гусарова,  
Сергей Гуськов, Алена Лапина,  
Александра Рудык, юрий юркин

...быть съеденной.
Козьма Прутков

Игорь Пестов. 
Стена. 2018. 
Холст, масло
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Андрей  
Кузькин. 
Герои левита-
ции. 2010. 
Хлеб, соль, 
вода, клей
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МеНЮ  
ПервОе 

 
для СаМыХ 
гОлОдНыХ

Если основы рационального пита-
ния не для вас, жор наступает  

на горло круглосуточно и вы не 
прочь отведать произведение 

искусства, ищите рецепты  
с маркировкой  

#еда_как_медиум_и_материал 
#е_к_м_м
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В 1992 году вышла книга Пола остера 
«Левиафан», одна из героинь романа 
Мария Тернер – безумная художница, 
превратившая свою жизнь в перфор-
манс. Прототипом девушки стала 
французская концептуалистка Софи 
Калль, так что большинство проектов, 
которые остер приписал Марии, 
воплощены в реальной жизни. Калль  
в свою очередь, решила воспользо-
ваться книгой для собственного иро-
ничного проекта «Двойная игра».  
она примерила на себя роль Марии  
и начала воплощать парочку приду-
манных для нее остером проектов. 
одной из акций стала «Хроматическая 
диета». С 8 по 14 декабря 1997 года 
Калль ежедневно ела пищу одного 

цвета и снимала ее на фото покруче 
современных фуд-фотографов. Кар-
тинки невероятно эстетские, но несъе-
добные. В этой диете основная функ-
ция еды – цвет. Урчание желудка они  
не провоцируют. Понедельник –  
оранжевый. В меню пюре из моркови, 
отварные креветки, дыня и апельси-
новый сок. Вторник – красный: поми-
доры, тартар из говядины, гранаты, 
обжаренный красный перец, красное 
вино. Среда – белая, четверг – зеле-
ный, пятница – желтая, суббота –  
розовая. К воскресенью художница 
саркастически замечает, что потеряла 
аппетит. В меню продукты всех  
цветов, использованных ранее. 
#е_к_м_м

СОфИ калль
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Софи Калль. 
Хроматиче-
ская дие-
та.1997
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«Ленин в тебе и во мне» или «Мавзолей. Ритуальная модель» – акция 
художников юрия Шабельникова и юрия Фесенко, проведенная  
30 марта 1998 года в московской галерее «Дар» (Сергей Тарабаров был 
единственным галеристом, который на это согласился). Перформанс 
посвящен намерениям действующего в то время президента Российской 
Федерации бориса Ельцина вынести тело Владимира Ленина из мавзо-
лея и захоронить его. Декорировали выставочный зал под ритуальный 
(развесили по стенам красные ковровые дорожки, расписанные Фесен-
ко), на задрапированный подиум водрузили торт Шабельникова весом 
80 кг в виде фигуры Ленина в гробу в натуральную величину. Сотрудник 

милиции выстраивал всех желаю-
щих в очередь, как в настоящем 
мавзолее. зрители не спеша, друг 
за другом под траурную музыку 
подходили к «телу» и получали 
кусок на пластиковой тарелке.  
На выставку-акцию, кроме тради-
ционного набора представителей 
художественного сообщества, 
были приглашены депутаты госду-
мы и члены правительства. Некото-
рые пришли. Акция была воспри-
нята неоднозначно. На художников 
посыпались обвинения в канниба-

лизме, разжигании межнациональной розни между русскими и евреями. 
было возбуждено дело, которое благополучно закрыли спустя семь 
месяцев «ввиду отсутствия состава преступления». #е_к_м_м

ЮрИй шабельНИкОв  

Инсталляции и объекты из макарон и макаронных 
изделий Леонид Тишков придумал к выставке  
«Ладомир. объекты утопий» в Крокин-галерее в 2006 
году. Выставка была посвящена поэзии Велимира  
Хлебникова и в частности его воображаемой стране 
Ладомир. Тотальная инсталляция представляла собой 
пространственную композицию, составленную  
из объектов, созданных из макаронных изделий.  
Между ними были расставлены маленькие фигурки 
«Хлебниковых» из хлеба. Макаронные же объекты 
были вдохновлены изобретениями русских ученых  
и художников: Татлина, Чижевского, циолковского, 
Малевича и Лисицкого. Галерея на время выставки  
преобразилась в новый утопический Ладомир, создан-
ный Тишковым из хрупкого и воздушного материала, 
олицетворяющего мечты футуристов начала ХХ века. 
#е_к_м_м

леОНИд тИшкОв

юрий Шабельников. 
Ленин в тебе и во мне. 
1997

Леонид Тишков.  
Из серии «Ладомир. 

объекты утопий». 2006 
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В самом названии 
арт-группы «Ели- 
Кука» (олег Елисеев 
и Евгений Куковеров) 
присутствует процесс 
поглощения, поеда-
ния, каннибализма.  
И в творчестве 
художники не обо-
шлись без кулинар-
ного дискурса. Пер-
вые эксперименты 
(«Жирная выставка», 
2008) – иронизирова-

ние над акулами в формалине 
Дэмьена Хёрста. «ЕлиКука»  
сделали аквариумы и банки, 
наполненные до краев маслом  
и маленькими шпротами.  
В студии КооП к празднику Дня 
Победы состоялся «пирожковый 
парад» на импровизированной 
Красной площади. Из сдобы  
соорудили военную технику: 
пирожки-бронетранспортеры, 
сосиски в тесте – танки. Высшие 
чины (гости студии) все это весело 
уничтожали (ели). 

отдельный пункт – любовь 
художников к колбасе. она у них 
мерило всего: бесконечности  
жизни, бесконечности искусства, 
звука (выступала наряду с крабо-
выми палочками эквалайзером). 
Елисеев и Куковеров ее рисуют, 
вырезают из холста, жарят  
на проекторах.

Последний кулинарный  
перформанс состоялся в октябре 
2018 года в «Перелетном кабаке» 
на «Вечере кулинарных открове-
ний». Художники соорудили  
невероятную инсталляцию  
из овощей, фруктов, сосисок  
и кетчупа. На глазах у гостей заве-
дения резали, смешивали, потом 
воткнули во все это фейерверки  
и подожгли. от поедания полу-
чившегося искусства посетители 
отказались. #е_к_м_м

елИкука

Первые мучные скульптуры Кузькина – три исполина из хле-
ба с добавлением соли, разведенного водой и связанного 
клеем, появились на персональной выставке «Герои левита-
ции» в 2010 году в зале на Мытной Stella Art Foundation, 
откуда отправились на гастроли в Турин и Венецию. Рецепт 
оригинального материала Кузькин нашел на сайте kriminala.
net (сейчас сайт закрыт). одна фигура лежит, другая сидит, 
третья стоит, с трудом преодолевая силу земной тяжести. 
Серия хлебных существ 
продолжилась «Молель-
щиками». Это маленькие 
фигурки на коленях 
высотой в пятнадцать 
сантиметров, заточен-
ные каждый в свою 
цементную коробочку, 
как в келью. Хлеб здесь – 
традиционный, как и для 
всей христианской куль-
туры, символ тела.  
А еще тюремная тради-
ция лепки из хлеба, по 
словам Кузькина, пре-
красно иллюстрирует 
понимание тела как 
тюрьмы души, времен-
ное ее в нем заключе-
ние. Неважно, какого 
размера объект, суть 
одна – все мы из хлеба, 
то есть из плоти, 
и подвержены разруше-
нию, как этот хрупкий  
материал. #е_к_м_м

аНдрей кузькИН  

ЕлиКука.  
Жирная выставка.  
2008 

Андрей Кузькин.  
Из серии «Молельщики».  
2016 – по настоящее время. 
цемент, металл, хлеб, соль, 
вода, клей
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Десять съедобных объектов были  
созданы в ноябре 2014 года поварами 
и кондитерами по эскизам Ивана 
Горшкова для однодневной выставки 
«Король Паштет» в воронежском 
ресторане O’Hara. Торт «Растерянный 
карлик», мясной «Король Паштет», 
шоколадный гном в шапке из вишне-
вого желе – для их создания кулина-
рам понадобилось около недели.  
Выставка – осмысление противоре-
чий. Пафосный ресторан (вход строго 
по спискам) стал местом для «квартир-
ника», где можно играть с едой.  

Авангардные скульптурные фонтаны 
с водкой и вишневым соком носили 
пошлейшие названия «Элегия»  
и «Парадиз» соответственно.  
Съедобные скульптуры позволили 
гостям слиться с искусством и в физи-
ческом, и в метафизическом смысле, 
чего и добивался художник.  
Для номера, который вы держите  
в руках, Горшков сделал инсталляцию 
к проекту «Шоу всего», где кефирные 
моря бороздят авианосцы, несущие 
вместо оружия рульку и сладости. 
#е_к_м_м

ИваН  
гОршкОв 

Иван Горшков. Шоу всего. 2018. Специально для ДИ.  
Фото: Иван Горшков, Катя Квасова
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Для Андржиевской, участницы петер-
бургской группы «Север 7» еда – спо-
соб разговора на тему травмы и наси-
лия. На выставке «Форма незримого» 
(цСИ «Винзавод», 2016) она сделала 
торт в виде исчезающего конструкти-
вистского района в Перми, который 
разбирали зрители. Похожую работу 
художница показала на выставке  
российского современного искусства 
«Неудобные вопросы» (2017) в Тарту-
ском художественном музее. Андржи-
евская испекла торт-хрущевку, резала 
его на куски и раздавала гостям вер-
нисажа. Единственная хрущевка  
в Тарту недалеко от университета,  
в центре города и в окружении  
архитектуры XIX – начала XX века  

воспринимается как самоценный 
архитектурный объект. Для Прибалти-
ки разрушение хрущевки – прежде 
всего разрушение связей с СССР.  
По времени это совпало с програм-
мой реновации в Москве. А в москов-
ском клубе Untitled, художница устра-
ивала акцию «Манна небесная» 
(2017), в ходе которой трактовала 
легенду Ветхого завета о том, как 
евреи бродили по пустыне и манна 
принимала вкус, цвет и форму, кото-
рую они хотели видеть. Андржиевская 
сделала из густой манной каши объек-
ты разных форм и цветов с пищевыми 
добавками: зеленый пистолет со вку-
сом кофе, синий медведь со вкусом 
яблока. #е_к_м_м

аННа аНдрЖИевСкая

Анна Андржиевская. Акция «Манна небесная». 2017
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Вообще-то это не искусство из продук-
тов питания, но, глядя на живопись 
Антона Тотибадзе, хочется ее немед-
ленно съесть. Если не ее, то хоть  
что-то из списка выше. Тотибадзе 
унаследовал тягу к ироничной гастро-
номической живописи от отца и дяди. 
он родился в династии художников 
братьев Константина и Георгия Тоти-
бадзе (именем их деда, заслуженного 
художника Грузинской ССР Аполлона 

Кутателадзе названа Тбилисская  
академия художеств). В своих карти-
нах Антон отходит от классического 
натюрморта, его интересуют разноо-
бразные «городские» гастрономиче-
ские сюжеты от шаурмы с Чистых  
прудов до постапокалиптических  
космических ландшафтов. На холст 
просится все красивое, чаще всего 
съедобное. #е_к_м_м

аНтОН тОтИбадзе

Антон Тотибадзе. Встреча самураев-одноклассников. 2017. Холст, темпера

Антон Тотибадзе. Ребята, вы так скоро сопьетесь. 2014. Холст, темпера
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Выпускница мастерской Дмитрия 
Крымова Анна Гребенникова  
со свойственной театральному 
художнику иронией совместила сте-
реотипные понятия о России – борщ 
и большой театр для выставки «Театр 
начинается… с палки». «борщой 
театр» – инсталляция небольшая, 
можно сказать, настольная, несмотря 
на масштаб образа. В оцинкованное 
корыто, в каком раньше стирали 
белье, налит густой живописный 

борщ. Узнаваемые декорации  
большого театра во всем его бархат-
но-золотом великолепии поднимают-
ся от линии супа, маслянистую 
поверхность которого освещает 
маленькая хрустальная люстра, точно 
под ней – горка сметаны. Укроп  
Анна тоже не забыла настричь.  
Работа вопиет о критике потребления 
зрелищ, но об этом догадываешься  
не сразу, слюноотделение мешает. 
#е_к_м_м

аННа  
гребеННИкОва

Анна Гребенникова. борщой театр. 2017
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ПрактИчеСкОе  
ПОСОбИе

далИ: гала-уЖИН.  
Кёльн: Taschen, 2016

В 1973 году вышла кулинарная книга 
Сальвадора Дали, составить которую 
ему помогли известные шеф-повара. 
Еда и сюрреализм оказались идеаль-
ными союзниками: секс и омары,  
коллаж и каннибализм, встреча лебе-
дя и зубной щетки. Молва о роскош-
ных гастрономических вечеринках, 
устраиваемых Дали и Галой, подстег-
нула интерес к этому изданию. 136 
рецептов сопровождались размышле-
ниями художника вроде «челюсти – 
наш лучший инструмент для постиже-
ния философии». Книгу переиздали  
в издательстве Taschen в 2016 году. 
Начать практиковать кухню Дали  
можно с коктейля «Казанова», снима-
ющего истощение, переутомление, 
избыток трезвости. Напиток полагает-
ся пить быстро, с кислой миной, как 
при приеме лекарства.

коктейль «казанова» 

Ингредиенты:
Сок из одного апельсина
1 ст.л. биттера (Campari)
1 ч.л. имбиря (возможно, Дали имеет 
в виду порошок имбиря)
4 ст.л. коньяка
2 ст.л. выдержанного коньяка  
(Vieille Cure)
1 щепотка кайенского перца

технология: на дно стакана насыпать 
перец и имбирь, сверху налить бит-
тер, коньяк и Vieille Cure, отправить  
в холодильник или морозильную 
камеру. После охлаждения достать, 
влить апельсиновый сок, перемешать.
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Мария Чуйкова.  
Из серии «Рыбный 

заказ». 2010. бумага, 
тушь, цветной  

карандаш
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МеНЮ втОрОе
 

для бОльшИХ 
кОМПаНИй

Если без хорошего разговора кусок 
в горло не лезет, то знайте, на све-

те есть специальные места, где 
можно поесть и закусить в хоро-
шей компании. Совершенно бес-

платно. #еда_как_взаимодействие 
#е_к_в
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«Распитие пива с друзьями как 
высшая форма искусства» – про-
ект, который придумал в 1970-м 
калифорнийский концептуалист 
Том Мариони. Выпивание пива 
возведено художником в разряд 
наиважнейшего жанра партиси-
паторного искусства. Его пивные 
сессии до сих пор проходят  
в музеях и арт-центрах по всему 
миру, в неизменной инсталляции, 
воспроизводящей интерьер бара 
с ровным желтым светом. #е_к_в

тОМ 
МарИОНИ

Дружелюбный гений эстетики взаимоотношений Риркрит Тиравания 
последовательно рушит представление о музее как о месте, где, поправ-
ляя пенсне, смотрят искусство. Вместо этого он предлагает играть, бол-
тать, пить чай или жевать. Выставкой художника «завтра – это вопрос?» 

открывалось в 2015 году новое здание 
музея «Гараж». зрители ели пельмени  
и играли в пинг-понг. оба развлечения 
выбраны не случайно. Пельмени – часть 
традиционной русской культуры и одно-
временно китайской (не чуждой художни-
ку), а «Гараж» расположился в бывшем 
советском ресторане. Пинг-понг напоми-
нает о территории, которая окружает 
музей – парк культуры и отдыха. Со сти-
ранием границы между жизнью и искус-
ством через коллективный прием пищи 
художник работает давно. Еще в 1992 
году он устроил перформанс «без назва-
ния» в Галерее 303 в Сохо, для которого 
установил самодельную кухню и готовил 

тайский карри для посетителей прямо в галерее. А на Венецианской 
биеннале 1993 года он угощал публику китайской лапшой на гондоле.  
В 1999 в галерее Gavin Brown построил копию собственной квартиры  
и предлагал всем желающим не только есть, но и спать. И так по сей 
день. #е_к_в

рИркрИт тИраваНИя

Риркрит Тирава-
ния. завтра – это 
вопрос? Фото:  
Егор Слизяк ©  
МСИ «Гараж»

Том Мариони. Распитие пива с друзьями как высшая форма искусства. 
Фото © Tom Marioni
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Свой долгоиграющий проект «Читаю-
щая домохозяйка» Мария Чуйкова 
начала с акции «Ужин памяти СССР»  
в цюрихе в 1992 году. она приготови-
ла блюда всех советских республик, 
которыми угостила гостей галереи. 
Серия «Ужины» была продолжена  
по всей Москве (галереи, квартирни-
ки, клубы, рестораны), каждый раз  
с тематическим характером: «китай-
ский», «индийский», «белый ужин», 
«конкурс пельменей», «борьба слад-
кого с соленым». В соответствии  
с тематикой менялся и внешний образ 
художницы, хотя чаще всего она  

представала домохозяйкой в халате, 
бигудях и тапочках, не чуждой при 
этом авангардной музыке и постклас-
сической французской философии. 
Умение варить борщ не исключает 
интеллектуальных способностей  
женщины, как бы говорит художница  
в каждом своем перформансе. «При-
готовление еды – такой же непредска-
зуемый процесс, как рисование  
картины, – говорит Чуйкова. – Но для 
современного художника картина – 
это интеллектуальный продукт,  
а у хорошего повара в голове всегда 
рецепт. Тут много общего». #е_к_в

МарИя чуйкОва

Мария Чуйкова. Речная рыба по рецепту матросов  
с Сены. 2010. бумага, тушь, цветной карандаш 

Мария Чуйкова. Горбуша с зеленым маслом. 2010. 
бумага, тушь, цветной карандаш
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один из главных и, как ни странно, один из первых 
проектов тайваньского художника Ли Мингвея, 
работающего с темой гостеприимства, называется 
«Ужин» (1998). Художник методом лотереи выби-
рал посетителей, с которыми ел после закрытия 
выставки. Ли Мингвей не только ужинал со своими 
зрителями, но и готовил всю еду, а также строил 
минималистичную сцену, на которой проходило 
действо. Разговор с гостем и весь процесс приема 
пищи тщательно фиксировался на видео, которое 
на следующий день становилось частью инсталля-
ции. Для сохранения анонимности собеседников 
Мингвей делал запись с помехами. Среди гостей 
художника были 12-летняя девочка, 70-летняя 
бабушка, турист из Милуоки, редактор порногра-
фических журналов, пакистанский таксист, рабо-
тавший искусствоведом до переезда в Нью-йорк,  
а также девушка, страдающая булимией, которая 
хотела поучаствовать в проекте, чтобы противо-
стоять своей болезни. #е_к_в

лИ МИНгвей

Группа e-flux (художники Антон Видокле и Хульета 
Аранда) организовали в 2009 году Time/Bank – 
систему нематериального обмена временем, 
модель альтернативной экономики. Вместо денег  
в банке – часы и минуты. Естественным продолже-
нием проекта стал Time/Food. Это поп-ап ресторан, 
открывшийся в 2012 году сначала в берлине, затем 
в Москве в пространстве Stella Art Foundation. 
Художники целый месяц готовили еду для желаю-
щих, регистрирующихся на платформе Time/Bank. 
Среди разработчиков рецептов маститые художни-
ки Марта Рослер, Риркрит Тиравания, Каролина 
Кайседо, Ингрид Эрстад, сам Антон Видокле и др.  
В меню блюда ресторанного качества – закуска, 
горячее и десерт. Например, 28 мая 2012 года  
кормили так: ньокки с грибами и пармезаном, 
ризотто с фрикадельками в томатном соусе и блин-
чики с мороженым. Ресторан работал с четверга по воскресенье  
с 14 до 16, каждый обед стоил полчаса времени для посетителя.  
Еду можно было обменять на какие-то свои услуги (перевод текста, 
написание пресс-релиза, стирка белья – то, что занимает ровно полча-
са). Time/Food сопровождался лекциями и дискуссиями в области искус-
ства и политики, программу «Искусство и восстание» курировала 
Екатерина Деготь. Выступали сплошь достойные мыслители – борис 
Гройс, Кети Чухров, Лиам Гиллик, Франко берарди и другие. Кстати,  
в 2018 году e-flux открыли постоянный бар Laika, названный в честь 
нашего знаменитого четвероногого космонавта в Клинтон-Хилл  
(бруклин), где проводят концерты, чтения и показы фильмов. #е_к_в

E-flUx 

Ли Мингвей. Ужин. 1998. Фото © leemingwei.com

e-flux. Time/
Food. 2012. 
Фото © Stella 
Art Foundation
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СИМабуку

В 2013 году на XI биеннале в Шардже 
(оАЭ) Симабуку представил проект 
«Поездка на лодке». Воспользовав-
шись устройством города, где канал 
отделяет порт от жилой и туристиче-
ской части, японский художник 
решил рассказать средствами искус-
ства притчу о человеческой страсти  
к разделению. Условия игры были 
таковы: зрителям предлагалось пере-
браться на другой берег в порт,  
чтобы попробовать мороженое  
с солью или с перцем. огромный 
рекламный баннер, видимый из горо-
да, служил ориентиром. Утонченная 
биеннальная публика садилась в лод-
ку, своего рода водную маршрутку,  

и отправлялась в путь. Купив и поев 
мороженого, зрители возвращались 
тем же способом обратно. Хитрость 
проекта заключалась в том, чтобы 
дать им почувствовать себя исклю-
ченными среди исключенных, други-
ми среди других. Во время пути туда 
и обратно зрителей окружали про-
стые работники порта, спешащие  
на смену или уже домой. В основном 
это были трудовые мигранты  
из Индии, Пакистана и бангладеша. 
они старались не замечать в лодке 
«лишних» – посетителей биеннале. 
Не так ли делают, когда отводят 
взгляд от мигрантов, от тех, кого 
общество старается не видеть? #е_к_в

Симабуку. Поездка на лодке. 2013. Фото © sharjahart.org
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На Лиссабонской архитектурной  
триеннале 2013 года арт-группа 
«центр генетической гастрономии» 
устроила выставку The Real and Other 
Fictions, для которой зал приемов 
Palace de Pobal был трансформирован 
в трехмесячный поп-ап ресторан 
Planetary Sculpture Supper Club.  
Каждый ужин клуба состоял из шести 

блюд, описывающих одну из трех  
тем: рецепты катастрофы, затормо-
женные ожидания и декаданс всего.  
Созданный на заказ зеркальный стол 
отражал орнаментированный потолок 
дворца, а сами ужины сопровожда-
лись блюдами, которые можно  
было употреблять только руками. 
#е_к_в

ЦеНтр геНетИчеСкОй 
гаСтрОНОМИИ

центр генетической гастрономии.
Из серии «Новая национальная еда». 2018 
The Soylent Banquet. 2016 
Singapore food hack lab. 2012
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Уровень воды в Мертвом море  
сокращается более чем на метр в год, 
а его площадь за последние двадцать 
лет уменьшилась примерно на 30%. 
Все благодаря плотинам, каналам и 
насосным станциям в Израиле, Иорда-
нии и Сирии, забирающим воду для 
сельскохозяйственных культур  
и калийных заводов, построенным 
еще при протекторате Великобрита-
нии. В проекте Climavore ( с 2015 года) 
Лондонский дуэт Cooking Sections 
(художники Daniel Fernández Pascual  
и Alon Schwabe) сделали серию ужи-
нов. Меню и антураж выстраивались 
вокруг новой системы климатических 
сезонов в мире. В один из дней еду 
подавали на подвешенных на леске 
фанерных столах, на которых выреза-
ны отверстия, повторяющие изгибы 

береговой линии Мертвого моря.  
В другой подавали суп из морской 
капусты, бузины и морской спаржи, 
доступных на соленых прибрежных 
равнинах. В сезон засухи – засухоу-
стойчивую чечевицу и ячмень c семе-
нами граната, которые потребляют 
мало воды. На десерт был торт,  
сделанный из засухоустойчивого 
дерева моринга, которое высаживает-
ся по всей Африке как часть Великой 
зеленой стены – транснациональной 
инициативы по замедлению наступле-
ния пустыни Сахара («Сезон опусты-
нивания»). Ужины Climavore пригла-
шают критически изучить привычки 
потребления и рассмотреть, как про-
изводство продуктов питания помога-
ет восстанавливать, а не разрушать 
природную среду. #е_к_в

CookinG  
sECtions

Cooking Sections. Ужин Climavore. 2016. Фото: Cooking Sections
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Надир и Пепперминт (США) интересу-
ет древняя технология консервирова-
ния продуктов и не только. Художни-
цы сотрудничают в рамках Eco Art 
Tech. Проект «Микробные селфи» 
(2017) исследует свойства фермента-
ции – процесса, вызываемого  
действием полезных бактерий  
(микроэкологии), которые внедряются 
в организм и взаимодействуют  
с внутренней человеческой экологией 
кишечного микробиома. «окружаю-
щая среда не находится вне наших  
тел – она внутри», – говорит Надир.
Ферментированная пища – посереди-
не между свежей и гнилой, напомина-
ет крупные экологические циклы жиз-
ни и смерти. Пепперминт создала  

программу, которая генерировала 
изображения на основе таких факто-
ров, как уровни рН и кислорода  
в каждой банке. Фотографии, которые 
выставляют художники – всего лишь 
документации внутренних процессов 
в этих емкостях. Реальным произведе-
нием искусства являются нематери-
альные социальные взаимодействия – 
цикл лекций, коллоквиумов и приемов 
пищи в сообществе, которые прохо-
дят во время проекта OS Fermentation, 
многоэтапного семинара, посвящен-
ного этой теме. Участники семинара 
продолжают пищевую философию 
Eco Art Tech. Художники стремятся 
повлиять на повседневную жизнь  
с помощью искусства. #е_к_в

лейла НадИр  
И кэрИ ПеППерМИНт

Лейла Надир и Кэри Пепперминт. Микробные селфи. 2017
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ПрактИчеСкОе  
ПОСОбИе

ПОвареННая кНИга  
ХудОЖНИкОв И ПИСателей 
под редакцией Натали Ив Гарретт 
с иллюстрациями Эми Джин Портер. 
Нью-Йорк: powerHouse Books, 2016 

Натали Ив Гарретт вдохновилась 
«Поваренной книгой художников  
и писателей», изданной в 1961 году, 
где остроумными и серьезными 
рецептами делятся среди прочих 
Дюшан, Ман Рэй, Харпер Ли. 

В одноименном труде Гарретт, 
напоминающем сборник смешных, 
страшных, личных и трогательных 
эссе, также отметилось немало 
звезд. Марина Абрамович дает 
рецепт блюда, которое лучше  
бы съесть на вершине вулкана.  
Том Корагессан бойл, как раз для 
больших компаний, предлагает 
запечь верблюда – это проще про-
стого: понадобятся лишь верблюд  
и специи. Куда хлопотнее рецепт 
супа писательницы Эдвидж Данти-
ка, подходящий для празднования 
свободы.

Суп для празднования свободы 
от эдвидж дантика

Ингредиенты:
1 тыква в 1–1,5 кг
0,5 кг капусты
4 морковки 
3 стебля сельдерея 
1 крупная луковица 
5 картофелин
2 репы 
1 лайм
100 г макарон 
3 зубчика чеснока, измельчить 
1 веточка тимьяна
зелень петрушки по вкусу
2 ч.л. соли 
2 ч.л. молотого перца 
1 перец чили

Выбор редакции: 
«лучший друг художника»  
от джеймса франко

Ингредиенты: 
пшеничный хлеб
арахисовое масло 
имбирный эль 
соленые огурцы (по желанию)

На наш взгляд, можно обойтись  
без хлеба и масла.
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еда, СекС, ИСкуССтвО.  
ПОвареННая кНИга  
гОлОдаЮщИХ  
ХудОЖНИкОв.
Нью-Йорк: EIDIA (idea) Books, 1991

Дуэт художников Поля Ламара  
и Мелиссы Вулф с 1986 по 1991 год 
собирал кулинарные рецепты знаме-
нитых деятелей искусств, среди кото-
рых Питер берд, Луиз буржуа, Джон 
Кейдж, Квентин Крисп, Уильям  
Вегман, Лоуренс Вайнер, Комар  
и Меламид и многие другие. Получил-
ся 161 рецепт, некоторые пригодны 
только для чтения. Поль Ламар пред-
ложил приготовить собственное тело 
после смерти. он разделил себя  
на личность и эго, для каждой части 
свой рецепт. Ноги (часть личности) 
можно мариновать, а пенис и ягодицы 
являются деликатесом, и следует 
сохранить их оригинальный вкус. 
Художник флюксуса Эндре Тот напи-
сал два рецепта супа: «нормальный 
суп для нормальных людей» (версия 
супа-гуляша с картошкой, помидора-
ми, паприкой и луком) и «ненормаль-
ный суп для ненормальных людей»  
из дождевой воды: «Возьмите один 
литр дождевой воды, кипятите  
ее, пока половина жидкости не выпа-
рится. То, что выпарилось, будет моим 
супом, то, что останется, – вашим 
супом». В сентябре 2107 года  
на Нью-йоркской книжной ярмарке 
были показаны видео и фотографии, 
сделанные в процессе работы над 
книгой. Авторы фиксировали, как 
художники готовят в мастерских – 
Луиз буржуа и ее помощник Джерри 
Горовой перед вечеринкой с друзья-
ми пилили бычий хвост. Эту же пилу 
Луиз использовала в работе над 
скульптурами.

Предлагаем на пробу рецепт  
ирландского сливового пирога  
от Дэвида Сэндлина.

Ирландский сливовый пирог  
от дэвида Сэндлина  
 
тесто:
100 г сливочного масла, разрезанного 
на маленькие кубики 
1 яичный желток
2 ст.л. сахара 
1 ч.л. лимонной цедры
1,5 стакана муки
5 ст.л. ледяной воды 

технология: Смешайте все ингредиен-
ты кроме муки в кухонном комбайне. 
Добавьте муку, перемешайте еще раз. 
Возьмите шарик из теста и оберните 
пергаментной бумагой. Уберите  
в холодильник на 20–30 минут.  
Разогрейте духовку до 200º. Достаньте 
тесто, раскатайте, положите в форму, 
сверху фольгу с рисом или фасолью 
(для равномерного пропекания)  
и пеките 35 мин. или пока корж  
не подрумянится.

Начинка:
10 небольших итальянских слив
½ чашки миндаля
4 ст.л. сахара
1 ст.л. муки
½ чашки малинового варенья
3 ст.л. виски

технология: Смешайте варенье  
и виски. Половину положите на дно 
коржа. Смешайте в комбайне мин-
даль, муку и сахар до состояния муки 
крупного помола. Возьмите сливы  
и разрежьте каждую так, чтобы полу-
чилось подобие цветка. Внутрь слив 
поместите миндально-сахарную 
смесь. Сложите сливы в форму  
с коржом и выпекайте в духовке  
20–30 минут при температуре 200ºС. 
Горячий пирог залейте оставшейся 
смесью из виски и малины, получится 
глазурь.



Таус Махачева. 
Фото © Музей 
современного 
искусства «Гараж» 
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МеНЮ третье
 

для ПреСыщеННыХ

Если жаркое из снежного краба, 
борщ в гранулах и фуа-гра из уток, 
выращенных под музыку Дебюсси 
в пиренейском ущелье, опостыле-
ли – вы зажрались. Смело перехо-
дите к пище духовной. #еда_как_

часть_художественной_концепции 
#e_к_ч_х_к
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Американский художник Аллен Рупперсберг в конце 1960-х открыл  
в Лос-Анджелесе ресторан Al's Café. Интерьер был как в обычном дай-
нере, но меню напоминало плод фантазии наркомана. Например, «три 

куска грунта со скомканной ваткой» или 
«смоделированные сожженные сосно-
вые иглы а-ля Джонни Кэш, подаваемые 
с живым папоротником». блюда – 
несъедобные ассамбляжи, при этом  
с невысокой стоимостью и стаканом 
пива бонусом. Шестидесятые годы  
стали периодом расцвета ассамбляжа 
как жанра. Тренд поддерживали ком-
мерческие галереи. В проекте Al's Café 
Рупперсберг исследовал ассамбляж  
как арт-объект, обходя художественные 
институции и критикуя их. Другой  
важной темой для художника стало 
существование кафе как произведения 
искусства. Многие из посетителей пони-
мали суть практики Рупперсберга (неко-
торые из них сами были художниками), 
но далеко не все осознавали, что явля-

ются ее активными участниками. Делая заказ, они вовлекались в худо-
жественную практику и получали уникальный ассамбляж. Ресторан 
работал один раз в неделю в течение трех месяцев. #e_к_ч_х_к

аллеН руППерСберг

Перформанс йаарсмы Pribumi-pribumi прошел возле прези-
дентского дворца в Джакарте, столице Индонезии, в июле 
1998 года. Семеро иностранцев прямо на улице жарили лягу-
шачьи лапки – традиционное китайское блюдо – как напоми-
нание о китайском восстании, которое произошло в мае того 
же года. Лягушка имеет множество значений: религиозное, 
гастрономическое, также это прямая ассоциация с Нидерлан-
дами (которые были колонизаторами Индонезии) – «страной 
лягушек». Работа йаарсмы призывала к осознанию важности 
комфортного сосуществования представителей разных куль-
тур и рас в многонациональной стране. #e_к_ч_х_к

Мелла йаарСМа

Аллен Рупперсберг. 
блюдо из меню  
Al's Café

Мелла йаарсма. 
Pribumi-pribumi. 1998
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В 2007 году харьковская группа SOSka 
(Николай Ридный, Сергей Попов  
и Ганна Кривенцова) отправилась  
в близлежащую деревню, чтобы обме-
нять искусство на свежие натураль-
ные продукты: яйца, картошечка, 
огурчики, курочка. Для этой акции под 
названием «бартер» были выбраны 
напечатанные копии работ топовых 
современных художников – Роя Лих-
тенштейна, Энди Уорхола, Сэм Тей-
лор-Вуд, Синди Шерман и других. 

Важно не только то, что SOSka смогла 
экспериментальным путем опреде-
лить стоимость тех или иных произве-
дений, но и просто душевное обще-
ние с ценителями прекрасного  
из глубинки. Так, в героине картины 
Лихтенштейна была опознана внучка 
сельской коллекционерши. Искусство 
пришло к массам, а те в ответ накор-
мили художников. Всем хорошо  
и приятно. #e_к_ч_х_к

soska

SOSka. бартер. 2007. Видео. Коллекция Aksenov Family Foundation
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Проект «Хлеба» осмоловский разра-
батывал с 2007 по 2009 год, сделал  
7 серий. Сам художник считает, что 
соединил две парадоксально несо-
вместимые традиции – русскую ико-
нопись и авангард. Черные настен-
ные панели из дерева своей 
фактурностью и текстурой напоми-
нают одну из самых сакральных 
вещей для русского человека –  
ржаной хлеб, увеличенный его срез.  
Как правило, панели-хлеба экспони-
руются в виде иконостаса. То, что 

хлеб – Тело Христово, не основная 
идея работы. Художник берет струк-
туру конкретного хлебного среза  
и изменяет ее механическим обра-
зом: стыкуя два зеркально идентич-
ных куска. осмоловского интересует 
мотив симметрии хлеба, ведь сам  
по себе рисунок изделия невозмож-
но повторить, он не бывает одина-
ков. В момент насильного введения 
симметрии возникают новые темы, 
сюжеты и пересечения. #e_к_ч_х_к

аНатОлИй ОСМОлОвСкИй

Анатолий осмоловский. Хлеба. 2007. Дерево. Коллекция ММоМА
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Произведения, которые можно взять 
и унести с выставки в кармане или  
в желудке, порадуют кого угодно. 
Главное, сначала съесть, а уж потом 
вникать в смысл. Потому что контекст, 
которым нагружает свои съедобные 
объекты художница Таус Махачева, 
не всегда соответствует веселой пода-
че. В 2014 году Красногорском архиве 
Таус наткнулась на видео, где Гитлеру 
дарят торт в виде Каспийского моря. 
Свой вариант десерта Махачева  
раздавала гостям Художественного 
музея города Уппсала в Швеции  
как метафору поглощения стран  
и территорий. Для ужина ярмарки 
Сosmoscow Махачева сделала 
торт-Россию. Для Art Dubai вместе  
с английскими коллегами – деревян-
ный торт, на этот раз съедобными 
были тарелки. На фестивале Minus  
20 Degrees в Австрии Махачева  
подала десерт «Хрустальные шары» – 
через, собственно, шар из желе  
на шоколадной подставке просвечи-
вало безрадостное будущее Европы, 
точнее, монета номиналом в один 

евро с полностью стертым изображе-
нием. Для галереи Shaltai Editions 
художница сделала мармеладную 
космическую «кротовую нору», 
рецепт десерта разработан поварами 
австрийской клиники Verba Mayr.  
Там Таус проходила детокс для проек-
та «зарисовки с натуры», посвящен-
ного проблеме освобождения тела  
от желания поглощать. В 2017 году  
в Венеции на выставке фонда V-A-C  
к столетию октябрьской революции 
Таус устроила акцию «Перевари это». 
Махачева изучила историю голодомо-
ра и составила меню: урчание пустого 
желудка из аудиоколонки, купоны на 
хлеб из съедобной бумаги, кастрюля  
с запахом жирного супа и несъедоб-
ный хлеб из перемолотых сухих 
листьев. А в октябре этого года  
устроила ужин в музее «Гараж»,  
на котором подавала планеты солнеч-
ной системы в разных агрегатных 
состояниях в рамках конференции  
«В каком времени мы живем? Новая 
историчность и политика времени». 
e_к_ч_х_к

тауС МаХачева 

Таус Махачева. Перевари это. Меню художника. 2017. Венеция. По заказу фонда V-A-C для выставки 
Space Force Construction. Palazzo delle Zattere. Фото: Андреа Пенисто
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Евгений Антуфьев задался темой бессмертия, для чего исследовал 
жизнь и образы Льва Толстого и Анны Павловой. Артефакты и произве-
дения на тему стали частью персональной выставки в ММоМА в 2015 
году. Толстой прорастает деревьями, а Павлова розой (собственноруч-
но выращенной художником) и присутствует в московских и европей-
ских ресторанах в виде десерта. Фарфоровые копии пирожного увеко-
вечивают русскую балерину в традиционном советском материале. 
Выглядит аппетитно, хотя и совершенно несъедобно. #e_к_ч_х_к 

евгеНИй аНтуфьев 

Американец Pope L. выставил  
в одной из галерей Детройта 
инсталляцию «Флинтская вода», 
привлекая внимание к экологи-
ческой катастрофе города 
Флинт, штат Мичиган, в 2014 
году. Халатность местной адми-
нистрации, по финансовым 
соображениям перенесшей 
источник водоснабжения с озе-
ра Харон на реку Флинт, повлек-
ла волну отравлений свинцом 
по всему городу, 9 человек 
погибли. В 2017 году Pope L. 
создал акцию на Kickstarter,  
где начал продавать бутылки  
с отравленной водой Флинта. 
Полученные деньги пошли  
в помощь пострадавшим  
в результате трагических  
событий. #e_к_ч_х_к

PoPE l. 

Евгений Антуфьев. 
Павлова. 2015

Pope L. Флинтская вода
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Для фестиваля «Форма» на заводе 
Кристалл (2015) Александра Галкина 
вместе со Светой Шуваевой построи-
ла бар. Ассортимент настоящих 
бутылок, из которых бесплатно нали-
вали разные напитки, был дополнен 
бутылками нарисованными: институ-
циональная критика в сообразном 
месту формате. осенью этого года 
Галкина показала в Новой Третьяков-
ке проект «Прошу под стол». Инстал-
ляция с гигантским столом, накры-
тым к обеду, встречала зрителей 
справа от парадной лестницы.  

Натуралистичность гигантской кухон-
ной утвари спорит с символизмом 
рисунка рыбьих костей в тарелках, 
видимых только с антресолей  
Третьяковки. Гигантский автопортрет 
носа художницы и рисунки на обоях 
добавляют рефлексии. Символ 
домашнего уюта, изменив масштаб, 
дал повод задуматься о личном про-
странстве. Нельзя не отметить 
перекличку с макетом инсталляции 
Кабаковых «Где наше место?» (ноги 
гигантов, стоящих в музее перед  
картинами). #e_к_ч_х_к

алекСаНдра галкИНа 

Александра Галкина. Прошу под стол. 2018. Фото: Икуру Куваджима
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Потёмкина работает с рудеральной 
флорой и фауной. Изучает растения, 
животных и людей в городской сре-
де. Интересуют ее в основном лопу-
хи, подорожники, крысы, голуби, 
проблемы насилия над женщинами, 
социальные меньшинства и квир- 
культура. Все это легко совмещается 
в ее голове, по Потёмкиной угнетен-
ные одуванчики и мыши – те же мар-
гиналы, только не социальные,  
а биологические. В 2015 году в гале-
рее «Триумф» состоялся одноднев-
ный перформанс и открытие тоталь-
ной инсталляции «Возрождение 
дурного семени». Это была премьера 
нового государства, основанного  
на принципах матриархата и новой 

городской экологии, в которой 
господствует угнетенная рудераль-
ная флора. Помимо видеоарта гостей 
ждал «зеленый» ужин. Меню, прора-
ботанное художницей, состояло 
сплошь из сорняков. Вначале напит-
ки: зеленый чай с крапивой обыкно-
венной, мятой перечной, зверобоем 
обыкновенным и водочная настойка 
на лимоннике китайском. затем 
салат из чесночницы черешчатой, 
горошка мохнатого, клевера красно-
го, подорожника. На горячее  
Потёмкина слепила 200 пельменей 
из крапивы. Ну а на сладкое – желе 
из киви и сок из корешков. Через год 
Потёмкина повторила ужин-перфор-
манс в цюрихе. #e_к_ч_х_к

аНаСтаСИя ПОтёМкИНа

Анастасия Потёмкина. Возрождение дурного семени. 2015
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Художник из Ростова-на-Дону 
занимается постмодернистской 
живописью в духе Виноградо-
ва-Дубосарского. Но интересен 
он другим: Рачуйко собирает  
в парках все, что можно есть: 
крапиву, лопух и прочие вершки 
и корешки, готовит из этого  
ужины и составляет поваренную 
книгу. Так Рачуйко буквально 
заявляет, что художник не может 
зарабатывать нематериальным 
трудом и ему приходится  
питаться подножным кормом. 
#e_к_ч_х_к

ПаСМур  
рачуйкО

ПрактИчеСкОе  
ПОСОбИе

вкуС ИСкуССтва. кулИНа-
рИя, еда И кОНтркультура 
в СОвреМеННыХ ПрактИкаХ.  
Чикаго: University of Arkansas Press, 
2017

Авторы издания исследовали еду  
и сочли ее медиумом с нераскрытым 
подрывным потенциалом. Художни-
ки, включающие продукты питания  
в свои работы, часто делают это ради 
борьбы со стереотипными ожидани-
ями. То есть пищевое искусство  
является формой контркультуры. 
Этот посыл был уже у ранних  
европейских авангардистов. Еще 

«Футуристическая кухня» стреми-
лась изменить человека, предлагая 
реорганизацию пищевых привычек 
итальянцев. С 1960-х европейские  
и североамериканские неоавангар-
дисты – флюксус, арте повера и Eat 
Art – использовали продукты пита-
ния в провокационных и критических 
арт-проектах. Это была не только 
критика существующих систем искус-
ства с иерархией жанров и методов, 
но и поиски новых вкусов и вообще 
открытие вкуса (обычно незадей-
ствованного в искусстве органа  
чувства) средствами, максимально 
далекими от его услаждения. 

Пасмур Рачуйко. 
Дикий корм. 2017
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В Новое время все виды и жанры 
искусств переживают принципиаль-
ное изменение. Имеются в виду вовсе 
не стилистические формы. они  
в известном смысле второстепенны. 
Меняются и в корне преображаются 
смыслы и послания произведений 
искусства. Симптомом этих перемен 
можно считать появление нового типа 
натюрморта примерно в середине  
XIX века, его новый взлет и дерзкий 
вызов традиции в начале XX века. 
Курбе, бонвен, Рибо, затем Мане, 
Сезанн и Ван Гог начинают писать 
вещи быта – цветы, принадлежности 
обеденного стола или какие-нибудь 
вкусности – с совершенно новыми 
намерениями. До того натюрморт 
имел отчетливые аллегорические  
и метафорические импликации.  

Но в XIX веке появляются изображе-
ния фруктов или бокалов вина, чайни-
ков, кондитерских изделий и мясных 
продуктов, написанных, так сказать, 
ради них самих. Роза есть роза есть 
роза, кувшин есть кувшин есть кув-
шин. До XIX века такого не бывало.

Натюрморт до того оставался жан-
ром нравоучительным и душеполез-
ным, даже радости чревоугодия  
он показывал прежде всего ради того, 
чтобы напомнить о христианской 
морали, о «суете сует» или о евхари-
стических смыслах. он работал про-
поведником и учителем жизни  
в Испании и Франции, в Голландии  
и в Англии, в послепетровской России. 
он наставлял малых сих в добродете-
лях и подкреплял высокие, предполо-
жительно вечные идеи. Даже такой 

НатЮрМОрт  
в эПОХу 
ИдеОкратИИ
от символа нравоучительного 
к символу борьбы с идеологией: 
история раскрывается через тихий 
жанр натюрморта.

Текст: Александр Якимович
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живописец из живописцев, как Шар-
ден, время от времени писал чисто 
нравоучительные натюрморты. 
Неподражаемые фактуры шардено-
вых фруктов, тарелок и серебряных 
кубков, его чудесные крахмальные 
скатерти, пожалуй, не были свободны 
от набожных и благоговейных помыс-
лов, скорее обращенных к всемогуще-
му Высшему Существу просветителей, 
нежели к архаическому Творцу биб- 
лейских стихов и католических месс.

Гюстав Курбе с неистовой самоотда-
чей писал натюрморты с фруктами  
в самый тяжкий период своей жизни 
после 1971 года, когда ему пришлось 
посидеть в тюрьме, почувствовать 
резкое ухудшение здоровья и пере-
жить глубокое разочарование  
от фатальной неудачи участия в делах 
Парижской Коммуны. он писал  
не милые яблочки, не аппетитные  
груши, а какие-то тяжкие и явно 
несъедобные сгустки земной материи. 
Такие работы Курбе можно найти  
в главных музеях Европы, от Старой 
пинакотеки Мюнхена до лондонской 
Национальной галереи. они красно-
речивы до предела. они содержат  
в себе своего рода декларацию или 
меморандум нового искусства.

НаПерекОр грОХОту  
И треСку

Реальность оборачивалась неожи-
данными оскалами. борьба за свобо-
ду, равенство и братство стремитель-
но доводит до террора. Художник 
Гойя, поэт Гёте и мыслитель Гегель 
пытаются дать свои отклики на этот 
парадокс осуществившейся утопии. 
заскорузлую кровь и грязь многове-
ковых насилий и несправедливостей 
стали смывать свежей кровью и гря-
зью, и этот процесс очень, очень 
далеко зашел, как это известно  
нам в России едва ли не лучше, чем 
где бы то ни было. Девятнадцатый 
век протекает в борьбе за истины  
и ценности. Наступила эпоха деологи-

ческого неистовства. Идеологемы 
господствуют в умах людей.  
от бисмарка до Прудона, от Маркса  
до Леонтьева – все зовут к счастливо-
му будущему человечества, у всех 
есть рецепты и предписания по пово-
ду достижения общественной гармо-
нии и экономического успеха.

Такая реальность представала 
перед глазами Курбе и Мане, Дега  
и Ренуара, Сезанна и других. Можем 
представить, как ощущал себя Курбе  
в годы реакции, в атмосфере двуруш-
ничества и предательства, в лицемер-
ном мире идеологического неистов-
ства, в котором он сам незадолго до 
того с восторгом купался. Идеократия 
Нового времени, эта ведущая сила 
исторического процесса, сделалась 
неприемлемой для искусства. Живо-
пись и другие художества теперь раз-
виваются по принципу большого 
отказа, отмежевываясь от идеологи-
ческого неистовства. На первое место 
выдвигаются жанры живописи, кото-
рые в академической доктрине играли 
роль вспомогательных, второстепен-
ных и маловажных: натюрморт и пей-
заж. они своими тихими голосами 
выговаривают нечто такое, что идет 
наперекор грохоту и треску времени.

Искусство разворачивает свои  
лучшие силы в области натюрморта  
и пейзажа. В конце XIX века большие 
живописцы Франции уже не писали 
идейных картин и не проповедовали 
идейных учений. В этом смысле фран-
цузы не похожи на своих российских 
собратьев. они, так сказать, без ого-
ворок и колебаний перешли на сторо-
ну природных сил, ибо силы истории 
и социума перестали волновать  
и зажигать искусство. Талантливей-
шие мастера Франции стали во мно-
жестве писать картины, посвященные 
силам жизни и субстанциям природы.

Горизонты, овеянные воздухом  
и светом, а также кувшины, чашки, 
яблоки и тарелки на столе – это веч-
ные вещи, они и в древности были 
такие, как сейчас, и сейчас такие же, 
как в древности. Горшок и кухонный 
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стол надежны. Посмотрите на шедев-
ры Сезанна. Классовое сознание? 
Патриотические восторги? Пафос 
империи? Восторги революции? Разве 
найдется пятеро немцев или трое 
французов, которые понимали бы эти 
предметы согласно друг с другом?  
И кто различит в наших идейных 
построениях, где истина, где полу-
правда, где благие пожелания, где 
мечтания о светлом будущем, а где 
чистой воды ложь и лицемерие?

Искусство поворачивается лицом  
к воображаемой матери-природе, 
которая по-настоящему истинна  
и существенна, в отличие от идеологи-
ческих фантомов. Прежде всего этот 
поворот, осуществленный под знаком 
большого отказа, отразился в натюр-
морте и пейзаже. Упиваться солнцем 
и воздухом. от горы на горизонте  
до кувшина на столе – везде она, 
матушка планета, ее плоть, материя  
и строй. Таков принцип Сезанна. Тре-
пет жизненной энергии пронизывает 
цветы, облака, горы в картинах Ван 
Гога. Вечные ритмы и энергии приро-
ды и космоса. Вот что нужно художни-
ку. Прочее не нужно вовсе. Никакого 
нравоучения, никаких символов, ника-
ких мифов и прочих игрушек и затей 
образованного европейца. Никаких 
рассказов, никаких театральных 
эффектов. Живописцы импрессиониз-
ма стали писать картины без привыч-
ного «содержания»1.

НелОЖНая реальНОСть

В финале XIX века люди искусства  
не столько головами, сколько печенка-
ми, позвоночниками или другими 
местами стали улавливать «голос  
времени». он отчетливо сообщал 
каждому, что реальность государства, 
церкви, морали, обычая и прочих 
установлений человеческих оказалась 
ложной и неприемлемой. В этом 
направлении работала мысль Шопен-
гауэра и Кьеркегора, Толстого и Фло-
бера. На первом месте здесь стоит, 

разумеется, фигура Ницше. Это ему 
принадлежит вызывающий и подрыв-
ной афоризм: «Художник не может 
выдержать никакую реальность».

Валерий Прокофьев, тонкий интер-
претатор нового искусства и мой 
незабвенный старший товарищ, счи-
тал, что смысл искусства в конце XIX 
века состоял именно в том, что оно 
начинает решительно восстанавли-
вать права Вселенной2. Это не искус-
ство от лица человека, не искусство  
во имя общества, истины, добра, веры 
или общего блага. Искусство хочет 
высказываться от лица иных мировых 
начал. Космос, природа как большое 
целое – вот предмет и источник  
творчества художника, а вовсе не та 
жизнь, которая тошнотворно бурлит  
в парламентах, в биржевых сводках,  
в революционных кружках. Там у них 
такая действительность, которую 
художнику вынести невозможно (Ниц-
ше точно угадал этот факт). Происхо-
дит поворот к Другой Реальности.

На авансцене искусств – Эдуард 
Мане. Его склонность к «испанскому» 
бесстрашному объективизму очевид-
на, а отважное нежелание удовлетво-
рять вкусы буржуазной публики 
общеизвестно. Его активная творче-
ская жизнь, с середины 1860-х  
до 1880-х годов прошла в соединении 
жанров живописи: пейзаж, ню, инте-
рьер, натюрморт и портрет образуют 
новые сплавы в «завтраке на траве», 
«олимпии», «Музыке в Тюильри»,  
а итоговый аккорд этого нового жан-
рового симфонизма – разумеется, 
лондонская картина «бар в Фоли-бер-
жер». Все периоды творческой жизни 
Мане пишет свежие, ясные неболь-
шие полотна с изображением фруктов 
и цветов, устриц и бриошей, и, разу-
меется, лимонов – ибо устрица без 
лимона никому не нужна.

Мане – один из крупнейших масте-
ров натюрморта в истории француз-
ского искусства, и в этом смысле он 
стоит рядом с Сезанном. Как и Сезанн, 
Эдуард Мане внимательно присма-
тривался к натюрмортам Шардена  

1 Serullaz M. 
L'imрres-
sionisme. Рaris, 
1961. P. 5;  
Rewald J.  
The History  
of Imрres- 
sionism. New  
York, 1961.  
P. 338.
2 Пpокофьев 
Валерий.  
об искусстве  
и искусствозна-
нии. Москва, 
1985. С. 167.
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и старых голландцев – и для того,  
чтобы на этих образцах учиться, и для 
того, чтобы сказать свое новое слово  
в искусстве «мертвой натуры».

Как и другие большие мастера 
Нового времени, Эдуард Мане прежде 
всего отказывается в натюрморте  
от каких бы то ни было отголосков 
нравоучения, изумляя нас именно 
упоением зрения как такового.  
Его роза в стакане упоительна вовсе 
не потому, что она символизирует 
что-нибудь наставительное (душу, 
невинность, деву Марию, мимолет-
ность бытия и др.). она просто так, 
даром и без всяких умностей и тонко-
стей хороша сама по себе, а про вся-
кие прочие мудроты лучше забудьте  
и плюньте. Просто любуйтесь и радуй-
тесь жизни без попыток понять эту 
самую жизнь. Глупо умничать там, где 
надо смотреть и упиваться зрелищем, 
пластикой, световыми оттенками  
и драгоценными нюансами тонов.

Художникам захотелось другой 
реальности, не испорченной идеями, 
моралями, скрепами, вечными ценно-
стями, законами и прочими порожде-
ниями похотливого идеологического 
рассудка, который, как сказал прони-
цательный похабник Талейран, хочет 
всюду залезть и поиметь все мозги  
и другие органы людей. 

Тут мы сталкиваемся с большим 
парадоксом. Художник, если брать  
его социальное измерение, чаще  
всего играет в игры общества. Патрио-
тические, революционно-коммунисти-
ческие, либерально-буржуазные 
убеждения захватывают творческие 
кадры так же, как и прочих. Художни-
ки эпохи идеократии вовсе не были  
и не могли быть свободны от идеокра-
тии. Но в том-то и состоит своеобра-
зие художественного дела, что  
свободное искусство (свободное  
от конформности) отказывается  
от предлагаемого ему выбора. Произ-
ведение большого мастера уходит от 
тех, и других, и третьих. Мы обнару-
живаем симптомы этого ухода  
от «дурного выбора» в шедеврах 

больших мастеров искусств Нового 
времени. На самом деле, следовало 
бы написать историю искусства  
и литературы XIX века как историю 
прощания с идеологиями – и такое 
прощание с идеологиями мы можем 
увидеть в живописи Курбе и Эдуарда 
Мане, в натюрмортах Сезанна.  
Процесс противостояния отталкиваю-
щей реальности и пропитывающей ее 
идеологичности в ее разных изводах 
имел характер объективной необхо-
димости. Коммунистическая идеоло-
гия, левая идея, неомарксизм,  
фашизмы разных видов и типов, 
национальные идеи, неоконсерва-
тизм, анархизм и прочие жизнестрои-
тельные и мироспасительные идеоло-
гии могли быть близки сердцу и уму 
тех или иных художников. Пикассо 
был в некоторые периоды своей жиз-
ни близок компартии Франции, 
Магритт был причудливым коммуни-
стом, а Дали построил скандальную 
идеологему оголтелого неоконсерва-
тизма и с увлечением играл в нее.

Но разглядывая натюрморты Пикас-
со, Петрова-Водкина, Магритта, Дали 
или Сутина, мы понимаем, что они  
не иллюстрируют ту или иную доктри-
ну, веру или убеждение, а действуют 
как канал связи с гипотетической дру-
гой реальностью, где игры социума, 
власти и доминации не имеют смысла.

Создатель нового натюрморта 
бывает идеологичен до крайности,  
но если он умудрился создать шедевр, 
то в этом шедевре не будет ни комму-
низма, ни сионизма, ни анархизма,  
ни либерализма, никаких других регу-
лятивных инструкций по улучшению 
человека, истории и социума. Новый 
натюрморт свидетельствует о чуде 
бытия, а не о провале человеческой 
натуры. 
P.S. Если бы дело обстояло иначе, 
зачем Марсель Дюшан, человек 
умнейший и проницательный,  
стал бы выставлять в патриархальной 
отсталой Америке 1913 года свой 
пресловутый писсуар – как  
бы натюрморт наизнанку? 
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В еде, которую изображали в живопи-
си после 1917 года и последующие  
70 лет, выражаются не только решае-
мые художниками живописные зада-
чи, но гораздо более их быт, как 
домашний, так и художественный  
(в том же понимании, в каком «литера-
турный быт» определялся Эйхенбау-
мом). История страны и ее искусства 
была в прошедшем веке такова, что 
присущие натюрморту камерность  
и интимность превращали этот жанр, 
как и пейзаж, в художественное убе-
жище для многих авторов. Начиная  
с середины 1930-х годов любой  
официозный натюрморт легко можно 
отличить от написанного неподцен-
зурно. Сложносочиненные компози-
ции, своей мастеровитостью претен-
дующие быть продолжением Франса 

Снейдерса и демонстрирующие 
показной достаток, известны по твор-
честву, в первую очередь, Петра  
Кончаловского.

На другом полюсе изображения  
не столько «блюд», сколько «пищи»  
в простейшем ее значении. Художник 
сосредоточен на формальных зада-
чах, на живописном проникновении  
в предмет. Надо ли добавлять, что 
авторы первых работ питались хоро-
шо, а вторых – часто голодали?

В скудные послереволюционные 
годы невозможность изображения 
еды в духе фламандской школы  
очевидна. Предметно развернутый 
натюрморт не может быть правдив, 
он противоречит реализму, которого 
требует время. Живописный иллюзи-
онизм возвращается в натюрморт при 

Тебе селедку подали. Ты рад.
Но не спеши ее отправить в рот.
Гляди, гляди! Она тебе сигналы подает.
Николай олейников «озарение» (1932)

ПрОСтая еда / 
СлОЖНая 
ЖИвОПИСь

Текст: Павел Герасименко
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соцреализме, в конце 1930-х годов. 
Две «Снеди московские», написанные 
Ильей Машковым в 1924 году, – одна  
с дичью, другая с хлебами, – полны 
ретроспективистского мироощущения 
и элегического настроя. Но его же 
«Советские хлебы» (1936) – выпекав-
шиеся специально по заказу художни-
ка – по композиции и колориту при-
ближаются к иллюстрациям из «Книги 
о вкусной и здоровой пище», первое 
издание которой состоялось в 1939-м.

одна из главных русских «картин 
про еду» в ХХ веке – «Селедка» Петро-
ва-Водкина 1918 года. Всего три пред-
мета – и дано описание жизни худож-
ника, известное по его письмам  
к матери: «Наголодались за лето 
очень, прямо скотом себя чувствуешь, 
только о еде и приходилось думать. 
Жадность развивалась животная.  
Да, голод форменный, а вот теперь  
и холод начался», – эти строки  
от 20 ноября 1918 года почти одновре-
менны натюрморту. Спустя без малого 
два десятилетия так же скромен был 
рацион ученика мастера Леонида 
Чупятова, который в 1936 году пишет 
«белый натюрморт». В его почти 
«больничной» колористической и ком-
позиционной простоте встречается 
такая же четвертушка черного хлеба, 
что и в «Селедке».

Соленая рыба и хлеб – распростра-
ненная натура в картинах о еде 1920-х 
годов, например, у Давида Штерен-
берга. «Вся его живопись, – писал  
о Штеренберге Абрам Эфрос, – есть 
рассказ о хлебе насущном, которого 
надо припасти так немного, чтобы 
прожить, но над которым надо пому-
читься так много, чтобы достать». 
Любой предмет здесь одинок, едини-
чен и взят в картину сам по себе,  
максимально очищенным от живопис-
ного и жизненного контекста.

Выбор для натюрморта рыбы  
косвенно указывает на живопись,  
сделанную a la prima. Такие работы 
Михаила Соколова 1930-х годов 
демонстрируют все валеры  
серебристо-серого, перламутрового  

и розового. Его натюрморты – скорее 
жанр vanitas, где рыбья голова часто 
наделена жуткой физиономией смер-
ти. Работы Соколова можно сравнить 
с текстом Леонида Липавского «Иссле-
дование ужаса»: «отвратительны  
и страшны вообще все внутренности: 
мозг, кишки, легкие, сердце, даже 
живое мясо, все вообще соки тела». 
Таков в эти годы и социальный орга-
низм: идеи всеобщей справедливости 
как нечто цельное, гармоничное  
и внешне прекрасное были раздела-
ны и показали мерзкое нутро, – 
отправленному в 1938 году в лагеря 
Соколову известно об этом лучше 
других.

В начале 1930-х в СССР введена 
система ГоСТов пищевой промыш-
ленности, отчасти воплотившая про-
изводственнические мечтания ЛЕФов-
цев. То, как продукты изображаются  
в «Книге о вкусной и здоровой пище», 
способно подтвердить правоту тео-
рии бориса Гройса о возникновении 
соцреализма из духа авангарда: ском-
понованные на странице пачки, 
коробки, банки, – это еда, приведен-
ная к идеальной и геометрически 
совершенной форме. Сосиски и горо-
шек отретушированы до состояния,  
в котором они являются неким «эйдо-
сом» сосисок и горошка, доступных 
простым советским гражданам преи-
мущественно в мечтах. Перед нами – 
не сама еда, но литературный и изо-
бразительный текст о ней. Историк 
искусства Екатерина Андреева отме-
чает: «Фундаментальные разделы 
“Книги” – Мясо, Рыба, овощи – напи-
саны с такой основательностью и раз-
нообразием сведений, что охватыва-
ют не узко рецептурную сферу,  
но весь жизненный и исторический 
континуум многочисленных растений 
и животных, употребляемых в пищу».

Ложноклассическая обстоятель-
ность заметна в картине бориса  
Яковлева «Советские консервы» 
(1939): пространство устроено подоб-
но театру, в котором банки с помидо-
рами и огурцами занимают перед  
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зрителем бельэтаж ящиков с соломой 
и партер лакированного стола соглас-
но размеру и значению. Воспевающая 
гастрономическое изобилие живо-
пись, будь то «В рыбном павильоне» 
юлия Клевера-младшего или 
«Мастерская тортов» ольги Яновской, 
давно ставшие анекдотическими, 
ничем не отличаются от картины  
с очагом в каморке папы Карло. Неда-
ром один из репрезентативных соцре-
алистических натюрмортов присут-
ствует в портрете создателя «золотого 
ключика», написанном Петром Конча-
ловским весной 1941 года. Именно 
этот художник, известный своим жиз-
нелюбием, породил приблизительный 
и вялый сезаннизм, который позднее 
становится разрешенным пластиче-
ским языком советского искусства.

В 1942 году Илья Машков пишет 
пучки редиски с ботвой, обращаясь  
во времена военных лишений  
к скромному картинному формату.  
Но этот вынужденный лаконизм  
не выдерживает никакого сравнения  
с натюрмортами Владимира Татлина. 
Его «Лук-порей» (1940), «Мясо» (1947), 
«Лук» (1949), «Редиска» (1951) –  
не просто удивительная по тонкости 
живопись, но прежде всего докумен-
ты последних полутора десятилетий 
жизни художника, практически 
изгнанного из искусства.

«оттепель» меняет «продуктовую 
корзину» художников. В 1961 году  
на холсте Владимира Вейсберга появ-
ляются четыре ярко-оранжевых 
апельсина, в 1963-м опубликована 
повесть Василия Аксенова «Апельси-
ны из Марокко». Экзотические фрукты 
в это время становятся признаком 
времени ничуть не меньше, чем книги 
или картины. «Апельсины в бумажках 
на черном столе» – это еще не хорошо 
знакомый «белый Вейсберг»: здесь 
непривычная определенность и деко-
ративность форм, праздничная насы-
щенность цвета.

Селедку на газете «Правда», напи-
санную оскаром Рабиным в 1965 году, 
отделяет 40 лет от работ Владимира 

Малагиса, сделавшего советскую 
печать неизменным элементом своих 
послереволюционных натюрмортов. 
Типографская краска за этот срок 
оставила черные нестираемые следы 
на всем людском существовании,  
и еда на газете, проплывающая сквозь 
пространство холста Рабина и жизни  
в целом, до сих пор остается симво-
лом советского быта.

В 1970-е годы отечественные кон-
цептуалисты и соц-артисты соединили 
«Книгу о вкусной и здоровой пище»  
с поп-артом Энди Уорхола. Появляют-
ся монументализированные портреты 
консервов: в 1975 году Михаил 
Рошаль переносит на холст банку 
«борщ» с припиской «Hi, Andy!»,  
а петербуржец из круга «Новых 
художников» олег зайка во второй 
половине 1980-х создает целый живо-
писный «сухпаек»: «Сгущенка»,  
«Кетчуп», «Салат из морской капу-
сты», «Суп московский», и венчает 
цикл размашисто написанный рулон 
туалетной бумаги «54 метра». В насту-
пившую эпоху повсеместной глобали-
зации живописное воспроизведение 
продуктов оказывается уже не так 
занимательно. По мере движения  
от развитого социализма с пустыми 
прилавками магазинов к постпере-
строечному товарному изобилию 
гастрономический натюрморт утрачи-
вает социальное значение и изрядно 
теряет художественное. 

<
Кузьма 
Петров-Вод-
кин. Селедка. 
1918. Холст, 
масло. ГРМ 

Илья Машков. 
Натюрморт. 
Редиска. 1951. 
Холст, масло. 
ГРМ
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Десять с небольшим лет назад  
в резонансной статье «Поколение 
проигравших» Андрей Архан-
гельский клеймил генерацию 
«афишелей» и породивший  
их печатный орган за то, что они 
уделяли одинаковое количество 
внимания темам культуры и еды 
(с опасным креном в сторону 
последней). Сегодня, окидывая 
взглядом информационное про-
странство, можно смело говорить 
о явном перевесе материальной 
пищи над духовной. Это неудиви-
тельно – свободный доступ  
к культурным артефактам обесце-
нил их. В мире, где практически 
любые книги, фильмы или музы-
кальные альбомы скачиваются 
бесплатно, столь необходимая 

каждый день еда, с конкретно 
выраженной материальной стои-
мостью, имеет куда больше шан-
сов приковать к себе внимание.

Анализируя паблики в соци-
альных сетях, посвященные  
продовольствию, можно легко 
отметить два полюса. Первый 
предполагает превращение  
изображения еды в чисто эстети-
ческий феномен, для которого 
придуман специальный термин 
«food porn». Фотографии «иде-
альных» блюд настолько  
же далеки от реальности, как 
настоящий секс от его смодели-
рованного постановочного  
изображения в фильмах катего-
рии XXX – в ход идут ухищрения 
несъедобного характера (огра-

ничимся примером крема для 
бритья, выглядящего на фото 
эффектнее взбитых сливок).  
Рассматривая посты с горами 
яиц пашот с вытекающими желт-
ками или десятиэтажными бурге-
рами, мы сталкиваемся с едой не 
как с объективной реальностью,  
а как с совершенством, которое 
невозможно воплотить в повсед-
невности. Второй полюс пре-
дельно антиэстетический,  
но также принадлежащий к миру 
идеальному. замечательный 
образец – паблик «Выжить  
на сотку». Среди рецептов блюд 
за сто рублей, снабженных  
крайне малоаппетитными иллю-
страциями, встречаются описа-
ния жареного корня лопуха, 

СтИХИ  
ПОд МайОНезОМ
Еда в социальных сетях:  
от пабликов с блюдами  
за 100 рублей до любительской 
«пищевой поэзии».

Текст: Наташа Романова,  
Григорий ющенко
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запеченных мучных червей  
или бутербродов с сигаретным 
пеплом. Содержание и возвы-
шенный тон постов, посвящен-
ных этим кулинарным изыскам, 
заставляет вспомнить жития  
христианских святых и рецепты 
коктейлей из поэмы «Москва – 
Петушки». Ни то ни другое  
не стоит повторять в реальной 
жизни.

Между этими двумя полюсами  
располагаются тысячи кулинар-
ных пабликов, где в комментари-
ях к постам процветают фудпози-
тив (восторженные одобряющие 
отклики, пересыпанные умень-
шительно-ласкательными суф-
фиксами) и фудшейминг (осужде-
ние за выбор «неправильных»  
и вредных ингредиентов, нару-
шение канонических рецептов, 
внешний вид блюда). Разумеется, 
негативные отзывы всегда инте-
реснее, и существуют целые 
сообщества, посвященные  
язвительному выстебыванию 
домохозяек за выложенные ими 
фотографии и описания «нямки». 
особенно достается любителям 
неадекватного «креативного» 
оформления блюд («волосатые» 
сосиски с воткнутыми в них  
макаронами, сделанные из майо-
незных салатов монстры и мульт-
персонажи). Попытки добавить  
к еде культурную составляющую 
редко оказываются органичными. 
основные образцы «фуд-арта» 
сводятся к использованию  
продуктов для изготовления опти-
ческих иллюзий, реминисценций  
(а чаще просто повтора) шедев-
ров мирового искусства, портре-
тов знаменитостей, навеянных 
поп-культурой изображений.  
Эти произведения в лучшем  
случае деидеологизированы,  
в худшем авторы заявляют о сво-
ем протесте против неумеренного 
потребления, не уточняя, в чем  
он заключается на практике.  

Процветает в видеоблогах  
и пабликах культура «обзоров» 
продуктов питания (особое вни-
мание уделяется шаурме/шавер-
ме как главному символу совре-
менного потребления категории 
D; блогеры, тестирующие  
ее на себе, есть практически  
в каждом крупном городе). Хариз-
ма обзорщика и его владение 
литературным слогом здесь 
намного важнее объекта описа-
ния. Авторский стиль варьируется 
от гипертрофированно возвы-
шенного до столь же преувели-
ченно приземленного, приправ-
ленного грубой лексикой. Сама 
еда – предлог для словесных 
упражнений, и ее нетрудно заме-
нить любым другим объектом, 
что доказывает обилие схожих 
пабликов с названиями типа 
«обзоры на всякую хрень».

В совершенном экстазе культу-
ры потребления продовольствия 
и нематериальных ценностей 
смыкаются в области любитель-
ской низовой поэзии. Изобилие 
стихотворного материала  
в интернете напоминает продук-
товое изобилие, воцарившееся  
в городах с развитием сетевых 
супермаркетов эконом-класса. 
Так же, как прилавки завалены 
«сырными продуктами», колба-
сой с заменителями животного 
жира и прочим доступным  
суррогатом, паблики «однокласс-
ников» и «ВКонтакте» наполнены 
формально поэтическими  
текстами по принципу «складно  
и в рифму». отсутствие недостат-
ка в еде – одна из главных тем 
«пищевого» ответвления люби-
тельской интернет-поэзии.

В дни праздничные 
Каждый наблюдает
Тревожную миграцию еды.
Еда из магазинов оседает
На наши бедра, попы, животы.
В России на еде не экономят!
Для граждан этот лозунг 

как девиз. Как статуи 
у плит стоят, готовят
Хозяюшки нам кушанья на бис.

Этот текст поэта с затейливым 
именем Вадим бальзамов давно 
«ушел в народ», то есть много-
кратно цитируется в социальных 
сетях уже без указания автор-
ства. В народных пабликах типа 
«Позитив», «Все для души», 
«Какая есть, такую и любите» 
кипит бурная стихотворная 
жизнь, так же не заметная 
«интеллектуальному меньшин-
ству» (пользователям Facebook), 
как незнакома успешным граж-
данам, едущим на дорогих 
машинах в «Азбуку вкуса»  
и на фермерские рынки, повсед-
невность маркетов эконом-клас-
са с их сбором «фишек» на посу-
ду, раздачей «прыг-скокеров»  
и «прилипал» и очередями  
в единственную работающую 
кассу. отличие любительского 
стихосложения от графомании – 
принципиально разные задачи: 
графоман (безосновательно) 
мечтает встроиться в историю 
литературы, прославить соб-
ственное имя и встать вровень  
с великими. цель любительской 
поэзии – мотивировать, добав-
лять «позитивчика», «улыбнуть», 
а по сути, произвести магическое 
действие – заговорить, ублажить 
недружелюбную действитель-
ность. одним из наиболее рас-
пространенных приемов здесь 
является перечисление, называ-
ние по имени, закрепление еды  
в реальном мире:

Меня призывно борщ зовет, 
Подмигивая ложкою,
цыпленок-гриль ко мне идет,
Хрустя румяной ножкою,
Взывают сырники ко мне,
Плеща сметаной бешено,
А бледность сыра, как во сне,
Кинзою занавешена…
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<
Наташа  
Романова. 
Ужин с топо-
ром. 2015. 
Коллаж

Григорий 
ющенко.  
Корректиров-
ка реально-
сти. 2016.  
Картон, мас-
ло, смешан-
ная техника

^
Игорь  
Межерицкий. 
Черный юмор. 
1992. Холст, 
масло

Самые часто упоминающиеся  
блюда в любительской поэзии – 
«неполезная» продукция: пицца, 
сосиски и, конечно же, майонез. 
Рядом с ними встает проблема  
переедания, темы диет, невоз-
можности позволить себе опре-
деленную пищу или неспособно-
сти человека со слабой волей 
выдержать режим питания:

И теперь – диета:
Утром вместо сала
Тощая редиска…
Как же задолбало!

Любительская «пищевая поэ-
зия» вбирает в себя все свойства 
описываемых в ней продуктов – 
она избыточна, способна вызвать 
физическую тошноту при чрез-
мерном употреблении, составля-
ет неотъемлемую часть повсед-
невности. Пока у человека есть 
потребность в еде и социальной 
коммуникации вне конвенцио-
нального культурного фона, этот 
литературный феномен будет 

неистребимой составляющей 
обыденного существования.  
В целом же касаемо культуры еды  
в социальных сетях нельзя  
не вспомнить старый советский 
анекдот:

– Правда ли, что при коммуниз-
ме продукты можно будет зака-
зывать по телефону?

– Правда, только выдавать  
их будут по телевизору. 

описанная в нем комическая  
ситуация преломилась еще  
более абсурдным образом:  
в наши дни граждане заказывают 
еду по телефону, чтобы тем или 
иным способом показать  
ее по телевизору (точнее,  
по заменившему его интернету) 
самостоятельно. 
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Евгения юджин 
Назарова шьет  
наряды и изобретает 
шляпки. Пса Нико-
лая одевает даже  
на пятиминутную 
прогулку, а сама 
встречает гостей 
в желтом тюрбане, 
почему бы и нет.

делО  
в шляПе



Промо  |  83

Интервью: Арина Романцевич

Midsummer? Кто вообще ваши 
заказчики?
еН: В 2009 году у меня впервые 
для Burning Man заказала 
костюм Катя Винникова (руково-
дитель регионального отделе-
ния Burning Man Russia. – ДИ),  
а через год пришел Антон Карет-
ников (советник генерального 
директора Музея AZ. – ДИ)  
за костюмом на Midsummer 
Night. С тех пор я постоянно 
наряжаю кого-нибудь на эти два 
больших костюмированных 
мероприятия. Что-то изобретаю.

ар: Почему, кстати, в Москве 
вновь популярны костюмирован-
ные вечеринки, дресс-код?
еН: Я думаю, что люди, находя-
щиеся в зашкваре, нуждаются  
в эмоциях. Все погружены  
в матрицу сети и мало общаются 
вне. Костюм – это особое  
средство коммуникации между 
людьми, он дает возможность 

Мастерская Назаровой похожа  
на дом «человека, который никог-
да ничего не выбрасывал»: коро-
бочки для тесьмы, банки для 
стразов, чемоданы шелковых 
лоскутков, несчетное количество 
фигурок слонов, которые хозяйка 
собирает с самого детства, шляпы 
с лампочками и еще бог знает 
что. В преддверии Нового года 
художница показала лучшие 
наряды, рассказала о костюмиро-
ванных вечеринках, стриптизе  
и маркетинговых стратегиях. 

арина романцевич: Я знаю,  
вы учились в МХПИ. А после  
этого? Расскажите про свой  
бэкграунд.
евгения Назарова: Я училась  
в двух институтах. В институте 
легкой промышленности на 
октябрьском поле и в МХПИ. 
Первый – заочный, было важно 
получить конструкторские навы-
ки, там я заболела материалове-
дением. образование было дей-
ствительно полезным, даже 
сопромат помог. Это все проис-
ходило в 90-е, когда возникала 
новая субкультура, открывались 
первые ночные клубы, свин-
гер-клубы. Я начала делать 
костюмы и попала в эту нишу, 
взялась за совершенно потряса-
ющие проекты: делала для «Рас-
путина» несколько костюмиро-
ванных спектаклей, раньше это 
был не просто стриптиз, а целые 
постановки! Это помогло мне 
сконцентрироваться на деталях, 
которые потом пригодились для 
костюмов фигуристов. Как-то  
я, помню, делала костюмы для 
водки «Финляндия»: на сцену 
выходили девушки в пла-
тьях-стаканах с трубочками…

ар: И дальше началась активная 
работа. Расскажите про клиентов. 
Кто первым заказал костюм  
для Burning Man, а кто для 



самовыразиться, впечатлить  
других.
 
ар: Куда надевают ваши костюмы 
кроме очевидных костюмирован-
ных вечеринок?
еН: На свадьбы и на корпорати-
вы, кто-то носит мои шляпы  
и в повседневной жизни.

ар: А вы делите свой гардероб  
на повседневный и праздничный?
еН: Не-а.

ар: Ну вот в магазин вы как  
пойдете?
еН: ой, все по наитию! Если  
я хочу выйти в магазин и быть, 
допустим, черепашкой ниндзя,  
то так и сделаю. Все зависит  
от настроения. Я вижу реакцию 
людей на мои костюмы, когда 
выхожу из дома, она разная:  
от одобрения до ужаса. У меня 
бывают готические периоды, так 
бабушки в метро крестятся.

ар: А повседневную одежду тоже 
шьете на заказ?
еН: Конечно! Есть коллекция 
«Девушка Джеймса» – это гимн 
женщине ХХI века, сильной, 
целеустремленной, но женствен-
ной и чувственной одновремен-
но. Все тексты к костюмам  
я пишу сама, никто не может 
описать их лучше. Вот, например 
(показывает фотографии коллек-
ции и читает): образ «Взболтать, 
но не смешивать» – черно-белый 
беспроигрышный рецепт с осо-
быми ингредиентами стиля. 
Днем открытые плечи и кружев-
ная спина спрятаны под элегант-
ным жакетом. Как звучит!  
Я вообще каждый год стараюсь 
выпускать новую коллекцию  
и делать модный показ,  
не в рамках Fashion Week,  
сама ищу площадку, подбираю 
моделей, музыку. Выпускаю оде-
жду для животных. Шляпки мои 

любимые – слава богу, их снова 
стали носить просто так, без 
повода.

ар: Есть ли техники или материа-
лы, которых вы избегаете?
еН: Я не люблю латекс. А осталь-
ное обожаю. очень вышивать 
люблю. Но, к сожалению, у меня 
мало времени. Студенты, конеч-
но, помогают, но основную рабо-
ту делаю сама. Я, кстати, считаю, 
что современное молодое поко-
ление лучше в сто раз, чем все 
предыдущие, в том числе мое. 
Сейчас я будто нахожусь в сво-
ей тарелке. У меня есть ученики, 
я веду воркшопы, ко мне прихо-
дят, чтобы овладевать техниче-
скими навыками, мы тут шьем 
или вяжем, заодно ведем бесе-
ды об искусстве, и это здорово.

ар: Кто вас вдохновляет?
еН: Есть разные источники вдох-
новения для каждой работы, для 
каждого проекта, для каждого 
дня. Эрте – самый любимый.  
Эльза Скиапарелли – однозначно 
моя муза. Люблю Тима бертона.

ар: Много ли конкурентов? 
еН: Я создаю кутюр и могу оце-
нить себя адекватно: конкурентов 
у меня нет. 
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В этом году музею Востока 
исполнилось 100 лет. По срав-
нению с возрастом хранящих-
ся там экспонатов – сущий 
пустяк. Директор музея  
Александр Седов и художник 
Сергей Шутов рассказали  
о своем Востоке.

Go East

алекСаНдр СедОв

В представлении россиянина  
Восток – это все, что не запад.  
По этому принципу музей и стро-
ился: в нашем собрании предме-
ты искусства и быта от Японии  
до Марокко, от Чукотки до южной 
Африки, есть небольшая коллек-
ция из тропической Африки.

Датой создания музея считает-
ся 30 октября 1918 года, когда  
на заседании Президиума колле-
гии по делам музеев и охраны 
памятников искусства и старины 
Наркомпроса известный искус-
ствовед Павел Павлович Муратов 
сделал доклад об организации  
в Москве двух музеев – классиче-
ского Востока и Ars Asiatica.  

Мы выросли как раз из последне-
го1, музей классического Востока  
так и не был открыт.

Послереволюционный музей-
ный бум легко объясним: надо 
было что-то делать с национали-
зированными частными коллек-
циями. открыть музей – самый 
логичный путь в духе тогдашней 
риторики: все богатства – народу. 
Восточного искусства в богатых 
домах к 1917 году скопилось 
немало – в конце XIX – начале  
XX века Восток был в моде. 
Через музейный фонд, который 
распределял конфискат,  
что-то ушло в Эрмитаж,  
Третьяковку, Пушкинский музей,  
но осталось много непрофиль-
ных вещей, и когда их набралась 
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критическая масса, решили 
создать специальный музей.

Наш первый экспонат2 – 
небольшой ковер конца XIX века 
из Нагорного Карабаха. он попал 
в коллекцию из национализиро-
ванного коврового магазина  
Липперта на Петровке.

На первых порах музей что  
ни год менял пристанище3, пока  
в 1929 году нам не отдали здание 
церкви Илии Пророка на Ворон-
цовом поле, в котором находился 
склад чая (опять восточная тема). 
здесь музей просуществовал до 
начала 1980-х, а потом переехал 
на Суворовский (сейчас Никит-
ский) бульвар, 12а. В церкви оста-
лось фондохранилище и рестав-
рационные мастерские. Теперь 
мы возвращаем здание церкви, 
фондохранилище перебирается  
в павильон Армянской ССР  
на ВДНХ. Там будет открытое  
хранение, надеюсь, не хуже, чем 
в европейских музеях.

У музея два основных источни-
ка пополнения фондов – дары  
и раскопки, покупать на зарубеж-
ных аукционах нам не по карма-
ну. Коллекции, которые легли  
в основу музея, были собраны 
дипломатами, но не только ими. 
Есть раритеты, например миниа-
тюры к рукописи «бабур-наме» 
(Индия, XVI век, монгольская  
школа живописи, из коллекции 
П.И. Щукина; вероятно, часть 
этой же рукописи была приобре-
тена в 1913 году музеем Виктории 
и Альберта в Лондоне). В мире 
всего три подобных рукописи – 
помимо Москвы они хранятся  
в британском музее и в Нью-Де-
ли. Есть и такие предметы, музей-
ная ценность которых появилась 
лишь спустя годы. однажды 
моряк с тихоокеанской китобой-
ной флотилии принес сувениры, 
купленные в 1950-х годах  
на острове Пасхи. Несколько лет 
назад я побывал на этом острове  

и обнаружил, что такие сувениры 
больше не делают, а похожие рас-
крашивают уже не натуральными 
красителями, а фломастерами.  
В нашем деле главное – выждать 
достаточное время: когда оно 
накопится в предмете, возникнет 
иной смысл и иное значение. 

Вообще, археология хоть и счи-
тается наукой, но все решает 
везение: самые выдающиеся 
находки сделаны случайно.  
В 1975 году мы приехали  
в кишлак Исанбай недалеко  
от Душанбе. Разбили раскоп  
на холме, и один студент первым 

<
Девушка  
в черном 
кимоно. Япо-
ния. Вторая 
пол. XIX века.  
Фарфор, 
глазурь, над-
глазурная 
роспись 

Первый при-
гласительный 
билет музея 
Ars Asiatica. 
1919
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же ударом лопаты ковырнул 
из-под земли довольно большой 
кусок гипсовой штукатурки с раз-
ноцветными полосами. обнару-
жили буддийское святилище  
VI–VII веков.

В советское время мы много 
копали на территории СССР,  
и кое-что из найденного попада-
ло в коллекцию. Например, один 
из директоров музея борис Ден-
нике первым начал раскапывать 
дворец термезских правителей 
XI–XII веков. С той экспедиции  
в нашем фонде гипсовые фраг-
менты декора дворца. Но после 
того как республики отделились, 
вывезти что-либо оттуда уже 
невозможно. 

У музея широкие географиче-
ские и временные рамки. Един-
ственное, что мы не собираем – 
предметы каменного века. Самые 
древние наши экспонаты отно-
сятся к раннему бронзовому 
периоду. Музейщики знают, что 
наименее посещаемые выстав-
ки – археологические, и это  
во всем мире так. Их трудно 
делать, трудно объяснить зрите-
лям, чем хороши невзрачные 
черепки и бусины. Хотя для меня 
истории предметов – самое инте-
ресное, про некоторые хоть 
романы пиши. Вот в зале искус-
ства Ирана выставлен кувшин, 
видимо, для омовений. Его туло-
во сделано из китайской фарфо-
ровой вазы в виде тыквы перио-
да Мин приблизительно XV века, 
а металлические ручка, носик, 
горло и крышка приделаны позд-
нее, вероятно, в XIX веке. Недав-
но выяснилось, что нижняя поло-
вина нашей вазы хранится  
в Лондоне в британском музее.  
А парная к ней ваза попала  
в Стамбул в музей Топ-Капы.  
Как это случилось, кто бы  
рассказал...

зрители в последнее годы инте-
ресуются туркестанским авангар-

дом. В коллекции есть Александр 
Волков, Александр Николаев 
(Усто Мумин), Павел беньков, 
бахрам Хамдами, Петр Щеголев, 
Урал Тансыкбаев, Николай  
Карахан, Алексей Подковыров  
и другие. Первые работы этих 
художников были приобретены  
в 1934 году после «Выставки кар-
тин художников Узбекистана». 
Что-то сотрудники привезли  
из командировок и закупочных 
экспедиций. Тогда цены на этот 
корпус работ еще не взлетели  
до небес, и средств, выделяемых 
музею, вполне хватало на попол-
нение коллекции такими 
шедеврами.

зрители любят и Рерихов.  
Пока павильон на ВДНХ стоял 
пустым, повесили в нем около 
400 работ Николая и Святослава 
Рерихов, так за шесть недель  
их посмотрели девять тысяч 
человек. А золото, на которое 
раньше народ валом валил, 
теперь мало кого волнует.

злую шутку с музеем сыграло 
открытие границ. Наш человек 
получил возможность доехать  
до Китая, Турции, Индии.  
Где раньше можно было увидеть 
что-то из камбоджийской жизни? 
Только у нас. Теперь покупай 
билет куда хочешь и изучай куль-
туру и быт на месте – «ну что смо-
треть в Музее Востока, я уже был 
в Топ-Капы». отлично, не хотите 
смотреть на древности, приходи-
те на современное искусство. 
Музею даже в советские времена 
удавалось делать «неформат-
ные» выставки. Хотя, по мне,  
старое искусство интереснее. 
Видимо, профессия археолога 
влияет на оптику. 

1 Музей сменил несколько назва-
ний: Ars Asiatica (1918–1925),  
Государственный музей восточ-
ных культур (1925–1962), Государ-
ственный музей искусства наро-

дов Востока или кратко – Государ-
ственный музей Востока (с 1992).
2 Во время реорганизации  
в 1927 году ему присвоили новый  
номер – 930-III.
3 «Дом Гиршмана» у Красных 
Ворот, два зала в Историческом 
музее; здание ВХУТЕМАСа  
на Рождественке, 11; «цветков-
ская галерея» на Кропоткинской 
набережной, 29; центральный 
музей народоведения.

>
Постоянная 
экспозиция 
отдела Совет-
ского Востока 
в ГМВК. Раз-
дел «образ 
вождей про-
летарской 
революции  
в искусстве 
нацреспу-
блик». 1935

>
Ковер 
«Наследник 
Иранского 
престола 
Мухаммад 
Хасан Мир-
за». Азер-
байджан, 
Шеки. 1910-е. 
Шерсть, хло-
пок, ворсовое 
ткачество
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Сергей шутОв

В 1975 году мне, ищущему моло-
дому хиппи, понадобилось 
узнать, что такое чань и чем  
он отличается от остального буд-
дизма. Такое водилось только  
в закрытых фондах библиотек, 
попасть в которые могли лишь 
молодые ученые, пишущие ака-
демический труд, или сотрудники 
самого учреждения. Я пошел  
по второму пути и устроился 
лаборантом в Государственный 
музей искусства народов Востока, 
который в те годы располагался  
в храме Пророка Илии на улице 
обуха (сейчас Воронцово Поле). 
Это было место для интеллигент-
ных мальчиков, пересидеть-пере-
кантоваться. В новом статусе при-
хожу в библиотеку, записываюсь. 
библиотекарша божий одуван-
чик, а при ней молодой библиоте-
карь Володечка Сарабьянов.  
Мы тут же подружились.  
он открыл для меня спецхраны. 
А лучшей моей подружкой стала 
секретарь парторганизации 

Татьяна Метакса, с которой было 
многое выпито и пережито.

В Музее Востока я проработал 
четыре года, больше чем  
на любой другой работе. Мне так 
там нравилось. И музей был либе-
ральным, в отличие от того  
же Пушкинского, куда я устроился 
позже. однажды показывали неж-
нейших грузинских художников. 
На монтаж они приходили  
с завернутыми в газетку сулугуни, 
зеленью, ткемали. И винишко 
привезли. Неосторожная старуш-
ка-смотрительница сделала  
им замечание. На что они хором 
спели, что по-другому работать  
не будут и, если она хочет прова-
ла, то они конечно могут все это 
обратно в газетку свернуть и уне-
сти. Прогрессивные живописцы! 
В те годы в Музее Востока часто 
показывали современную живо-
пись. Привозили искусство  
из Сирии и других дружественных 
стран, попадались изводы Клее, 
полуабстрактные композиции, 
которые странно было видеть  
на стенах государственного музея.

Но случались и странные 
выставки этнического характера. 
До сих пор помню, как пахли при-
бывшие прекрасные ящики  
из толстой розовой фанеры  
из центральной Африки. После 
вскрытия из ящиков вылетела 
мошкара. На следующий день 
половина музея ходила с опух-
шими от аллергии глазами.  
Мухи эти бесновались еще дня 
три. затем вызвали бригаду 
дезинфекции, которая еще три 
дня бегала травила их. Мы все-
рьез перепугались. Кто знает, что  
за тропическую лихорадку они 
переносят. Потом я с опаской 
наблюдал, как смелые искусство-
веды брали в рот полузасохшие 
кожаные мундштуки африканских 
духовых инструментов и пыта-
лись что-то наигрывать. Эти коря-
вые дудки и так страшно выгля-
дят, и неизвестно, ради чего они 
вообще были изготовлены.

Другое дело саксофон.  
Я тогда увлекался фри-джазом, 
мне подарили инструмент,  
но я не мог играть дома  
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и забирался в самый дальний 
церковный подвал для упражне-
ний. Там сумасшедшая акустика  
и окаменевшие угольные кучи,  
на которых я валялся. Саксофон – 
очень эротичный инструмент.  
Когда извлекаешь звук, он вибри-
рует. Даже просто перебирая кла-
паны, получаешь физиологиче-
ское удовольствие. Не важно, 
какой звук получался. Там  
я и вопил – разнообразно и бес-
контрольно. было интересно, 
слышно ли это в остальном музее. 
Потом кто-то из сотрудников рас-
сказывал: «Да-да, Сережа, я пом-
ню. Все мы знали, в пятницу 
после обеда лучше не трогать 
рабочих, потому что они заняты 
своей интимной жизнью».

Расскажу и про пьянство.  
На мальчишнике по случаю 
свадьбы моего приятеля было  
так хорошо, что я надербанился  
и в первый и последний раз 
попал в вытрезвитель. Пришла 
бумага из милиции, и музею надо 
было как-то отреагировать. 
Собрался партактив: женщины, 
которых я достаточно неплохо 
знал по работе и которые знают 
меня, сидят за столом. Я стою 
посреди зала потупившись. 
Собрание было смешным, будто 
на сталинской картине в стиле 
соцреализма. Мне стыдно вдвой-
не: во-первых, напился и попал  
в вытрезвитель, во-вторых,  
у меня там уперли зарплату  
и один том Акутагавы Рюноскэ, 
который я взял в музейной 
библиотеке. Это же двухтомник, 
где я возьму недостающий том?

Совершенно роскошным  
времяпрепровождением была 
инвентаризация. Это когда глава 
отдела каких-нибудь ковров дол-
жен развернуть и свернуть хра-
нимую им коллекцию, переписать 
инвентарные номера, проверить 
состояние предметов. И вот  
передо мной сидит главный 

специалист по коврам в Совет-
ском Союзе, я с удовольствием 
задаю ему дурацкие вопросы,  
а он на них отвечает – от анекдо-
тов до серьезного технологиче-
ского анализа. Кроме того, я все 
эти ковры перетрогал, тактильная 
связь с предметом! – тогда пойди 
найди белые перчатки. Неописуе-
мый опыт. Мне важна эта кухня. 
Там вообще сказочные коллек-
ции: от минималистичного фар-
фора династии Мин до индоне-
зийских ножей с невероятными 
названиями. были и вещи,  
недоступные моим глазам  
и рукам. Статуса достаточного  
не было. К тому же, описи  

происходят раз в несколько лет,  
и я попал только на часть из них.

Когда музей переезжал, 
я думал, зачем им это. Но потом, 
побывав в кабинете у тогдашнего 
директора Татьяны Метаксы, 
ощутил странные закономерно-
сти. он находился в бывшей  
квартире Мишки Гнедовского 
(раньше это была мало заселен-
ная коммуналка), с которым  
я дружил с третьего класса,  
а в этом кабинете мы валялись  
на паркете в детстве, а потом 
впервые попробовали на язык 
французский одеколон. 

Промысел божий существует, 
хоть смысл его недоступен. 
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Художник от эзотерика отлича-
ется не только убедительно 
созданной художественной 
условной реальностью со своей 
мифологией-метафизикой,  
но и разработанным художе-
ственным языком, корпусом 
работ, отражающим идеи в раз-
витии или в застывшем совер-
шенстве. Если индивидуальная 
система встраивается в общую 
картину, появляются критики. 
Если один из элементов отсут-
ствует, явление на территории 
искусства искать бесполезно.

Работы омара Чхаидзе стоят  
в длинном ряду попыток созда-
ния универсальной картины 
мира и поисков его первооснов, 
терзавших умы со времен Древ-
ней Греции. Эти метафизиче-
ские опыты остались в истории 
философии и в учебном процес-
се, воспроизводящем переход  
от метафизики к диалектике  
и дальнейшее ее развитие, если 
повезет. Но искусство объемлет 
необъятное. В нем возможно 
все. Художественная правда 
далека от формально-логиче-
ской истины. Если художник 
утверждает нечто, не сбиваясь 
с курса и не поддаваясь на про-
вокации критического разума, 
значит, так оно и есть. 

омар Чхаидзе с детства видит 
духовный свет. Получает инфор-
мацию и образы своих произве-

омар Чхаидзе – живописец, 
но главным делом его жизни 
являются эзотерические поиски.

Свет вОкруг  
ИСкуССтва

Текст: Нина березницкая

омар Чхаидзе. 
Субстанция. 
2009. Холст, 
акрил
>
Вселенная. 
2017. Холст, 
акрил
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дений, выходя сознанием  
из тела, возносясь в иное изме-
рение. Изобрел люксосферу  
и тенебросферу, пространства 
света и тьмы соответственно. 
Все эти открытия запечатлены 
акрилом на холсте. Масштабные 
полотна с минималистичным 
геометрическим рисунком или 
экспрессивными росчерками 
являются лишь знаками, следа-
ми идей.

Чхаидзе свою художествен-
ную систему называет све-
то-предметной живописью, объ-
ясняя: свет является предметом 
его живописи, поэтому такое 
название. Главной работой  
на этом пути стал «Выход  
в свет» 2013 года, где поля чер-
ного квадрата отсечены тонкой 
белой рамкой, внутри которой 

неровный белый круг, символи-
зирующий эту самую субстан-
цию. Симметричные «Люксосфе-
ра» (2016) – белый круг, 
вписанный в красный квадрат, 
вписанный в квадрат черный, – 
и «Тенебросфера» (2016) – чер-
ный круг в желтом квадрате. 
Плоскость квадрата «Вселен-
ной» (2017) разделена верти-
кально надвое: слева синяя, 
справа красная рамка, внутри 
черно-белый квадрат, в который 
вписан инвертированный чер-
но-белый круг. 

До 2000-х художник писал 
романтические женские головки  
с глазами, словно у иноплане-
тян, евангельские сюжеты  
и абстрактные композиции,  
в которых сложно было заподо-
зрить последующее отрицание 

фигуратива. Но фигуративное 
прошлое по-прежнему дает  
о себе знать: в триптихе «Музы-
ка света» знаком музыки являет-
ся вполне узнаваемая скрипка, 
также разделенная надвое,  
с верхнего края полотна ровные 
потеки краски: может, это сбе-
жавшие струны. 

Чхаидзе свою миссию видит  
не только в выражении идей 
художественными средствами. 
Его архитектурный проект 
«центр Света», по утверждению 
автора, гармонизирует процес-
сы внутри любого человеческо-
го организма, зашедшего в него 
с правильной стороны. Проект 
получил медаль Российской ака-
демии естественных наук  
и таким образом оказался  
на поле неосознанной институ-
циональной критики. Казалось 
бы, критика не может быть 
неотрефлексированной. Но это 
пример, когда все, что отмечено 
вниманием институции, сразу 
оказывается на поле как мини-
мум искусства. Так часто бывает 
в попытке выразить невырази-
мое и объять необъятное. 

Такое искусство лежит вне 
актуальных процессов, оно  
не рефлексирует с текущим 
моментом, оно вообще его  
не замечает, устремляясь к гор-
ним вершинам. Такое присталь-
ное вглядывание ввысь навсегда 
меняет осанку и требует муже-
ства, превращаясь из позиции 
в процесс, художественное 
поведение, более важное, чем 
его следы, заключенные в сим-
волических остатках – произве-
дениях. 
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шедевры  
Van ClEEf & arPEls
Выставка в Петровском Пассаже 
показывает закономерность мировой 
славы ювелирного Дома.

шедевры  
из частной 
коллекции 
Van Cleef & 
arpels 
Петровский 
Пассаж,  
до 13 января 
2019
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ювелирное дело все отчетливее 
декларирует свою независимость 
от моды. Новое поколение при-
несло в него, как и в другие виды 
искусства, свой «жизненный 
задор», необычные виды и фор-
мы украшений, новые материа-
лы. Но наряду с инновациями  
в ювелирном деле незыблемыми 
остаются художественные тради-
ции известных на весь мир юве-
лирных домов, к числу которых 
относится и Van Cleef & Arpels. 

Войдя в мир высокого ювелир-
ного искусства в середине 1900-х 
годов, он и сегодня находится  
на вершине славы. более чем  
за 110 лет им были запатентова-
ны оригинальные формы  
аксессуаров, новые технологии 
закрепки камней, новые сплавы 
металлов для выпуска недорогих 
изделий под маркой Дома.  
Но не эти безусловные заслуги  
в области развития ювелирного 
дела создали имя и славу Van 
Cleef & Arpels, а высокий художе-
ственный уровень изделий.

Современный коллекционер 
драгоценностей относится к ним 
как к произведениям искусства,  
а не предметным формам, «гар-
нирующим» костюм. Эту задачу 
решает модная бижутерия, для 
нее определился термин «костю-
мные украшения».

Не отсюда ли особая популяр-
ность ретроспективизма, поли-
фонии исторических рефлексий, 
накапливающихся по мере эво-
люции Дома в его персональной 
и общей истории ювелирного 
дела. В этом представляется  
суть современной тенденции  
к атональной стилевой полифо-
нии, и она сохраняется в стили-
стике Дома как в шкатулке  
с драгоценностями.

Возникновение Van Cleef & 
Arpels связано с апогеем стиля  
ар нуво, положившего начало 
развитию ювелирного дела как 

вида искусства, основанного  
на авторских художественных 
идеях. основателям Дома было  
у кого учиться, и они умели это 
делать. Ранние изделия натура-
листичны, как например брошь 
Bunch of Grapes, или грешат 
перегруженностью декором, как 
часы-подвес с голубой эмалью 
гильоше (1912). Но уже через 
двадцать лет после открытия 
первого бутика на Вандомской 
площади в Париже за браслет 
Roses (1924) они получили Гран-
при на Парижской международ-
ной выставке декоративных  
и промышленных искусств (1925).  
И сегодня впечатляет удивитель-
ное изящество этого изделия.  
В основе его композиции мотив 
цветка. При этом ни один  
элемент не повторяется букваль-
но, а будто передает положение  
и состояние розы в определен-
ное время дня. от этого браслет 
кажется объемным, его хочется 
поворачивать, рассматривать, 
погружаться в его ауру.

На рубеже 1920–1930-х годов,  
в период позднего ар деко, юве-
лирные изделия становятся мас-
сивными, композицию нагружа-
ют растительными мотивами.  
Часто это сеты-трансформеры, 
состоящие из броши, браслета, 
колье-ривьеры. Дом Van Cleef & 
Arpels отдал дань этому направ-
лению, сохранив присущее его 
стилистике чувство меры и изы-
сканность форм, в колье с деся-
тью изумрудными подвесками 
(1929) для египетской принцессы 
Фаизы и бриллиантовом пластро-
не (1939) для ее матери, короле-
вы Египта Назли. оба ювелирных 
шедевра отличает изумительная 
игра бриллиантов разной огран-
ки – от классической до фанта-
зийной, придающая крупным 
изделиям пластичность и визу-
альную легкость, гармонично 
сочетающуюся с объемом шеи. 

Текст: Ирина Перфильева

Van Cleef &
Arpels
Колье Collaret. 
1939. Платина, 
бриллианты 

брошь 
Sequins.  
1948. Платина, 
желтое золото, 
бриллианты 

Промо  |  95



96  |  Рубрика

Параллельно с крупными  
украшениями-трансформерами  
в 1930-х годах большую популяр-
ность имела стилистическая тен-
денция, навеянная техническим 
прогрессом – развитием авиации 
и автомобилестроения. отсюда  
в ювелирное искусство пришли 
композиции, напоминающие 
узлы различных механизмов  
или звенья конвейера, которые 
легко угадываются в браслете  
из золота, платины, сапфиров  
и бриллиантов 1935 года и часах 
Cadenas (1937).

Послевоенные годы, конец 
1949-х и 1950-е не зря получили 
название «период празднования 
мира». В орнаментальных реше-
ниях композиций драгоценно-
стей этого времени преобладают 
флоральные мотивы. об этом 
свидетельствуют сет Leaves 
(1950), брошь Threads (1959)  
и брошь с рубинами в технике 
невидимой закрепки, запатенто-
ванной домом Van Cleef & Arpels 
в 1933 году и ставшей его своео-
бразной «визитной карточкой». 
общей чертой изделий тех лет 
стала пластическая мягкость 
линий и выразительность силуэ-
тов, будь то цветок или лист, 
брошь или браслет.

брутальной силуэтности и бро-
скости украшений 1960-х годов 
дом Van Cleef & Arpels противо-
поставил строгость и простоту 
классического построения укра-
шения, сочность декоративной 
разделки и цвета внутри компо-
зиционных звеньев – комплект  
с перидотами для Пегги Рокфел-
лер (конец 1960-х).

Конец ХХ века в ювелирном 
деле ознаменовался нарастаю-
щим интересом к стилистике  
ар деко. Сказалась эстетическая 
усталость от множества автор-
ских манер, которые ювелиры 
представляли друг другу  
и публике. Аллюзии на ар деко 

прочитываются в колье Mirifique 
(1987): нарочитой механистично-
сти композиции, насыщенности 
цветных ювелирных камней.  
Но в нем нет энергетики того  
времени, когда восхищение 
мощью машины и ужас перед 
ней буквально потрясли челове-
ка, их создавшего.

зримые изменения в стилисти-
ке драгоценностей произошли  
в начале нового века. Женевский 
и базельские салоны 2000 года 
объявили программу на демо-
кратизацию роскоши. однако 
первые же опыты показали, что 
художественные поиски идут  
не в новаторском, а в историче-
ском направлении. основным 
объектом творческих реминис-
ценций снова стал ар деко: пре-
валирование белого металла – 
золота, платины и стали, которые 
ранее служили конструктивным 
аккомпанементом или цветными 
вставками; использование мел-
ких бриллиантов для декориро-
вания гладких полированных 
поверхностей одноцветного 
металла. однако уже в 2005 году 
явственно зазвучали иные стиле-
вые аллюзии. Van Cleef & Arpels 
вновь начали активно разрабаты-
вают цветочную тематику.  
Но теперь на смену томным 
розам, камелиям, ирисам и лили-
ям пришла орхидея. Агрессив-
ная, хищная, она в большей мере 
отражала дух эпохи, насыщен-
ной военными акциями, террори-
стическими актами, а также рас-
цветом гламура и глянца. Правда, 
Van Cleef & Arpels, отдав долж-
ное новому увлечению, не стал 
развивать его, сохранив традици-
онную чистоту стилистики,  
которой Дом успешно следует  
и сегодня. 

Van Cleef &
Arpels
брошь Vine 
Leaf. 1951.  
Платина,  
желтое золото, 
рубины  
в невидимой 
оправе, брил-
лианты

Часы Cadenas. 
1937. Желтое 
золото
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Только на страницах ДИ  
закрытое хранение ММоМА  
становится открытым.

ИваН  
лубеННИкОв
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Выпускник Суриковского института Иван 
Лубенников получил признание в профес-
сиональной среде в начале 1980-х проек-
том для общественных пространств.  
Молодому художнику доверили росписи 
актового зала на Трехгорной мануфактуре. 
Тема – революция 1905 года. Лубенников 
пишет дома, людей и лозунги, располагая 
их «островками», делая белую плоскость 
стены активным участником изображения.  
В найденных ракурсах, внутреннем покое, 
наполнявшем композицию, чувствуется 

Текст: юлия Матвеева

Иван Лубен-
ников. Река. 
2017. Холст, 
масло

увлечение итальянским Ренессансом. 
Пониманием этого стиля Лубенников обя-
зан своему знаменитому педагогу Клавдии 
Тутеволь, сменившей Александра Дейнеку 
на посту руководителя мастерской мону-
ментальной живописи. за Трехгоркой 
посыпались значимые заказы – оформле-
ние фасада театра на Таганке, вход и экспо-
зиционное пространство музея Маяковско-
го. Уже узнаваемый прием совмещения 
разных плоскостей, характерный для стан-
ковой живописи того периода, проявляется 
у Лубенникова футуристической динами-
кой и конструктивным подходом к изобра-
жению. 

В 1984 году МоСХ РСФСР присудил 
художнику Первую премию по живописи 
на Всесоюзной молодежной выставке  
за картины «Ночь. Материнство» и «Ресто-
ран “Правнучка Эль Греко“ в Толедо» 
(1982–1983). Сюжетно сцена в «Рестора-
не…» описана в одном из автобиографиче-
ских рассказов Лубенникова. Трагикомич-
ный инцидент образовал запечатленную 
художником сцену, в финале которой 
«юная девушка в коротеньком красном 
платье, в красных колготках и красных 
туфельках, до этого сновавшая между сто-
ликов, так и осталась стоять с широко рас-
крытыми глазами, как архаическая Кора, 
держа в руках большущий стеклянный  
кувшин, наполненный красным вином»*. 
Комичные жизненные ситуации, наряду  
с анекдотами, часто лежат в основе сюже-
тов его картин, но никогда не препятствуют 
иным трактовкам. 

В 1990-е произошел перерыв в монумен-
тальных заказах художнику, но он продол-
жает писать. Можно говорить о новом эта-
пе, сформировавшейся «творческой 
формуле»: лаконизм, метафизичность  
и особый лиризм, ясные композиции и без-
условное мастерство. Лубенников плотно 
сотрудничает с галереями «Ален блон-
дель» в Париже и «Два павлина» в Гааге, 
регулярно проводящими его персональ-
ные выставки. Принимает участие в круп-
нейших выставках Москвы. 

С начала 2000-х Лубенников вновь воз-
вращается в архитектуру – в пространства 
станций московского метрополитена. Пер-
вой была работа над вестибюлем нового 
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выхода станции «Маяковская», следом  
он оформил станции «Славянский буль-
вар» и «Сретенский бульвар» и изготовил 
40-метровый витраж из металла и литого 
стекла «Курочка Ряба», подаренный 
Парижскому метрополитену и установлен-
ный на станции «Мадлен».

Художник обласкан вниманием собира-
телей. По подсчетам Лубенникова, более 
двух с половиной тысяч его картин разле-
телись по всему миру. Работы хранятся  
в ГТГ, ГРМ, ГМВц РоСИзо, Кемеровском 
областном художественном музее и др.  
от множества картин, ушедших в частные, 
по большей части зарубежные, собрания, 
не осталось ни фотографий, ни каталожной 
информации. Первый и пока единственный 
персональный каталог вышел к 60-летию 
художника. Ряд работ были проданы через 
«Экспортный салон» СХ СССР в 1980-е, 
более десяти картин приобрел коллекцио-
нер Петер Людвиг. Две работы Ивана 
Лубенникова 1990 года «бутылка из-под 
французского коньяка» и «Яичница» оказа-
лись в коллекции Инкомбанка. После отзы-
ва у банка лицензии собрание было 
выставлено на продажу на аукционе  
Аукционного дома «Гелос». Эти работы 
в числе других были приобретены Москов-
ским музеем современного искусства для 
своего собрания (ДИ писал об этом  
в № 3 – 2018). 

Круг «своих» тем Лубенников определил 
сразу. Это женские образы, фигуры в инте-
рьере и на лоне природы, обнаженные; 
несколько жанровых сюжетов, пейзажи  
и натюрморты. Это набор «основополага-
тельных» (по Лубенникову) простых 
вещей, составляющих суть ощущения  
жизни. Женщина Лубенникова – обяза-
тельно муза, соблазнительница, ангел- 
хранитель, нимфа, булгаковская Маргари-
та, жена и мать – символ жизни, весны, веч-
ного обновления. Его Сусанны и купальщи-
цы при всех своих европеизированных,  
ренессансных сюжетах визуальным 
построением лапидарной формы отсыла-
ют к лубочным образам русских красавиц  
и русалок. Многие из ранних женских 
образов наделены чертами жены художни-
ка Натальи Глебовой («Веранда», 1982,  
или «Весна», 1986). Жанровые сюжеты 

очерчены набором народных фольклор-
ных тем, сюжетом нередко выступают про-
сторечные выражения, анекдоты и пого-
ворки. («Все те же грабли», 2017; «огонь, 
вода и медные трубы», 1999 и 2009). Иногда 
эти сюжеты-названия вписаны автором в 
изобразительное поле картины («знание – 
это огонь, который нужно разжечь», 2012). 
Нередко это доставляющая удовольствие 
художнику и его коллекционерам завуали-
рованная игра, как в картине «Да здрав-
ствует император», где пчелы, от которых 

отмахивается обнаженная, – такие же, как  
и на флаге Наполеона III, – старинный сим-
вол французской независимости, подчер-
кивающий преемственность династии. 

Пейзажи, преимущественно средней 
полосы России, в последние десять лет все 
чаще встречаются в творчестве художника. 
Первоначальная сложная сценография  
с 1990-х уступает место большей свободе 
пространства. Это не означает отказа  
от сюжетной и знаковой многослойности: 
на пологих холмах дальнего плана можно 
заметить пасущегося белого единорога, 

 

*
Лубенников И. 
Книга для  
чтения. 2011. 
С. 30.
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его же буднично ведет домой с пастбища 
хозяйка. Его тихие, лиричные пейзажи  
знакомых мест («зябь» 2007, «закат» 2017)  
с почти почти белым и плоским, но бездон-
ным небом, его масштабные видовые, сое-
диняющие реалистическую точность  
о структурной логикой и строгой выстроен-
ностью изображения наследуют классиче-
ской отечественной пейзажной традиции, 
о чем Лубенников «сообщает» в свойствен-
ной ему манере «двойного знака» – вклю-
чением изображения сороки, которая 
(помимо общеевропейского символа 

пустой суеты) здесь обозначает имя кре-
постного художника, ученика Венецианова.

Набор изображаемых предметов  
на многочисленных натюрмортах Лубенни-
кова аскетически мал, «всего 15 предме-
тов». Чаще других встречается яйцо,  
в сочетании с изображением серпа  
и молота они составляют «Апокалиптиче-
ские натюрморты». Часто он изображает 
яблоки – имея в виду многообразие тракто-
вок этого образа. Вишня отвечает у Лубен-
никова за женское начало, нежность, 
невинность и прелесть. бытовые емкости, 

<
Иван  
Лубенников. 
Яичница. 
1990. Холст, 
масло. Собра-
ние ММоМА 

Ева. 2011. 
Холст, масло
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заполненные железными гвоздями,  
«мужские натюрморты», составлены  
из рыболовных принадлежностей. будучи 
азартным рыбаком, этой теме Лубенников 
уделяет много внимания. Хлеб, вареный 
картофель – «второй хлеб», рыба и лук – 
эту еду автор явно предпочитает любой 
другой. А еще сковороды с яичницей, соле-
ные огурцы, рюмки и бутылки портвейна 
или коньяка…

Эмоциональная сдержанность, часто 
темные нейтральные фоны, «усиливающие 
жизнь цвета главных объектов», гиперреа-
лизм изображения отдельных элементов  
в сочетании с плоскостной жесткой струк-
турой становятся узнаваемой формулой. 
Сочетание написанных слов и изображе-
ния часто формируют ощущения заднего 

фона как плоскости, параллельной поверх-
ности картины. большие объемы текста 
возникают у Лубенникова в картинах  
на религиозные сюжеты в начале 1990-х. 
от подобных тем в станковых картинах  
он со временем отходит (оставляя место 
им в монументальных проектах), но текст 
сохраняется во многих натюрмортах.

Искусство Лубенникова не ложится  
в линию «московской живописной школы» 
с ее пленерностью, «отсутствием линеар-
ной однозначности». Его лубочно-мифиче-
ский мир укоренен в национальной тради-
ции. Тем примечателен интерес к работам 
Лубенникова на западе не как к сувенир-
ной поделке или локальному искусству,  
а к картине – прежде всего усвоенной  
культуре изображения. 

^
Иван  
Лубенников. 
Двое. 1984. 
Холст, масло
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Не веСь 
брейгель
Этой осенью  
в Вену едут даже  
те, кто раньше  
в любви к барокко  
и штруделям замечен 
не был. Причина – 
эпохальная выставка 
Питера брейгеля 
Старшего, 
предваряющая 
круглую дату – 
450-летие со дня 
смерти художника, 
которая будет 
отмечаться 
9 сентября 2019 года.

Текст:  
Екатерина  
Кочеткова
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брейгель (1525/1530–1569) – художник ред-
кий, его карьера длилась менее 20 лет, что 
не много даже по меркам XVI столетия.  
за это время мастер успел революционизи-
ровать две сферы изобразительного искус-
ства, которые в его творчестве тесно пере-
плетены: пейзаж и жанровую картину. 
однако значение художника не исчерпыва-
ется этими ярлыками: почти в каждой рабо-
те брейгеля заложены множественные 
уровни смысла, демонстрирующие и его 
навыки социального комментатора, и язви-
тельное чувство юмора, и философское 
понимание мира, и глубину религиозного 
чувства. Придуманные для него эпитеты 
(«новый босх», «брейгель мужицкий»  
и другие) раскрывают лишь отдельные сто-
роны его таланта, а венская выставка, при-
нимая и вбирая в себя их все, стремится 
дать новый, более цельный и многогран-
ный портрет главного героя. Вполне есте-
ственно, что честь открыть юбилейную 
выставку выпала венскому Музею истории 
искусства – ведь он и без выставки хранит 
крупнейшее в мире собрание брейгеля. 
Для юбилея же собрано около 90 предме-
тов, в том числе около 30 живописных про-
изведений (примерно из 40 дошедших  
до наших дней) и примерно половина  
от известных сегодня рисунков художника. 

Встрече с прекрасным предшествует,  
как это теперь принято, мультимедийная 
зона с огромными проекциями. Ход  
очевидный, но небесполезный: экраны 
задают контраст масштабов по сравнению 
с оригиналами – к ним предстоит мучитель-
но пробиваться между другими посетите-
лями, сомкнувшими ряды перед барьера-
ми, на которых размещены этикетки.  
Почти к каждой картине выстраивается 
по-австрийски чинная и аккуратная  
очередь, в которой все терпеливо ждут 
своего часа.

Экспозицию открывает зал с графически-
ми работами, и это очень мудрое куратор-
ское решение, ведь зритель полон сил  
и готов уделить внимание этому более 
сложному для восприятия виду искусства. 
К тому же брейгель начинал именно как 
рисовальщик, так что уже здесь можно  
увидеть, из чего сложился его собственный 
стиль: из подражания Иерониму босху,  

из впечатлений от поездки в Италию,  
из традиционного для Нидерландов при-
стального внимания к окружающему чело-
века предметному миру. В следующих 
залах выставки графике также будет отда-
но много места, и здесь зрителю предстоит 
другое упражнение – сравнивать рисунки 
брейгеля с изготовленными по ним гравю-
рами. Невооруженным глазом видно, что 
это сравнение явно в пользу брейгеля:  
в чужих гравюрах практически полностью 
исчезают изящество и разнообразие гра-
фических приемов, на смену им приходит 
излишняя жесткость контуров. И дело 
здесь, конечно, не в разнице техник,  
а в уровне мастерства – единственная 
дошедшая до наших дней авторская гравю-
ра «охота на зайца» демонстрирует почти 
такую же легкость штриха, как в висящем 
рядом одноименном рисунке пером  
и чернилами (обе работы – 1560, Fondation 
Custodia, Париж). 

Продолжает графическую тему пейзажа 
живопись, где во всей красе представлены 
четыре из пяти сохранившихся картин  
цикла «Времена года», впервые показан-
ные вместе – к трем работам из венского 
музея присоединился «Сбор сена» (1565) 
из коллекции Лобковичей в Пражском  
Граде. Эта серия – образец уникального 
брейгелевского умения делать природу 
камертоном эмоционального состояния  
и самого художника, и его героев, и всей 
вселенной. В этом же зале находятся две 
буквально кишащие персонажами и мель-
чайшими бытовыми деталями «картины  
с толпой» (Wimmelbild) – «битва Маслени-
цы и Поста» (1559) и «Детские игры» (1560), 
обе из собрания венского музея. Третье 
произведение этой группы – «Нидерланд-
ские пословицы» (1559, берлинская картин-
ная галерея) – оказалось слишком хрупким 
для путешествий, как и «Жнецы» из музея 
Метрополитен – пятая из сохранившихся 
работ цикла «Времена года». 

Далее следует зал с религиозными  
сюжетами, где интенсивность повествова-
ния и драматический накал нарастают.  
центральное место в этом пространстве 
отдано многолюдному «Несению креста» 
(1564, Музей истории искусства, Вена),  
в котором трагические события Писания 

<
Питер  
брейгель 
Старший.  
Две обезья-
ны. 1562. 
Дубовая 
доска, масло. 
Государствен-
ные музеи 
берлина,  
берлинская 
картинная 
галерея  

>
Пчеловоды. 
1568. бумага, 
перо, черни-
ла. Государ-
ственные 
музеи  
берлина 

большие 
рыбы поеда-
ют малых. 
1557. Гравю-
ра. Вена,  
Альбертина
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<
Питер  
брейгель 
Старший.  
безумная  
Грета. 1563. 
Дубовая 
доска, масло. 
Музей  
Майера ван 
ден берга, 
Антверпен 
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тонут в человеческом море и выглядят 
незначительными по сравнению с величе-
ственным панорамным пейзажем. Работа 
выставлена в специальной витрине без 
рамы, что дает возможность изучить 
устройство доски, поражающей своей тон-
костью и уязвимостью. К тому же отсут-
ствие рамы размывает границы между 
миром изображенным и миром веществен-
ным, заставляя каждого посетителя выстав-
ки чувствовать себя свидетелем того, что 
происходит в картине. В этом же зале боль-
шие графические циклы «Семь смертных 
грехов» (1557–1558) и «Семь добродете-
лей» (1559–1560), и два «Поклонения волх-
вов» – одно с необычно крупными для 
брейгеля монументальными фигурами  
(из лондонской Национальной галереи, 
1564), второе тончайшее импрессионисти-
чески-снежное (из коллекции оскара  
Райнхарта Am Römerholz в Винтертуре, 
1963). здесь же впервые демонстрируются 
рядом тщательно отреставрированные  
к выставке «безумная Грета» (1563, Музей 
Майера ван ден берга, Антверпен)  
и «Триумф смерти» (после 1562, Прадо, 
Мадрид). Эти пугающие шедевры следуют 
традиции босха и несколько нарушают  
пасторальное настроение брейгелевских 
пейзажей.

Параллельно парадной анфиладе  
с главными «хитами» разворачивается 
дидактический раздел экспозиции, в кото-
ром представлены некоторые результаты 
шестилетнего проекта по всестороннему 
исследованию и реставрации работ  
брейгеля из собрания венского музея: 
макрофотографии, инфракрасные и рент-
геновские снимки, инструменты художника  
и гипсовые модели рук, показывающие,  
как именно брейгель держал кисти и нано-
сил краски. Документация исследователь-
ского проекта представлена на сайте 
insidebruegel.net, от которого совершенно 
невозможно оторваться – цифровое увели-
чение позволяет рассмотреть то, чего  
на оригиналах не увидишь при всем жела-
нии. В этом разделе выставки отдельно 
рассказывается о сложнейшей реставрации 
«Самоубийства Саула» (1562): особенно 
трогательно выглядят контейнеры с пожел-
тевшими ватными тампонами – теперь они 

хранят остатки многочисленных слоев 
лака, которые раньше покрывали картину. 
здесь же дано объяснение тому, почему 
«Слепые» и «Мизантроп» из неаполитан-
ского музея Каподимонте не приехали  
в Вену – эти работы выполнены не на 
досках, а на холстах в технике Tüchlein,  
когда пигмент фиксируется на поверхности 
при помощи мездрового клея. В результате 
получается не только особая матовая  
фактура, отличающаяся от большей части 
живописи брейгеля, но и повышенная 
хрупкость, пигмент с полотен буквально 
осыпается – работы объявлены «невыезд-
ными». 

^
Питер  
брейгель  
Старший.
Детские игры. 
1560. Дубовая 
доска, масло.
Музей истории 
искусства, Вена
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Дальние залы экспозиции дают уже 
уставшему зрителю психологическую  
разрядку: здесь не так много работ, они 
меньше по масштабу, да и толпа начинает 
понемногу рассеиваться. Но пропускать  
эту часть выставки – преступление, здесь 
собран целый ряд редких вещей: это  
и морской пейзаж из римской галереи 
Дориа-Памфили (ок. 1563), и нетипичные 
для брейгеля гризайли, и жанровое тондо  
из частной коллекции (1557), и замечатель-
ный рисунок «Пчеловоды» (ок. 1568,  
Государственные музеи берлина) с персо-
нажами чуть ли не в космических скафан-
драх, и сразу две «Вавилонские башни» –  

из венского собрания (1563) и роттердам-
ского музея бойманса – ван бенингена 
(после 1563). Как драгоценность в синей 
бархатной шкатулке, сияет маленькая рабо-
та «Две обезьяны» (1562, берлинская кар-
тинная галерея), для которой полностью 
реконструирован процесс создания –  
от доски до подписи. В одном из последних 
залов можно сопоставить работы брейгеля 
с копиями и вольными интерпретациями 
его учеников, в том числе его сына – Питера 
брейгеля Младшего, чтобы лишний раз 
убедиться в том, кто выигрывает от этого 
сравнения. здесь же выставлены несколько 
реальных бытовых предметов, использо-
вавшихся людьми XVI века и изображенных 
в «битве Масленицы и Поста» – кураторы 
постепенно возвращают нас из удивитель-
ного пространства брейгелевской живопи-
си «к земле». Мощным финальным  
аккордом становятся крупные работы  
«крестьянского цикла», которые и принесли 
художнику прозвище «мужицкого». 

здесь не помешал бы глоток свежего 
холодного воздуха – такого же, как в даль-
ней синеве брейгелевских пейзажей.  
Но не тут-то было – путь с выставки лежит 
через огромный зал Рубенса, где в два 
ряда висят еще полтора десятка шедевров. 
Становится заметным самое тонкое (воз-
можно, не предвиденное кураторами)  
экспозиционное решение: залы выставки 
брейгеля звучат и гудят, как его картины – 
со всех сторон доносятся шепоты и шоро-
хи, бормотание экскурсоводов и непрекра-
щающийся скрип старого музейного 
паркета. Перенаселенности экспонатов вто-
рит броуновское движение зрительской 
толпы, а ее густота и плотность контрасти-
руют с изысканной прозрачностью живо-
писи. Над всем этим парит благородная 
звенящая пустота почти восьмиметровой 
высоты парадных залов венского музея. 
она и создает необходимый контрапункт:  
в гулких пространствах ясно слышится 
полифония искусства брейгеля – пусть 
даже оркестр вышел на сцену без несколь-
ких инструментов. 

брейгель
Музей истории искусства, вена,
до 13 января 2019
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ПОСле НаС  
лЮдИ СдалИСь
Вим Дельвуа мечтает нравиться людям, 
далеким от искусства. Сердца москви-
чей он (не в первый раз) собирается 
завоевать «Клоакой» – аппаратом, ими-
тирующим пищеварительную систему 
человека. Фасованные экскременты 
можно приобрести на месте. Сергей 
Гуськов поговорил с художником  
о перспективах фекального искусства  
и способности бельгийцев притворять-
ся мертвыми. 
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Сергей гуськов: Первое, что приходит  
в голову большинству знатоков вашего 
творчества в России – татуированные  
свиньи. Их все еще критикуют?
вим дельвуа: По-разному. Предположения 
о жестоком обращении с животными еще 
поступают. Современная молодежь к этому 
так чувствительна: «Что вы делаете  
со свиньями? Вы же вроде вегетарианец».  
Я без устали повторяю: «Свиньи спят, пока 
мы делаем татуировки». На нанесение 
рисуна уходит целый год. Сердца у них 
довольно слабые. Мы усыпляем свиней 
лишь на пару часов в неделю, так остается 
достаточно времени для восстановления  
от наркоза. При этом всегда может полу-
читься татуировка, которая кому-то  
не понравится.

Сг: Так было в Китае, где запретили вашу 
выставку из-за татуировки с Лениным?
вд: Да. А в Шанхае «критикам» не понрави-
лось изображение обнаженной женской 
груди.

Сг: Делая татуировки на коже свиней или 
людей, вы исследовали границы произве-
дения искусства и художественного рынка. 
Какие выводы?
вд: Татуировка – способ выражения, близ-
кий рабочему классу. Люди, которые любят 
татуировки, часто ведут опасный образ 
жизни. Это байкеры, моряки, солдаты или 
студенты. они острее ощущают, что наша 
жизнь конечна. В то же время татуировка – 
это нечто забавное. И она вечна, но на чем? 
Не на холсте, а на теле, которое само  
не вечно и однажды исчезнет. Даже если 
татуировка изображает цветок, я думаю  
о смерти. Я спрашиваю людей, что означа-
ют их татуировки, и они часто дают неза-
тейливые объяснения. Например, «о, это 
кличка моей собаки». Людям вовсе не обя-
зательно разбираться в искусстве, татуи-
ровка – это их собственная форма искус-
ства в исконном смысле этого слова. Вот 
почему мне это нравится – это как неогра-
ненный алмаз. Изучая иконографию татуи-
ровок, получаешь изображение без 
посредников, от парня, который не слуша-
ет художественных критиков и просто 
делает. Я хочу обращаться к людям,  
не понимающим в искусстве, я хочу  

нравиться им. Если вы выставляетесь  
в музее, любители искусства это оценят.  
Но я выступаю за те 99% людей, которые 
туда не пойдут. Им нужно работать.  
А для дома искусство слишком элитарно.  
Я пытался порвать с этим – вот что мне  
нравится в татуировках.

Сг: Но почему свиньи? 
вд: они гораздо ближе к людям, чем  
те готовы это признать. Мы берем у свиней 
органы, внутри каждого может оказаться 
часть свиньи. Парадоксально, но в боль-
шинстве культур, кроме китайской, со сло-
вом «свинья» связаны негативные коннота-
ции. Если вы называете кого-то свиньей,  
это грубо.

Сг: Год назад на выставке Skulptur Projekte 
Münster была работа Майкла Смита, кото-
рый пытался продвигать татуировки среди  
тех, у кого их обычно нет, и предлагал боль-
шие скидки людям от 65 лет и старше. Что 
вы думаете об этой стратегии?
вд: Я бы никогда не стал их продвигать. 
Когда люди спрашивают меня, стоит  
ли им сделать татуировку, я возражаю: 
«Мадам, вы так прекрасны!  Вы об этом 
пожалеете. Что если татуировка перестанет 
вам нравиться? Вы знаете, чего стоит  
свести ее и как больно это будет?» один  
из крупнейших  коллекционеров моих 
работ зарабатывает огромные деньги  
на дерматологическом аппарате, с помо-
щью которого сводят татуировки. Мне нра-
вятся татуировки, но мне не нравится 
мысль о том, что они постоянные. Лучше 
сделать татуировку хной, которая останется 
на три недели, а потом исчезнет. Люди 
хотят нравиться другим и начинают  делать 
татуировки так же, как начинают курить.  
И точно так же люди начинают покупать 
искусство. Но я ценю художников, таких как 
Сантьяго Сьерра, который платил прости-
туткам и наркозависимым за то, что делал 
им татуировки в виде линий. Эта работа  
об эксплуатации.

Сг: Вы вегетарианец, но почему московская 
«Клоака» веганская?
вд: Только из-за Гари Татинцяна. он такой 
радикал – никому в галерее не разрешает-
ся есть мясо. он угостил меня сегодня 

Интервью: Сергей Гуськов

вим дельвуа 
галерея гари 
татинцяна,   
до 9 февраля 
2019
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утром кофе. Я попросил немного молока –  
но у него и молока нет, представляете?  
Так что машина впервые веганская, хотя 
обычно предпочитает мясо, старые 
добрые стейки.

Сг: Вы всегда кормите машину разными 
продуктами?
вд: Да, это способ гуманизации машины, 
она похожа на настоящего человека. Ино-
гда мы вешаем на стену меню – завтрак, 
обед, ужин. В этом заложена идея заботы: 
людей, работающих в музеях, называют 
кураторами – это слово происходит  
от латинского curare, что означает «забо-
титься». Я воспринимаю это буквально.

Сг: зависит ли стоимость испражнений 
машины от продуктов, которыми  
ее кормили?
вд: Не особенно. Но иногда она зависит  
от геополитических событий. В 2001 году  
я показывал «Клоаку» в Дюссельдорфе,  
и она испражнялась каждый день. Какое-то 
количество фекалий было произведено  
и 11 сентября 2001 года –  и один парень  
из Турции заплатил за них около 12 тысяч 
долларов, хотя другие порции стоили две 
или три тысячи. Такую цену назначила моя 
женевская галерея, а потом появилось еще 
много людей, которые искали фекалии, 
выпущенные именно 11 сентября.

Сг: «Дерьмо художника» уже продавалось, 
машинные фекалии тоже. Есть ли новые 
способы продолжать эту линию в искус-
стве? 
вд: Всегда есть возможность улучшить 
машину, делать ее компактнее, обновлять 
технологии. Я могу подождать 5-10 лет,  
а потом создать новую машину, которая 
будет радикально отличаться от этой. Для 
управления первой «Клоакой» требовался 
большой-пребольшой ящик. А теперь 
нужен только смартфон. Я конечно храню 
тот огромный ящик, но знаю, что следую-
щая машина будет гораздо меньше.

Сг: Мозаика из кусочков фекалий, которую 
вы показали на Documenta в 1992 году, 
отсылала к древнеримским мозаикам с изо-
бражениями остатков от пиршества, зачем?

вд: Мне нравится, когда сталкиваются  
разные миры. знаете, я не очень люблю 
реди-мейды – для них нужен музейный  
контекст. Если вы поставите писсуар  
Дюшана в настоящий туалет, что останется 
от Дюшана? он исчезнет, искусство исчез-
нет, потому что дело в контексте. Но я делал 
футбольные ворота из витражных стекол. 
Если отправить их обратно на стадион,  
они все равно будут выглядеть особенны-
ми, не принадлежащими этому месту.   
Но и в церкви их поставить нельзя.  
Я создаю объекты, которые не принадле-
жат никакому месту, могу выставлять  
их на улицах на всеобщее обозрение –  
вот что для меня важно.

Сг: Часто вы сосредоточиваетесь на декора-
тивных свойствах предметов, так что они 
теряют свою функциональность, сущность. 
Почему вас так интересует абсурд?
вд: Посмотрите на мир вокруг нас.

Сг: А почему вам нравится криминальная 
эстетика: тюремные татуировки, кастеты, 
вот это все?
вд: Мне кажется, это то, что нравится наше-
му поколению, не желавшему просто уго-
ждать другим, стремящемуся противосто-
ять. После нас люди сдались, или вроде 
того. У вас есть художник олег Кулик.  
он очень грубый, очень жесткий и склон-
ный к насилию. он один из нас. А совре-
менные молодые художники немного  
запутались, они запросто сотрудничают  
с Chanel или Louis Vuitton. Мое поколение 
было настроено весьма критически и много 
размышляло о том, чем должно быть  
искусство, как ему стать чем-то большим. 

<
Вим Дельвуа. 
Сильви. 2006. 
Татуирован-
ная свинья

^
Dunlop 
Geomax 
100/90-19 57M 
720° 2X. 2013. 
Полирован-
ная раскра-
шенная сталь

>
Cloaсa 
Quattro. 2004–
2005. Смешан-
ная техника
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Искусство ли это? Сегодня художники 
пишут картины. Галереи и коллекционеры 
счастливы, художники довольны и богаты. 
Я, конечно, тоже учился живописи,  
но последний раз занимался ею во время 
учебы. Мне нравится рассматривать карти-
ны и иногда покупать их, но этот путь  
не мой как художника.

Сг: бельгийский художник Ян Фабр тоже 
работает с телесностью. Это как-то связано 
с национальным характером? 
вд: «бельгийскость» – это искусственно 
сконструированная идентичность. Есть 
фламандцы и есть валлоны, они ощущают 
себя по-разному. Единственные люди, кото-
рые, возможно, чувствуют себя бельгийца-
ми, – это претенденты на гражданство, 
мигранты или беженцы, которые в основ-
ном живут в брюсселе, и члены королев-
ской семьи, потому что это в их интересах. 
Но большинство населения принуждают 
быть бельгийцами. Французы или русские 
очень гордятся принадлежностью к своим 
нациям, мы нет. Это интересный аспект:  
мы извиняемся за свою страну. Я вижу это  
у многих художников из бельгии. Но у нас 
были великие фламандские мастера,  
а потом сюрреализм с Магриттом и други-
ми. Для такой маленькой страны с неболь-
шим населением мы производим слишком 
много искусства.

Сг: Тот же Фабр сказал, что бельгия – 
маленькая страна между большими держа-
вами, и это влияет на национальный харак-
тер. бельгийцы не противостоят кому-то 
или чему-то напрямую, они избегают пря-
мого столкновения. А также Фабр упоминал 
о том, что «Писающий мальчик», один  
из символов вашей страны, якобы писает 
на неприятельские бомбы, что это такой 
мягкий вид сопротивления. 
вд: Это правда. бельгийцы генетически 
приучены к тому, чтобы притворяться мерт-
выми, когда приходит враг. На протяжении 
веков мы притворялись, что уже мертвы,  
и армии просто проходили по нашей  
территории. И бельгийцы склонны к колла-
борационизму, кто бы ни пришел.  
Что касается нашего искусства, у него есть  
сложившаяся идентичность, но оно многое 

позаимствовало у других. Это как кухня:  
мы готовим, как во Франции, но француз-
ская кухня вкуснее; наша похожа  
и на немецкую, хотя и не совсем. она очень 
особенная, почти как Жак брель. В 1960-е 
годы все слушали The Beatles и англосак-
сонскую поп-музыку, а у нас был этот 
парень. он не написал больших хитов, 
потому что был особенным и более интел-
лектуальным. А еще нам нечего терять. 
Если вы бельгийский студент, вы быстрое 
осознаете, что вы в бельгии и успешным  
не стать, так что можно рискнуть, экспери-
ментировать. Американские художники 
такие скучные, потому что им есть что 
терять – они делают то, чего от них ждут.

Сг: А как насчет богатейших в мире коллек-
ционеров?
вд: Да, но они так богаты, потому что пря-
чут грязные деньги в носках под кроватью 
или в бутылках, которые закапывают  
в саду. они уклоняются от налогов, ведь 
всегда есть способы – купить биткоины 
(хотя это уже не так просто) или искусство. 
Мы, бельгийцы, любим искусство, потому 
что мы католики и не считаем его языче-
ством. Также мы любим показуху, любим 
покупать и хвастаться – искусство для этого 
прекрасно подходит. бельгиец не может 
сказать, сколько денег на счету, ведь тогда  
придет налоговая – поэтому он показывает 
свою коллекцию. они покупают Энди  
Уорхола, потому что все знают, сколько  
он стоит. Но таким было лишь одно поколе-
ние. Дети этих коллекционеров не коллек-
ционируют. 
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Тони ле Дюк получил 
приглашение от прави-
тельства Фландрии 
создать серию снимков, 
вдохновленных  
Рубенсом и его совре-
менниками, в рамках 
бельгийского фестива-
ля «Фламандские  
мастера 2018–2020».  
По современной музей-
ной моде художник 
внедряется со своими 
работами в существую-
щее пространство,  
а точнее в только отре-
ставрированный дом 
Франса Снейдерса.

Для начала ле Дюк 
изучил продукты, изо-
браженные на полот-
нах фламандского 
мастера натюрморта.  
В ходе исследования 
обнаружил заниматель-
ную кулинарную книгу 
1612 года Антониуса 
Магируса «Книга 
рецептов на каждый 
день» (в мире сохрани-
лось всего три экзем-
пляра этого труда, один  
из которых представлен 
на выставке). Сборник 
основан на рецептах  
из знаменитой пова-
ренной книги «Сочине-
ние об искусстве  
кулинарии» (1570)  
бартоломео Скаппи – 
шефа Ватикана, кор-
мившего на своем веку 
целых шесть Пап.  
Магирус перевел важ-
нейший итальянский 
кулинарный источник  
и дополнил каждый 
рецепт авторским  
комментарием, совета-
ми по этикету, серви-
ровке. Карманная книга 

размером с ладонь  
в период расцвета 
пышных званых засто-
лий пользовалась  
невероятным спросом:  
томление, сушка, кон-
сервация, засахарива-
ние – все, чтобы про-
дукт оставался свежим 
как можно дольше – 
основа сборника и сто-
ла тех времен. «Я выпи-
сал ингредиенты, 
различные техники 
приготовления и приду-
мал конструкцию для 
съемки продуктов – 
рассказывает ле Дюк – 
короб из плексигласа, 
состоящий из прозрач-
ных полок. На нижнем 
уровне лежит сильно 
увеличенный фрагмент 
натюрморта фламанд-
ца, на каждом следую-
щем ингредиенты для 
блюд из кулинарной 
книги – артишок, коре-
шок, свиные ушки и так 
далее. Я старался 
использовать теплые 
цвета, насыщенные 
оттенки и придать 
фотографии глубину, 
как на полотнах  
Снейдерса. благодаря  
разным уровням фоку-
сировки это получи-
лось. Для самого боль-
шого снимка мне 
пришлось разыскивать 
перепелок, которых  
в бельгии убивать 
запрещено, а также 
уток и фазанов.  
Я договорился с лицен-
зированным охотни-
ком, поехал со всей 
своей аппаратурой  
на ферму, где в боль-
шой холодильной  

комнате поддерживает-
ся температура, препят-
ствующая гниению 
дичи. Я разложил 
ингредиенты на боль-
шом длинном столе, 
уже без многоуровне-
вой коробки, просто как 
натюрморт. На подго-
товку кадра ушло около 
восьми часов, но оно 
того стоило, все полу-
чилось с первого щелч-
ка и без фотошопа, 
только было холодно».

Свет в снимках  
ле Дюка, как завещали 
фламандские мастера, 
льется из верхнего 
левого угла по диагона-
ли. Продукты парят 
друг над другом в воз-
духе, как никогда  
не парили бы в реаль-
ной жизни. Выставку 
открыли осенью в Доме 
Снейдерса и Рококса, 
где художник жил  
и творил. знаменитые 
натюрморты с фрукта-
ми, рыбой на рынке  
и дичью украшают  
стены, а созданные 
специально для проек-
та черные боксы  
с фотографиями Тони 
ле Дюка стоят на полу. 
Художник буквально 
падает в ноги мастеру 
XVII века, поклоняется 
его гению и одновре-
менно выигрышно 
показывает свои рабо-
ты, добавляя им допол-
нительной глубины.

Между полотнами 
Снейдерса и современ-
ной фуд-фотографией  
ле Дюка общего гораз-
до больше, чем можно 
было бы предположить, 

кОкерейН 

теперь в рестораны 
антверпена можно 
ходить за блюдами 
xVii века по маршруту, 
заданному выставкой 
фуд-фотографа.

Текст:  
Арина  
Романцевич

кокерейн. 
фотография, 
кинематограф, 
еда. тони ле дюк / 
франс Снейдерс
дом Снейдерса  
и рококса, 
антверпен,
до 13 января 2019
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имея в виду историче-
скую дистанцию длиной 
более 350 лет: это  
и гиперреалистичность, 
и умение видеть в еде 
предмет искусства, что, 
правда, не отменяет 
предательского урча-
ния в желудке при  
просмотре выставки.  
Но ле Дюк позаботился 
и об этом.

«Мастерство повара – 
то же самое, что мастер-
ство художника –  
он учитывает не только 
вкус, но и текстуру, цвет, 
композиционное реше-
ние. Поэтому я пригла-
сил пятнадцать лучших 
антверпенских шефов 
создать современную 
интерпретацию блюд  
из ингредиентов  
и кулинарных техник 
семнадцатого века. 
Конечно, они пришли  
в восторг от моего 
предложения – вспоми-
нает Тони ле Дюк. –  
В ресторанах-участни-
ках проекта висят мои 
фотографии с ингреди-
ентами блюда, которые 
готовят шеф-повара,  
и лежат брошюры про 
кулинарную книгу  
с краткими справками 
об использованных 
продуктах. До конца 
работы выставки  
в каждом из них можно 
съесть одно уникальное 
блюдо. бургер с копче-
ным угрем или пудинг 
из свиной крови».

здесь можно было  
бы задуматься о повсе-
местной коммерциали-
зации искусства,  
о перетекании публики  
из сувенирных  
лавок в рестораны 

выставочных институ-
ций (или, как в данном 
случае, вне их),  
но Снейдерс и ле Дюк – 
певцы красоты  
и наслаждений вне 
социальной повестки.  
И хотя смотреть  
на искусство исключи-
тельно для удоволь-
ствия может считаться 
моветоном в прогрес-
сивных кругах, навер-
ное, у каждого века  
должен быть свой food 
porn – живописный  
или фотографический, 
не важно. 

<
Франс  
Снейдерс. 
Натюрморт  
с зайцем, 
миской  
и омаром. 
Холст, масло 
© Коллекция 
Snijders  
& Rockoxhuis 
Museum

>
Тони ле Дюк. 
Суп. 2017

барочный 
артишок. 2017
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Проект «Карл Маркс 
навсегда?» иронично 
осмысляет двухсотле-
тие Карла Маркса. Еще 
бы: семьдесят лет его 
призрак бродил по 
СССР, натворил дел. 
Теперь так просто  
не расстаться – надо 
отрефлексировать. 
Полифонию образа обе-
спечивают экспонаты  
из нескольких музеев  
(в том числе вещи  
из Российского государ-
ственного архива соци-
ально-политической 
истории), а также рабо-
ты, созданные специ-
ально для выставки 
современными худож-
никами.

По ленинскому плану 
монументальной пропа-
ганды 1918 года памят-
ники Марксу были поло-
жены почти каждому 
городу. Повсеместно 
появились и улицы име-
ни немецкого филосо-
фа. Что сейчас значат 
эти топонимы и мону-
менты? Недавно в моем 
родном Ульяновске 
часть улицы Карла 
Маркса переименовали 
в Дворцовую, и народ 
восстал. Потому что 
никаких дворцов на ней 
нет, а город почитается 
как родина вождя миро-
вого пролетариата. 
заодно и площадь 
Ленина переименовали 
в Соборную (соборов 
там тоже нет, а Ленин 
есть). В сети появилось 
движение «Ульяновск 
против десоветиза-
ции!», активисты пода-
ли в суд, добиваясь  
возвращения площади 

имени Ленина. С одной 
стороны – зазеркалье.  
С другой – это тот город, 
где искренне борются  
за советские топонимы, 
ведь они напоминают  
о временах, когда  
здесь хорошо жилось:  
к ленинским местам 
шел караван партийно-
го туризма, а статус 
родины Ленина кое-что 
значил.

Вернемся к Марксу. 
По случаю двухсотлетия 
философа в залы в кор-
пусе бенуа вклинились 
темно-красные тра-
пеции с его цитатами. 
Не с теми, которые ста-
вились во введениях  
к советским изданиям: 
кураторы нашли про-
стые слова о вечном. 
«Сердце человека – уди-
вительная вещь, осо-
бенно если человек 
носит сердце в своем 
кошельке», – говорит 
Маркс и становится 
похож на Деда Мороза 
(бюст Георгия Алексее-
ва 1907 года, где герой 
по-доброму щурится). 
Другой бюст (неизвест-
ного автора) напомина-
ет Эрнеста Хемингуэя,  
а еще один – Тургенева 
и, одновременно, поче-
му-то памятник Карам-
зину.

Так что Маркс изна-
чально был поп-персо-
нажем, легендой, рас-
сказанной в рамках 
монументальной скуль-
птуры и живописи соц-
реализма. Тяжелые 
монументы с бруталь-
ным мужчиной, напряг-
шим надбровные дуги  
и вздыбившим бороду, – 

тому подтверждение, 
но лучше всего мысли-
тель получался в буржу-
азном образе. Вот  
он греется у масляни-
сто-желтой лампы на 
портрете работы Анато-
лия Левитина 1981 года. 
А вот прямо под тучным 
монументальным эски-
зом головы философа – 
изящный стул XIX века 
на тонких ножках. Тот 
самый, на котором 
сидел настоящий живой 
Карл. Антикварная пре-
лесть стула выдает 
человечность легенды, 
чему хмурый монумент 
явно не рад.

Впрочем, в обстоя-
тельствах массирован-
ной пропаганды лич-
ность Маркса не важна: 
писали и ваяли не пор-
треты, а наглядные 
пособия для идеологи-
ческой подготовки.  
В итоге сегодня мы 
отличаем Маркса  
от Ленина (один лысый, 
другой волосатый) луч-
ше, чем Владимирскую 
икону божией матери  
от Казанской. за боро-
дой Маркса – «Капи-
тал», за лысиной  
Ленина – революция. 
Вот, например, портрет 
кисти Николая Фешина: 
прекрасная живопись, 
бороду и волосы фило-
софа художник с види-
мым удовольствием 
писал в цветах и фор-
мах петербургских туч. 
Портрет постоянно 
выставлялся на собра-
ниях, конференциях  
и даже был замечен  
на одной из площадей, 
как украшение перво-

карл МаркС НавСегда?Текст:  
Анастасия  
Семенович

культурная обществен-
ность ругает выставку 
за бестактное смеше-
ние произведений 
искусств разного уров-
ня и производства, 
за популизм, за отсут-
ствие попыток сфор-
мировать свое соб-
ственное или вывести 
на первый план худож-
ническое отношение 
к марксизму. кураторы 
грМ, кажется, таких 
задач и не ставили.  
эта выставка всем зна-
комой «головы», образ 
которой развивался  
от живописного 
к монументальному, 
а затем к сувенир-
но-фольклорному.

русский 
музей,
до 14 января 
2019
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майского праздника,  
где он соседствовал  
с кустарными декораци-
ями и знаменами. 
забавный признак пере-
ходного времени: стан-
ковая живопись в роли 
монументальной.

Изображения Маркса 
наносили сплошным 
татуажем на весь совет-
ский быт. Вот он смо-
трит с шерстяного  
азиатского ковра, а вот 
отплясывает под желто-
ватым лаком на палех-
ских миниатюрах.  
Хмурится на пару  
с Лениным с наивно, 
любительски разрисо-
ванного красного зна-
мени: любительство 
удачно оттеняет пропа-
гандистский посыл.  
за картиной преподава-
теля химии из Росто-
ва-на-Дону с букетом 
диких роз, томиком 
«Капитала» и иконкой 
Маркса в уголке чув-
ствуется душа, верую-
щая в полной гармонии  
с идеологией: тут-то  
и понимаешь, какая это 
радость – во что-то 
верить.

Со сменой настрое-
ний и внутренней 
повестки в СССР Маркс 
становился то суровее, 
то человечнее, показы-
ваясь, по ситуации,  
в рабочем фартуке  
на атлетичном голом 
торсе или пушкинской 
крылатке. Музею уда-
лось проветрить тему  
от нафталина – не зря 
на обложке каталога 
красуется еще один 
атлетичный торс  
в алой безрукавке,  

а на выставке и под  
стеклом сувенирных 
ларьков – смешные  
футболки с мемами про 
Карла и маски для сна 
(сон убережет неизбыв-
ная борода). завершает 
экспозицию глумливый 
алтарь в исполнении 
«Колдовских художни-
ков»: «Капелла марксиз-
ма», включающая 
«житие Карла», лики 
почетных марксистов  
и особый ряд «Марк-
сизм шагает по плане-
те» с беззлобным абсур-
дом «Марксизма  
в Антарктиде» Николая 
Копейкина. «Долой 
императорских! бей 
королевских!» – декла-
мируют на демонстра-
ции пингвины.

В 2017 году Depeche 
Mode выпустили альбом 
с песней «Where’s the 
Revolution», клип на нее 
сняли в Москве, наце-
пив пародийные полусе-
дые бороды. Российские 
фаны оценили и ответи-
ли беспощадным креа-
тивом, изобразив троих 
музыкантов в образе 
Маркса, Энгельса  
и Ленина, последним 
стал поэт и композитор 
Мартин Гор.

Как и картинка, нари-
сованная фанатами 
Depeche Mode, выставка 
«Карл Маркс навсегда?» 
не об искусстве. В отсут-
ствие идеологического 
цемента образ Маркса 
обессмысливается  
и рассыпается: непонят-
но, кого мы должны 
увидеть, философству-
ющего буржуа в анти-
кварном интерьере  

или натужно-сурового 
возрастного мужчину.  
И если идеология 
оправдывала любой 
художественный  
уровень изображения 
философа, то сейчас 
многие вещи на экспо-
зиции выглядят спорны-
ми. Но выставка  
и не настаивает на пере-
осмыслении образа 
Маркса высшей художе-
ственной пробы.  
Иначе музей не стал  
бы выставлять люби-
тельскую живопись  
и знамена кустарного 
производства. здесь 
пересеклись два моти-
ва: желание отрефлек-
сировать (к тому  
же столько материала  
в коллекции) и соблазн 
сделать туристический 
киоск с «совковой» экзо-
тикой. Рефлексия – для 
внутреннего рынка, 
киоск – скорее для ино-
странных гостей.

В итоге выставка 
утверждает Маркса  
в виде фольклорного 
персонажа, которому 
воплощение в «профес-
сиональном» искусстве 
чуть ли не вредит. 
Маркс украшает ковры, 
сносит кощунственный 
сарказм (в той же 
«Капелле» призрак  
коммунизма явлен  
в образе философа  
с голым волосатым 
задом), проживает  
жизни, как герой  
десятка серий комиксов. 
здесь можно и поно-
стальгировать о вере  
в светлое будущее,  
и открыть для себя 
гуманного Маркса,  

который хотел как  
лучше. Впрочем,  
главная реакция –  
все же веселый смех  
у «Капеллы» Копейкина 
и компании. А один пен-
сионер на моих глазах 
долго разглядывал 
напольные часы  
с бюстиком философа 
под знаменем с Марк-
сом-Энгельсом-Лени-
ным-Сталиным, был 
тронут. Попросил жену 
сфотографировать его  
в этом красном уголке.

Немец из XIX века, 
никогда не посещавший 
Россию, стал частью 
фона для нескольких 
поколений людей  
и, очевидно, еще пожи-
вет здесь в воспомина-
ниях, в адресах пропи-
ски, в туристической 
продукции, – футболку 
«Карл наш!» можно 
купить в сувенирной 
лавке. 

<
Алиса Порет. 
Прогулка  
Карла Маркса 
и Генриха 
Гейне. 1960. 
Холст, масло

Вид  
экспозиции
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Рассказ о булатове- 
графике открывают 
ранние натурные  
зарисовки второй поло-
вины 1950-х. Многие  
из работ связаны  
с практикой студенче-
ских командировок – 
экспедиций в республи-
ки Средней Азии, 
Северную Африку, 
Индию и Дальний  
Восток. В экзотике 
«Пограничных про-
странств» – так назвали 
этот блок материалов 
кураторы выставки 
(Сергей Попов, Наталья 
Сидлина и Илья Шипи-
ловских) – художник 
экспериментирует  
с композицией. Его 
увлекают ракурсы, 
динамичные перспек-
тивы и ритмические 
последовательности, 
как, например, в зари-
совках тушью и графит-
ным карандашом 
«Пальмовая роща», 
«Лодки», «Суэцкий 
канал. Египтянин», 
«Жизнь на корабле». 
Небольшой рисунок 
«Суэцкий канал. Fresh 
from USA» (1956),  
изображающий реклам-
ный билборд на фоне 
спокойного, ничем  
не примечательного 
пейзажа – провозвест-
ник будущих живопис-
ных работ булатова. 
Хронологически в этот 
раздел попадает камер-
ная работа «Снег  
в горах» (1955), в кото-
рой пространство листа 
заполнено практически 
абстрактными пятнами, 
динамически врезаю-
щимися друг в друга. 

Это раннее произведе-
ние рифмуется с рисун-
ками булатова начала 
1960-х годов «Черный 
тоннель», «Шостако-
вич», «Натюрморт»  
из следующего раздела 
«В поисках формы».  
В шестидесятые худож-
ник прорабатывает 
модернистские опыты 
взаимоотношения 
предметов в простран-
стве. В цветных пейзаж-
ных акварелях «Ночной 
город», «Вершины 
деревьев» (1962)  
и карандашных рисун-
ках «Ночь», «Деревья» 
(1962) чувствуется влия-
ние живописной пла-
стики Роберта Фалька. 
Совсем иные «Аллея» 
(1965) и «Украинский 
пейзаж» свидетельству-
ют о самостоятельном 
поиске оригинальной 
«формулы картины».

На графической 
выставке булатова  
не обошлось и без 
книжных иллюстраций, 
созданных художни-
ком совместно  
с олегом Васильевым.  
Кураторы продемон-
стрировали несколько 
знаковых проектов, 
обозначивших полюса: 
от условности, аппли-
кативности иллюстра-
ций к Генриху Сапгиру 
«Новые слова» (1965) 
до избыточности  
и салонности оформле-
ния сказки Шарля  
Перро «золушка» 
(1978). Первые разделы 
выставки «Погранич-
ные пространства»,  
«В поисках формы», 
«Книжная иллюстра-

ция» воспринимаются 
как разнообразная 
подготовительная 
работа к утверждению 
собственных художе-
ственных приемов.

В самом обширном 
разделе «Слова  
и лица» собраны эски-
зы к картинам разных 
лет «Иду» (1975),  
«Тающие облака» 
(1981), «запрещается – 
разрешается» (1983), 
«Перестройка» (1989), 
«Вода текла» (2000), 
«Хотелось засветло  
ну не успелось» (2002), 
«опасно» (2004), дру-
гие подготовительные 
материалы и натурные 
зарисовки. В большин-
стве этих работ текст – 
неотъемлемая визу-
альная компонента, 
персонаж, проявляю-
щий себя в простран-
стве и отношениях  
с другими элементами 
изображения. В много-
численных эскизах  
и набросках зритель 
обнаруживает кропот-
ливую работу, поиск 
верной интонации  
и сочетания слова-зна-
ка с пейзажем или 
сюжетом. булатов при-
дает тексту большое 
визуальное значение. 
В серии подготовитель-
ных рисунков к картине 
«Вход – Входа нет» 
(1974–1975) мы будто 
«покадрово» видим 
процесс обдумывания 
композиции, выбор 
цвета, шрифта и после-
довательности слов. 
Художник пробует 
множество вариантов 
сочетания фраз «Вход» 

эрИк булатОв.  
СвОбОда еСть 

Текст:  
Ирина  
Кудрявцева

Юбилей булатова 
на родине отмечают 
рисунком. рисунок  
как результат ежеднев-
ной работы, как 
мастерская и лаборато-
рия, как «проба пера» 
и законченное произ-
ведение. Повторения 
выставки в других 
местах не обещают.

эрик булатов. 
Свобода есть. 
графика  
1955–2018 годов 
из частных 
собраний  
и собрания 
автора,
 ельцин Центр, 
екатеринбург,
до 20 января
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и «Входа нет» / «Нет 
входа», чтобы достичь 
необходимого баланса 
между утверждением  
и отрицанием. Внима-
тельная и тщательная 
проработка элементов 
композиции неизменна 
в каждой из представ-
ленных серий эскизов, 
будь то опыты, близкие 
к абстракции «Вот» 
(2001), «Точка» (2002), 
или сложные многофи-
гурные композиции 
«Наше время пришло» 
(2009–2010). заглавное 
произведение выстав-
ки «Свобода есть» 
(1996) представлено 
наравне с другими 
работами булатова  
в нескольких эскизах. 
завершает экспозицию 
один из последних 
проектов художника 
«Все не так страшно» 
(2016), свидетельствую-
щий о новом воплоще-
нии узнаваемого  
приема в форме 
паблик-арта.

Для Ельцин центра 
Эрик булатов – худож-
ник неслучайный  
и, как сказала на откры-
тии выставки Татьяна  
юмашева, даже «род-
ной». Его величествен-
ная монументальная 
картина «Свобода»  
венчает экспозицию 
музея Ельцина.  
Вдохновившие худож-
ника стихи Всеволода  
Некрасова «Свобода 
есть / Свобода есть / 
Свобода есть / Свобода 
есть / Свобода есть / 
Свобода есть / Свобода 
есть свобода» сжима-
ются до одного  

единственного пугаю-
щего в своей однознач-
ности и декларативно-
сти слова «Свобода», 
выписанного в финале 
повествования о совре-
менной истории Рос-
сии. ответ на вопрос 
«Что такое свобода» 
звучит в многочислен-
ных интервью, воспро-
изводящихся здесь  
же в «зале Свободы», 
известные люди 
от билла Клинтона  
до Лизы боярской,  
а также посетители 
музея, стремятся найти 
ему свое толкование.  
однако бесконечное 
проговаривание слова  
«свобода» не дает  
ощущения ее присут-
ствия, которое неожи-
данно возникает  
в залах с камерной  
графикой, где Эрик 
булатов один на один 
со своим ремеслом 
предстает художником 
подлинно свободным  
и независимым. 

<
Эрик булатов.
Интерьер 
избы. 1980-е. 
бумага, цвет-
ные каранда-
ши, шарико-
вая ручка. 
Собрание 
автора

Украинский 
пейзаж I. 
1960. бумага, 
цветные 
карандаши. 
Собрание 
автора
 
>
Эскиз к карти-
не «Входа 
нет». 1970-е. 
бумага, цвет-
ные каранда-
ши. Собрание 
автора 
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Считается, что Давид 
бурлюк был талантли-
вым комбинатором  
и антрепренером, 
немного аферистом  
и изобретателем, но ско-
рее «предтечей», чем 
реальным создателем 
чего-то. Василий Камен-
ский называл его отцом 
русского футуризма,  
а Маяковский – своим 
«действительным учите-
лем». Сейчас бы его 
посчитали продюсером. 
Сколотить группу еди-
номышленников, кото-
рая наделает шуму  
на долгие годы вперед; 
провести несколько, 
говоря сегодняшним 
языком, акций, которые 
останутся в истории  
и которые другие худож-
ники будут с удоволь-
ствием повторять через 
восемь десятилетий; 
организовать длитель-
ные турне с выступлени-
ями и показами произ-
ведений, – таковы его 
умения.

большая выставка  
в Музее русского 
импрессионизма наце-
лена изменить это 
устойчивое мнение. 
Яркий персонаж и фигу-
ра из биографий совре-
менников – интересный 
самостоятельный 
художник. Помогают  
в этом более полусотни 
произведений из рос-
сийских и зарубежных 
коллекций. Это не пер-
вая ретроспектива 
художника. В 1995  
и 2000 годах Русский 
музей показал внуши-
тельное число работ 
бурлюка: в первый раз – 

одного, во второй –  
в компании соратни-
ков-футуристов. однако, 
как тогда замечала 
искусствовед Кира 
Долинина: «вряд ли этот 
проект будет иметь зна-
чительный публичный 
резонанс, но показа-
тельным научным экспе-
риментом его назвать 
можно». По счастью,  
с тех пор многое изме-
нилось. В том числе бла-
годаря упомянутым 
выставкам, но не только 
им. Усилиями филоло-
гов, искусствоведов  
и издателей относитель-
но широкая аудитория 
знает, что литератором 
бурлюк был не менее 
выдающимся. опубли-
кованы его стихи,  
статьи, воспоминания, 
биографии других 
художников. 

Но особенно важны  
те тексты, благодаря 
которым становится 
понятнее его художе-
ственный проект  
в целом. Например,  
в недавно изданной 
книге «По следам Ван 
Гога» (Gründrisse, 2016) 
повествуется о своео-
бразном реэнактменте 
эпизода из жизни вели-
кого художника, кото-
рый бурлюк предпри-
нял в 1949-м – деяние, 
предвосхитившее прак-
тики современного 
искусства. Кроме того, 
за последние 15 лет 
вышли две большие 
биографии бурлюка  
за авторством Норберта 
Евдаева и Владимира 
Полякова (сами они 
предпочитают говорить 

о «набросках к биогра-
фии», то есть полное 
жизнеописание худож-
ника предстоит увидеть 
в будущем). Короче 
говоря, в Музей русско-
го импрессионизма зри-
тель приходит более 
подготовленным, чем  
до этого в корпус бенуа, 
и по той же причине 
уносит с выставки гораз-
до больше.

Ретроспектива разде-
лена на три блока: ран-
ние импрессионистиче-
ские вещи, авангардные 
эксперименты и, нако-
нец, поздние работы, 
созданные за рубежом. 
Хотя директор музея 
юлия Петрова на откры-
тии сделала вежливый 
кивок в сторону осталь-
ной экспозиции, подчер-
кнув, что все же «позд-
ние работы не уступают 
смелым ранним», для 
институции, выставоч-
ный план которой силь-
но завязан на формулу 
«русский импрессио-
низм», важен именно 
первый блок. Первые 
опыты в живописи  
бурлюк определял как 
импрессионистические: 
из этого «французского» 
течения, по мнению 
художника, шла револю-
ционная волна обновле-
ния в искусстве. Вернее, 
ее первый импульс.  
Это понимал и сам 
художник, и это видно 
из его творческого пути. 
Совсем скоро увлечение 
бурлюка импрессиониз-
мом сменит интерес  
к фовизму, кубизму  
и футуризму. Среди важ-
нейших работ первой 

давИд бурлЮк.  
СлОвО МНе!

Текст:  
Сергей  
Гуськов

задача новой ретро-
спективы бурлюка – 
помочь избавиться 
от предубеждений 
о нем.

Музей русского 
импрессионизма, 
до 27 января 2019
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части выставки – «Волы» 
(1908) из Самарского 
областного художе-
ственного музея, кото-
рые напоминают палео-
литическую пещерную 
живопись, и «Портрет 
матери» (1906) из собра-
ния ГТГ. Вокруг них 
сплошные пейзажи – 
впрочем, не последние 
в творчестве бурлюка. 
Куратор выставки Ната-
лья Свиридова настоя-
тельно рекомендует 
обратить внимание  
на образовавшуюся 
благодаря густому слою 
краски рельефную фак-
туру картин. Причина  
не только в эксперимен-
тах бурлюка, но и в осо-
бенностях восприятия 
художника: в детстве  
он потерял один глаз,  
а сила зрения оставше-
гося сильно упала.  
Но как раз превращение 
в «полутораглазого 
стрельца», если вос-
пользоваться выраже-
нием бенедикта  
Лифшица, сделало его 
художником.

Следующую часть  
экспозиции составляют 
картины 1910-х – начала 
1920-х годов. Этот пери-
од жизни бурлюка, 
начавшийся с создания 
объединения «Гилея», 
отмеченный хождением 
по улицам с деревянны-
ми ложками в петлицах 
и раскрашенными лица-
ми, хорошо известен 
аудитории. Хотя его 
финальные эпизоды – 
постепенное движение 
художника на восток 
страны – в тумане.  
В центральном зале  

мы видим картины  
из музеев Поволжья, 
Урала, Сибири, – что 
пунктирно обозначает 
это движение, закончив-
шееся эмиграцией  
бурлюка.

В этой части выставки 
сталкиваешься с той 
характерной «неровно-
стью» творчества 
художника, которая  
во многом и сыграла  
c ним позже злую шутку. 
Даже весьма лестно 
отзывающиеся о бурлю-
ке искусствоведы, кри-
тики и художники часто 
разделяют его работы 
на более или менее 
удачные (иногда делают 
это гораздо резче). 
отсюда и возникла 
легенда, что как персо-
наж он «ого-го!», а как 
художник – «сами пони-
маете». однако именно 
эта шероховатость  
и неоднозначность глав-
ного периода экспери-
ментов в художествен-
ной карьере бурлюка 
как раз должна говорить 
в его пользу. он не оста-
навливается ни на 
секунду. Еще не до кон-
ца изучив один прием, 
бросается исследовать 
другой. То, что выглядит 
«неудачей», в действи-
тельности одна из точек 
в большом процессе, 
впрочем как и «удачи». 
Их нельзя рассматри-
вать отдельно друг  
от друга. То он создает 
примитивистскую  
живопись, то, руковод-
ствуясь геометрически-
ми закономерностями, 
«режет» и разрушает 
привычную простран-

ственную перспективу, 
то снова бросается 
делать практически 
лубочную картинку, –  
и все в течение счита-
ных месяцев.

После пары лет  
пребывания в Японии  
в начале 1920-х бурлюк 
уехал в США, где провел 
сорок пять лет, но про-
должал путешествовать, 
особенно в старости.  
В третьем зале работы 
этого периода. Художе-
ственные эксперименты 
уже не такие стихийные, 
как раньше. бурлюк 
вновь начинает писать 
пейзажи – более тради-
ционные, чем ранние, 
импрессионистические. 
При этом не отказывает-
ся от некоторых преж-
них принципов, продол-
жает именовать себя 
футуристом и организу-
ет вокруг себя все 
новые группы едино-
мышленников. В частно-
сти, бурлюк работает  
с визуализацией движе-
ния – идеей фикс футу-
ристического искусства. 
знаменитая «многору-
кая» «Японка, сеющая 
рис» (1920) как раз  
об этом. Другая его 
страсть – к бунту и непо-
виновению, из-за чего, 
как впоследствии выяс-
нилось, японская поли-
ция устанавливает за 
ним и коллегами слежку.

Есть в этом зале 
настоящее сокровище.  
В 1924-м, уже в США, 
бурлюк создает внуши-
тельных размеров 
полотно «Рабочие»,  
на котором изображено 
шествие строителей 

небоскребов. Через  
два года художник  
показал ее на выставке  
в Филадельфии, а после, 
не проданную, склади-
ровал у себя на чердаке. 
Там сложенный холст 
сильно пострадал  
от влаги, сохранилась  
центральная часть  
картины – почти метр  
на метр. бурлюк  
ее обрезал и реконстру-
ировал, переделав неко-
торые детали. однако 
первоначальный вид 
картины известен, 
сохранилась черно-бе-
лая фотография 1926 
года. По ней создатели 
выставки сделали вирту-
альную реконструкцию 
картины: наводишь  
на холст планшет,  
и к обрезанному полот-
ну прилепляются поте-
рянные фрагменты,  
а на месте дописанных 
художником фрагмен-
тов появляются те, кото-
рые были в первой  
версии работы.

Жаль, конечно, что 
выставка не включила 
работы из Русского 
музея, в том числе 
известнейший «Портрет 
песнебойца футуриста 
Василия Каменского» 
(1916). Или же носок 
Давида Давидовича, 
которым он эпатировал 
жителей Владивостока, 
выставленный сейчас  
в рамочке в Музее Арсе-
ньева. Но даже в усечен-
ном виде эта серьезная 
ретроспектива способ-
ствует переосмыслению 
творчества и фигуры 
Давида бурлюка в исто-
рии искусства. 
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<
Давид  
бурлюк.  
Женщина  
с зеркалом.
1915–1916.
Холст, масло, 
кружево,  
зеркальное 
стекло.
Рязанский 
государствен-
ный област-
ной художе-
ственный 
музей  
им. И.П. Пожа-
лостина 

Рабочие.  
1924. Холст, 
масло.
Cобрание 
Анатолия  
и Майи  
беккерман

>
Японка,  
сеющая рис.
1920.
Холст, масло.
Собрание 
Анатолия  
и Майи  
беккерман
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ограничив свой инте-
рес «одеждой вне мод-
ной индустрии», курато-
ры Ярослав Воловод, 
Валентин Дьяконов  
и Екатерина Лазарева 
связывают свой сюжет 
ниточка за ниточкой. 
Выставка начинается  
в гардеробе и кафе:  
треугольные платки  
на веревках и длинные 
комбинезоны, а также 
многометровый отрез 
на стене покрыты прин-
том, составленным  
из фрагментов агитаци-
онных рисунков ива-
новских ситцев. Произ-
ведением является 
приложение для смарт-
фона шведской худож-
ницы беллы Руне,  
анимирующее этот 
рисунок. Можно вирту-
ально покрывать рисун-
ком любую поверх-
ность, расширяя 
пространство проекта 
до бесконечности. 

одежду, раскрываю-
щую социальный статус 
и индивидуальный вкус, 
делают из ткани, ткань 
из нитей, нити ткут.  
В мифологии ткачиха  
и прядильщица часто 
слиты в одном персона-
же, Афина превратила 
Арахну в паучиху, и она 
вынуждена вечно ткать 
нескончаемое полотно. 
Но древнегреческих 
отсылок здесь нет,  
и работа с сырьем  
раскрыта в медитатив-
ном видео зарины 
бхимджи из Уганды 
«ожидание» (2007),  
снятом на фабрике  
по обработке сизаля.  
за мифологию же  

отвечает эпизод эпоса 
Махабхарата о том, как 
Кришна не дал Драупа-
ди подвергнуться позо-
ру наготы, превратив-
шись в бесконечное 
сари. В отличие от дру-
гих сюжетов он показан  
в трех произведениях: 
сериале 1990 года, резь-
бе на бивне слона и гра-
фике неизвестного авто-
ра из Музея Востока.

божественная неис-
сякаемость обернулась 
бесконечностью капи-
талистического пере-
производства. Это глав-
ная тема проекта,  
на выставке каждый 
объект подкреплен 
рифмой. Ивановские 
ткачихи производили 
миллионы метров  
тканей, в то же время 
их итальянские коллеги 
теряли работу из-за 
перевода производств 
в Восточную Европу  
и Китай. Ткачихи 
фабрик Риветти и Тол-
леньо накануне закры-
тия одной из них сдела-
ли флаги с именами  
и инициалами всех 
работниц. Флаги сфото-
графировал Владислав 
Шаповалов, его работа 
примечательна назва-
нием, в котором повто-
рено ее бесконечное 
содержание – перечис-
ление имен. 

Черное платье бевер-
ли Сэммс «зарытое 
сокровище» (1994)  
в центре экспозиции 
словно выползло  
из фильма ужасов. бес-
конечный бархатный 
рукав уложен на полу 
как лабиринт или карта. 

здесь форма – и фор-
менная одежда, платье 
как символ женского – 
выходит из берегов. 
Форма, точнее баланс 
унификации и уникаль-
ности – вторая сквозная 
тема выставки. Фара 
Карапетян (США) изго-
тавливает в авторской 
технике фотограммы 
универсальной формы 
протестующих-невиди-
мок. В видео Моатаза 
Насра «Слияние и про-
явление» (2011) дерви-
ши в платьях, окрашен-
ных в цвета RGB,  
в сумме дающие белый, 
кружатся в танце, рас-
творяющем индивиду-
альность. Универсаль-
ную одежду – туту –  
разрабатывал Тайят 
(Эрнесто Михоэлс),  
одежду для производ-
ства – Любовь Попова, 
рядом эскиз спортодеж-
ды Варвары Степано-
вой и нормаль-одежда 
Татлина. оригиналы  
и репродукции висят 
вперемешку, модное 
пренебрежение музей-
ными стандартами, 
визуально снижающее 
ценность оригинала. 
Есть форма, выделяю-
щая носителя, напри-
мер, бомберы с япон-
ской вышивкой, 
похожей на татуировки 
якудза ирэдзуми «Эй, 
папа, эй, брат» юитиро 
Тамуры (2017). 

Коллективное тело 
требует коллективной 
формы. знаковая  
работа «Разделитель» 
Лигии Папе осенью это-
го года воспроизведена 
в парке Горького как 

ткаНь ПрОЦветаНИяТекст:  
Нина  
березницкая

Одежда говорит –  
и не всегда об индиви-
дуальности. чаще  
о диктате экономики 
моды, корпоративных 
амбициях или государ-
ственной идеологии. 

Музей 
современного 
искусства 
«гараж»,
до 27 января 
2019
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веселое карнавальное 
шествие, выставлена 
видеодокументация. 
Абсурдность корпора-
тивного стиля раскрыта 
в видео ольги Черны-
шевой «Репетиции 
(Гимны)» (2007).

Иногда униформа 
возникает случайно как 
результат новых эконо-
мических отношений. 
Нарда Альварадо 
(боливия) одела сту-
дентов университета 
Варисата, созданного 
для племени аймара  
в 1930-х в худи с лого-
типами американских 
университетов. А Хайнс 
Эйкелбом (Нидерлан-
ды) снял такое количе-
ство людей на улицах, 
что может составлять 
из них ряды с любым 
параметром – мужчины 
в полосатых галстуках 
или бейсболках, в май-
ках с агрессивными 
надписями; женщины  
с сумками Луи Виттон, 
в цветастых или лео-
пардовых платьях. 
Индивидуальность  
как ложь модных  
корпораций. 

Нагота как манифе-
стация спрятана  
за плотными занаве-
сками в комнате 18+. 
Голое платье Риммы  
и Валерия Герловиных 
рядом с фото голой 
забастовки шахтеров  
с золотых рудников  
в Мексике Педро Валь-
тьерры.

одежда возникла 
раньше письменности, 
и она говорит. Тради-
ционной бангладеш-
ской строчкой кантха 

сшита одежда, которую 
художник Кармуззаман 
Шадхин выменял  
на новую у беженцев,  
в том числе изгнанных 
из Мьянмы мусульман. 
Не похоже, что пробле-
ма беженцев когда-ни-
будь решится. И полот-
но «Убежище где-то 
еще» продолжит расти. 
Эта работа – первая 
в экспозиции, ее рифма 
находится в конце. Это 
«Мертвое море» Каде-
ра Аттиа: фотографии  
с алжирского берега, 
заваленного бетонны-
ми блоками, чтобы не 
дать пришвартоваться 
судну, демонстрируют 
невозможность побега. 
На полу сношенная 
одежда в оттенках 
синего: памятник 
погибшим на пути  
в Европу.

«Ткань процветания» 
удачно продолжает экс-
позицию Марселя бро-
тарса, скорлупа яиц  
и мидий оттеняет фак-
туры разнообразной 
текстильной продукции 
и ее изображения. МСИ 
«Гараж» в выставочной 
политике достиг иде-
ального баланса, чере-
дуя выставки-блокба-
стеры с очередями на 
вход и исследователь-
ские проекты, развива-
ющие левый дискурс. 
Такая умеренность  
не должна отвлекать: 
капитализм неизменно 
побеждает, апроприи-
руя все возникающие 
новые идеи и прежде 
всего его критику.  
У левых идей нет шан-
сов – это и демонстри-

рует «Ткань процвета-
ния» с тщательно 
выстроенным балан-
сом: белого и цветного, 
равного числа худож-
ников мужчин и жен-
щин, участников  
из Европы, США 
и Азии, предметов  
и изображений. 

Название выставки 
навеяно трактатом пра-
воведа Уильяма бента-
ма «Введение в основа-
ния нравственности  
и законодательства» 
(1789), в котором  
он выводит «принцип 
полезности» (принцип 
наибольшего счастья) 
как фундаментальное 
основание поведения 
людей в стремлении 
избежать страданий. 
Ткань процветания – 
справедливое обще-
ство, составленное  
из индивидов, стремя-
щихся к счастью,  
к которому должна 
стремиться по бентаму 
любая власть. Странно 
в 2018 году доказывать 
неосуществимость этой 
или любой другой уто-
пии. Но можно об этом 
погрустить. 

< 
беверли 
Сэммс.  
зарытые 
сокровища. 
1994. Мятый 
бархат. Вид 
инсталляции 
на выставке 
«1992–1994». 
Галерея 
Shoshana 
Wayne,  
Санта-Моника. 
2014. Фото: 
Джин огами

Моатаз Наср. 
Слияние  
и проявление. 
2011. Три 
видеофильма,  
6 мин. 25 сек. 
каждый 

>
Хайв  
Кахраман. 
Мишени. 2017. 
Холст, масло

Камруззаман 
Шахдин.  
Убежище где-
то еще. 2017 – 
настоящее 
время. Вид 
инсталляции 
на Dhaka Art 
Summit 2018

Фото © Музей 
современного 
искусства 
«Гараж»
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Главной, ударной 
выставкой осеннего 
сезона «Гаража» стала 
первая российская 
ретроспектива Марсе-
ля бротарса. Ее дей-
ствительно ждали.  
По признанию многих 
отечественных профес-
сионалов от искусства, 
с работами художника 
они знакомились  
в основном через чер-
но-белые фотографии 
в книгах, на специали-
зированных сайтах или 
читали о них, представ-
ляя по описанию.  
Некоторым счастливчи-
кам удавалось видеть 
что-то в европейских  
и американских музеях. 
«Гараж» взялся запол-
нить лакуну в душах  
и инстаграмах отече-
ственных зрителей.

Привезли много про-
изведений бротарса. 
Среди них по-настоя-
щему знаковые, напри-
мер, «Музей современ-
ного искусства, отдел 
орлов», начатый  
в революционном 1968 
году. Это пародия  
на классический музей 
со всеми печально 
известными «фишечка-
ми» старой Европы – 
закрытостью (таблички 
«Музей. Детям вход 
воспрещен»), ориента-
лизмом, европоцен-
тризмом. На москов-
ской выставке 
«Музей…» представлен 
хоть и частично,  
но довольно показа-
тельными объектами. 
Этот хрестоматийный 
проект, наряду  
с «Недвижимостью  

на Манхэттене, принад-
лежащей Шапольски  
и др.» (1971) Ханса  
Хааке, считается одной 
из первых работ в жан-
ре институциональной 
критики. Такими  
же пионерскими оказа-
лись его «Декоры»,  
созданные в середине 
1970-х, в последние 
годы жизни бротарса. 
Это инсталляции, кото-
рые действительно 
построены, как легкое 
оформление интерье-
ра. здесь сложно  
на чем-то сфокусиро-
ваться: зритель попада-
ет в некую среду, кото-
рая не перегружена  
и не давит на находя-
щихся в ней людей,  
в отличие от тотальной 
инсталляции. К приме-
ру, «Декор. завоева-
ние» (1975) – две ком-
наты с оружием: 
пушками, пистолетами, 
автоматами (а также 
излюбленные художни-
ком пальмы в кадках). 
Тут нет никакой дидак-
тической подкладки, 
как это обычно случает-
ся в документальных 
инсталляциях, и, соот-
ветственно, никакого 
урока. Количество 
художников, которые 
после бротарса делают 
проекты, напоминаю-
щие «Декоры», исчис-
ляется сотнями –  
поистине ощутимое 
влияние на современ-
ное искусство.

С другой стороны,  
не претендуя на полно-
ту, «Гараж» построил 
ретроспективу как 
«обзор практик бротар-

са». здесь возникают 
проблемы. Сегодня 
работы художника  
не кажутся такими  
уж радикальными. Все 
находки (пост)концеп-
туалистов, равно как  
и других архитекторов 
здания современного 
искусства вроде Энди 
Уорхола, были адапти-
рованы и поставлены 
на конвейер в приклад-
ных областях. Доста-
точно посмотреть  
на оформление витрин 
и торговых центров,  
на рекламу и музыкаль-
ные клипы. Современ-
ная визуальная культу-
ра, по сути, сложилась 
из безоговорочно побе-
дивших концептуализ-
ма и поп-арта, и воз-
можно, потому 
искусство выглядит 
бесцветным, не выде-
ляющимся на фоне 
окружающей действи-
тельности. (Поп-арт, 
конечно, не так просто 
обесцветить, но и его 
это коснулось.) Даже 
больше: наша повсед-
невная реальность,  
в которой приемы 
художников-экспери-
ментаторов были дове-
дены до предельного 
состояния, давно пре-
взошла вдохновившие 
ее произведения.  
И во многом убила их. 
Мы буквально насла-
ждаемся применением 
концептуалистских 
методов в других обла-
стях, но, придя в музей, 
находим нечто, выгля-
дящее слабее реально-
сти, оттого и чувствуем 
неудовлетворенность: 

МарСель брОтарС.  
ПОэзИя И Образы

Текст:  
Сергей  
Гуськов

выставке можно было 
бы дать подзаголовок: 
«Искусство для тех, кто 
понимает». а жаль, 
ведь бельгийский 
художник и поэт 
повлиял не на одно 
поколение творческих 
людей, и его заслуги 
должны быть явлены 
каждому.

Музей 
современного 
искусства 
«гараж»,
до 3 февраля 
2019
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«дайте нам настоящее 
искусство!» Под 
последним, естествен-
но, понимается далекое 
от сухой игры ума – 
лучше что-нибудь зре-
лищное, интерактивное 
или классику постарее, 
живопись, скульптуру. 
В этой невозможности 
оценить бротарса здесь 
и сейчас, а не как этап-
ную фигуру в истории 
искусства, кроется 
настоящая трагедия, 
которую довольно 
сложно заметить, нахо-
дясь внутри професси-
онального магического 
круга. Но, если выйти  
за пределы защитной 
линии, сложившуюся 
ситуацию видно четко. 
И никакие уловки, риф-
мы и мифотворчество 
выставку бротарса 
не спасают.

Пока разговор  
о бельгийском худож-
нике идет на внутрице-
ховом уровне, пока-
зать, насколько  
он крупная фигура, 
зрителю по ту сторону 
профкруга не получает-
ся. Можно продолжать 
демонстрировать, как 
его цитируют более 
поздние авторы, как его 
методы и находки через 
арт-школы и насмо-
тренность художников 
разошлись по музеям  
и биеннале. Но это 
лишь крошечная часть 
его истинной роли.  
Для более ясного пони-
мания значения автора 
стоило бы повысить 
ставки и сравнить про-
екты бротарса с инте-
рьерами мегамоллов  

и кафе, надписями  
на модной одежде. 
Продемонстрировать 
запутанные процессы, 
благодаря которым 
искусство этого худож-
ника (да и, повторюсь, 
многих других) стало 
нашей повседневно-
стью, парадоксальным 
образом самоликвиди-
ровавшись в ней. Вот 
такая выставка действи-
тельно стала бы показа-
тельной, правда, это 
уже будет далеко  
не ретроспектива  
Марселя бротарса. 

<
Вид экспози-
ции. Фото: 
Иван Ерофеев

Марсель  
бротарс. 
Музей. Дети 
не допускают-
ся. 1968.
Пластик, 
вакуумная 
формовка
© Estate 
Marcel 
Broodthaers

>
Марсель  
бротарс.
Великолепная 
картина. око-
ло 1963–1964.
Губки, монти-
рованные  
на дерево, 
малярные 
валики, кисть, 
сфера из пла-
стика, гипс.
Частное 
собрание
© Estate 
Marcel 
Broodthaers

Декор. завое-
вание. Рекон-
струкция двух 
комнат (XIX  
и XX века), 
различные 
объекты. 
1975. Фонд 
V-A-C, Москва
Фото: Иван 
Ерофеев
© Музей 
современного 
искусства 
«Гараж»
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Футуризм, одно из самых ради-
кальных направлений внутри 
авангардного проекта, совершал 
революцию не только эстетиче-
скую, но и политическую. Следы 
обеих обнаруживаются и на кух-
не. Главная фигура движения, 
Филиппо Томмазо Маринетти, 
участвуя в политическом дискур-
се в Италии первой половины  
XX века, демонстрирует свою 
позицию, обратившись к гастро-
номии. Как подобает воинствую-
щему революционеру, он созда-
ет сначала манифест, а потом 
список блюд, которые следует 
готовить настоящему футуристу. 
«Пример: для того чтобы приго-
товить лосося по-аляскински под 

лучами солнца в соусе марса, 
возьмем тушку замечательного 
лосося, выловленного на Аляске, 
разрезаем его и будем готовить 
на решетке-гриль, предваритель-
но посыпав перцем и солью  
и полив маслом, пока он не под-
румянится».

Манифест изобиловал подроб-
ными описаниями приготовления 
и поглощения бесконечных дели-
катесов, мало доступных обыва-
телю, при этом футуристическая 
гастрономическая революция 
осуществлялась на благо рядово-
го итальянца. Сугубо буржуазная 
ориентированность блюд (игри-
стые вина, заморские ананасы, 
фарширование мандаринами  

и салями индеек и т.д.), предло-
женная итальянскими футуриста-
ми, как ни странно, отвечала 
желанию «опыта, разума и фан-
тазии», которые отныне «заменя-
ют экономность, количество, 
банальность, повторяемость  
и стоимость». Русским авангарди-
стам такая постановка вопроса 
чужда. Последние не отделяли 
себя от народа и уповали на кон-
структивистский пряник.

обращение к еде футуристов 
произошло по той причине, что 
это необходимость физиологи-
ческого порядка, то есть потреб-
ность тела, а трансформация 
тела – часть авангардного проек-
та о создании нового человека. 

Взрывная сила футуризма в России 
сбрасывала Пушкина «с парохода 
современности», а в родной Италии 
смела не только традиции искусства 
Древнего Рима, Ренессанса и барокко, 
но и гастрономические привычки.  
В «Поваренной книге футуриста»  
описан строжайший запрет  
на пасту и то, чем ее можно  
заменить.

ПОвареННая  
кНИга  
футурИСта

Текст: Константин Плотников



Если человеческое тело должно 
соответствовать динамичному 
ритму новой эпохи, то все, что 
поглощает это новое тело, долж-
но соответствовать его запро-
сам. А окружающая обстановка, 
в которой новый человек погло-
щает футуристическую еду, 
должна разительно отличаться 
от традиционных пространств 
(как от итальянских таверн для 
пролетариев, так и от изыскан-
ных ресторанов для буржуа). 
Поэтому обычная туринская 
публика испытала шок, когда  
в их городе в двух шагах от пло-
щади Витторио Венето открылся 
первый футуристический ресто-
ран «Таверна святого неба». 
«Интерьер таверны был оформ-
лен преимущественно итальян-
ским алюминием от “Гуинзио  
и Росси“: этот материал создавал 
в помещении атмосферу метал-
личности, блеска, гибкости, лег-
кости и безмятежности. он пере-
давал ощущение современной 
жизни, в которой наши тело  
и дух стремятся найти корреля-
тивное, синтетическое и художе-
ственное воплощение механиче-
ской организации окружающей 
нас реальности», – вспоминал 
восторженный современник.  
У итальянских футуристов  
к 1931 году именно ресторан,  
а не кабаре (как у дадаистов  
в 1914 году), стал новым местом 
синтеза авангардной поэтики, 
эстетики и гастрономии и должен 
был реализовать образ обще-
ственного пространства, в кото-
ром собраны представления  
о технократизации жизни.  
Если на раннем этапе развития 
этого радикального движения 
праздничные банкеты в честь 
победы футуризма над его  
противниками случались сразу 
после перформансов, то в футу-
ристическом ресторане еда  
и представление происходили 

одновременно. Таким образом 
призыв к созданию нового мира, 
координаты которого задаются 
на языковом, живописном, 
скульптурном, архитектурном,  
а теперь и на гастрономическом 
уровнях, как никогда еще в исто-
рии искусства воплощается  
в синтетическом единстве.

Гастрономический бум, захва-
тивший человечество в начале 
XXI века, дает повод задуматься 
и вновь обратиться к футуристи-
ческому синтезу искусства  
и гастрономии. Перечитать  
и переосмыслить опыт художни-
ков и, возможно, на новом витке 
развития высокой кухни предло-
жить невиданный доселе ресто-
ран с новым подходом к этой 
простой человеческой необходи-
мости.  

Поваренная книга 
футуриста. Мани-
фест Ф.Т. Мари-
нетти и Филлиа 
«Футуристическая 
кухня». Комменти-
рованное издание 
/ Сост. о.В. Соко-
лова. СПб.:  
Издательство 
Европейского  
университета  
в Санкт-Петербур-
ге, 2018.
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Сергей Гущин,  
Александр Щуренков. 
СОвреМеННОе ИСкуС-
СтвО И как Пере-
Стать егО бОятьСя.  
М.: АСТ, 2018

Книга Гущина и Щурен-
кова дополняет ставший 
уже очень длинным ряд 
книг в жанре объясне-
ния современного 
искусства «для чайни-
ков». Появление каждо-
го нового издания  
такого типа требует 
оправдания – все  
их не прочесть ни нео-
фиту, ни профессиона-
лу. Гущин и Щуренков 
неофиты сами, хотя  
и не признаются. Гущин 
быстро эволюциониро-
вал: несколько лет 

назад он открыл соб-
ственную галерею 
Fragment, а также запу-
стил блог, в котором 
пишет об искусстве. 
Книга – фактическая 
сумма таких «пользова-
тельских», быстрых  
текстов, которые  
не образуют связного 
нарратива, зато изоби-
луют штампами и трю-
измами. Мне самому 
постоянно приходится 
сталкиваться с любимы-
ми вопросами отече-
ственного обывателя, 
неискушенность которо-
го с годами сильно раз-
дражает, – о том, что все 
современное искусство 
производится на сред-
ства арт-мафии и что 
«моя дочка наляпает 
черных квадратов всяко 
лучше Малевича».  
У Гущина примерно  
400 тысяч таких читате-
лей в инстаграме, и его 
желание просветить  
их вполне понятно. 
однако у книги свои 
требования и задачи.  
о данной можно ска-
зать, что она плохо 
отредактирована,  
тексты не сбалансиро-
ваны (то затянуто,  

кНИЖНая  
ПОлка  
Сергея  
ПОПОва

то слишком коротко)  
и следствия путаются  
с причинами: так, часто 
высокие цены служат 
критерием значимости 
художника. Примерно 
треть книги занимает 
неоправданно разбух-
ший словарь (значение 
любого термина можно 
легко найти в Википе-
дии), а советы начинаю-
щему зрителю содержат 
пожелания сходить 
наконец в музей  
и посмотреть набор 
фильмов об искусстве. 
Собственно о современ-
ном искусстве здесь  
не так много – авторы 
бодро пересказывают 
эпизоды модернизма,  
о котором предвари-
тельно сообщают, что 
он к современному 
искусству не относится, 
и лишь к середине кни-
ги упоминают о целе-
вой аудитории – детях. 
Все встает на места, 
если представить себе 
читателем книги под-
ростка или инфантиль-
ного взрослого, далеко-
го от культурной жизни. 

Герберт Рид. 
краткая ИСтОрИя 
СОвреМеННОй 
СкульПтуры. 
М.: Искусство – XXI век, 
2018

Классическая книга 
великого британского 
искусствоведа сэра 
Рида (1893–1968) напи-
сана им в продолжение 
«Краткой истории 
современной живопи-
си». Нам пришлось 
ждать очень долго, 
более либеральные 
соцстраны получили  
ее, когда она была акту-
альна: я сам, учась  

в институте, пользовал-
ся венгерским изданием 
1971 года. Книга впер-
вые опубликована  
в Великобритании  
в 1964 году, и, конечно, 
повествует о современ-
ном искусстве в значе-
нии «modern»,  
а не «contemporary»:  
на 1960-х, когда совре-
менное искусство еще  
в процессе становле-
ния, она и заканчивает-
ся. Теперь острота  
полемики ушла. Это 
спокойный, местами 
неровный текст о пла-
стических изменениях  
в скульптуре первой 
половины ХХ века.  
Риду интересна линия  
от Родена и Матисса  
до Джакометти и Мура, 
но настоящие револю-
ционеры искусства – 
дадаисты и конструкти-
висты – играют в ней 
роль статистов. Рид  
всячески подчеркивает 
значимость британцев 
и французов в эволю-
ции искусства, но совер-
шенно забывает об аме-
риканцах – Колдер  
и Дэвид Смит, Луиза 
Невельсон и Джозеф 
Корнелл удостаиваются 
всего нескольких стро-
чек. о скульптуре прин-
ципиально антимодер-
нистской, например  



Книги  |  145

о Мухиной (можно 
назвать десятки других 
имен), он даже не упо-
минает. Сейчас за такую 
историю ему бы изряд-
но попало в любом выс-
шем учебном заведении 
Англии как за весьма 
неполиткорректную,  
но для тогдашнего сту-
дента она была вполне 
достойным сводом зна-
ний. Годится она для 
образовательных целей 
и сегодня – с оговорка-
ми, что читателю при-
дется самому разби-
раться со множеством 
типологических про-
блем, которые Рид про-
сто выносит за скобки. 
Так что по-настоящему 
современной истории 
скульптуры мы все еще 
ждем.

Жак Рансьер. 
эМаНСИПИрОваННый 
зрИтель. 
Нижний Новгород: 
Красная ласточка, 2018

Сборник довольно 
непростых для восприя-
тия лекций значимого 
французского филосо-
фа, прочитанных  
им в арт-институциях  
и переработанных  
десятилетие назад  
в книгу из пяти частей. 
объем невелик, однако 
разобраться в ней 

неподготовленному 
читателю почти невоз-
можно: чтение Рансьера 
требует серьезных уси-
лий, в том числе и зна-
ния левой критической 
теории, одним из клю-
чевых представителей 
которой является этот 
философ. здесь неред-
ки фразы типа: «очуж-
дение – это неопреде-
ленность эстетического 
соотношения, возвра-
щенная внутрь репре-
зентативного вымысла 
и сосредоточенная  
в силе столкновения 
разнородности».  
В отличие от своих 
предшественников  
(от Лакана до бадью) 
Рансьер стал обращать-
ся к эстетической тео-
рии в зрелом возрасте, 
уже в XXI веке. Россий-
скому читателю знаком 
перевод его книги 
«Эстетическое бессозна-
тельное» (2004). здесь 
он развивает опреде-
ленные ее постулаты  
на конкретных приме-
рах. Философа занима-
ет спектр вопросов: 
эмансипация зрителя, 
продолжающаяся уже 
свыше столетия; крити-
ка критики; режимы 
совмещения политики  
и искусства; определен-
ные типы образности, 
которые Рансьер обо-
значает как «невыноси-
мые» или «задумчи-
вые». В центре его 
размышлений понятие 
«диссенсус» (несогла-
сие), которое обрастает 
эстетическими значени-
ями. Рансьер ссылается 
на примеры из художе-
ственной фотографии 
или левой, в основном 
акционистской, артисти-
ческой практики –  
от Марты Рослер до Yes 

Men, но чаще всего сло-
вом «искусство» обо-
значаются и образцы 
литературы, и театра,  
и критики. Книга выпу-
щена в серии «Перфор-
мативные искусства. 
Экранные искусства» 
небольшого нижегород-
ского издательства, при-
носящего нам свежие 
своевременные тексты 
о культурных практиках.

Мишель Тевоз. 
ИСкуССтвО как 
НедОразуМеНИе. 
Санкт-Петербург:  
Издательство Ивана 
Лимбаха, 2018

Мишель Тевоз (р. 1936) 
не удостоен даже статьи 
в русскоязычной Вики-
педии. Это известный 
швейцарский искусство-
вед и психолог искус-
ства, автор порядка  
20 книг, из которых  
на русский язык ранее 
переведена одна –  
программный том 
«Ар-брют» (М., 1995). 
Тевоз – хранитель  
коллекции ар-брют  
в Лозанне, одной  
из старейших и наибо-
лее известных коллек-
ций искусства аутсайде-
ров в мире. Но он не 
столько ее описатель, 

сколько остроумный 
теоретик, строящий 
выводы о мире искус-
ства на основании  
противоречий, столь 
наглядных в творчестве 
художников ар-брют. 
Теории, одна за другой 
рассыпанные на страни-
цах новой небольшой 
книги, блистательны  
и незанудны. В тексте 
легко комбинированы 
парадокс кота Шрёдин-
гера и воздействие пси-
хотропных веществ, 
вопросы вкуса и границ 
искусства, анализ гипер-
реалистов и примити-
вов. Книга о недоразу-
мении, лежащем  
в основании акта твор-
чества и его восприя-
тия: «искусство или 
художественное отно-
шение стоит расцени-
вать как недоразумение 
особенно продуктив-
ное, парадоксальное  
и разоблачающее.  
История искусства –  
это захватывающий 
роман-фельетон  
об обратной симметрии 
этих субъективных  
неудач». бессмысленно, 
однако, пересказывать 
идеи Тевоза: сам текст 
эссе слишком хорош  
(и отменно переведен), 
чтобы пытаться его 
упростить или цитиро-
вать вне контекста. 
Хочется особо пореко-
мендовать эту книгу 
тем, кто учится писать 
об искусстве сам; надо 
вот так – коротко,  
ясно, оригинально  
и глубоко. 
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Проще всего, на самом деле,  
рассказать, как ест художник  
и что для него еда. На своем при-
мере. Мы сами себя знаем лучше 
всех. Впрочем, часто и мы себя 
не знаем. И все же я немного 
приоткрою шторку и расскажу, 
что еда значит для меня. Да, все 
должно быть в еде красиво, или 
нет, забавно, или нет – гармонич-
но. Если я дома или в мастер-
ской, если я ем даже один,  
то я все равно накрываю стол. 
Салфетка, приборы. Рюмка, если 
водка. И никаких бутылок.  
Только графин! Я люблю графи-
ны. У меня их десятка три. Абсо-
лютно разных. Ну, конечно, есть 
семейные графины. Еще от деда 
и прадеда. Ими я очень дорожу. 
Рюмочки тоже очень важны.  
Их у меня целая коллекция. 
Маленьких и разных, купленных 
на блошиных рынках мира.

Если я пью вино (а я люблю 
выпить), то мне важно, кто и как 
открывает бутылку. Я готов убить 
человека, если он всаживает 

штопор, не срезав верхнюю 
часть оболочки пробки острым 
ножичком, спрятанным в «нар-
занчике». Нарзанчик – это такой 
профессиональный штопор  
для официантов. С ножичком  
и двухступенчатым упором.  
На горлышке бутылки должна 
быть повязана салфетка, как 
слюнявчик. Чтобы капля вина  
не стекала на стол по бутылке.

Такое вот занудство.
Но можно выпить и из горлыш-

ка. Если не домашние, а поход-
ные условия. Главное – гармо-
ния!

Посуда у меня старая семей-
ная, со сколами, которые люблю 
и ценю. Ведь за каждым сколом 
история его появления. Или 
посуда с моими рисунками. Это 
огромный сервиз, ставший уже 
раритетом.

Люблю, когда посуда разная. 
Как и стулья. они у меня тоже 
все разные.

Ну а теперь к столу.
Готовлю я редко. Могу  

приготовить многое, но не фанат.
В Новый год, чтоб себя занять 

и не томиться и не напиться,  
я готовлю кролика по-искитан-
ски. Есть такой остров Искья 
в Неаполитанском заливе. 
По рецепту моего большого 
друга, художника, повара и вла-
дельца ресторана «Джован» 
Джузеппе Чильяно, коренного 
искитанца.

Вообще еда для меня это 
общение. С друзьями и с едой.

Это открытие новых вкусов.
Это дегустация.
Вот – я дегустатор!
Мне не важно набить желудок 

и наесться.
Я искатель новых вкусов.  

Экспериментатор, часто попада-
ющий впросак. И редко делаю-
щий открытия. Впрочем, частых 
открытий не бывает. зато все они 
запоминаются. Как и компания,  
с кем ты вместе ешь.

Вот это, пожалуй, самое  
главное. 

41-я ИСтОрИя ПрО еду. 
еда И ХудОЖНИкИ

Текст: Андрей бильжо
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anatoMy of Passion

The parallel retrospectives of Egon 

Schiele and Jean-Michel Basquiat  

at Fondation Louis Vuitton feature the  

artists’ personal and revealing self-por-

traits. In Schiele's “Self-portrait with Pea-

cock Waistcoat” (1911), the artist is depict-

ed with a wry smile, a contemptuous look 

from under half-closed eyelids under 

arrogantly raised eyebrows. In Basquiat’s 

“Self-portrait” (1984), the man on the can-

vas does not smile, but grins like a wild 

untamed beast. Strangely, in these 

self-portraits the facial features of the two 

artists are similar. Both have a pointed 

face, crazed hair, and a mocking smile.  

But is this a reason to bring together 

two of the 20th century’s most prominent 

artists, separated by time and space,  

in the Frank Gary's glass crystal? Each 

viewer decides for himself. Egon Schiele 

lived in the Europe of the 1920s; Jean 

Michel Basquiat—in the America of the 

1980s. While the former suffered from 

existential melancholy, the latter passion-

ately loved life. Both conquered the artis-

tic Olympus in only 10 years and died  

at the age of 28. Both became iconic fig-

ures in the art world, “icons” with their 

own styles. The curator Dieter Buchhart 

had no intention to compare their work, 

each of the shows is self-sufficient: two 

different exhibition posters, entrances, 

and hashtags; at the Schiele show there 

are autumn-toned walls, reminding of the 

museum space, and the Basquiat exhibi-

tion is a white cube — a symbol of the 

contemporary gallery. Although the 

shows can be viewed separately, on dif-

ferent days and at different time, experi-

enced one after another, the expressive 

manners of both the Brooklyn prodigy 

and the Viennese rebel will evoke power-

ful emotions in the most passionless 

spectator.

Kira Sapgir

lUCky Man

There is no apparent reason for Jacques 

Lipchitz’s (1891–1973) retrospective  
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exhibition in the Moscow Museum of 

Modern Art. But does the first and only 

exhibition in Russia of the artist who, 

together with Ossip Zadkine and Alexan-

der Archipenko, developed avant-garde 

sculpture as part of the School of Paris, 

need any special reason? In 2015, the per-

manent display “The Jacques Lipchitz 

Room” opened in the Hermitage Muse-

um. Fifteen Lipchitz’s works featured  

in it were donated to the museum by the 

Jacques and Yulla Lipchitz Foundation.  

In addition to this, the Pushkin Museum 

of Fine Arts has a version of Lipchitz’s 

sculpture "The Joy of Life" and a copy  

of his Dzerzhinsky’s portrait—in 1935,  

Lipchitz took part in a contest for a monu-

ment to Dzerzhinsky announced in the 

USSR. The real reason for his participa-

tion was to help his relatives that had 

been arrested in Moscow. He won the 

contest, but could not help his relatives. 

Despite the fact that Lipchitz left behind  

a large number of works, there are no 

works of his in Russian museums, except 

for the above-mentioned pieces. 

Lipchitz ventured into various styles: 

from almost traditional realism, string-like 

“transparent” early sculptures and “naive 

cubism” to dynamic expressionistic lan-

guage in the sculptures of the 1930s, late 

monumental pieces and sculptures pro-

duced in the “semi-automatic” technique 

of his own invention.

Lipchitz was always progressing 

toward success and had no failures. Only 

seven years passed between his first par-

ticipation in the Salon d'Automne (1913) 

to his first solo exhibition at the Galerie de 

l'Effort Moderne (1920). In 1922, he joined 

L´Esprit Nouveau, founded by Le Corbus-

ier. Le Corbusier became Lipchitz’s friend 

and subsequently designed a house with 

a workshop for him. During the war, the 

sculptor's works were buried in the court-

yard of the house. In this way, his brother 

Rubin—the only member of Lipchitz’s 

family who followed him to Paris and 

took part in the Resistance, a hero  

and Lipchitz’s manager during his Ameri-

can period—preserved his legacy. 

Lipchitz’s sculptures “Prayer,” “Miracle,” 

“The Wanderer,” “Mother and Child,” 

installed in Israel, serve well enough  

to understand how deeply the sculptor 

was touched by the disastrous destiny  

of European Jews. He repeatedly 

returned to his old subjects, interpreting 

them in new ways in attempts to reevalu-

ate history.   

Irina Mak 

fEast

For Russian artists, brought up on litera-

ture, important was not food, but the eat-

er. Art became dominated by the monas-

tic canon with those who fast being 

portrayed as the righteous, and gluttons 

depicted as sinners. 

If one hopes to find catharsis at an 

exhibition opening, the reception might 

be distracting. Those in attendance for the 

free wine and food could be annoying  

to those craving spiritual nourishment. 

Combining reception with catharsis  

is a major task for great Russian artists.

In 1979, the poet and artist Vladlen 

Gavrilchik described a New Year’s spread:

“Sausages, cheeses, oranges,

Bottles—row after row! 

No, whatever you say—it is gratifying,

 to devour food products.”

He, of course, ate only with his eyes, 

through the window of the Eliseevsky 

shop. Talks about art nurtured Soviet met-

aphysics, the mysticism of the late Soviet 

era and paintings. Soviet kitchen talks cre-

ated a nonconformist echo that resonated 

and spread outward. There was space  

to talk about everything, be it Johannes 

Vermeer or Simone Martini: “Sit down. 

You are here not to eat, aren’t you!”   

In the “Greco” café (Viktor Ivanov’s paint-

ing “Cafe” Greco”) there were no snacks 

to serve with wine, let alone talking. The 

severe men (the Severe Style artists) were 

silent—who can deny that grandma 

Anisya was a good person... (Viktor Popk-

ov's “The Old Woman Anisia Was a Good 

Person”).

I am not sure what happened first, Yuri 

Shabelnikov’s 1997 performance “Lenin 

in You and in Me,” wherein viewers at Dar 

Gallery ate cake made to look like Ilyich 

lying in a coffin, or a news story also from 

the 1990s—a youngish female philanthro-

pist brought a gift to an orphanage to cel-

ebrate a pupil’s birthday—a full-size choc-

olate sculpture depicting the girl in 

question. In the picture you can see the 

orphanage’s facilities manager hastily 

sawing off the sculpture’s forearm with  

a hacksaw.

The flourishing of the domestic food 

market at the turn of the century spread 

food around new capitalist Russia. Art 

came to know a new power—the power 

of the exhibition reception and the spon-

sor. A well-fed viewer was more ready  

to accept new art, and this contributed,  

to a great extent, to the expansion of Post-

modernism. While the “Peredvizhniki” 

(the “Wanderers” art group) rebuked the 

Zemstvo for being gluttonous and criti-

cized clergy for excessive drinking, new 

social artists were concerned with edi-

bles’ tortured flesh and environmentally 

immoral plastic cups. Contemporary vani-

tas style became the result of aesthetic 

rethinking of the both defective and vital 

"still life objects" of the modern era. 

Food not only shapes the body, but 

stays permanently there in its most 

unsightly aggregated state. The body  

is a container for continuous transporta-

tion of food. Judging on the appearance 

of the body, we refuse to admit: we are 

the packaging of our food. 

Anton Uspensky

siMPlE food/CoMPlEx PaintinG

The food featured in paintings for the sev-

enty years following 1917 not only shows 

the formal tasks of artists, but to a large 

extent, speaks to their way of life.

Petrov-Vodkin’s “Herring” of 1918  

is one of the major 20th century Russian 

“food paintings”. In this work only three 

objects reflect the artist’s life, which  

is known from his letters to his mother, 

“Throughout the summer hunger was so 

strong that I felt myself as an animal— 

I could only think about food and became 

wildly voracious. Yes, this is true hunger, 



 mmomasidur moscowmoma mmoma



152  |  обзоры

moreover, now it is getting cold.” These 

lines written November 20, 1918 almost 

coincide with this still life painting. 

Salted fish and bread were common 

subject matter in these food paintings  

of the 1920s, and can be seen, for exam-

ple, in David Shterenberg’s works. Abram 

Efros wrote about Shterenberg, “His 

painting is a narrative about bread—you 

need to stock up on it to have little 

enough to survive, but you have to suffer 

so much to get it.”

In the early 1930s, the GOST's stand-

ards were introduced in the Soviet food 

industry, which in a way became an 

embodiment of the ideal about produc-

tion process held by the Left Front of the 

Arts (LEF) Association’s artists. The way 

products are depicted in “The Book  

of Tasty and Healthy Food” justify Boris 

Groys’s theory that Socialist Realism was 

born out of the avant-garde: packs, boxes, 

and tins arranged on its pages represent 

food reduced to pure geometric forms. 

Sausages and peas are retouched to an 

extent at which they become the “eidos” 

of sausages and peas. They are products, 

which in fact, ordinary Soviet citizens 

could only dream of having. What  

is before our eyes is not food itself, but its 

literary and pictorial description.

The Thaw has reshaped the artists’ 

“consumption bundle”. In 1961, four 

oranges of bright orange color appeared 

on a Vladimir Weisberg’s painting—a sign 

of the times. 

In the 1970s, Russian Conceptualists 

and Socialist Realism artists combined 

“The Book of Tasty and Healthy Food” 

with Andy Warhol’s Pop Art. Monumental 

portraits of canned food appeared. While 

Mikhail Roshal in 1975 painted a Borscht 

can with a subscription “Hi, Andy!”, Oleg 

Zaika created a ration pack which includ-

ed “Condensed Milk,” “Ketchup,” “Lami-

naria Salad,” and “Moscow Soup.” In the 

new era, with its abundance of commodi-

ties characteristic of the post-perestroika 

times, gastronomic still life has lost its 

social meaning and its artistic value has 

also waned. 

Pavel Gerasimenko

aftEr Us PEoPlE GaVE UP

sergey Guskov: Making tattoos on pig’s 

or human skin, you have explored limits 

of the market or artwork. So what are 

your conclusions now?

wim delvoye: Tattoo is a very working 

class medium. People who naturally 

attracted to tattoos are already having  

a dangerous life, like bikers, seamen, sol-

diers, students. They are a little bit more 

aware that life is limited. But at the same 

time tattoo is a something funny. And it’s 

forever, but on what? Not on canvas.  

On something that is not forever and one 

day disappears. Even if there is a tattoo  

of flower, I think of death. I ask people 

what it means, they often give me the 

most uneducated explanations I’ve ever 

heard. Sort of “oh, this is the name of my 

dog.” The people are not necessarily edu-

cated in art, and this is their art form  

in a genetic sense of the word. That’s why 

I like it. This is like a raw diamond. Study-

ing iconography of tattoo, it comes 

straight to you from some person unfil-

tered. Just a simple guy who is not listen-

ing to art critics and just doing this. I want 

to convince people who don’t know about 

art, I want them to like me. If you make 

something and show it in the museum, all 

the art lovers appreciate it. But I’m for 

99% who is not here. They have to work. 

And art is so elitist for home. I tried to 

break it, that’s what I liked about tattoos.

sG: But why pigs?

wd: They are closer to human, more than 

they can admit. We take organs of pigs, 

so you can have a part of a pig inside you. 

But paradoxically in most of the cultures, 

except Chinese, there is a very negative 

connotation of the word “pig.” It’s very 

strong when you say to someone “you 

are a pig.”

sG: A year ago at Skulptur Projekte Mün-

ster, there was a piece of Michael Smith. 

He tried to promote tattoos for people 

who usually don’t have tattoos. He offered 

deep discounts to seniors aged 65 and 

older. What do you think of this strategy?

wd: I would never promote it. When peo-

ple ask me if they can have a tattoo, I usu-

ally question them saying, “Madame, you 

are so beautiful. You will regret. What’s  

if you don’t like it anymore? Do you know 

how much does it cost to take it away and 

how painful it is?” One of the best collec-

tors of my work makes a lot of money with 

the dermatological machine that takes 

away tattoos. I liked tattoos but I don’t like 

the idea that it’s so permanent. It’s better 

to have a henna tattoo which stays for 

three weeks and then it’s gone. Peo-

ple want others to like them and start mak-

ing tattoos exactly the same way they start 

smoking. And also that’s why people start 

buying art. They But I do appreciate artists 

making works with tattoos like Santiago 

Sierra who paid prostitutes and drug 

addicts to make a line tattoo on them.  

It’s not about tattoo but exploitation.

sG: And also you like, to say, criminal aes-

thetics. Prison tattoos, brass knuckles.

Why?

wd: I think, it’s a generation likes this.  

We were the last generation who didn’t 

want to just please, we wanted to resist. 

After us, people gave up or something.  

In you country, you have an artist Oleg 

Kulik. He’s very rough, very tough, and 

very-very violent. He’s from our genera-

tion. And now younger artists are a bit 

confused, they work with Chanel or Louis 

Vuitton. My generation was very critical 

and also very much thinking about what 

could be art, what more could be art.  

Is that art? Now artists make paintings. 

Galleries and collectors are happy, artists 

are happy and rich. I mean, I studied 

painting in school but it was the last time  

I did something with it. I love looking at 

paintings and sometimes I buy them but 

it’s not for me as an artist.

Translated by Tatiana  Ilyina





Слава PTRK, Игорь Поносов и Сабина Чагина

аукЦИОН  
вО благО 
В бальном зале 
ММоМА вечером  
7 ноября прошел 
благотворительный 
аукцион в пользу 
фонда «Дом с мая-
ком». Представлен-
ные 20 работ совре-
менных художников 
помогли собрать 
около 5 млн рублей.

 
Открытые СтудИИ 
9 октября начался 
второй сезон  
открытых студий 
Винзавода.  
На пресс-показе 
выступили основа-
тель Фонда под-
держки современно-
го искусства 
Винзавод Софья 
Троценко и тьютор 
проекта Андрей 
Паршиков.

Александр бланарь, Андрей Малахов и Дима Ребус

Вика Газинская
Марина и Григорий  
Печерские с сыномЭлла Стюарт и юрий Истомин

Ксения Подойницына

Софья Троценко, Андрей Паршиков и художники открытых студий

Елизавета Матвеева и Андрей Андреев

Таня Клят
 
Наталья Гудович
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Дарья Пархоменко



Анна Ивченко и Инга берман

вегаНСкая 
CloaCa  
8 ноября в Галерее 
Гари Татинцяна 
состоялось открытие 
выставки бельгий-
ского художника 
Вима Дельвуа. 
Хитом экспозиции 
стала вегетариан-
ская Cloaca, создан-
ная специально для 
Москвы. Интервью  
с художником  
на стр. 112.

 
втОрЖеНИе  
аНтуфьева
8 ноября ММоМА  
и Artwin Gallery 
открыли выставку 
Евгения Антуфьева 
«Когда искусство 
становится частью 
ландшафта» в музее 
«Творческая мастер-
ская С.Т. Коненко-
ва». Афтепати про-
шло в компании 
больших надувных 
динозавров.

Марина Добровинская и гость вечера Гари Татинцян и Вим Дельвуа

Анна и Павел Курьяновы Лев Евзович и Ирина Азарова Вим Дельвуа

Кирилл Толмацкий

Евгений Антуфьев

Алексей Новоселов,  
Мариана Губер-Гогова и Евгений Антуфьев

Ханс Де Виссер с женой Марина СитнинаСветлана Марич



Даниэль и Флоранс Герлен

Маргарита Пушкина,  
Анастасия Карнеева  
и Татьяна Меденникова

Марина Костина, Андрей Ерофеев и гость вечера Владимир Познер

Константин Эрнст и бернар Пикассо Екатерина Григорьева, Шалва и Нино бреус

Марианна Сардарова и Катрин борисов

Мэри Кей и Джон Хантсман Алла Вербер Иракли Кенджия Ирада зейналова

Сергей Перов и Василий церетели

шеМякИН  
в МОСкве
20 ноября в ММоМА 
открылась первая  
в России большая 
ретроспектива 
Михаила Шемякина, 
приуроченная к его 
75-летию. На откры-
тии были все 
поклонники от мала 
до велика: послы, 
искусствоведы, кол-
лекционеры и про-
сто любители.

Муза ПИкаССО
19 ноября в ГМИИ 
им. А.С. Пушкина 
открылась выставка 
«Пикассо и Хохло-
ва», посвященная 
отношениям худож-
ника и русской бале-
рины, его первой 
жены. Выставку 
можно посмотреть 
до 3 февраля.



Роман Фроке

Дарья Моргачева, Роман Фроке и Полина Аскери

Николай Палажченко Ирина Вольская

Лидия Александрова Татьяна Геворкян

МагНетИчеСкая 
ЖИвОПИСь
21 ноября в Askeri 
gallery на Поварской 
открылась выставка 
графических работ 
французского 
художника-абстрак-
циониста Романа 
Фроке «Природа 
магнетизма».  

Екатерина Кибовская и Манана Попова Тина Канделаки с дочерью

Надежда Степанова Миранда Мирианашвили и Леонид огарев Андрей бартеневГарри Корен

Владимир Раевский

вОзвращеНИе 
лИПшИЦа
26 ноября в ММоМА 
на Петровке, 25  
в рамках празднова-
ния 70-летия образо-
вания государства 
Израиль открылась 
выставка скульптора 
Жака Липшица. 
Со всего мира при-
везли более ста 
работ. о судьбе 
художника читайте 
на стр. 22.
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гОрОСкОП-2019
Гастрономические пожелания на следующий год  
от художника Ивана Горшкова: будет весело и страшно. 

Сырые цельные продукты – 
источник силы драконов, 
а в наступающем году 
и вашей.

Надоели недоброжелатели? 
Кормите их – это раздража-
ет и усыпляет бдительность.

опасность, ретроградный 
Меркурий в вашем знаке: 
в новом году вас хотят  
отравить!

кОзерОг
22 ДЕКАбРЯ – 19 ЯНВАРЯ

вОдОлей
20 ЯНВАРЯ – 18 ФЕВРАЛЯ

рыбы
19 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА

ОвеН
21 МАРТА – 19 АПРЕЛЯ

телеЦ
20 АПРЕЛЯ – 20 МАЯ

блИзНеЦы
21 МАЯ – 21 ИюНЯ

Полезный подарок – фер-
мерская курица, нафарши-
рованная гречкой и яйцом. 
Не забудьте загадать жела-
ние перед употреблением. 
Сбудется.

Хоть вы и не дикий зверь, 
будьте настойчивы в битве  
с собственным эгоизмом, 
делитесь едой.

2019-й – самое время пробо-
вать что-то новое, например 
морскую капусту, приготов-
ленную орангутаном.



Не кладите все яйца в одну 
корзину, они несомненно 
разобьются, и вы останетесь 
без завтрака.

Именно вам выпала честь 
ввести моду на новый зоЖ: 
фейхоа и рыбий жир – луч-
шая еда для тела и мозга.

Гранат – символ плодоро-
дия. Вывод делайте сами. 
Если у вас другие планы – 
угостите соседа справа.

рак
22 ИюНЯ – 22 ИюЛЯ

лев
23 ИюЛЯ – 22 АВГУСТА

дева
23 АВГУСТА – 22 СЕНТЯбРЯ

веСы
23 СЕНТЯбРЯ – 22 оКТЯбРЯ

СкОрПИОН
23 оКТЯбРЯ – 21 НоЯбРЯ

СтрелеЦ
22 НоЯбРЯ – 21 ДЕКАбРЯ

Соблазны от лукавого. Если 
на вашем пути встретились 
сосиски, помните, они могут 
быть не ваши. 

Красная смородина – пре-
красная ягода для профи-
лактики инфаркта. берегите 
сердце, 2019-й будет щедр 
на впечатления.

Если вы запутались, ешьте 
розовую еду. она не подве-
дет и не клюнет. 



Новый бутик
Петровский Пассаж

Ноябрь, 2018
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