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дорогие друзья!

Подводя итоги уходящего года, мы вспоминаем о 
хорошем, радуемся успехам, строим планы на буду-
щее. 2016 год стал ярким, насыщенным, интересным, 
возможно, переломным, но оттого еще более ценным 
для каждого из нас. Считается, что високосные года 
изобилуют событиями, в том числе и неприятными. 
Часто приходится слышать: «Скорее бы этот год 
закончился». Но есть и другое мнение, что именно в 
високосный год происходит что-то важное, необхо-
димое, значительное. 

С гордостью могу сказать, что для меня и для 
редакции журнала «Диалог искусств» актуальным 
стало именно второе. 

В начале 2016 года мы с Василием Церетели заду-
мали провести полное обновление музейного издания, 
добавив новые темы, усилив международный кон-
текст. Мы ставили себе задачу стать принципиально 
новым для российского арт-рынка изданием, сохра-
нив при этом многое из того, что было заложено глав-
ным редактором Адой Дмитриевной Сафаровой.

Номер, который вы держите в руках, – итог того, 
как нам удалось измениться за год. У него три вари-
анта обложки с разными героями, чьи достижения 
нас вдохновляют. Это Ольга Свиблова, основатель 
и директор Мультимедиа Арт Музея, Москва, успеш-
ной и динамично развивающейся институции, отме-
чающей в этом году 20-летие. Это молодые, но уже 
состоявшиеся художники Устина Яковлева и Евге-
ний Гранильщиков. Почему именно они? Ищите 
ответ на страницах журнала. 

Интервью с коллекционером Игорем Цукановым, 
размышления мецената Дмитрия Волкова о science 
art, обзоры арт-рынка, рецензии на важные  выстав-
ки – в этом номере журнала мы попытались охватить 
широкий диапазон тем и сюжетов. 

Отдельно хочу поблагодарить компании BMW, 
Jaeger- LeCoultre, Carrera y Carrera, «Газпромбанк – 
Управление активами», Urban Group, Dornbratch, 
дизайн-бюро ID Project, аукционные дома Phillips  
и Christie's , ЦСИ «Винзавод», Электротеатр «Ста-
ниславский», универмаг «Цветной» за поддержку и 
доверие, а также поприветствовать наших новых 
партнеров –  Дом Высокого ювелирного искусства 
Van Cleef & Aprels. 

С наступающим Новым годом!
И приятного чтения.

Евгения Попова

От 
рЕдактОра
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ДЕНИС БЕЛЬКЕвИЧ. Наибольшее впечатление произвела ярмарка Istanbul Contemporary. После 
всех событий, случившихся в Турции, ее проведение было под вопросом. Но организаторам 
удалось собрать ведущих коллекционеров и арт-деятелей благодаря исключительной «парал-
лельной» программе – выставкам, дискуссионным панелям, павильону частных коллекций. Это 
редкий случай, когда усилиями талантливого менеджмента спасен проект целиком.

ПАвЕЛ гЕРАСИМЕНКО.
Самым впечатляющим 
событием стала выставка 
непрофессионального 
художника Виктора Кучин-
ского в  петербургской гале-
рее «Люда». Впервые были 
выставлены работы, создан-
ные им за последние пятьде-
сят лет. Наивный сюрреа-
лизм, цитирующий и 
перетолковывающий образы 

Дали, Дельво, Де Кирико, оказался эстетически репрес-
сированным течением как «справа», со стороны Союза 
художников, так и «слева», в нонконформистской среде. 
Это совершенно неизвестное искусство сегодня стало 
открытием.

54
ст

р.

вАЛЕРИЙ КАЦуБА. Незабываемыми стали два события. Первое  – 
балет «Дон Кихот» в исполнении Compania Nacional de Danza 
(Мадрид), который мне повезло увидеть в Эскориале. Из театра, 
в котором проходил спектакль, открывается вид на испанскую 

столицу, на горы Сьер-
ра-де-Гвадаррама и 
дальше на Кастилия- 
ла-Манч: идеальный 
фон для постановки.  
Второе – выставка 
«Грузинский авангард: 1900–1930-е» в ГМИИ. 
Недавно прочитал книгу о Нико Пиросмани, был 
поражен, что от его картин отказывались, что он ими 
расплачивался за кров и еду, оформляя духаны в 
Тифлисе. И вот увидел его небольшую, но очень кра-
сивую выставку,  проняло до слез.

150
ст

р.

138
ст

р.

                        о наиболее важных культурных  
событиях уходящего года

аВтОры нОМЕра
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гЕОРгИЙ ПуЗЕНКОв. Счастлив, что увидел 
посвященную Босху «выставку столетия» в 
двух местах – в Музее Северного Брабанта 
(Хертогенбос) и музее Прадо (Мадрид). Пере-
жил чувство восторга от прикосновения к 
совершенству.

СЕРгЕЙ ХАЧАТуРОв. Самое сильное впечатление – «Босх. Выставка столетия» в музее Прадо в 
Мадриде. Это одно из исторических событий. Впервые почти исчерпывающе показали наследие 

художника, а также выстроили грандиозный культур-
ный контекст. Оказалось, что Босх – художник не про-
сто современный, но «будетлянин», и сегодня он футу-
рист. Его метод и миры, им создаваемые, радикально 
ставят проблемы о том, что такое, например, пост-Ин-
тернет, постсовременность и техногенная цивилизация.

МАРгО ТРуШИНА. Главным событием стала моя персональная выстав-
ка «Когда Воздух Становится Дыханием» в галерее Osnova: инстал-
ляции из неона и фотографии, часть работ привезли из студии в Лон-
доне и впервые показали в Москве. Другое запомнившиеся 
мероприяти – фестиваль 
Burning Man в пустыне штата 
Невада, он явно что-то меняет 
в мироустройстве. Еще одно 
событие, впечатлившее 

меня,  – выставка и встреча с немецким худож-
ником Ансельмом Кифером. Автор масштаб-
ных инсталляций из «суровых» материалов – 
невероятно живой, энергичный человек, 
который в 71 год искренне любит жить и экс-
периментировать.144

ст
р.

48
ст

р.

34
ст

р.
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гоголевСкий Бул., 10/2

ПАРАЛЛЕЛЬ ДВУХ ЛЕГЕНД. 
НИКО ПИРОСМАНИ 
И СОСЛАНБЕК ЕДЗИЕВ

выставка – диалог произведений 
двух художников, не получивших 
профессионального образования и 

живших в одно время. Тем не менее искус-
ство каждого из них обнаруживает сходные 
черты, созвучность по мысли и выразитель-
ности художественных средств. Творчество 
Нико Пиросмани оказало влияние на 
художников русского авангарда 1910-х, 
Сосланбек едзиев по праву считается 
одним из создателей осетинской культуры, 
предтечей современной национальной шко-
лы скульптуры во всех ее формах: мемори-
альной, станковой, монументальной, деко-
ративной. При поддержке фонда «Мир 
кавказа» и Североосетинского художе-
ственного музея им. М.С. Туганова.
До 15 января

ТверСкой Бул., 9

МАРИЯ САФРОНОВА. 
ОБЩЕЕ ЧАСТНОЕ

Московский музей современного искусства и галерея «Триумф» представляют пер-
сональную выставку Марии Сафроновой «общее частное», в которую вошли 
картины и инсталляции из трех серий, выполненных за последние пять лет. выстав-

ка «общее частное» демонстрирует процесс социализации человека, его самоопределения и 
адаптации к условиям современного общества, используя разный тематический ландшафт: 
будь то типичная школа, психиатрическая больница или среднестатистический офис.

Серия «распорядок дня» (ММоМА, 2013) показывает, как каждый человек, заключенный 
в узкие рамки своей социальной роли, в данном случае в стены сумасшедшего дома, суще-
ствует в закрытом сообществе, где все действует по установленному регламенту. в серии 
«игра общего вида» (галерея «Триумф», 2015) мы видим, как социальные институты (ясли, 
детские сады, школы) через игры и режим готовят детей к интеграции в матрицу взрослой 
жизни – к законопослушанию. герои картин новой серии «офис» – адаптированные к систе-
ме «белые воротнички», части громоздкой структуры большой корпорации, чья жизнь под-
чинена строгому рабочему графику и наполнена однотипными событиями и действиями, 
имитирующими активность работника.

каждую живописную серию выставки в ММоМА сопровождает макет учреждения, став-
шего объектом внимания художницы. Это рукотворные, детально проработанные замкнутые 
пространства, опустевшие и обезличенные. Психиатрическая клиника из проекта «распо-
рядок дня» – лабиринт из кафельных полов и стен, покрытых масляной краской. Стандар-
тизированные объекты детского сада в макете «игры общего вида» потрясают и гипноти-
зируют своей бесконечной чередой. Неожиданно лиричный офис из одноименной серии 
лишь внешне представляет собой строгую сетку, на поверку же оказывается аквариумом, 
водным пространством, по которому неспешно перемещается золотая рыбка, красивая, но 

ВыСТАВКИ ММОМА безмолвная и лишенная воли. Эти без-
молвие и пустота пронизывают каждую 
часть триптиха, наполненную прозрачным 
воздухом. выполненные в светлых и зача-
стую жизнерадостных тонах картины 
Марии Сафроновой не вызывают гнетуще-
го чувства обреченности, не навязывают 
зрителю определенного восприятия, а лишь 
обращают его внимание на то, как все 
устроено. Здесь нет главных и второстепен-
ных персонажей, все действующие лица 
одинаковы, все одеты в типичную одежду: 
школьную форму, больничную пижаму или 
офисный костюм. Это своего рода стати-
сты, помещенные в совокупный, обобщен-
ный интерьер. Замысел выставки в ММо-
МА: показать «среднее арифметическое» 
между общим для современного общества 
и частным для каждого человека.

Проект организован совместно с галере-
ей «Триумф» в рамках программы по под-
держке современного искусства «Молодые 
львы», а также в рамках программы под-
держки современного искусства ММоМА.
До 8 января
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гоголевСкий Бул., 10/2 

ХРИСТОС БОКОРОС. 
ЧИСТыЕ ОСНОВы

ерМолАевСкий Пер., 17

ВАЛЕРИЙ АЙЗЕНБЕРГ. 
МИГ-РАЦИО

в рамках перекрестного года россии 
и греции ММоМА совместно с 
Музеем Бенаки (Афины) представ-

ляют выставку греческого художника Хри-
стоса Бокороса. Живопись Бокороса –  
своего рода упражнение в самопознании. 
выставка представит серию работ, в кото-
рых художник ищет ответ на вопросы о 
соотнесенности материального и духовно-
го, о том, как человеку встать в полный 
рост, избавившись от всего лишнего. Хол-
стам художник предпочитает доски, снятые 
с горных мостов. их форма подчеркивает, 
насколько узка тропа человеческой жизни, 
а ветхость напоминает о множестве ног, 
прошедших по ним за долгие годы.  
До 21 января

выставка представит работы валерия 
Айзенберга, созданные за последние 
сорок лет, выстроив их не в свой-

ственном ретроспекции хронологическом 
порядке линии жизни автора, а группируя 
особым инсталляционным образом. Связан-
ные одним сюжетом работы из разных пери-
одов творчества замыкаются сами на себе, одномоментно представая перед зрителем общей 
формой. Синопсисы, подготовленные художником ко всем группам объектов, служат клю-
чом к пониманию инсталляций и раскрывают стремление и любовь автора к наблюдению, 
отстраненности и аналитическому дистанцированию. 

куратор выставки леонид Бажанов рассказал «Диалогу искусств»: «“Миг-рацио” – ретро-
спективный проект в не совсем обычном формате. Это скорее выставка-биография. Будучи 
связанной с именем одного художника валерия Айзенберга, она характеризует такое распро-
страненное явление в современном искусстве, как перемещение из одной тенденции в другую, 
из пространства одной парадигмы, социокультурной локации – в другую и т.д. Название 
выставки – контаминация двух слов “рацио” и “миграция”, определяющая характер экспози-
ции. На ней отражена и миграция художника в пространстве стратегий, тенденций, концепций 
и миграция человека в жизненном пространстве. Айзенберг живет на три страны, в трех 
культурных традициях – россии, израиля, Америки. он эксплуатирует художественные стра-
тегии от экспрессионистской, почти академической графики до перформативных практик и 
использования новых технологий видеоарта. Думаю, такое разнообразие будет интересно 
зрителям. валерий Айзенберг работает и как одиночка, выходя за рамки определенных тен-
денций, и в то же время эксплуатирует стратегии коллективного творчества. он основатель 
программы ESCAPE, которая представляла россию на 51-й венецианской биеннале. Это 
тоже характеризует современное искусство – попытки найти оптимальные стратегии и 
тактики реализации творческих амбиций, своего художественного дарования». 
С 23 января до 5 марта

ПеТровкА, 25 

НАИВНО И...

Серия работ «WTFiGo, или Шкаф» 
представляет бытовые зарисовки, 
свойственные классическому искус-

ству, переведенные в формат видеоарта. они 
раскрывают тему повседневности, бытовой 
среды. Шкаф здесь предъявлен в разных ипо-
стасях: как неотъемлемая часть быта, функ-
циональный атрибут и, с одной стороны, 
символ общности, коллективной памяти,  
с другой – идентичности каждого; как вну-
треннее пространство построения своего 
мира или безопасное место, куда могут спря-
таться дети; как элемент декора. 
До 15 января

гоголевСкий Бул., 10

МАРИЯ СОКОЛ. WTFIGO в рамках Московского международ-
ного фестиваля наивного искус-
ства «Фестнаив» ММоМА откроет 

масштабную выставку «Наивно и…». Зри-
тели погрузятся в единое пространство про-
изведений наивных и профессиональных 
художников, использовавших приемы при-
митива и народного творчества. 

Проект делится на две части: «Простецы 
VS. Мудрецы» и «Сотворение мира». Среди 
участников первой части «классики»  
наивного искусства XiX–XX веков (А. рус-
со, Н. Пиросмани, П. леонов и др.); наибо-
лее яркие представители русского авангар-
да начала XX века (к. Малевич, Д. Бурлюк, 
М. ларионов, Н. гончарова, р. Фальк и др.); 
концептуалистов (и. кабаков, С. Ануфри-
ев и др.); советских и российских примити-
вистов (Н. конышева, и. Затуловская, 
в.  любаров, к. Звездочетов и др.). «Сотво-
рение мира» объединит 300 работ худож-
ников-наивов XXi века из россии, Армении, 
Белоруссии, германии, латвии, италии, 
колумбии, Франции и Хорватии, прошед-
ших отбор жюри фестиваля. 
Со 2 февраля до 1 мая 
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ТреТьяковСкАя гАлерея 

СОЗВЕЗДИЕ АПшЕРОНА. 
АЗЕРБАЙДжАНСКИЕ 
ХУДОжНИКИ 1960–1980-Х 
ГОДОВ

во второй половине ХХ века в собра-
ние гТг поступали лучшие образцы 
произведений живописи, графики, 

скульптуры из союзных республик. Сегод-
ня это единственная в россии репрезента-
тивная панорама уникального культурного 
феномена – изобразительного искусства национальных школ. На выставке представлены 
лучшие произведения азербайджанских мастеров: полотна из коллекции гТг, написанные 
художниками, которых условно можно назвать официальными, и произведения живописцев, 
в советское время лишенных возможности широко выставлять работы, из азербайджанских 
музейных и частных собраний. выставка демонстрирует самобытность азербайджанской 
школы, свидетельствует о значимости азербайджанского искусства.
До 26 февраля 

гМии иМ. А.С. ПуШкиНА 

ГОЛОСА ВООБРАжАЕМОГО 
МУЗЕЯ АНДРЕ МАЛЬРО

выставка «воображаемый музей» 
Андре Мальро – своего рода эври-
стическая модель, в рамках которой 

переосмысливается назначение искусства, 
природа творческого акта и понимание фак-
торов, определяющих жизнь искусства в 
веках. Трансформации, маркирующие 
собой чередование отдельных этапов раз-
вития, и модификации устойчивых архети-
пических признаков Мальро назвал мета-
морфозами. именно принцип метаморфоз 
положен в основу выставки. в одном про-
странстве показаны произведения мировой 
культуры, представляющие разные эпохи и 
регионы из собраний гМии им. А.С. Пуш-
кина, государственного Эрмитажа, госу-
дарственной Третьяковской галереи, лувра, 
музея Прадо, музея д’орсе.
До 12 февраля

 гМии иМ. А.С. ПуШкиНА

 ИРИНА НАХОВА. ВЗГЛЯД

Представительница московского концеп-
туализма ирина Нахова покажет в рам-
ках спецпроекта семь видеоинсталля-

ций, основой для которых стали произведения 
из постоянной экспозиции гМии им. А.С. Пуш-
кина. Среди них живописные полотна рембранд-
та, ван Дейка, Шардена и других мастеров. 
выбор работ обусловлен разнообразием стилей, 
техник исполнения, времени написания произ-
ведения, возможностью расположения видео в 
разных залах, а также вариациями жанров, 
таких как портрет, натюрморт и картина на 
религиозный сюжет. выставку можно считать 
своеобразным социологическим исследованием, 
она позволяет понять, как люди смотрят на 
живопись, на чем акцентируют внимание. 
До 5 февраля

ТреТьяковСкАя гАлерея

Л.С. БАКСТ  
И СЕМЬЯ ТРЕТЬЯКОВыХ 

историко-архивная выставка расскажет 
зрителям об отношениях дочери основа-
теля Третьяковской галереи любови гри-

ценко (1870–1928) и знаменитого художника льва 
Бакста (1866–1924), а также о том, как перепле-
лись их судьбы с историей формирования коллек-
ции галереи. в экспозиции архивные документы, 
фотографии, личные вещи выступают своеобраз-
ными «свидетелями» романа. 
До 29 января

МуЗей ЭрАрТА

РЕТРОСПЕКТИВА 
БРЕНД-РЕАЛИЗМА

ключевой темой персональной 
выставки лидера группы «ленин-
град» Сергея Шнурова с рабочим 

названием «ретроспектива бренд-реализма» 
станут отношения между человеком и 
вещью. в ироничной форме он сравнил 
выбор бренда с самоидентификацией. 
«Ты  – это то, что ты ешь, что ты носишь и 
на какой машине ездишь. именно бренд 
определяет настоящее человеческое 
лицо»,  – заявляет Сергей Шнуров. 
С 3 февраля до 9 апреля

арт-процесс



гоСуДАрСТвеННый ЭрМиТАЖ

СюРРЕАЛИЗМ В КАТАЛО-
НИИ. ХУДОжНИКИ АМПУР-
ДАНА И САЛЬВАДОР ДАЛИ

выставка охватывает период от кон-
ца XiX до конца XX века. впервые 
российские зрители имеют возмож-

ность познакомиться с произведениями 
испанских сюрреалистов, увидеть и понять 
генезис одного из самых интригующих и 
привлекательных художественных явлений 
XX столетия.
До 5 февраля

гоСуДАрСТвеННый ЭрМиТАЖ

ДжОВАННИ БОЛЬДИНИ. 
ХУДОжНИК Belle ÈpOque 

Первый большой показ в россии 
работ прославленного итальянского 
портретиста Джованни Больдини 

(1842–1931), создавшего галерею блестящих 
образов звезд парижской светской и интел-
лектуально жизни «прекрасной эпохи». 
в  основу ретроспективы легла коллекция 
Музея Джованни Больдини в Ферраре, круп-
нейшего публичного собрания живописца. 
До 10 марта

гЭС-2 

«ГЕОМЕТРИЯ 
НАСТОЯЩЕГО» 

ради этого проекта в феврале на 
неделю приостановится реконс-
тукция бывшей гЭС-2, на месте 

которой в 2019 году появится культур-
ный центр, создаваемый фондом 
V-A-C. «геометрия настоящего» вклю-
чает серию инсталляций и музыкаль-
ных перформансов, а также междисци-
плинарную программу лекций 
и воркшопов, посвященных саунд-арту. 
По словам куратора проекта, музыканта Марка Фэлла, наиболее интересное в этом простран-
стве – «особая темпоральность, поскольку оно как бы зависло между деконструкцией и рекон-
струкцией». гости  фестиваля смогут увидеть изнутри грандиозную промышленную построй-
ку начала ХХ века: сейчас там демонтировано оборудование, за исключением 
дореволюционных конструкций в подвалах, которые решено оставить на память о первона-
чальном назначении гЭС-2. реконструкцией занимается бюро Renzo piano Building Workshop. 
Архитекторы обещают максимально сохранить облик бывшей электростанции, при этом 
оснастив здание по последнему слову техники, включая экологические системы обогрева и 
кондиционирования воздуха. «геометрия настоящего» свяжет прошлое и будущее этого места. 
организаторы обещают «отражение богатой истории электронной музыки и экспериментов 
со звуком в россии». и  тут действительно есть что вспомнить: скажем, изобретение термен-
вокса львом Терменом в 1920 году или «Симфонию гудков»Арсения Аврамова, исполненную 
в 1923 году. Проект откроется 22 февраля совместным концертом американского компози-
тора, гитариста, участника группы Sunn o))) Стивена о’Мэлли и московского музыканта 
Алексея Тегина. выступления «пионеров звука» будут проходить 23, 24 и 25 февраля. Среди 
наиболее примечательных событий – концерт ли «Скрэтч» Перри и сеты легенды детройт-тех-
но Энтони Шакира, британского продюсера Эдриэна Шервуда и финского музыканта рипат-
ти. Чарльз кертис, кэрол робинсон и Бруно Мартинес представят российскую премьеру 
музыкальной трилогии Naldjorlak известного французского композитора Элиан радиг. всего 
в проекте примут участие более сорока музыкантов и художников.

МуЗей ЭрАрТА 

НАЗАД В ЛЕНИНГРАД

выставка петербургского худож-
ника Андрея Семенова подго-
товлена совместно с фондом 

«Свободные художники». Автор при-
глашает зрителя в город его памяти, 
зовет погрузиться в атмосферу остано-
вившегося позднесоветского времени. 
Андрей Семенов использует в работе 
приемы экспрессивного и наивного 
искусства.
До 16 января
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  коллекционер  

точечный  
выбор

Экспозиция выставки  
«Пост-Поп: встреча востока 

и Запада» (Post Pop: East 
meets West). галерея Saatchi,  

2014–2015. лондон

Эрик Булатов. Черный 
тоннель. 1964. Холст, масло

Это интервью ждало своего часа год. в прошлом ноябре, когда мы с васи-
лием Церетели приступили к перезапуску «Диалога искусств», для 
обложки обновленного журнала выбрали работу Айдан Салаховой. Тог-

да ее выставка открылась в лондонской галерее Saatchi 
при поддержке Tsukanov Family Foundation. однако 
организовать большое интервью с основателем фонда 
коллекционером игорем Цукановым в тот момент не 
удалось из-за его плотного графика работы. и вот 
новый повод: возглавляемый игорем Цукановым фонд 
передал в дар Центру Помпиду несколько значительных 
работ советских «неофициальных» художников. До 27 
марта их можно увидеть на выставке «Kollektsia!  
Современное искусство в СССр и россии 1950–2000 
годов: уникальный дар музею». российским куратором 
проекта выступила ольга Свиблова. 

С игорем Цукановым мы встретились в лондоне во 
время ярмарки Frieze и поговорили о его коллекции 
современного искусства, фонде и программах, которые 
он поддерживает.  

евгения ПоПова. игорь, позвольте поблагодарить вас за то, 
что нашли время для  беседы. Скажу откровенно, поми-
мо профессиональных причин, мною двигал и личный 
интерес. у нас много общего: увлечение коллекциони-
рованием, создание семейного фонда, поддержка худож-
ников и арт-событий, многое другое. 
игорь цуканов. Согласен. всегда приятно разговаривать с 
единомышленниками. Слежу за вашими перемещениями 
и рад, что вы так активно интересуетесь современным 
искусством. вы, кстати, читали недавно вышедшую кни-
гу венесуэльского  коллекционера Тики Атенсио «Мож-
но, хорошо бы, нужно иметь: внутри мира коллекционе-
ров»?  Тики провела любопытное исследование, опросив 
крупных мировых собирателей искусства, как они при-
шли к своему увлечению. Получилось весьма познава-
тельно.

е.П. Спасибо за рекомендацию, обязательно прочитаю. 
Наслышана об этой книге, автор вас там тоже упоминает 
и цитирует: «Поначалу игорь был импульсивным кол-
лекционером…». Подверждение этим словам я нашла на 
сайте вашей коллекции в разделе «Художники». Там сре-
ди четко выстроенных линий абстракционизма, экспрес-

сионизма, концептуализма, примитивизма есть и работы звезд «нуле-
вых» – Марка куинна, Дэмиена Херста. Почему вы выбрали именно 
этих художников? Было ли это тем самым импульсом, о котором 
пишет Тики? 
и.ц. Моя основная коллекция четко обозначена временными грани-
цами, и в нее входят работы художников, наилучшим образом пред-
ставляющие интересующий меня период. когда мы говорим о 
«новейшем периоде», о художниках «нулевых» годов и позднее, то 
это скорее оппортунистическое коллекционирование, отдельное от 
основного собрания. я еще не сформировал стратегию ее построе-
ния: пока приобретенные мной работы василия Слонова, Алексея 
каллимы, рината волигамси, Анатолия осмоловского, Марка куи-
нна, Дэмиена Херста и других художников – материал для размыш-
лений, из которого в будущем я начну что-то составлять. 

е.П. в одном интервью вы сказали, что смотрите на западных худож-
ников, чтобы построить нужный контекст.
и.ц. Абсолютно верно. Моя основная коллекция сфокусирована на 
определенном периоде и конкретных художниках. Но если говорить 
о дальнейшем развитии, то, на мой взгляд, начиная с девяностых 
годов российское искусство интегрировалось в мировой контекст, 
и мне хотелось бы найти одну-две понятные, хорошо артикулиро-

 Коллекционер и меценат ИГОРЬ ЦУКАНОВ  
  рассказал ЕВГЕНИИ ПОПОВОЙ о том,  
как развивает свою коллекцию искусства и какие проекты поддерживает,  
   чтобы измениить на Западе отношение к российской культуре. 
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ванные темы, вокруг которых развивать коллек-
цию. 

е.П. и какие в этом плане темы вам наиболее близ-
ки? 
и.ц. вы упомянули Марка куинна, это мой хороший 
друг, мы часто общаемся, обсуждаем мировые события. у Марка 
есть серия работ «Без названия», где он исследует тему взрывов. 
Последние шесть-семь лет мы живем в ситуации сдвигов, которые 
обществом пока еще не до конца осмыслены. Такие сдвиги приводят 
к волнениям, актам вандализма: вспомнить хотя бы недавние поджо-
ги машин в великобритании, взрывы в греции, войну на украине. 
в  какой бы стране и по каким бы причинам ни происходило подобное, 
результат всегда один. Это чудовищные  действия, направленные 
против общества. Серия куинна – на грани политического искусства, 
который, безусловно, имеет международный язык. Марк рассказывал 
мне, что все началось с обычных газетных заголовков и фотохрони-
ки. его настолько поразило увиденное и задело за живое, что он 
решил осмыслить свои переживания через искусство. Несмотря на 
то что работы из этой его серии связаны с событиями в разных стра-
нах, они образуют единый контекст. Мне эта тема кажется очень 
важной, однако я еще обдумываю, возможно ли вокруг нее построить 

коллекцию. 
Также я хочу сделать коллекцию британско-российских художни-
ков, так как живу в лондоне и часто бываю в Москве. реже смотрю 
в сторону французских художников. 

е.П. Жаль, что недооцениваете французских художников. есть такой 
стрит-арт-художник Jr: он как раз  исследует темы, которые вы 
сейчас обозначили.
и.ц. вы  обладаете более детальной информацией. На самом деле целе-
направленно пока я не изучал этот вопрос.  Построение новой линии 
требует времени, ведь нужно сформировать основную идею, пропи-
сать концепцию и определить дальнейшие шаги. Честно говоря, в 
начале каждого года я думаю, что займусь этим в следующем году. 
Пока я делюсь с вами скорее идеями и мыслями о будущих направ-
лениях коллекционирования. 

Мне хотелось бы 
       развивать    
свою
      коллекцию    
          вокруг  
   одной-двух  
      понятных, 
  хорошо 
артикулированных 
 тем
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е.П. Хорошо, тогда давайте вернемся к 
вашей основной коллекции. я правильно 
понимаю, что ваше собрание русского 
искусства шестидесятых годов уже сфор-
мировано? вы упоминали ранее, что у вас 
более трехсот работ.
и.ц. Создать коллекцию, которая  полностью 
охватывает тот или иной период, нереали-
стично. На сегодняшний день я собрал все, 
что было возможно. ее ценность можно 
усилить за счет исключительных вещей. 
Поясню свои слова на примере Михаила 
рогинского, работ которого нет  в моей 
коллекции. и вот почему. я знаю, что луч-
шее его собрание находится в Художе-
ственном музее Зиммерли в Нью-Джерси, 
а то, что предлагает рынок, на профессио-
нальном сленге звучит как «проходные 
работы», то есть они не исключительные, не masterpieces. Потому я 
даже не приступаю к поиску и покупке его произведений. То же 
самое относится и к другими художникам.

говоря о шестидесятых, я понимаю, что обладаю лучшей коллек-
цией того времени, но мне также нужны произведения семидеся-
тых-восьмидесятых годов. я знаком с коллекционерами, у которых 
есть прекрасные собрания этих периодов, и если их объединить с 
тем, что есть у меня, получится завершенная история. Не хочу пока 
называть имена, но, думаю, рано или поздно это сделаю.

е.П. Что дальше будет происходить с этим собранием? коллекция 
пополнит фонд какого-нибудь музея или вы планируете учредить 
частную институцию? 
и.ц. речь идет о создании собрания примерно из шестисот работ 
музейного уровня. идея такого собрания мне кажется правильной, 
и я еще раз убедился, насколько это важно, на открытии выставки 
«коллекция!» в Центре Помпиду.

е.П. какие работы вы передали в дар Центру Помпиду? 
и.ц. я подарил  две работы Бориса орлова и две масштабные скуль-
птуры леонида Сокова, знаковый «Будущий американский флаг»  
виталия комара и Александра Меламида, а также несколько картин  

пока не слишком известного, но важного для коллекции Сергея 
волкова. Также я поспособствовал передаче в дар инсталляции 
комара и Меламида от своего приятеля, американского арт-дилера 
рона Фельдмана. он работал с художниками в то время, когда толь-
ко переехал в Нью-йорк, и у него остались какие-то вещи того 
периода. 

е.П. Думаю, что собрание, переданное в Центр Помпиду, будет раз-
виваться и дополняться благодаря инициативам таких людей, как 
ольга львовна Свиблова, меценатов, коллекционеров, арт-дилеров, 
художников, и привлечет еще большее внимание людей, неравно-
душных к русскому искусству. 
и.ц. все верно. Положено хорошее начало, благодаря чему стало  
возможным сделать русское искусство более узнаваемым за преде-
лами страны. если вернуться к моей коллекции, то я хотел бы еще 
раз подчеркнуть, что она сформирована: если я ее дополняю, то 
делаю это точечно. Представьте, у вас есть десять знаковых работ 
художника, и на рынке вдруг появляется одиннадцатая. вы как кол-
лекционер как бы поступили? 

е.П. Хороший вопрос. я бы прежде всего проанализировала, в чем ее 
уникальность и почему она нужна в коллекцию. 

и.ц. вот видите! у вас та же логика, что и у 
меня. расскажу случай. у меня главная в 
мире коллекция олега Целкова. и вдруг я 
узнаю, что на ноябрьских торгах Christie's  
будет уникальная работа, последняя, на 
которой олег Николаевич совмещает четы-
ре определенных цвета. Дело в том, что с 
1982 года Целков работает с одним, двумя, 
тремя, но не четырьмя цветами одновремен-

  Моя основная коллекция  
 сформирована, и если я ее   
                           дополняю, то делаю  
    это точечно 

арт-процесс



но. и  для того чтобы показать, как меняется его стиль, мне просто 
необходима эта работа. конечно же, я ее купил. Не могу сказать, 
что активно слежу за вторичным рынком, но знаю, когда из частных 
коллекций появляются произведения, которые мне интересны. 

е.П. А когда работа не появляется на рынке, но вы понимаете, что она 
вам необходима, можете ли сделать предложение коллекционеру о 
ее покупке?
и.ц. в книге, о которой мы говорили, я рассказываю, как приобретал 
две работы пять лет. Поэтому я прохожу в категории коллекционе-
ров to be passion. еще была работа олега васильева, на покупку 
которой у американского коллекционера у меня ушло три года. Это 
одно из первых произведений васильева, 1965 года, про которое он 
писал, что с него началась его новая жизнь в искусстве и что он 
считает его главным. конечно, в обоих случая я вел длительные 
переговоры, 

е.П. вы вели эти сделки  через аукционный дом или напрямую?
и.ц. Сейчас я покупаю напрямую, так как знаю все знаковые коллек-
ции, их не так много посвященных этому периоду. ко мне обраща-
ются разные люди, зная, что я собираю работы шестидесятых годов. 
Была такая история про молодого человека русского происхожде-
ния, который оказался в Америке и стал молодым дилером, очень 
хотел со мной работать. Присылал мне много материала, но все 
было не музейного уровня. На тот момент он жил в вашингтон, и я 
посоветовал ему найти списки американских дипломатов, которые 
жили в Москве в период с 1962 по 1978 год. они активно приобре-
тали русское искусство, и наверняка из десяти одна работа окажет-
ся знаковой. За следующие два года я купил у него около пятнадца-
ти вещей. Так началась его карьера. 

е.П. Читала, что ваше увлечение коллекционированием началось бла-
годаря известному арт-дилеру и коллекционеру Анатолию Беккер-
ману. как вы познакомились?
и.ц. Толя – мой близкий друг. я, как и многие мои приятели,  покупал 
много работ через него. А познакомил нас владимир Спиваков. он, 
как вы наверняка знаете, тоже коллекционер, у него феноменальный 
глаз и хороший вкус. 

е.П. Беккерман дважды выставлял собрание своих работ: в 2014 году 
в гМии имени А.С. Пушкина и в этом году в «Новом Манеже». Не 
думали ли вы показать свою коллекцию?
и.ц. Не вижу в этом смысла, хотя мне предлагают. Скорее я дам 
работы из своего собрания для выставок, как это делал в лондоне. 
в россии довольно много чего  происходит, и я поддерживаю раз-
личные проекты. 

е.П. Например?
и.ц. я делал проекты с Московским музеем современного искусства:  
выставки леонида Сокова, владимира Немухина, лидии Мастерко-
вой. выставку Юрия Злотников в Мультимедиа Арт Музее. Москва. 
я стараюсь делать системные выставки и, предвосхищая ваш 
вопрос, сразу отмечу, что история с Айдан является исключением. 
я не промоутирую художников, мне гораздо ближе то, что уже 
попало в историю искусства.

е.П. Тогда почему вы выбрали работы именно Айдан Салаховой для 
показа на персональной выставке в галерее Saatchi?
и.ц. Мне нравится творчество Айдан, я считаю ее сильным  худож-
ником. она настолько яркий представитель российского современ-

Александр косолапов.  
ленин – кока-кола. 1982. 

Холст, акрил

илья кабаков.  
Праздники. 1. 1988 

Экспозиция выставки  
«Пост-Поп: встреча востока 

и Запада» (Post Pop: East 
meets West). галерея Saatchi, 

2014–2015. лондон

виктор Пивоваров. 
Полетели  – полетели 

(посвящается илье кабакову). 
1974. Эмаль на картоне
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ного искусства, что мне как меценату захотелось ее поддержать. 
Так и появился проект с галереей Saatchi. 

е.П. А что скажите об олеге Доу? На первый взгляд его работы не 
совсем вписываются в ваше собрание, и тем не менее он у вас есть. 
и.ц.  Доу совершенно не похож на русского фотографа и тем самым 
мне интересен. 

е.П. каким будет новый проект Tsukanov Family Foundation с галере-
ей Saatchi? у вас ведь соглашение о шестилетнем сотрудничестве. 
и.ц. в середине ноября следующего года планируем большую выстав-
ку акционизма. Полный список участников разглашать пока не могу, 
но открытие будет ярким: например, среди участников группа Pussy 
riot с новым перформансом. 

е.П. Заинтриговали! вы делаете подобные проекты за счет собствен-
ных средств  или привлекаете инвесторов?
и.ц. Надо понимать, что спонсоров, которые полностью покроют 
мероприятие, не существует. я практически всегда сам финансово 
гарантирую выставку и уже потом иду за поддержкой. в последнем 
проекте у меня было шесть спонсоров, и они покрыли 30% затрат. 
Но и это хороший показатель, так как сокращает часть издержек. 
инвесторы охотно мне помогают, ведь есть результат. 

 
е.П.  речь идет и об британских инвесторах, насколько я понимаю. вы 
верно отметили, что есть результат, а вместе с ним появляется и 
доверие. в одном из интервью вы говорили, что хотели бы изменить 
отношение англичан к живущим здесь русским. удалось? 

и.ц. я живу в Англии с 1997 года, за это время на моих глазах прои-
зошло много изменений, в том числе социально-экономических. 
отношение, безусловно, меняется, думаю, в лучшую сторону. Появ-
ляется интерес к российской культуре, и я рад, что наш фонд при-
нимает в этом непосредственное участие. 
 Мы делаем много проектов, например, в октябре состоится премье-
ра оперы Шостаковича «Нос», а в январе – концерт гии канчели. 
Посмотрите на динамику. в следующем году в лондоне пройдет 
серия выставок: «революция: русское искусство 1917–1932 годов» 
в королевской академии, ильи и Эмилии кабаковых в Tate, там 
же  – выставка Дэвида кинга о советском плакате и послевоенной 
фотографии. в Париже в этом году состоялись две выставки: 
«Kollektsia! » в Центре Помпиду и собрания Сергея Щукина в Фон-
де louis Vuitton. Это свидетельство, что российское искусство 
постепенно становится важной частью общемирового контекста. 

в галерее Saatchi 
 планируем большую 
   выставку акционизма. 
         имена пока не  
                    разглашаю,  
но открытие 
   будет ярким

Экспозиция выставки 
«из-подо льда: современное 

искусство Москвы, 1960-80-е 
годы» (Breaking The ice: 
moscow Art, 1960-80s). 

галерея Saatchi. 2012-2013. 
лондон

24
Диалог искусств #6 2016

di.mmomA.ru

арт-процесс



АУКЦИОН · 8 декабря 2016 г. · Лондон, Кинг-Стрит

ПОКАЗ · 2–8 декабря 2016 г. · 8 Кинг-Стрит · Лондон SW1Y 6QT 
ОБРАЩЕНИЯ · Алексей А. Ашот · aashot@christies.com · +44 (0) 20 7389 2248

сэр Эдвин Генри Ландсир, 
R.A. (1802–1873)
Король долины, 1851
холст, масло
165,8 х 171,2 см.
Оценка по запросу

ОТДЕЛ СТАРЫХ МАСТЕРОВ И 
БРИТАНСКОЙ ЖИВОПИСИ
ВЕЧЕРНИЙ АУКЦИОН

Auction | Private Sales | christies.com

04538_02 MMOMA 230x300 (OMP)_01.indd   1 11/1/16   3:42 PM
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«тартюф»
второй премьерный показ:  
11, 12 и 13 февраля 

комедия Мольера – одна из самых 
известных в мировом театре пье-
са с большой сценической исто-

рией. Автор не только описал битву раз-
ума с ханжеством и двуличием, но и 
создал персонажа, имя которого отдели-
лось от пьесы и стало нарицательным. 
Филипп григорьян (режиссер): 
«Тартюф  – это просто хтоническое чудо-
вище, абсолютное зло. какая разница, 
чего он хочет? вопрос, кто, как и зачем 
впускает в дом этого безликого монстра. 
А впустить может только глава семьи или 
государства». ольга Федянина (драматург 
проекта): «история о том, как лицемер 
чуть было не уничтожил облагодетель-
ствовавшее его семейство, в пьесе Молье-
ра выписана шаг за шагом и ход за ходом, 
как шахматная партия. Мольера интере-
совало не лицемерие как таковое, а секрет 
успеха лицемера». 

Электротеатр

Тверская, 23

АНОНСы 
ТЕАТР

«сверлийцы»
оперный сериал в пяти вечерах  
и шести композиторах

оперный сериал режиссера Бори-
са Юхананова по его одноимен-
ному роману о фантастической 

Сверлии – стране, существующей парал-
лельно земной реальности и пребываю-
щей одновременно в трех временах: про-
шлом, настоящем и будущем. Спектакль 
был удостоен «Золотой маски» 2016 году 
в номинации «работа художника по 
костюмам в музыкальном театре». Ана-
стасия Нефедова, художник по костю-
мам: «все костюмы (их более 250) были 
сделаны простыми средствами из самых 
неожиданных материалов (винил, гофри-
рованные трубы, пластик, металл и т.д.). 
Такое разнообразие материалов вряд ли 
встретишь в традиционном театре. При-
думывая костюмы, я одновременно реша-
ла задачу, как оживить образы в доста-
точно статуарных мизансценах, как тот 
или иной костюм повлияет на пластику и 
характер героя. Мне приятно, что все 
актеры восприняли мои идеи как своео-
бразную игру. Мне бы хотелось, чтобы и 
зрители отнеслись к спектаклю как к 
игре. опера очень легкая, очень необыч-
ная. я бы не советовала воспринимать ее 
разумом, это скорее обращение к чув-
ствам, проще раствориться и наслаждать-
ся прекрасным миром Сверлии».

Сцены из спектаклей
«Сверлийцы». 

Фото Андрея Безукладникова 
 

«Тартюф».
Фото Олимпии Орловой

Часть I – 20  и 21 января
Часть II – 24 и 25 января
Часть III – 28 и 29 января
Часть IV – 1 и 2 февраля  
Часть V – 5 и 6 февраля
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ОНЛАЙН-эНЦИКЛОПЕДИЯПРО ГЕЛЬВЕЦИЯ МОСКВА

Энциклопедия русского авангарда – 
фундаментальное издание и куль-
турный проект, направленный на 

популяризацию русского авангарда. Авто-
ры-составители трехтомной энциклопедии 
в.  ракитин и А. Сарабьянов собрали  
1200 энциклопедических статей, более  
4000 иллюстраций. За несколько лет 
«Энциклопедия русского авангарда» стала 
не просто изданием, а крупным культурным 
и исследовательским центром с собствен-
ным сайтом, выставками и образователь-
ными программами. в этом году проект 
запустил онлайн-ресурс по адресу http://
rusavangard.ru.  онлайн-энциклопедия спро-
ектирована как интернет-сервис, куда мож-
но зайти со стационарного компьютера или 
мобильного устройства. в ней содержится 
вся информация, опубликованная в «Энци-
клопедии русского авангарда».

После четырех лет успешной работы программы «Swiss made в россии» Швейцарский 
совет по культуре «Про гельвеция» открывает в январе 2017 года офис в Москве. 
он присоединится к сети представительств «Про гельвеции», работающих в каи-

ре, Шанхае, Нью-Дели и йоханнесбурге.
За эти четыре года в россии было проведено более тысячи мероприятий в 70 городах. 

оценив прочность создавшихся связей и объем потенциального сотрудничества между рос-
сийскими и швейцарскими институциями, «Про гельвеция» решила и дальше поддерживать 
культурное взаимодействие двух стран.

 «Про гельвеция Москва» будет укреплять партнерские отношения и создавать новые.  
в центре внимания визуальное искусство, современные театр и танец, литература и музыка, 
развитие программы арт-резиденций.

официальное открытие 
представительства «Про 
гельвеции» в Москве 
состоится 25 и 26 февраля 
в Электротеатре Станис-
лавский. в течение двух 
дней там пройдут перфор-
мансы швейцарских худож-
ников и артистов: яна 
Маруссича, танцевальной 
к о м п а н и и  I o a n n i s 
Mandafounis и дуэта 
Delgado Fuchs. к откры-
тию приурочена москов-
ская премьера спектакля 
«Диалог Данс» «Мой ужин 
с тобой» при участии швей-
царского композитора и 
музыканта Симона Берца.

ГРАНИЦы ИНТИМНОГО

Фонд константина Хабенского 
предлагает всем поздравлять дру-
зей, родных и коллег благотвори-

тельными открытками. На сайте cards.bfkh.
ru можно выбрать электронную открытку 
к празднику и отправить ее, сделав благо-
творительное пожертвование. Проект полу-
чил название «Благотворительность вместо 
сувениров». его поддержали и художники. 
Недавно на сайте появился раздел открыток 
с работами Юрия Норштейна, гриши Бру-
скина, Александры Паперно, евгения Анту-
фьева, григория Масленникова, Михаила 
Молочникова, ольги Солдатовой и других. 
«Это была хорошая традиция, – говорит 
основатель фонда константин Хабен-
ский,  – покупать открытки перед Новым 

ОТКРыТКА В ПОМОЩЬ

Шон Максимо на 9-й Берлинской 
биеннале современного искус-
ства показал «инсталляцию  

№ 3», продемонстрировав новый взгляд на 
общественную уборную. Художник иссле-
дует изменение интимного и публичного 
пространств, размывание их границ. Для 
Максимо это первая работа, воплощенная в 
материале в общественной уборной инсти-
тута современного искусства KW. Тему 
биеннале «Сложности и противоречия 
современной жизни» художник интерпрети-
ровал, сделав из вспомогательного помеще-
ния многофункциональный центр на четы-
рех человек, где были зарядки для телефонов 

годом, бежать на почту, наклеивать марки, 
опускать открытки в почтовый ящик. Сей-
час многое изменилось, но сохранилась 
традиция писать добрые слова и пожелания. 
На нашем сайте есть возможность осуще-
ствить то же самое и одновременно сделать 
доброе дело – подарить кому-то надежду на 
выздоровление».

и ноутбуков, экраны с прямой трансляцией 
разных площадок биеннале, кухня, а также 
пуфики для отдыха на подиуме, в центре 
которого установлен унитаз, превращенный 
в парадоксальный объект декора.
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  интервью  

«Культура – площадКа  
для диалога»

  Присоединение к РОСИЗО Государственного центра современного  
    искусства в мае нынешнего года стало самым обсуждаемым 
решением в сфере изобразительного искусства. О том, что в планах  
                     обновленного РОСИЗО, рассказал его директор СЕРГЕЙ ПЕРОВ. 

игорь гребельников. вы руководите роСиЗо 
чуть больше года. как оцениваете итоги 
работы?
сергей Перов. Получилось все, что планиро-
вали. Прежде всего нужно было продол-
жить текущую деятельность, довести до 
конца начатые проекты, а дальше уде-
лить больше внимания образовательному 
сегменту, работе с детской аудиторией, 
развивать присутствие в регионах, «дотя-
гивать» искусство, культуру до малых и 
средних городов. в апреле нынешнего 
года в Международном детском центре 
«Артек» стартовала наша круглогодич-
ная творческая программа «Мир искус-
ства». Теперь в студии «роСиЗо» дети 
могут изучать живопись, графику, ани-
мацию, участвовать в творческих кон-
курсах. в двадцати девяти малых и сред-
них городах россии успешно реализован 
проект «Место встречи с искусством». 
Нас не устраивали качество и объем 
репродукций в учебниках, по которым 
школьники знакомятся с произведениями 
отечественной живописи, мы разработа-
ли методику, напечатали реплики картин 
в натуральную величину. Это бесплат-
ный передвижной просветительский про-
ект, во время которого студенты Москов-
ского государственного педагогического 
университета рассказывают о произведе-
ниях, проводят квесты и мастер-классы, 
читают лекции для детей и взрослых. 
Нашу инициативу поддержал русский 
музей и многие другие, разрешив исполь-
зовать изображения произведений из их 
собраний. Мы получили от местных зри-
телей много положительных отзывов и 
просьб вернуться с выставкой в следую-
щем году, поэтому предложили Мини-
стерству культуры российской Федера-
ции продолжить проект. в 2017 году 

планируем охватить уже в два раза боль-
ше городов, их будет более шестидесяти.

и.г. вы показывали в основном советскую 
живопись. Планируете как-то разнообра-
зить выставку?
с.П. Мы корректируем концепцию и состав 
экспозиции, исходя из пожеланий посе-
тителей. Например, им хотелось бы 
видеть больше традиционных произведе-
ний, которые отражают быт, праздники: 
скажем, картину «взятие снежного 
городка» Сурикова, известную старшему 
поколению со школьных времен. Что 
касается советской живописи, то наша 
задача, как и у любого музея, популяри-
зация собственных фондов. Мы специа-
лизируемся на искусстве с начала двад-
цатого века до 1990-х годов. После 
реорганизации и присоединения гЦСи 
коллекция стала больше: теперь в ней 
произведения вплоть до сегодняшнего 
времени, и мы с ними уже начали активно 
работать. выставка «время кино», пока-
занная в галерее «роСиЗо» на вДНХ,  – 

Франмент выставки 
«время кино». 2016 
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пример удачной демонстрации наших 
объединенных фондов. Подобные проек-
ты планируем и в дальнейшем. все, что у 
нас есть, конечно, сложно показать, вот 
мы и делаем выборку в зависимости от 
специфики проекта.

и.г. в коллекции роСиЗо более сорока 
четырех тысяч произведений. Не плани-
руете представить ее в виде постоянной 
экспозиции?
с.П.  у нас есть выставочное простран-
ство  – павильон «культура» на вДНХ. 
в планах на следующий год – строитель-
ство здания государственного центра 
современного искусства на Ходынке. 
Постоянная экспозиция – это то, что свя-
зано с узнаваемостью музея как бренда, 
место, к которому уже привыкли зрите-
ли, куда они приходят, чтобы увидеть 
конкретные работы. исторически у 
роСиЗо была другая миссия: закупка 
произведений искусства, распределение 
их по музеям, организация выставок. 
Наша деятельность всегда была разнона-
правленная. Мы занимаемся межмузей-
ными проектами и этим отличаемся от 
других музейных институций. к тому же 
в Москве нет недостатка в музеях, но при 
этом посещаемость многих из них невы-
сокая. Проблема в другом: в столице 

галерея «роСиЗо»  
в павильоне «культу-

ра»на вДНХ

Франмент выставки 
«время кино». 2016 

Сергей Перов 
на открытии выставки 

«время кино»

выставка «время кино» –  
           пример удачной  
     демонстрации  
                         наших  
объединенных фондов  
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практически нет свободных выставочных 
площадок без постоянных экспозиций. и 
если у нас появится возможность прира-
сти такими выставочными пространства-
ми, то мы с удовольствием использовали 
бы их для межмузейного обмена. Что 
касается задачи показать фонды роСи-
Зо, то она решается, и я надеюсь, что мы 
поможем и федеральным музеям. я гово-
рю о концепции государственно-частного 
партнерства (гЧП) в сфере культуры, 
которую по поручению Минкультуры 
россии мы сейчас разрабатываем. Не 
секрет, что по схеме государствен-
но-частного партнерства уже реализуют-
ся проекты в автодорожной сфере, здра-
воохранении, образовании. в области 
культуры подобные проекты были пока 
что только в регионах в качестве экспе-
римента. Мы разрабатываем принципы 
гЧП на федеральном уровне в соответ-
ствии с законодательной базой, так, что-
бы государственный механизм защищал 
инвестора, вкладывающего свои деньги в 
культурные проекты. и уже сейчас после 
презентации на Петербургском культур-
ном форуме запускаем первый пилотный 
проект гЧП в области культуры. 
в  наших планах строительство по этой 

схеме центров межмузейного хранения, 
депозитариев с открытыми хранилища-
ми. конечно, это будут не постоянные 
экспозиции в традиционном понимании, 
но по крайней мере туда можно прийти и 
увидеть произведения.
и в роСиЗо, и в других музеях хранение 
организовано слишком плотно: даже 
специалистам, которые готовят выстав-
ки, непросто работать в запасниках. При 
запуске таких объектов можно будет 
формировать фонды хранения из разных 
музеев, тем самым привлекая посетите-
лей. При этом музеи выполняли бы зада-
чу популяризации своих коллекций.

и.г. Это будет что-то вроде сети открытых 
хранилищ в разных городах?
с.П.  в первую очередь в местах концен-
трации музеев. Сегодня музеи либо все 
хранят на своей территории, либо арен-
дуют помещения, а свои помещения 
используют под другие цели. Хранилища 
в центре Москвы можно перестроить под 
выставочные залы, другие объекты 
инфраструктуры, например, гостиницы 
или кафе, и таким образом получать 
дополнительные средства для содержа-
ния самих институций. То, что в них 

        в наших планах  
                    строительство центров  
межмузейного 
                хранения

вашей работы?
с.П.  как у любой подведомственной орга-
низации, у нас есть государственное зада-
ние от Минкультуры, оно формируется не 
по темам, а по показателям: количеству 
выставок, образовательных мероприятий, 
публикаций. Эффективность работы 
музеев оценивается по двум основным 
критериям: числу посетителей, пришед-
ших на выставки или проект, и результа-
там предпринимательской деятельности, 
то есть внебюджетным доходам.

и.г. и как эти показатели изменились у вас 
за последний год?
с.П.  Мы их перевыполнили за счет партнер-
ских проектов, которые реализуем допол-
нительно, у нас большие амбиции. С появ-
лением собственной площадки на вДНХ 
мы начали совершенно по-другому пред-
ставлять нашу коллекцию, делать соб-
ственные выставочные проекты, пригла-
шать кураторов. Например, проект «время 

находится сейчас, можно будет переме-
стить в центры хранения за пределы 
Московской кольцевой дороги, в новые 
районы Москвы. Пока такой пилотный 
проект мы будем отрабатывать в столи-
це: здесь высокая концентрация музеев и 
соответственно больше, чем в других 
городах, потребность в хранилищах.

и.г. По каким параметрам министерство 
культуры оценивает эффективность 

Франмент выставки «Актуальная 
россия. Перезагрузка». 2016
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Фрагмент выставки  
«Актуальная россия.  
Перезагрузка». 2016
Магазин сувениров 

при галерее 
«роСиЗо» на вДНХ

и.г. в связи с присоединением гЦСи к 
роСиЗо у вас увеличился или уменьшил-
ся штат сотрудников? как находите кура-
торов проектов современного искусства?
с.П.  Мы находимся в пределах общей штат-
ной численности: с учетом всех регио-
нальных филиалов у нас работает порядка 
пятисот человек. в роСиЗо изначально 
не было отдельных ставок для кураторов 
так же, как и в гЦСи. есть сотрудники, 
которые занимаются технической рабо-
той, а если они предрасположены или им 
позволяет компетентность, то выступают 
еще и как кураторы. в гЦСи такое прак-
тиковалось чаще, в роСиЗо – реже. Пла-
нируем, что в следующем году сотрудни-
ки, перешедшие из гЦСи, смогут 
работать в том числе и как кураторы или 
сокураторы. Но все-таки при постановке 
задач я прошу обращать внимание на твор-
ческие силы вне стен организации, на пер-
спективных творческих молодых людей 

по-разному. в администрации президента 
я возглавлял департамент гуманитарной 
политики, и культурная сфера составляла 
большую часть того, чем я там занимался. 
я имел непосредственное отношение к 
формированию президентского Совета по 
культуре и уже тогда начал детально зна-
комиться с деятельностью учреждений 
культуры. С тех пор моя связь с ними не 
прерывалась: после администрации прези-
дента я перешел работать в департамент 
культуры Правительства российской 
Федерации. и после работы в правитель-
стве я пришел в подведомственное 
учреждение министерства культуры. я 
доволен тем, как все сложилось. Специ-
фика, безусловно, есть. если предыдущая 
работа была связана со стратегией, 
закладкой фундамента, выстраиванием 
долговременного плана действий целой 
отрасли, то здесь нужно быстро добивать-
ся результатов, сразу принимать решения, 
корректировать их. важно понимать, что 
культура – это универсальная площадка 
для диалога, в том числе и для общения с 
бизнес-сообществом, для межгосудар-
ственного взаимодействия.

кино», где Дмитрий ликин, художник 
Первого канала, выступил как архитектор 
и куратор, очень удачный, у него высокая 
посещаемость. Это придает нам уверенно-
сти в решении привлекать к работе моло-
дых, может быть, еще малоизвестных, но 
талантливых кураторов. еще одна выстав-
ка «Актуальная россия», подготовленная 
нами совместно с Фондом развития совре-
менного искусства, открылась в Музее 
современной истории россии.

из сообщества, кто давно хотел что-то 
делать, но не имел такой возможности.

и.г. За год работы в роСиЗо вы почув-
ствовали разницу в управлении культур-
ной институцией по сравнению с тем, чем 
занимались до этого?
с.П.  Последние десять лет я был непосред-
ственно связан с деятельностью в области 
культуры, несмотря на то, что организа-
ции, в которых я работал, назывались 
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Где вы учились?
окончила Московский государственный 
педагогический университет, защитила 
диссертацию по специальности «русская 
литература», при этом исследовала 
современный театр и «новую драму». 
Затем окончила высшие курсы сцена-
ристов и режиссеров, институт совре-
менного искусства «База» и школу  
«Свободные мастерские» в ММоМА.

Как можете описать свой художествен-
ный стиль, основные темы? 
я бы говорила скорее о жестах, чем о 
едином стиле или темах. если речь о 
медиуме, то это разные спектры – от соз-
дания фигуративных антропоморфных 
образов до реалистического письма, 
который я использую как некий аноним-
ный язык. если говорить о темах, то 
можно выделить тему «женского» и сек-
суальности, их легитимности и интерпре-
тации в современном искусстве. 

Ваша первая выставка?
впервые мой объект показали на  
9-й Шанхайской биеннале в 2012 году в 
рамках программы «Haunted moscow», 
где Анатолий осмоловский кроме своих 
работ показал и чемоданы-музеи, работы 
своих студентов. А первое полноценное 
участие в выставке «Феминистский 
карандаш-2» (кураторы – виктория 
ломаско и Надежда Плунгян) в 2013 году. 
На ней мне не пришлось отвечать на 
вопрос: «Почему твоя графика – искус-
ство?». я формулировала свою позицию 
по отношению к феминизму и его взаимо-
действию с арт-сообществом.

С кем из кураторов доводилось рабо-
тать, ваша собственная кураторская 
практика?
около двух лет назад с художниками и 
критиками «Базы» мы создали Центр 
«красный», независимую самоорганизу-
ющуюся площадку. объединиться с 
художниками, с которыми мы расходи-
лись во взглядах, для меня тоже было 
жестом. Это можно рассматривать и как 
желание внести в неомодернистскую 

АНКЕТА 
 и л ь М и р А  Б о л о Т я Н ,  Х у Д о Ж Н и к

риторику выпускников «Базы» фемини-
стскую и гендерную проблематику.  
Там я  выступила куратором выставки 
«обыкновенные мученицы»: это был 
вдохновляющий опыт самоорганизации. 
ее участники размышляли на тему раз-
ных форм насилия и противостояния ему, 
о том, что может сделать художник, 
столкнувшийся с болью, жестокостью, 
физической расправой. Позже я куриро-
вала выставки «и – искусство. 
Ф  –  Феминизм. Актуальный словарь» в 
галерее iSS mag и «Тело» в Центре 
«красный». организаторы обеих выста-
вок – Микаэла и Марина винник. Думаю, 
каждому художнику полезно приобрести 
опыт курирования, понять, как важно 
соблюдать дедлайны.

Какая галерея вас представляет? 
Недавно открывшаяся галерея «Фраг-
мент» в Большом козихинском переулке. 
очень важно, чтобы галеристу и его 
сотрудникам нравились твои работы.

Ваш любимый музей?
в Москве – музей «гараж», особенно его 
научный отдел, где я работаю. из зару-
бежных музеев очень впечатлил Dia: 
Beacon недалеко от Нью-йорка: про-
странство и время там воспринимаются 
совершенно иначе, огромные минима-
листские объекты живут своей жизнью.

Какая выставка произвела на вас впе-
чатление и почему?
историческая экспозиция «ельцин-цен-
тра» в екатеринбурге. Совершенно не 
критическая, она состоит, как точно 
отметила куратор музея Марина Соко-
ловская, из аффективных пространств, по 
сути, театральных мизансцен со спецэф-
фектами. однако сделаны они настолько 
качественно, что невозможно не поверить 
и не проникнуться «историей свободы». 
и  только в одном из последних залов, где 
показывают запись знаменитого новогод-
него выступления, воодушевление ухо-
дит, зритель возвращается в реальную 
жизнь, которая, конечно, гораздо сложнее 
любой выставки. впечатлила также 

выставка «Прятки» художницы ольги 
осиповой в ЦТи «Фабрика». ориентиру-
ясь на снимки, вошедшие в историю 
«Hidden mother» («Спрятанные матери»), 
ольга, мать двух девочек, поняла, что 
тоже служит фоном для своих детей. На 
ее снимках ее девочки на первом плане, а 
она в буквальном смысле слова сливается 
с окружающей обстановкой. Привычные 
бытовые ритуалы способствуют тому, 
чтобы мать была невидимой для окружа-
ющих. Но проект и о том, что мать – это 
фильтр, через который дети воспринима-
ют окружающий мир.

Чего не хватает современному молодо-
му искусству в нашей стране и что 
хотелось бы изменить?
Наверное, прежде всего более расширен-
ной инфраструктуры. всего мало: обра-
зовательных институций, независимых 
галерей, мало возможностей открыть 
свое пространство, мало конкурсных 
программ, резиденций внутри россии, 
мало связей между регионами, совмест-
ной работы. есть скорее тусовка, но это 
то, с чего можно начинать.
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закон желания

ильмира Болотян дебютировала на 
московской арт-сцене в двух ипоста-
сях: как художница и как куратор, 
самобытный рисовальщик и органи-
затор выставок о проблемах гендера 
и феминизма. рисунки и живопись 
Болотян – тонкие исследования при-
ватного и интимного, сфер вроде бы 
сугубо частных и «слишком челове-
ческих», но локализованных в соци-
альном пространстве и непрерывно 
пересобираемых под воздействием его 
конвенций. 

люди в вагонах метро из серии 
«Метрореализм», которая сейчас 
выставляется в галерее «Фрагмент», 
кажется, переживают очередной этап 
«пересборки» интимного и социаль-
ного. время, проведенное в обще-
ственном транспорте и разделяемое с 
другими, становится драгоценными 
минутами предоставленности самому 
себе. кратким, но по-своему продук-
тивным периодом бездействия в эпоху 
диктата эффективности. 

Бережность и легкость, с которой 
Болотян очерчивает контуры личного 
пространства случайных людей, ощу-
щается в игре с символами и знаками 
сексуальности в другой ее серии 
рисунков, пока не имеющей названия. 
работы художницы отсылают к сфере 
приватного, которая и в нынешнюю 
«эмансипированную» эпоху индиви-
дуальности остается предметом регу-
лирования и табу. 

образы в ее работах претерпевают 
метаморфозы и перетекают один в 
другой. в редкой для сегодняшнего 
российского искусства оптике Боло-
тян выявляет сексуальность в каче-
стве конструкции, зависимой от доми-
нирующих модусов описания. 
и одновременно как внутренний 
пульс желания, ускользающего от 
категорий и дефиниций.

Валерий Леденев

ильмира Болотян. работы  
из серии «Метрореализм».  

2013–2015.  
Мелованная бумага, масло
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Всю жизнь я много читаю. По просьбам 
художников, коллекционеров и друзей 
составляю списки книг, необходимых 
для прочтения. На этот раз я рекомен-
дую три книги, отвечающие, как мне 
кажется, духу времени, который сильно 
изменился. Имя ему – несимулирован-
ная страсть. Жизнь вновь становится 
настоящей. Не новейшие технологии, 
не тотальный менеджмент, пронизав-
ший даже искусство, а сила желания 
творить и величие ясного сознания в 
«мистическом» деле творчества прихо-
дят на смену симулякру. Три выдающи-
еся личности – Мальро, Брассай и 
Франсуаза Жило связаны с именем 
великого Пикассо. После чтения их 
книг возникает объемное представле-
ние о событиях прошлого и о настоя-
щем, из которого вырастает будущее.

франсуаза жило. моя жизнь с Пикассо. М.: Олма-Пресс, 2011
лучшее на свете чтение – первоисточники: они дают возможность снять неверное 
эхо слухов и ощутить прошлое. Автор описывает свой путь двадцатилетней молодой 
художницы, ставшей возлюбленной, женой и матерью троих детей великого Пабло. 
Текст отвечает на многие вопросы, и не только об искусстве. Даже скептик убеж-
дается, что художник обладал гениальным даром переводить свои идеи на язык пла-
стики. Дух времени, фотографически точные наблюдения превращают повествова-
ние Франсуазы Жило в искренний репортаж, убеждающий точностью голоса. Это 
одна из моих любимых книг.

анДре мальро. голоса Безмолвия. 
М.: Наука,  2012
Андре Мальро был министром культуры 
Франции, другом Пикассо, выдающимся 
мыслителем и писателем. вот две цитаты 
об авторе этого блестящего 872-странич-
ного эссе: «Справа от меня всегда сидит 
и будет сидеть Андре Мальро. Присут-
ствие рядом со мной моего гениального 
друга, поборника высоких предначерта-
ний, создает у меня впечатление, что тем 
самым я застрахован от посредственно-
сти», – писал генерал де голль. Франсу-
аза Жило вспоминала: «когда мы вошли 
в живописную мастерскую, я увидела, 
что Пикассо разговаривает с худощавым, 
смуглым, сосредоточенным человеком. 

Брассай. разговоры с Пикассо. 
М.: Ад Маргинем, 2015
Брассай, один из величайших фотогра-
фов ХХ века, обладал пронзительно 
ясным зрением, трансформировал хаос 
времени в шедевры фотографии. в днев-
никовых записях своих разговоров с 
Пикассо блестящий рассказчик, имевший 
возможность общаться с художником 
тет-а-тет, так же точен. «Пикассо (с тру-
дом сдерживая гнев). исчез мой карман-
ный фонарик! я оставил его здесь, вот на 
этом стуле… я в этом аб-со-лют-но уве-
рен. Но сейчас его нет! А раз так, значит, 
его кто-то взял! я целую ночь искал его 
повсюду… Это не-до-пу-сти-мо, чтобы 
какой-то предмет мог вот так исчезнуть 
в моем доме! я ре-ши-тель-но требую, 
чтобы он был найден!» Дело не в фонари-
ке, а в интонации повествования, которое 
захватывает достоверностью деталей, 
точностью взятой ноты и полифонией 
голосов.

Это был Андре Мальро, в то время пер-
вый кумир нашего поколения. Мы все 
зачитывались его книгами  “Завоевате-
ли”, “удел человеческий”, “Надежда”  и 
восхищались не только ими, но и его под-
вигами в индии, индокитае, испании, а 
также его нынешней ролью одного из 
командиров маки». «голоса безмолвия» 
невозможно пересказать – книгу надо 
прочитать.

КНИГИ
           георгий ПуЗеНков – о книгах,  
                     которые следует прочесть 
                          именно сейчас
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уфа. точка возврата
ММОМА. Гоголевский бул., 10, стр. 2
6 сентября – 16 октября  2016

в  залах Музея современного 
искусства на гоголевском буль-
варе состоялась групповая 

выставка «уфа. Точка возврата», орга-
низованная московским Фондом под-
держки научных и культурных про-
грамм имени Ш. Марджани (Фондом 
Марджани). Экспозиция примечательна 
уже тем, что на одной выставочной пло-
щадке было продемонстрировано искус-
ство города во всем его многообразии.

уфа располагается на длинном, узком 
полуострове и омывается реками Белой 
и уфой, текущими в противоположных 
направлениях. возможно, этот кругово-
рот подспудно действует на сознание 
жителей, рождает брожение умов, сооб-
щает горожанам активность: по сравне-
нию со многими российскими городами 
художественная жизнь уфы, особенно 
современная, очень динамична.

в уфе работают молодые художни-
ки, каждый из которых формирует свой 
стиль, здесь множество уже сложив-
шихся талантливых мастеров, работаю-
щих в разных жанрах. в результате воз-
никла интересная задача – показать срез 
художественной жизни современного 
города, создать образ региона, уловить 
своеобразие и сходство в работах  
26 художников.

Экспозиция охватывает довольно 
широкий временной отрезок – более 
чем 40 лет начиная с 1970-х годов.  

в этот период художественная жизнь 
уфы развивается особенно мощно. 
образный строй и настроение холстов 
Михаила Назарова перекликаются с 
монументальной философской графи-

кой камиля губайдуллина, с почвенны-
ми идеями Дамира ишемгулова. Наза-
ров – признанный художник старшего 
поколения, посвятивший свое искус-
ство жизни родного поселка канани-
кольск. Анвар кашаев также всю 
жизнь пишет родное село в башкирской 
глубинке. Степь главенствует в 
абстрактных холстах Мидата Мухаме-
това. Эпичная мощь степи  ощущается 
и в камерных скульптурах Тагира Суб-
ханкулова, владимира лобанова, Фир-
данта Нуриахметова и руслана Нигма-
туллина. Завороженность степью 
выражена и в видеоинсталляции «Золо-
тая пайцза» Наиля Байбурина и Макси-
ма Холодилина. уфа отражена в рабо-
тах художников не только как некая 
атмосфера, но и как философский и 
поэтический образ. Такой она предста-
ет в репортажной съемке Сергея Бара-
баша, романтических фотографиях 
евгения ваднера. Художников этой 
выставки объединяет общее простран-
ство – город и земля, порождающие их 
эмоции. уфа объединяет их, здесь они 

живут, преподают, создают свои рабо-
ты и открывают выставки.

Мария Филатова

михаил рогинский.  
Прощание с «розовым заБором»
Фонд IN ARTIBuS
6 сентября – 7 ноября 2016

осенью в московском фонде  
In Artibus открылась ретроспек-
тива Михаила рогинского (1931–

2004), одного из ведущих отечественных 
художников-нонкомформистов. в экс-
позицию вошли четыре десятка картин 
из частных собраний. концепция 
выставки в In Artibus столь же изящна, 
сколь и необычна. она посвящена карти-
не, которой нет. Там блещет отсутстви-
ем полотно Михаила рогинского «розо-
вый забор» (1963). Этот шедевр передан 
парижскому Центру им. Жоржа Помпи-
ду, его можно увидеть в масштабной 
экспозиции «Kollektsia!  Современное 
искусство в СССр и россии 1950–2000-х 
годов». в  знак скорби по утраченному 
полотну в In Artibus на стене пустая 
рама, будто рана. и подобное метафизи-
ческое «наличие отсутствия» отчасти 
дает ключ к загадке, имя которой –
Михаил рогинский. 

Этот мастер, стоявший особняком и в 
жизни, и в искусстве, был морально 
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свободен от суеты сует. На его выстав-
ке (за год до смерти) в галерее «Алеш-
кевич» близ площади Бастилии отсут-
ствовала даже афиша с именем 
художника. А еще свои холсты Михаил 
рогинский тогда прикрепил на выста-
вочные стены просто скрепками. рогин-
ский творил миф о «зло-вещности» – 
сказки, сходные с наваждениями 
гоголя, гофмана. оттого тривиальные 
предметы на его картинах обретают 
угрюмую мощь символа. однако симво-
лизируют они не пресыщенность, но 
оголенность, наличие отсутствия – яд 
насущный, питавший его.

На нынешней ретроспективе Михаила 
рогинского все так же неумолчно звучит 
лейтмотив его живописи – лирико-траги-
ческий сарказм. Будто памятник канув-
шему в небытие социуму, развешены его 
щиты и холсты. На них вещи, словно 
чудом извлеченные из «титаника» зато-
нувшей эпохи: покрытый сажей «Чай-
ник» (1965), картина-объект «красная 
дверь» (1965) или же допотопный иско-
реженный временем «Примус» (1993) на 
охряном фоне, которым красят пожар-
ные щиты. Эти объекты у художника 
смотрятся психологическими портрета-
ми; зато лица, будь то в магазине, либо 
на собрании или же в метро («Метро – 
транспорт будущего», 1996), ненужные, 
стертые, проступают неясными пятнами 
сырости. рогинский был всегда «гением 
места». Посещая россию с начала 
1990- х, возвращаясь затем в Париж и 
вновь уезжая в Москву, художник до 
самых последних дней писал свои туск-
ло-серебристые пейзажи московской 
окраины с безымянными прохожими. 
разве что сменилась знаковость – место 
примуса занял «мерседес».

в живописной вселенной Михаила 
рогинского, в мнимой повторяемости 
его образов остается и пребывает вове-
ки вечно изменчивая неповторимость. 
оттого, оглядываясь на сотворенные им 
облики, блики, лики вне «изма» и 
«соца», мы, полные восхищения, гру-
сти, благодарности, говорим: Михаил 
рогинский – огромный художник.

Кира Сапгир

госПиталь имени святого маурисия. 
MegasoMa Mars 
ММОМА, Гоголевский бул., 10
13 октября – 6 ноября 

megasoma mars – редкий жук, 
один из самых крупных, с 
черным лаковым панцирем, 

названный в честь бога войны Марса. 
Маша Минакова, отождествляющая 
себя с этим существом, девушка с 
белой, почти прозрачной кожей. она 
хрупка, но излучает такую энергию 
адаптивности, будто у нее тоже есть 
сверхпрочный панцирь.

Первые молексины, густо изрисован-
ные иллюстрациями из жизни насеко-
мых, возникли во время учебы на био-
факе. о себе художница говорит, 
упоминая психиатрические симптомы: 
называет картинки обсессивными и рас-
сказывает о невротическом коллекцио-
нировании, монотонных действиях, 
желании систематизировать, накалы-
вать жучков на булавки, делать аккурат-
ные подписи на этикетках. она говорит 
об этих способах снять тревожность 
так, будто у понятия «обсессия» нет 
отрицательных коннотаций.

Проект «госпиталь имени святого 
Маурисия» включает несколько анима-
ционных фильмов, посвященных паци-
ентам психиатрической клиники. 
остальная экспозиция – фактически 
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реквизит к фильмам, куклы и декора-
ции, витражи воображаемой часовни. 
Здесь много загадок. госпиталь св. 
Маурисия – реально существующая 
католическая реабилитационная клини-
ка в пригороде Дюссельдорфа, где лече-
ние основывается на бережном и ува-
жительном отношении к пациентам в 
духе христианских традиций. Макеты 
же операционной с заляпанным кровью 
кафелем и обшарпанные палаты с чер-
ными стенами выглядят пугающе. 

герои megasoma mars беспомощны, 
одиноки, измучены. они лишены надеж-
ды, потому что надежда связана с буду-
щим, а их черный мир монотонно вечен. 
они оказываются полностью поглоще-
ны страшной подсознательной жизнью, 
которая отрезает от реальности и остав-
ляет наедине со своими демонами.

megasoma mars воплощает в своих 
персонажах образ человека, которого 
преследует ужас осознания собственной 
биологической смерти. Автор подчерки-
вает пограничность существования оби-
тателей госпиталя: «неизвестно, живы 
они или мертвы», но очевидно, что обра-
зы смерти и тления и есть основное 
содержание их невыносимой жизни.

Происходящее в «госпитале имени 
святого Маурисия» совпадает с много-
численными описаниями и свидетель-
ствами «мучимой жизни» концентраци-
онных лагерей – кошмаре ХХ века, это 
возвращение к разговору о грани физи-
ческих и душевных страданий. 

Подлинность отчаяния, которым 
дышит выставка, липкий ужас перед 
бессознательным воспринимаются как 
пережитые, не надуманные. Сострада-
ние, которого художница просит для 
своих героев, возможно, необходимо ей 
самой, поэтому особенно важно, что 
она ищет его прежде всего для других. 
Проект по-настоящему драматичен, как 
любое искреннее произведение искус-
ства, когда художник имеет мужество 
обнажить внутренний мир своих идей, 
переживаний, фантазий. 

юлия Кульпина

«ПовсеДневность. Простые Дей-
ствия» в рамках фестиваля  
«территория» 
ММОМА, Тверской бул., 9
17 сентября – 25 октября

каждый день начинается с при-
вычного распорядка действий. 
Мы совершаем их одно за дру-

гим, словно кто-то еще до их пробужде-
ния завел механизм, позволяющий 
встать, одеться, умыться, выпить чай 
или кофе, и так до вечера. Эти ничтож-
ные в содержательном плане события 
заполняют жизнь, они автоматичны и 
происходят как бы без нашего участия. 
где мы находимся, когда привычным 
движением завариваем чай, застегиваем 
пуговицы, включаем и выключаем 
свет? Там же, где сознание, декартов-
ское cogito, без которого наше суще-
ствование ставится под сомнение?

Этими вопросами режиссер Дмитрий 
волкострелов задается в проекте 
«Повседневность. Простые действия». 
любые действия человека отчасти авто-
матичны, отчасти сознательны. волко-
стрелов пытается запустить обратный 
процесс – деавтоматизацию простых 
действий.

в одной из частей «Повседневность. 
Слова» зрителям предлагают заполнить 
таблицу словами повседневной речи. 
Этот глоссарий доказывает изначаль-
ный тезис: язык теряет связь с сознани-
ем. Нечленораздельная речь не может 
быть средством коммуникации, стано-
вится бредом, отзвуком бессознатель-
ного. об этом же все пьесы Павла 
Пряжко, чей творческий тандем с Дми-
трием волкостреловым критики при-
знают наиболее удачным.

Так же написаны комментарии к про-
екту – без заглавных букв, с граммати-
ческими и орфографическими ошибка-
ми. Семантическая деструкция 
непосредственно связана с деструкцией 
сознания, предупреждает автор. и опа-
сения за язык как показатель психиче-
ского здоровья нельзя считать беспоч-
венными. 

Автор предлагает обнаруживать 
скрытые мотивы, ищет возможности 
для диффузии позиции наблюдателя и 
наблюдаемого, объекта и субъекта. 

в повторении сиюминутного, созер-
цании незаметного и незначительного 
автор пытается раскрыть уникальную 
сущность каждого человека. венедикт 
ерофеев говорил: «вот рассмотрите 
сами внимательно вашу душу». волко-
стрелов пытается убедить нас в значи-
мости того, как именно мы завариваем 
чай, ищет отражение внутренней жизни 
в механических движениях, которым 
мы не придаем значения. Мучительное 
подтверждение реальности происходя-
щего здесь и сейчас происходит через 
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попытки поэтизации низкого содержа-
ния жизни, осмысленной как искусство.

юлия Кульпина

михаил карасик.  
конструктивизм и Другое
25 октября – 4 декабря 2016 
Гоголевский бул., 10/2 

Художник и писатель М. кара-
сик, специалист по книге худож-
ника, впервые появившейся в 

россии начала ХХ века в творчестве 
футуристов, совмещает в своих работах 
художественные практики и искусствоз-
нание – исследование русского авангар-
да, прежде всего истории печатных 
изданий. его основной интерес в искус-
стве – тема возврата, историческая и 
культурная ретроспектива, устремлен-

щает идею связи времен через личность.
работа художника как пример обра-

щения искусства к  истории становится 
своеобразным поиском «коэффициента 
прошлого», выведенного розалиндой 
краусс: «изъятая как источник ценно-
стей история сохранилась, тем не 
менее, в анналах современного искус-
ства как источник смысла и, следова-
тельно, объяснения. в настоящее время 
смысл становится коэффициентом про-
шлого, и объяснение вписывается в 
историцистскую модель».

Подобная модель, содержащая в себе 
законченность нарративного видения, 
близка карасику, чье творчество тесно 

ная к авангарду. Художник ищет кон-
цептуальные средства для исследования 
и фиксации прошлого, которое он стре-
мится представить реальным, целост-
ным и самодостаточным.

об этом движении вспять свидетель-
ствует и выставка в ММоМА: взгляд на 
конструктивизм через неоклассику и 
современное прочтение конструктиви-
стских объектов в городской среде. 
карасик представил более двадцати 
трудоемких и сложных проектов – кни-

ги, инсталляции, литографии, коллажи 
и фильмы, выполненные в необычных 
материалах и уникальных техниках. 
Прикосновение к прошлому становится 
возможным с помощью готовых обра-
зов (фотографий, чертежей, докумен-
тов, предметов, картин, рисунков, книг), 
посредством опыта копирования, то 
есть возрождения и актуализации про-
шлого, в пристальном и детальном вни-
мании к артефактам, но главное, через 
оммажи художникам, где автор вопло-
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связано с литературой, текстом, вер-
бальным осмыслением прошлого. Это 
логика развития авангарда, которая лег-
ла в основу современного искусства: 
проектность мышления, рефлексия, 
мыслительная концептуальная работа, 
стремление не видеть, а «читать» вещи, 
поиск соотношения сознания и реально-
сти посредством визуализации незри-
мых внутренних связей. Но в произведе-
ниях карасика раскрывается движение 
от мечтательных проектов прошлого к 
неопределенному будущему, от нево-
площенного к непредсказуемому.

юлия Кульпина

магический реализм 
алексанДра Бурганова 
25 октября – 4 декабря 2016 
Гоголевский бул., 10

Александр Бурганов – художник, 
талант которого раскрывается во 
множестве граней. Скульптурный 

портрет, архитектура, графика, живопись, 
гобелен, многофигурные станковые компо-
зиции, памятники и монументы, литератур-
ные произведения, исследования в области 
искусствознания составляют целостное про-
странство его творчества, стирающее грани-
цы между отдельными видами искусства.

Благодаря школе скульптора г. Мотови-
лова переход в мир «сурового стиля» «шести-
десятников» был для начинающего художни-
ка естественен. он занимался проблемами 

чистой формы в скульптуре, взаимоотноше-
ниями ритмов, пропорций, структур. 

в творчестве А. Бурганова сразу появил-
ся ряд образов-символов, которые просма-
триваются почти во всех композициях. 
колонна, рама, рука, муза, конь, летящая 
динамичная драпировка, особый абрис 
лица, линия руки, силуэт фигуры узнаются 
во всех ипостасях, сменяющих друг друга 
на протяжении всего его творческого пути. 

Начиная с 1970-х имя Александра Бурга-
нова становится известно западноевропей-
скому художественному миру. его мрамор-
ную «Музу» установили в парке скульптур 
Аранджеловац (Югославия) рядом с произ-
ведениями Мештровича, Помодоро, Чедви-
га (1981); композицию «война и мир» – 
яростную схватку коней в тесном 
пространстве железной клетки приобрел 
коллекционер Петер людвиг (1984).  

Пьер карден, очарованный его произве-
дениями, увидел в них поэтический симво-
лизм, неповторимый стиль и оригиналь-
ность мысли. Действительно, произведения 
А. Бурганова, полные движения, легкости, 
открыты к любой трансформации. Пласти-
ческий язык жестов и символов художника 
проявляет его внутреннюю свободу, столь 
ценимую зрителями и в эпоху 1960-х годов, 
когда скульптор только начинал свой твор-

ческий путь, и сегодня. Скульптор называ-
ет свои работы трагичными и зашифрован-
ными. Поэтому неслучайно открытый в 
2001 году музей «Дом Бурганова» называ-
ют еще и музеем сюрреализма. Здесь посе-
тители могут наблюдать, как мастер созда-
ет изображения, которые не подчиняются 
никаким законам реальной анатомии и при-
вычного визуального восприятия. они 
меняют форму и находятся в постоянном 
превращении из одного состояния в другое.

Проект реализован при поддержке 
Московского государственного музея «Дом 
Бурганова».

юлия Кульпина

стуДия «новая реальность»  
(1958–1991). трансформация  
сознания
19 октября 2016 – 15 января 2017
Петровка, 25

Творческая группа «Новая реаль-
ность» образовалась после второй 
мировой войны. во главе группы 

стоял Элий Белютин – художник, педагог и 
организатор, предложивший альтернатив-
ный соцреализму путь развития в художе-
ственном творчестве. За весь период суще-
ствования с конца 1940-х по 1991 год к 
группе Белютина примыкали около 
600  художников. Элий Белютин выступал 
за свободу искусства и его развитие без вли-
яния политики или какого-либо другого 
внешнего давления. Масштабная ретроспек-
тива работ основателя студии и его учени-
ков и последователей рассказывает историю 
зарождения и развития андеграудного 
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абстрактного искусства в СССр от времен 
гонения до официального признания.

выставка «Студия “Новая реаль-
ность“(1958–1991). Трансформация созна-
ния» впервые собрала живопись, графику и 
архивные фотографии из коллекции Фонда 
русского абстрактного искусства. Смелая 
архитектура экспозиции, широкое исполь-
зование мультимедиа и серия специальных 
мастер-классов, подготовленных сотрудни-
ками музея на основе педагогической мето-
дики Белютина, позволят зрителю стать не 
просто очевидцем, но и полноценным участ-
ником самых знаковых событий в жизни 
студии. основу экспозиции составили рабо-
ты двадцати пяти художников – членов сту-
дии: ее основателя, его последователей и 
учеников, состоявших во главе группы 
(в.  Зубарев, Т.  Тер-гевондян, М. Эсмонт, 
е.  радкевич, в. Преображенская и многие 
другие). При поддержке Фонда русского 
абстрактного искусства.

Valie eXPorT в школе  
Перформанса Pyrfyr
16 ноября 2016 
Солянка, 1/2, стр. 2

Школа перформанса pYRFYR при 
государственной галерее на 
Солянке провела public-talk 

легенды мирового перформанса VALiE 

EXPorT с художником, директором 
галереи Федором Павловым-Андрееви-
чем. встреча прошла в рамках выставки 
лаконичной «Архивной стены VALiE 
EXPorT», ретроспективного взгляда на 
творчество художницы. 

вали Экспорт была одной из первых 
женщин в новом для 1960-х жанре перфор-
манса. видеоискусство дало новые возмож-
ности женщинам экспериментировать и с 
техникой, и с собственным телом. По сло-
вам художницы, для такого искусства был 
придуман термин Ist Zeit, который можно 
перевезти как «время-сейчас», текущий 
момент. Трансляция жеста художника на 
мониторе, находящемся в той же комнате, 
была новым приемом, видео сократило гра-
ницу между реальным объектом и произ-
ведением. вали Экспорт рассказала о 
видео, где она касается стеклянной поверх-
ности, которая при воспроизведении ока-
зывается поверхностью монитора. Зритель 
мог коснуться его, так происходило взаи-
модействие реального объекта и объекта в 
виртуальном пространстве. Триша Браун 
снимала в макрорежиме поверхность сво-
его тела, что также транслировалось на 
монитор, и внимание зрителей раздваива-
лось: они видели человека целиком и 
отдельные фрагменты его тела, которые в 
реальной жизни не могли бы разглядеть. 
По словам вали Экспорт, это и был пер-

форманс в их понимании: «Сегодня гово-
рить об этом смешно, технологии стали 
такими сложными, что Ist Zeit теперь – 
само собой разумеющееся». 

в 1960–1970-е художники находились 
под сильным влиянием студенческих вос-
станий, изменившегося общественного 
климата. «идея утопии двигала мной и 
моими коллегами, когда мы занимались 
перформансом или делали акции. вся 
борьба была подчинена стремлению 
изменить мир, сделать его идеальным». 
Сейчас политическое искусство, по мне-
нию вали Экспорт, требует больше 
мужества, чем 40 лет назад, если его 
целью являются какие-либо изменения. 
На художественном рынке такое искус-
ство востребовано лишь в безопасном, 
редуцированном виде, и «мы входим в 
клинч с искусством как таковым». 

Также обсудили взаимовлияние пер-
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форманса и танца, авторское право: у 
художницы равные права с Петером вай-
белем на совместные работы, к воспроиз-
ведению своих работ с изменениями отно-
сится с юмором. С 2000-х вали Экспорт 
не делает перформансов, сосредоточена 
на видео. Сейчас работает над интерак-
тивным произведением с элементами 
видеоигры и пока не готова писать мему-
ары. возможно, в ближайшие годы госу-
дарственная галерея на Солянке покажет 
масштабную выставку вали Экспорт.

Нина Березницкая

«Элеонора Дузе и вера комиссар-
жевская. зеркальный взгляД» 
 Музей современной истории России
25 ноября 2016 – 9 января 2017

итальянско-российская выставка 
посвящена актрисам рубежа XiX–
XX веков, получившим мировое 

признание. они играли в одних и тех же 
пьесах своих современников – Д’Аннун-
цио, ибсена, Метерлинка, Чехова. в цен-
тре внимания не роли и сценические обра-
зы, а вещи, принадлежавшие актрисам, в 
том числе предметы повседневного гарде-
роба, но зато какие. Актрис одевали самые 
знаменитые модельеры своего времени: 
для Элеоноры Дузе шили Поль Пуаре и 
Марио Фортуни. Среди экспонатов только 
один сценический костюм – Юдифи для 
одноименного спектакля, придуманный 
художником Николаем калмаковым. Так-
же реконструирована ее гримерная ком-
ната с зеркалом, ширмой и патефоном. 
в  соседних витринах – веера, белые пер-
чатки, принадлежавшие актрисам, их 
письма. Предметы скорее создают образы 
эмансипированных, культурных женщин 
эпохи декаданса, чем рассказывают исто-
рию европейского театра, актерских тех-
ник и образов. и хотя в аннотации 
выставки указано, что обе актрисы «нахо-
дились в эпицентре культурной и полити-
ческой жизни эпохи», в экспозиции есть 
только одно свидетельство этому – про-
грамма концерта 1900 года, устроенного 
комиссаржевской в пользу студентов-ри-
жан, обучавшихся в Санкт-Петербурге.

Жемчужинами выставки стали эскизы 
декораций василия Денисова к спекта-
клям Драматического театра комиссар-
жевской – «вечной сказке» Пшибышев-
ского (1906–1907) и «Пелеасу и 
Мелисанде» Метерлинка (1908) в поста-
нове Мейерхольда (из собрания Театраль-
ного музея имени А.А. Бахрушина). 

выставка в Музее современной исто-

отдает дань уважения и признательности 
двум великим актрисам, гастролировав-
шим по россии, но, увы, в основном огра-
ничившись лишь избранными вещами из 
их гардеробов. 

Зинаида Стародубцева

«Познание ДоБра»
Палаццо делла Гран Гвардия, Верона, 
Италия 
4 декабря 2016 – 15 января 2017

в палаццо делла гран гвардия 
3  декабря открылась персональ-
ная выставка российского худож-

ника и скульптора, президента россий-
ской академии художеств, Посла Доброй 
воли ЮНеСко Зураба Церетели. 

Скульптурный цикл, посвященный хри-
стианской религии, экспонирован в ниж-
нем ярусе дворца среди застекленных 
высоких арок. круглая скульптура на 
библейские сюжеты, бронзовые барелье-
фы с изображениями иисуса Христа, 
иоанна Предтечи, архангелов, монумен-
тальные скульптуры первоверховных апо-
столов Петра и Павла языком пластики 
повествуют о возвышении человека уси-
лиями Творца и его грехопадении. Худож-
ник уверен, что зритель должен не только 
изучать духовную историю, но и прожи-
вать ее. Следуя традиции христианства 
создавать скульптурные композиции на 
сюжеты ветхого и Нового Заветов, Цере-
тели преподносит главные сюжеты – 

рии россии приводит к размышлению, как 
через костюмы и предметы быта расска-
зать о «театре духа», к которому стреми-
лись великие актрисы. кажется, за это на 
выставке «отвечают» только лица актрис 
на фотографиях, отрешенные от земного, 
с полузакрытыми глазами и запрокину-
тыми головами. 

гастроли Элеоноры Дузе в россии в 
1891 году стали началом ее мировой сла-
вы. Свои последние гастроли по провин-
ции комиссаржевская считала не сред-
ством для сбора денег, а возможностью 
показать работы последних лет. Музей 
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«крещение господне», «вход в иеруса-
лим», «распятие», «Снятие с креста».

вторая часть проекта – цикл живопис-
ных работ последних лет, в которых жизнь 
провозглашается единственной и главной 
ценностью. Синтезируя фигуративные и 
абстрактные элементы, художник выража-
ет свои эмоции на холсте ярко и образно, 
руководствуясь чувством гармонии, 
порождаемой столкновениями цветовых 
масс, графикой мощных контурных линий, 
активным диалогом цвета и света. 

в первые дни работы выставки Зураб 
Церетели провел несколько мастер-клас-

сов, вызвавших большой интерес у сту-
дентов Академии художеств вероны.

Экспозиция организована в рамках 
Международного выставочного проекта 
«Познание добра», посвященного 
260-летию основания российской ака-
демии художеств и Академии художеств 
вероны, вопросам развития современ-
ной академической художественной 

школы и системе художественного 
образования в россии и италии. в дни 
работы выставки состоялась междуна-
родная научная конференция «о путях 
развития современного академического 
искусства», прошли концерты духовной 
музыки «гофман-хора» под руковод-
ством ольги косибород. организатора-
ми выступили Министерство культуры 
рФ, российская академия художеств, 
мэрия города вероны и Академия худо-
жеств вероны при поддержке Между-
народной общественной организации 
«Московский международный фонд 
содействия ЮНеСко» и Ассоциации 
«русский дом вероны».

Елена Романова

 «зиларт» в гороДе 
Zilart Нall. Автозаводская, 22 
30 ноября – 20 декабря 

Биеннале уличного искусства «Арт-
моссфера» подвела итоги между-
народного конкурса паблик-арта 

выставкой «ЗилАрТ в городе», органи-
зованный при поддержке девелоперской 
компании «группа лСр». Целью конкур-
са заявлено «наглядно показать, как 
паблик-арт может изменять атмосферу и 
назначение городской среды, задать 
новые ориентиры в оформлении москов-
ских скверов и бульваров». 

Проекты паблик-арта способны не 
только разнообразить городской ланд-
шафт, но и сэкономить муниципальному 
бюджету на дорогих в производстве про-
изведениях монументального искусства. 

Для разработки проектов участникам 

конкурса предложили несколько скверов 
и парков. работа победителя будет уста-
новлен минимум на год в пока не объяв-
ленном месте: оно требует согласования 
с городскими властями. 

Финалистами конкурса стали худож-
ники владимир Абих, Дмитрий Аске, 
евгений Желваков, иван Занчевский, 
кирилл Толкачев, кирилл Тихонов, Сер-
гей касич и Таня Хэнгслер. Среди маке-
тов работ, представленных в холле офиса 
продаж  «группы лСр», выделяется 
саунд-арт-проект «Презервация тиши-
ны» Сергея касича. Художник давно 
занимается радикальной звуковой 
абстракцией и в поиске пределов звуча-
ния по его словам «пришел к экстремуму, 
за который идти, кажется, некуда». Так-
же он изучает агрессивную звуковую 
среду. он предлагает составить карту 
наиболее тихих участков общественных 
пространств и установить там разрабо-
танные архитекторами Натальей орехо-
вой и Андреем Свиридовым конструкции 
из шумопоглощающих экранов, в кото-
рых «место тишины презервируется, 
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делается еще тише и наделяется особен-
ными для городской среды акустически-
ми свойствами, создавая условия для 
звучания, но не сам звук». 

Победителем стал Дмитрия Аске со 
скульптурой «Знание – сила», обыгрыва-
ающей стилистику супрематизма, ее пред-
полагается установить в саду «Эрмитаж».  
кроме возможности реализовать своей 
проект в металле, художник получит пре-
мию в размере 2000 евро.

в последние годы в Москве уже реа-
лизовано несколько локальных паблик-
арт-программ. Художница и куратор 
Марина Звягинцева в рамках проекта 

ной двуцветной манере, помимо очевид-
ного художественного мастерства инте-
ресны тем, что соотносятся с 
локальными, этническими сюжетами. 
Творчество этого молодого автора явно 
заслуживают более пристального инте-
реса профессионалов. всего жюри рас-
смотрело около 150 заявок: для выставки 
отобрали работы 34 художников, семеро 
победителей приехали на вернисаж. кон-
курс планируется проводить ежегодно в 
рамках социально-культурного проекта 
по привлечению внимания к положению 
тяжелобольных пациентов. Этой же теме 
будет посвящена выставка «Такеда. Боль 
и воля», которая в марте 2017 года состо-
ится в фонде Stella Art Foundation, кура-
тором приглашен Михаил Сидлин. Среди 
заявленных участников – Андрей Филип-
пов, Хаим Сокол, лиза Морозова.    

«Спальный район» устанавливала объ-
екты художников на бульваре в любли-
но, в парках Бутово и кузьминки, в 
Морозовской детской больнице и других 
местах. во время фестиваля Sretenka 
Design Week в 2010–2011 годах часть 
Сретенки украшали произведениями 
художников. общественное художе-
ственное движение «луч» провело 
несколько арт-интервенций в районе 
красной Пресни (2014), на Большой 
Серпуховской улице и улице казакова 
(2015). объект Николая Полисского в 
2014 году установлен в народном парке 
«Чермянка» в отрадном: перекрученные 
конструкции на деревянных столбах 
вдоль реки задают направление движе-
ния пешеходов. Но пока усилий энтузи-
астов явно недостаточно, чтобы изме-
нить облик городских пространств. По 
словам члена экспертного совета кон-
курса, продюсера фестиваля «Архстоя-
ние» Юлии Бычковой, «у нас в городе 
очень инертная среда, мало коллабора-
ций  в сфере искусства и бизнеса, а этот 
конкурс – большая удача, пример того, 
как современные яркие работы придают 
пространству новые смыслы».

Нина Березницкая

«такеДа. arT/helP. восхожДение» 
Санкт-Петербургский государствен-
ный академический институт живопи-
си, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина. 
Университетская наб., 17 
До 2 января 2017 года

выставка подводит итоги конкурса 
учащихся художественных учи-
лищ и вузов россии при поддерж-

ке фармацевтической компании «Таке-
да». его цель – привлечь внимание к 
проблеме паллиативной медицины и 
вопросу обезболивания тяжелобольных 

пациентов. Этим объясняется тематика 
большинства работ, прибывших из раз-
ных городов. Часть произведений будет 
передана петербургскому хоспису. Пер-
вую премию поделили Надежда варсего-
ва, студентка Санкт-Петербурского 
института живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. и.е.  репина, с триптихом в 
реалистической манере «Жить» о спор-
тсменах-паралимпийцах, и Эльвина Бага-
виева из казанского (Приволжского) 
федерального университета c плакатом 
«рука помощи» и серией работ «Больни-
ца» о буднях медицинских учреждений. 
Настоящим открытием конкурса стал 
художник Аржан Ютеев, студент крас-
ноярского государственного художе-
ственного института: его гиперреалисти-
ческие портреты-триптихи «Сказитель» 
и «Тишина», выполненные в оригиналь-

к
ир

ил
л 

Ти
хо

но
в.

 S
u

B
S 

H
EA

d
. М

ак
ет

 с
ку

ль
пт

ур
ы

. 2
01

6

Э
ль

ви
на

 Б
аг

ав
ие

ва
. С

ер
ия

 р
аб

от
 «

Б
ол

ьн
иц

а»
. 2

01
5.

 Б
ум

аг
а,

 а
кв

ар
ел

ь 
и 

те
мп

ер
а

44
Диалог искусств #6 2016

di.mmomA.ru



выставка По итогам конкурса 
«ДоБро. вот что я творю» 
ММОМА, Тверской бул., 9

Проект начался в июле 2016 года с 
конкурса на сайте благотвори-
тельного фонда «Дом роналда 

Макдоналда». каждый желающий мог 
предложить свой дизайн упаковки для 
картофеля фри.

Московский музей современного искус-
ства сформировал экспертное жюри, 
в состав которого вошли представители 
ММоМА, а также художники Андрей 
Бартенев и Алексей Трегубов. из более 
чем 2 000 работ члены экспертного жюри 
отобрали 12 оригинальных рисунков, 
которые в ноябре появились на упаковках 
картофеля фри в ресторанах «Макдо-
налдс» по всей россии. Средства, собран-
ные от продажи картофеля фри в этих 
упаковках, будут направлены в благотво-
рительный фонд «Дом роналда Макдонал-

да» для реализации различных программ: 
например, для помощи семьям с детьми, 
находящимся на длительном лечении в 
казани. 

По словам Светланы Поляковой, гене-
рального директора фонда «Дом роналда 
Макдоналда», в прошлом году удалось 
собрать порядка 30 миллионов рублей. 
Предполагается, что в этом году сумма 
будет не меньше. один из победителей 
конкурса, ярослав коваленок из колом-
ны считает, что «такие проекты для вос-
становления социальной справедливости». 

На выставке в ММоМА были представ-
лены как работы победителей конкурса, 
так и тех, кто не вошел в их число. кроме 
того посетители музея могли принять уча-

вой и инны егоровой, илья Дель 
исполнит трагедию Пушкина «Скупой 
рыцарь» под звуки африканского бараба-
на с боевой раскраской на теле (спектакль 
Дениса Ширко). По словам организаторов, 
задача фестиваля — покинуть привычную 
атмосферу театрального действа и пока-
зать возможность игры в любой среде.

стие в мастер-классах, подготовленных 
в рамках проекта «ММоМА детям».

 фестиваль театра и Перформанса 
«глоБус.2.0»
Центр «Марс», Пушкарев пер., 5
До 22 января

Смотр, в программе которого кол-
лективы и самостоятельные авто-
ры из Москвы, Санкт-Петербурга 

и екатериньбурга, открыл спек-
такль-перформанс инженерного театра 
АХе «Натюрморт с человеком»: эффек-
тное действо, представляющее положе-
ние вещей, когда многое в общественной 
и частной жизни оказалось в зависимо-
сти от цен на нефть.    Многие работы из 
Санкт-Петербурга будут впервые пока-
заны столичной публике: спектакль 
«вон» по Даниилу Хармсу Нового импе-
раторского театра, «Пила вино и хохота-
ла» актрис «Театра двух» Анинки Быко-
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Премия присуждается по результа-
там года в пяти номинациях, соот-
ветствующих основным рубрикам 

газеты: «выставка года», «Музей года», 
«книга года», «реставрация года» и «лич-
ный вклад». Приз – статуэтка с часовыми 
стрелками в виде Биг-Бена и Спасской 
башни,  символ того, что российская худо-
жественная жизнь развивается как неотъ-
емлемая часть мировой. Премия отмечает 
достижения отечественных музейщиков, 
кураторов, реставраторов, исследователей 
искусства, издателей, меценатов. Между-
народный резонанс проектов, их включен-
ность в мировой контекст – ключевой 
критерий при выборе победителей. «важ-
но показать, как много прекрасных музеев 
и выдающихся выставок, талантливых 
архитекторов и интересных книг, щедрых, 
любящих искусство людей, и художе-
ственная жизнь в россии вполне соответ-
ствует мировому уровню», – говорит изда-
тель международной сети The Art 
Newspaper, основатель культурного фон-
да In Artibus инна Баженова, учредившая 
премию. 

«Формируя лонг-лист, мы просматрива-
ем номера газеты за год, выбираем самые 
яркие события, о которых писали, совету-
емся с экспертами, учитываем обществен-
ный резонанс проектов», – рассказывает 
главный редактор The Art Newspaper 
Russia Милена орлова. По ее словам, клю-
чевыми условиями являются открытость 
проектов широкой аудитории (музеи с 
высокой посещаемостью, выставки-блок-
бастеры, масштабные выездные проекты 
или биеннале), признание в профессио-
нальной среде и международный отклик. 

Список номинантов уже известен: в 
номинации «выставка года» велики шансы 
Третьяковской галереи получить третий 
приз (в 2014 году музей наградили за 
выставку Натальи гончаровой, в прошлом 
году – за ретроспективу валентина Серо-
ва). На этот раз экспозиция шедевров из 
Пинакотеки ватикана, представленная в 
лаврушинском переулке, соперничает с 
выставкой коллекции Сергея Щукина в 
Фонде louis Vuitton в Париже, а также со 
ii биеннале уличного искусства «Артмосс-
фера», прошедшей в Манеже, выставкой 
«До востребования. коллекции русского 
авангарда из региональных музеев» в 
еврейском музее и центре толерантности   
и проектом «Пиранези. До и после. ита-
лия – россия. XViii–XXi века», показан-
ном гМии им. А. С. Пушкина. 

 Победителями в номинации «Музей 
года» в разные годы становились еврей-

  Награда  

обратный  
отсчет

  2 февраля в «Манеже» состоится вручение 
  V юбилейной премии газеты The Art Newspaper Russia. 
    Театрализованную церемонию 
готовят режиссерско-продюсерская группа: Алексей Агранович  
  и  Кирилл Преображенский.
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тый Борисом Минцем в мае 2016 года. 
«книгу года» предстоит выбрать из 
нескольких претендентов. Это двухтомное 
издание «кузьма Петров-водкин и его шко-
ла», подготовленное московским куратором 
и галеристом ильдаром галеевым, ком-
плексное исследование Андрея Шабанова 
«Передвижники: между коммерческим 
товариществом и художественным движе-
нием», исследование свидетельств музейно-
го строительства 1920–1930-х годов «Аван-
гардная музеология» художника Арсения 
Жиляева, «Анатомия смеха. Английская 
карикатура XViii – первой трети XiX 
века», составленная василием успенским, 
и справочник-путеводитель «Москва: архи-
тектура советского модернизма. 1955–
1991» историков архитектуры Анны Бро-
новицкой и Николая Малинина.

в номинации «реставрация года» на 
премию претендуют восстановление 
настенной живописи василия Маслова в 
разрушенном конструктивистском доме 
в городе королеве (государственный 
Нии реставрации), работа над уникаль-
ным произведением ранней нидерланд-
ской живописи «Святой лука, рисующий 
Богоматерь» рогира ван дер вейдена 
(государственный Эрмитаж), восстанов-
ление фресок Xii века в церкви Благове-
щения на городце в Новгороде, фресок 
Xii века Спасо-Преображенской церкви 
Полоцкого Спасо-евфросиниевского 
монастыря в Полоцке (Белоруссия), а 
также реставрация Арсенала начала XiX 
века в Царском Селе (город Пушкин).

Наконец, пятая номинация «личный 
вклад», по-видимому, будет присуждена 
кому-то из коллекционеров. в лонг-листе 
отмечены уже упомянутые Борис Минц и 
Алексей Ананьев, владимир и екатерина 
Семенихины, учредитель ярмарки совре-
менного искусства Cosmoscow Маргарита 
Пушкина, фонд владимира Потанина вме-
сте с ольгой Свибловой и группой коллек-
ционеров, сделавших беспрецедентно 
щедрый подарок Центру Помпиду в виде 
коллекции произведений российских 
художников второй половины ХХ века.

Анна Савицкая

ский музей и центр толерантности (2012), 
государственный Эрмитаж (2014) и музей 
современного искусства «гараж» (2015). 
в нынешний лонг-лист вошли Московский 
музей современного искусства, который 
на протяжении полутора десятков лет 
ведет музеефикацию актуальных художе-
ственных практик, государственная Тре-
тьяковская галерея, где с приходом нового 
директора Зельфиры Трегуловой активно 
продолжается обновление, Приморский 
музей имени Арсеньева во владивостоке, 
ставший лидером рейтинга газеты The Art 
Newspaper Russia самых посещаемых 
региональных музеев, институт русского 
реалистического искусства, созданный 
коллекционером Алексеем Ананьевым, и 
Музей русского импрессионизма, откры-

     Международный резонанс 
      проектов, их включенность  
 в мировой контекст – ключевой критерий при  
   выборе победителей
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Несмотря на вирус Зика, победу 
Трампа на выборах и всеобщую 
политико-экономическую нераз-

бериху, ярмарка в Майами-Бич собрала 
более 77 тысяч посетителей и стала свое-
го рода барометром арт-рынка. Продажи 
оказались лучше, чем ожидалось, а мно-
гочисленные вечеринки и открытия новых 
арт-пространств добавили оптимизма. 

Нью-йоркская галерея Gavin Brown’s 
enterprise в первый час работы ярмарки 
продала все три работы риркрита Тира-
вании из серии «Тирания здравого смысла 
достигла финальной стадии» (от 90 до 130 
тысяч долларов каждая). А его же колла-
жи на тему выхода Британии из евросо-
юза, газетные передовицы с нанесенными 
поверх надписями представляла pilar 
Corrias. Другая лондонская галерея Sadie 
Coles завлекала фотографиями Дональда 
Трампа, играющего в гольф, с едкими 
комментариями президента в адрес ким 
кардашьян – работы Джонатана горови-
ца. инсталляция китайского художни-
ка-активиста aaajiao, представленного leo 
Xu projects (Шанхай), поднимала вопросы 
цензуры, и они тоже интересовали кол-
лекционеров.

клод Пикассо (сын художника) спро-
ектировал стенд цюрихской галереи 
Gmurzinska, посвященный 100-летию 
октябрьской революции. Экспозиция 

       Портреты Трампа, политически острые   
             работы и шквал модных вечеринок. 
Художница МАрго ТруШиНА   
   о ярмарке Art Basel Miami Beach.

  Арт-рынок  

результаты 
выборов

уго рондиноне. гора Майами
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производила впечатление: в первый же 
день были проданы фотографии Алексан-
дра родченко и рисунки варвары Степа-
новой, оцененные в 100–300 тысяч долла-
ров, а информационный ресурс Artnet 
news включил галерею в список десяти 
лучших стендов. Скульптуру и живопись 
самого Пабло Пикассо предлагала нью-
йоркская галерея Helly Nahmad, к рабо-
там мексиканских муралистов Диего 
риверы и руфино Тамайо можно было 
прицениться на стенде Mary-Anne Martin/
Fine Art. 

критики отметили высокое качество 
сектора Nova с работами молодых авто-
ров, созданными за последние три года. 
Текстильные полотна модной американки 
Марго уоловиц предложила галерея из 
Сан-Франциско Jessica Silverman Gallery. 
А нью-йоркская 47 Canal показала 
инсталляцию кореянки Аники йи, только 
что получившей премию Hugo Boss prize: 
художница исследует влияние биотехно-
логий. в апреле в Музее гуггенхайма 
откроется ее персональная выставка.  

обсуждаемым событием стала продажа 
картины ли краснера «Another Storm» 

(1963) нью-йоркской галереей paul 
Kasmin: знаковая работа классика 
абстрактного импрессионизма ушла за 
6  млн долларов. 

 Абстрагироваться от рыночной суеты 
можно было на стенде базельского Фонда 
Beyeler: зрители охотно фотографирова-
лись в эксцентричном интерьере, создан-
ном итальянским провокатором Маури-
цио каттеланом совместно с журналом 
Toilet papper. инсталляция называлась 
«лабиринт цитат»: в числе прочего «цити-
ровались» спагетти, которые в виде фото-
обоев украшали стены, а также предлага-
лись в качестве угощения. иронический 
смысл работы раскрывал документаль-
ный фильм Мауры Аксельрод, показан-
ный в рамках кинопрограммы: своего 
рода портрет художника, знаменитого 
саркастическим взглядом на арт-ис-
теблишмент, частью которого он и сам 
является. Спагетти, жизнь, смерть, ока-
зывается, тесно связаны, и все мы блу-
ждаем в этом «лабиринте цитат».

Самым ярким и фотографируемым 
объектом ярмарки стала 13-метровая 
башня из разноцветных камней швейцар-
ца уго рондиноне, красовавшаяся перед 
входом в Музей Басс: оплот оптимизма в 
тревожном ландшафте нового периода 
американской истории.

              Маурицио Кателлан 
создал инсталляцию из  
               спагетти, которыми охотно  
       угощались посетители

Тонни Тассет. Стрела. 2016 
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та в италии, и в других собраниях. 
о том, что мне стоит поучаствовать в 

Artissimа, не раз говорили итальянские 
галеристы, знакомые по Arte Fiera. впер-
вые я подала заявку в этом году, и нас взя-
ли. Турин – нетипичный итальянский 
город: многие говорят по-французски, 
плюс там другой уклад жизни – не slow life, 
когда всюду добираешься пешком. 
у  ярмарки действительно интернацио-
нальный состав участников: ее даже назы-
вают итальянской FIAC. репутацию 
Artissima создала сильная кураторская 
программа, а также дискуссионная панель. 
ярмарка состоит из нескольких секторов: 
мы были в разделе Dialogue, и наша экспо-
зиция представляла диалог трех поколений 
московских концептуалистов – Пивоваро-
ва, Алексеева, Пепперштейна, Насонова. 
в коммерческом плане все прошло успеш-
но, а главное, мы завели много новых про-
фессиональных знакомств. Например, с 
музеем De Hallen из Харлема (Нидерлан-
ды): они приобрели работу Никиты Алек-
сеева и попросили прислать досье несколь-
ких художников. На Artissima мы 
оказались единственной галереей из рос-
сии, но русские художники были не только 
на нашем стенде. Амстердамская галерея 
Akinci работает с Натальей Першиной 
(глюкля), испанцы Z20 Sara Zanin показы-
вали евгения Антуфьева, берлинская 401 
contemporary – Алексея кострому. На 
предыдущей Arte Fiera, в которой мы уча-
ствовали, тоже были галереи с искусством 
из россии, например, миланская laura 
Bulian, сфокусированная на художниках 
постсоветского пространства. Фобия о 
том, что наше искусство неизвестно и 
неинтересно за рубежом, надумана. 

Знакомство с арт-рынком в италии 
мы начинали с самой старой и боль-
шой ярмарки – Arte Fiera, которая 

проводится в Болонье с 1974 года. в 2012 
году ярмарка пригласила в качестве специ-
альных гостей несколько российских гале-
рей: сектор курировал Марко Скотини, 
специалист по восточно-европейскому 
искусству. в 2014 году к Arte Fiera он под-
готовил выставку «Пустой пьедестал  – 
призраки восточной европы» в Археоло-
гическом музее Болоньи: произведения 
восточно-европейских художников исклю-
чительно из итальянских коллекций. Наша 
галерея участвовала в Arte Fiera три года 
подряд: я привозила работы кости Беляе-
ва, Пети кирюши, ивана Плюща, елены 
ковылиной, Никиты Алексеева, Аркадия 
Насонова и, конечно, Паши Пепперштей-
на. кстати, на Arte Fiera у меня впервые 
купили произведения видеоарта: работы 
ковылиной, которую там знали по петер-
бургской «Манифесте-10» и по арт-рези-
денции в Больцано. ее видео есть в собра-
нии ребекки руссо, психоаналитика, 
самого большого коллекционера видеоар-

о русском искусстве  
                     на ярмарках  
     Artissima в Турине  
           и Arte Fiera  
  в Болонье –  
        их участница,  
    галеристка  
           екАТериНА  
 ирАги.
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Николас Пелзер. 
Evolving masters – Sync. 

2016 

Павел Пепперштейн. 
лагерь горных эльфов. 

2015.  
Бумага, акварель
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С кульптуры современных худож-
ников красовались вне галерей-
ных стендов и на прошлых ярмар-

ках – в саду Тюильри и на вандомской 
площади. к ним можно было прицениться, 
связавшись с представляющей их галере-
ей, и даже после завершения ярмарки они 
радовали глаз, на их фоне охотно фото-
графировались. Правда, пару лет назад 
надувное «Дерево» американца Пола Мак-
картни, установленное на вандомской 
площади, вызвало громкий скадал: возму-
щенным парижанам оно напомнило вовсе 
не елку, а аксессуар из секс-шопа. Снача-
ла его «сдули» вандалы, а позже пришлось 
и вовсе демонтировать, несмотря на 
просьбы любителей искусства и даже пре-
зидента олланда оставить работу в покое. 

Стараниями арт-директора Дженнифер 
Флей FIAC меняется в сторону более дина-
мичных, открытых публике ярмарок 
Frieze и Art Basel. в этом году французы 
пошли навстречу и самим галеристам, 
сдвинув сроки проведения ярмарки на 
конец октября, чтобы они лучше подгото-
вились и отдохнули после Frieze, который 
проходил в начале месяца. отказались от 
проведения параллельной ярмарки 
Officielle, но добавили разделы unlimited 
(как у Art Basel) и скульптурный парк On 
Site – через дорогу от основного события, 
рядом с Пти-пале, где галеристы предста-
вили скульптуры и инсталляции Барри 
Фланагана, яна Фабра, Дэмиена Херста, 

янниса куннелиса и других значительных 
художников. вход сделали бесплатным и 
даже без виП-карточек FIAC, поэтому 
туда всегда стояла очередь, что говорит о 
большом интересе горожан и туристов к 
современному искусству. в рамках про-
граммы Hors les murs в садах Тюильри 
разместились скульптуры как молодых, 
так и знаменитых – француза винсента 
Маугера, немки глории Фридман, израиль-
тянина рона Арада и других, общим чис-
лом 18. На вандомской площади красова-
лись, никого не возмущая, перевернутые 
вверх корнями деревья-скульптуры швей-
царца уго рондиноне.  

официальную программу FIAC обрам-
ляли другие громкие события – выставки 
Марселя Дюшана в галерее Thaddaeus 
Ropac и Маурицио каттелана в Монетном 
дворе, открытие коллекции Сергея Щуки-
на в Фонде louis Vuitton. 

очереди коллекционеров, арт-дилеров, 
галеристов, туристов, парижан убедили, 
что конкуренция с другими ярмарками 
пошла FIAC на пользу. галереи со всего 
мира привезли работы очень высокого 
уровня самых известных художников, 
отдельная секция представляла молодых 
авторов, так что парижскую ярмарку ждет 
большое будущее. и уже даже лондонские 
арт-дилеры радуются FIAC больше, чем 
своей домашней ярмарке.

Александр Бланарь

                ярмарке FIAC  
тесно под стеклянным 
      куполом гран-пале:  
    на этот раз  
        работы художников  
   разместили еще  
                   и на площади  
перед дворцом  
             Пти-пале.

арт-процесс

Энтони гормли.  
Station XVii. 2014

Марта рослер. 
Прыгающие джинсы. из 

серии «красивое тело 
не знает боли». 

1966-1972 

Мишель Блази. Без 
названия, 2016. 



 Чтобы убедиться в 
том, что лондон –  
            столица арт-мира, 
   достаточно нескольких  
        дней, проведенных 
на ярмарке  
                современного 
      искусства Frieze.
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любители искусства усвоили, что 
посещение Frieze нужно планиро-
вать заранее: слишком высока 

концентрация событий. вот и на этот раз 
одновременно с ярмаркой открывались 
выставки «Абстрактного экспрессиониз-
ма» в королевской академии искусств, 
Филиппа Паррено в Tate Modern, номи-
нантов премии Тернера в Tate Britain и 
многое другое. 

Frieze состоит из двух ярмарок, 
Contemporary и Masters, расположенных 
в 15 минутах ходьбы друг от друга: их 
разделяет выставка скульптур в цвету-
щем ридженс-парке. видимо, ориентиру-
ясь на успех прошлогодней Frieze 
Masters, показавшей работы классиков и 
современных мастеров, экспозиция 
Frieze Contemporary предстала более 
сдержанной и элегантной. Даже галерея 
Gagosian, поражающая своими броскими 
проектами – гигантская «игровая пло-
щадка» карстена Холлера в 2014 году 
или мини-персоналка Джеффа кунса в 
2015-м, – на этот раз представила выстав-
ку одного художника – британца Эдмон-

да де вааля с его скульптурами из фар-
фора. 

Новой инициативой Frieze стал проект 
куратора из Женевы Николя Трембли 
«90-е». Здесь галеристы собрали важные 
документы и художественные высказы-
вания того десятилетия, слегка подзабы-
тые, оставшиеся без внимания кураторов 
и коллекционеров. Можно было увидеть 
реплики выставок начала 1990-х и редкие 
работы нынешних суперзвезд. Так, 
кельнская галерея Daniel Bucholz в виде 
тотальной инсталляции показала самую 
первую выставку фотографий вольфган-
га Тильманса: экспозиция продавалась за 
400 тысяч фунтов и нашла своего поку-
пателя уже через час после открытия 
ярмарки.

 Самым запоминающимся стендом ста-
ла экспозиция галереи Hauser & Wirth. 
Следуя моде на реконструкции мастер-
ских известных художников в стенах 

  Арт-рынок  

парК 
исКусств



музеев, кураторы создали студийное про-
странство некоего выдуманного автора: 
незаконченные холсты, кисти в краске, 
откупоренная бытылка вина. Экспозиция 
производила эффект временного отсут-
ствия художника. Но на самом деле в 
пространстве  «мастерской» можно было 
прицениться к работам разных авторов: 
родни грэхема, Ханса Арпа, Филлиды 
Барлоу, луиз Буржуа, Фрэнсиса Пика-
биа, изы генцен, Мартина крида. Но 
именно здесь, в этом l’Atelier d’artistes,  
можно было перевести дух и забыть о 
течении времени, прежде чем  вновь оку-
нуться в ярмарочную жизнь с ее накалом 
страстей.

Марго Трушина

             Новой инициативой Frieze  
стал проект куратора  
                               из Женевы  
            Николя Трембли «90-е»

Жан Дюбюффе. Башня 
историй. 1973

Самара голден. Падение. 2015. 
инсталляция 

Филлип лай. Без названия. 
2016

Парк скульптур. клод лаланн. 
Миланская капуста. 2016. 

Бронза



Что стоит за рекордами 
                  продаж на ноябрьских 
       торгах современного искусства, 
какие художники интересны
                     новому поколению  
           коллекционеров, разбирается 
     ДеНиС БелькевиЧ.

в марте 2015 года эксперты TeFAF 
Art Market Report забили тревогу: 
оборот рынка искусства за год упал 

на 7%, самый прибыльный сегмент – 
послевоенное и современное искусство – 
уменьшил показатели продаж на 6%. Ана-
литики списали случившееся на обвал 
фондового рынка китая, который привел 
к снижению активности азиатских коллек-
ционеров на 23% (то есть минус 3 милли-
арда долларов из общей мировой копилки). 
лишь единицы отметили, что по количе-
ству проданных лотов 2015 год уступил 
предыдущему всего 2%, следовательно, 
причина «недостачи» кроется в чем-то еще.

Детальная проверка подтвердила: поли-
тико-экономические процессы 2013–2015 
годов не отвернули покупателя от рынка 
искусства, просто он переместился в дру-
гой ценовой сегмент. Продажа работ в 
диапазоне от 50 до 100 тысяч долларов 
сократилась вдвое, зато в три раза выросла 
активность в сегменте 5–20 тысяч долла-
ров. На грани исчезновения оказался 
«средний класс» предметов искусства: 
коллекционеры стали приобретать либо 
сверхдорогие работы, либо массово ску-
пать молодых художников – «на вырост». 
Самыми популярными направлениями в 
нижней ценовой категории (до 10 тысяч 
долларов) в 2015 году оказались новые 
медиа и фотография.

  Арт-рынок  

исКусство    
на вырост

в уходящем году эта тенденция продол-
жилась. Аукционный посыл «дорогу моло-
дым» подхватили арт-ярмарки: на pulse и 
Volta заметно улучшился ассортимент 
(благодаря кураторскому подходу к отбо-
ру экспонентов), а общее количество 
новых ярмарок искусства, по данным 
Artsy, за год увеличилось с 260 до 350. Это 
не похоже на кризис. Шесть из восьми 
самых дорогих продаж предметов искус-
ства в истории пришлись на 2015 год. Да, 
у арт-рынка в последние годы появился 
серьезный конкурент – рынок ювелирных 
украшений. Более устойчивый, более лик-
видный (продажу драгоценных камней 
можно осуществить быстрее, чем скуль-
птуры или картины равной стоимости), 
более практичный – украшение можно 

надеть в любой момент: возникло даже 
новое понятие – wearable art. кстати, 
самая дорогая публичная продажа драго-
ценного камня в истории пришлась на 2016 
год: бриллиант Oppenheimer Blue ушел на 
Christie’s за 58 миллионов.

Что же добавил к общему прогнозу 
ноябрь 2016 года? вечерние торги совре-
менного искусства принесли Christie’s 
277  миллионов долларов, что уступает 
прошлогодним «ноябрьским» 331,8 мил-
лиона. однако количество проданных 
лотов оказалось больше: 89% против 80% 
в 2015 году. в торгах участвовали пред-
ставители 41 страны, половина потенци-
альных покупателей были из США. 
Топ-лотом выступила работа «untitled 
XXV» (1977) виллема де кунинга, кото-
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рому давно пора было обновить рекорд 
публичных продаж. в сентябре 2015 года 
в приватном секторе его полотно 
«interchange» продано за рекордные 300 
миллионов американскому фондовому 
инвестору и коллекционеру кеннету 
гриффину (известному, в частности, сво-
им пожертвованием momA в размере 40 
миллионов долларов). однако на аукцион-
ных торгах работы де кунинга не брали 
планку выше 32 миллионов, установлен-
ную еще в 2013 году. На торгах Christie’s 
15 ноября 2016 года аукционный рекорд 
был побит: при среднем эстимейте 40 мил-
лионов долларов «untitled XXV» продан 
за 66,3 миллиона.

Собственные аукционные рекорды в 
этот же вечер обновили Джон каррен 

(Nice ‘n Easy, 1999, 12 миллионов), Жан 
Дюбюффе (Les Grandes Artères, 1966, 
24,8 миллиона), и Джонатан горовиц 
(obama '08, 2008, 223,5 тысячи долларов). 
к работе последнего необходим коммен-
тарий: торги проходили через неделю 
после президентских выборов в США, и 
многих интересовала успешность автор-
ского коллажа с изображением всех пре-
зидентов, кроме новоизбранного. в итоге 
работа в 2,5 раза превысила средний эсти-
мейт, в связи с чем западные издания зада-
лись вопросом: сколько бы стоил коллаж, 
добавь туда художник Трампа? 

Среди рекордсменов ноября на 
Christie’s не оказалось герхарда рихте-
ра, хотя его «Abstraktes Bild 809-2» 
(1994) из коллекции музыканта Эрика 
клептона «взял» 22,1 миллиона долла-
ров, став третьим по цене лотом 
нью-йоркского вечера. Немецкий 
абстракционист с фигуративным про-
шлым отыгрался на Sotheby’s спустя два 
дня: 34 миллиона заплатили за работу 
«A B, Still» 1986 года. Для рихтера это 
не стало рекордом (самая успешная про-
дажа состоялась в 2015 году за 43 мил-
лиона долларов), однако закрепила за 
автором статус одного из самых оценен-
ных рынком современных художников, 
с 1 миллиардом 340 миллионов, выру-
ченными на аукционных торгах за все 
время. кстати, это пятый результат в 
списке: выше рихтера лишь Бэкон, 
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 За год количество ярмарок   
искусства, по данным  
                      Artsy, увеличилось  
        с 260 до 350

виллем де кунинг. Без назва-
ния XXV. 1977. $663 млн

кармен Эррера. лазурный. 
1965. Холст, акрил. $970 000

Дональд Джадд. 
Без названия. (menziken 88-16). 
1988. Анодированный алюми-

ний, акрил. $2 410 000



долларов (в 2015 году – 66,9 миллиона). 
Проданы 92% лотов, что также превыси-
ло прошлогодний показатель – 90%. 
Здесь также лидировал герхард рихтер, 
однако с работой времен увлечения 
гиперреализмом, живописным истреби-
телем «düsenjäger» (1963) – 25,5 милли-
она долларов, рекордные для  раннего 
периода его творчества. Следующая за 
ним по цене работа роя лихтенштейна 
«Nudes in mirror» (1994) ушла с торгов 
по предварительной телефонной заявке 
за 21,5 миллиона, тогда как «The Crown 
of Life» (2006) Дэмиена Херста принесла 
прежнему владельцу убыток в несколько 
сотен тысяч долларов: работу продали за 
умеренные 1,15 миллиона. 

успехи phillips не ограничиваются 
Нью-йорком: вслед за американскими 
торгами 27 ноября аукционный дом впер-
вые провел соответствующие торги в 
гонконге (для убедительности объединив 
в один вечер ХХ век, современное искус-
ство и дизайн). результат превзошел 

ожидания: вместо прогнозируемых 
100  миллионов phillips выручил 151,9 
миллиона гонконгских долларов (при-
мерно 20 миллионов долларов США). 
однако азиатские покупатели приобрели 
предложенных рихтера и лихтенштейна, 
а также работу «daydreamer» (2003) 
модного у коллекционеров японского 
художника йошимото Нара, известного 
по негласному кинопрозвищу «Большие 
глаза». phillips подтвердил прогнозы ана-
литиков рынка, предрекавших, что после 
бума на работы художников Азиатского 
региона, а затем европейских модерни-
стов покупатели из Юго-восточной Азии 
обратятся к международному современ-
ному искусству.

Подводя общий итог ноября, а с ним и 
аукционного года, следует, наверное, 
говорить не о временном спаде, а о некоем 
«переучете» на рынке искусства, перео-
ценке навязанных маркетингом идеалов, 
имен и требуемых сумм. Появившаяся за 
последние годы литература и периодика 
сделали современного коллекционера 
внимательным к сигналам рынка. Цени-
тель искусства разобрался, по каким 
механизмам строится карьера художника, 
и достаточно осознанно покинул среднюю 
ценовую категорию, понимая, что боль-
шинство художников останутся в «пер-
спективных» надолго, и обратил внима-
ние на молодых. Такое уже происходило 
в 1980-х годах: после небывалой активно-
сти японских коллекционеров рынок вре-
менно замер, пересмотрел цены и начал 
медленно, но уверенно расти. А с ним – и 
упомянутые герхард рихтер и Жан-Ми-
шель Баскиа.

в заключение напомним о событии, 
произошедшем в конце октября 2016 
года. Sotheby’s официально подтвердил 
покупку Mei & Moses All Art Index – ста-
рейшей из компаний, анализирующих 
рынок искусства на основе повторных 
продаж. именно с подачи математиков 
Майкла Мозеса и Джианпинга Мея при-
нято сопоставлять предметы искусства с 
акциями на фондовом рынке. однако на 
фоне стагнации рынка возникает вопрос: 
зачем эта покупка нужна Sotheby’s? Толь-
ко для увеличения клиентской базы, обе-
спечения подписчиков ресурса рекламой 
аукционного дома (своеобразный ответ 
Christie’s на приобретенную ранее плат-
форму Collectrium с пятью тысячами 
клиентов)? вероятно, в Sotheby’s что-то 
знают о предстоящем сезоне и поведении 
коллекционеров. и это «что-то» будет с 
положительным исходом.

Моне, уорхол и Пикассо. Надолго ли?
вторым по стоимости лотом стала 

4-метровая работа Жан-Мишеля Баскиа 
«Brother’s Sausage» (1983), купленная за 
18,7 миллиона долларов. отметим, что 
успешной продаже предшествовали ста-
тья о работе в журнале Artforum, показ 
на биеннале Documenta в касселе и в 
музее Whitney в Нью-йорке. Третий по 
стоимости продажи лот, пейзаж Дэвида 
Хокни «Woldgate Woods» (2006) – 18,7 
миллиона долларов – обновил предыду-
щий рекорд британского художника в 
7,9 миллиона, державшийся с 2009 года. 
в сумме ноябрьские торги современного 
искусства Sotheby’s примерно равные с 
Christie’s – 276 миллионов, однако усту-
пают прошлогодним – 294,6 миллиона. 
количество проданных лотов на 20% 
выше сезона 2015 года, а разница в коли-
честве проданных предметов – 94% и 
81% – в пользу ноября 2016 года. 

На фоне двух ведущих аукционных 
домов, снизивших результаты в сравне-
нии с прошлым годом, неожиданно для 
многих «выстрелил» phillips: 16 ноября 
объединенные торги ХХ века и современ-
ного искусства принесли 111,2 миллиона 
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Ценители искусства 
     разобрались, как строится 
 карьера в арт-мире,  
                    и обратили внимание  
   на молодых художников

герхард рихтер.  реактивный 
истребитель. 1963.  

Холст, масло. $25 565 000





 Снимки для глянцевых 
                       журналов, 
    напечатанные 
                 в большом формате, среди 
         фаворитов
                  фотографических торгов 
аукционного дома 
                          phillips.

  Арт-рынок  

пошли  
на реКорд 

Анализ статистики рекордов phillips 
приводит к выводу: за последние 
годы аукционный дом нашел свою 

нишу среди конкурентов, занимающихся 
этим сегментом искусства, и активно фор-
мирует целевую аудиторию. Бесспорный 
лидер продаж – так называемая, коммерче-
ская фотография, то есть работы, создан-
ные в свое время на заказ и, как правило, 
опубликованные в глянцевых журналах. 
Для аукционов их авторы делают по одно-
му отпечатку огромного формата, который 
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ла playboy, напечатанный в двухметровом 
формате в единственнном экземпляре. 

работы классиков глянцевой фотогра-
фии на phillips тоже в цене. Знаменитая 
«Пчела на губах» ирвина Пенна (1995), 
давно вышедшая в тираж (11 экземпляров) 
,заработала на последних фотографиче-
ских торгах аукциона 100 тысяч фунтов, 
это чуть меньше, чем пять лет назад на тор-
гах Christie’s, но тоже неплохо за неболь-
шой по формату тиражный отпечаток. 
ричард Аведон прославился не только 
съемками для глянца, но и сериями портре-
тов простых труженников, которых он 
снимал с начала своей деятельности. Пор-
трет работника мясокомбината 1979 года в 
два раза превысил эстимейт и был продан 
на ноябрьских торгах в лондоне за 
161  тысяч фунтов. Современный швейцар-
ский фотограф гвидо Мокафико также 
совмещает работу для «глянца» с собствен-
ными проектами: в частности, он просла-
вился натюрмортами со змеями. За рекорд-
ную сумму 93 750 тысяч фунтов на торгах 
phillips ушла его серия фотографий сте-
клянных изображений медуз, молюссков и 
других обитателей подводного мира, соз-
данных в XiX  веке стеклодувами из Боге-
мии леопольдом и рудольфом Блашкой 
для университетских кунсткамер. Сейчас 
эти работы хранятся в университетах и 
музеях европы и Америки, где их и сфото-
графировал Мокафико. 

Другая заметная категория лотов на 
фотоаукционах phillips – работы художни-
ков, которые с тем же успехом могли укра-
сить и торги современного искусства. 
Цены на них соответственно на порядок 
выше. Так, рекорд ноябрьского аукциона в 
лондоне установила работа представителя 
«дюссельдорфской школы» фотографии 
Томаса Штрута, знаменитого снимками 
посетителей музеев: «институт искусства 
Чикаго ii» (1990) продан за 635 тысяч фун-
тов. в октябре на нью-йоркских торгах за 
670 тысяч долларов ушла серия знамени-
того британского дуэта гилберта и Джор-
джа «День» (1978): шестнадцать вручную 
подрашеннных снимков, образующих двух-
метровое панно. 

Игорь Гребельников

ценится за уникальность, к тому же хоро-
шо смотрится в интерьере большого дома, 
офиса или даже в музейной экспозиции. 
Среди примеров лотов такого рода  – «Чер-
ная жемчужина»  Ника Найта (1996), в свое 
время опубликованная в британском Vogue 
как часть съемки ювелирных украшений. 
Майские торги phillips, на которых двух-
метровый отпечаток этого снимка продан 
за 93 750 фунтов, по времени совпали с 
выставкой «Vogue 100. век стиля» в Наци-
ональной портретной галерее лондона, где 
показывалась и эта работа, что бесспорно 
повысило ее цену. На тех же торгах прода-
но и друго фото Ника Найта «Женщина на 
кухне» (2011): эффектный снимок модели 
карли клосс, ранее опубликованный в аме-
риканском Vogue, оценили в 37,5 тысяч 
фунтов. из последних рекордов такого 
рода – «лазерный луч» (2014) дуэта Мерта 
и Маркуса, проданный в ноябре за 
50  тысяч фунтов: эротический портрет 
кейт Мосс для юбилейного номера журна-
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СЛЕВА: 
Ник Найт. Черная жемчужина. 

1996. £93 750
григорий Майофис. вкус к 

русскому балету. 2008. 
$12 500

гвидо Мокафико. «избранные 
изображения от леопольда и 

рудольфа Блашка». 2013. 
£93 750

Сейду кейта. Без названия. 
1956–1957. £35 000

лилиан Бассман. в ресторане. 
Барбара Маллен в платье от 

Жака Фата. отель Grand Vefour 
в Париже. 1949. £35 000

      Снимки огромного  
              формата, напечатанные 
в единственном экземпляре,  
                    ценят за уникальность



ства, второй каждый посетитель мог 
составить сам из размещенных в экспо-
зиции сопроводительных материалов – 
вводного текста и экспликаций к произ-
ведениям. развешенные на стенах листы 
можно было отрывать и объединять в 
произвольном порядке2. 

Существование двух свидетельств о 
выставке, «официального» и «самодель-
ного», конфликтовало с представлением 
о музее как об источнике абсолютной 
истины.

Противодействие навязываемому моду-
су восприятия произведений искусства3 

меня интересовало и в проекте «образы 
музея». в частности, подготовленная для 
выставки «журнальная» публикация 
самиздатского формата, свободно рас-
пространявшаяся в залах, так и называ-
лась: «руками не трогать. Норма сопро-
тивления музею».

Против системы
я разделяю точку зрения, согласно кото-
рой сотрудничество с институциями 
неразрывно связано с задачами по их 
рефункционированию4. любая институ-
ция – это дисциплинарный аппарат, в 
котором «знание и представление идей и 
изображений находятся внутри системы 
властных отношений»5. ее дискурсивное 
пространство определяет зрительскую 
позицию. однако если мы стремимся 
трансформировать доминирующую 
систему, аппарат производства и распро-
странения искусства, режимы восприя-

доверительные
отношения

   о том, как выставки   
                   меняют восприятие искусства, в чем  
             преимущество музейного пространства
                          и что дает общение  
     с художниками, куратор  
    АлекСей МАСляев.

в узком кругу
Мой первый кураторский опыт – выстав-
ка «квартирник». Название указывает 
как на формат мероприятия, так и на 
определенный тип репрезентации произ-
ведений. выставка была подготовлена 
совместно с Арсением Жиляевым, Мари-
ей Чехонадских и Анной Титовой, в чьей 
съемной квартире она и проходила.  
обсуждение «частной жизни» жилого 
помещения как важной составляющей 
диалога с произведением спровоцировало 
разговор об актуальности квартирников. 
высказаться на эту тему мы пригласили 
Андрея кузькина, Анатолия осмолов-
ского, Александра Повзнера, Сашу 
Сухареву, ТоТАрТ (Наталью Абалакову 
и Анатолия Жигалова), Стаса Шурипу и 
других авторов.

сменить формат 
Мне интересны разные форматы выста-
вок: каждый из них сопряжен со специ-
фическими институциональными, дискур-
сивными, материальными, социальными 
факторами, которые определяют умест-
ность и действенность кураторских реше-
ний. Эти ограничения длжны учитывать-
ся в проектной работе не только в 
качестве регуляторов, ограничивающих 
творческую энергию. внимание к ним 
позволяет критически посмотреть на 
свою профессиональную деятельность, 
переизобрести ее в определенных услови-
ях, избежать готовых, гладких, как реч-
ная галька, суждений и методов1.

Так, для выставки «Завтра воды не 
будет» было придумано два каталога: 
один – традиционного формата – издан 
Московским музеем современного искус-

  куратор  
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тия художественных произведений, не 
стоит избегать подобного сотрудниче-
ства6. опыт работы с институциями 
оправдан именно этим: институции долж-
ны меняться. и нам нужно создать про-
странство непрерывных изменений, 
«оккупировать» его.

По ряду причин (круг интересующих 
меня тем, мои индивидуальные особенно-
сти, склад характера) я отдаю предпочте-
ние музейному пространству, потому что 
оно предполагает углубленный дискурс 
искусства и исследовательские принципы 
работы.

оБщие интересы
куратор разделяет с художником озабо-
ченность новыми смыслами, идеями, 
моделями культуры и искусства. они 
совместно «обживают» выставочное 
пространство, делают адекватным худо-
жественному материалу и способу его-
показа. я делюсь с художниками мысля-
ми, обозначаю свою исследовательскую 
позицию и нарратив, частью которого 
станут произведения. Для меня «идея 
проекта воплощается в диалоге с худож-
никами», как об этом компетентно гово-
рит виктор Мизиано7. любой подобный 
опыт сотрудничества расширяет и обога-
щает кураторские компетенции. 
в  каждом моем групповом проекте были 
участники, отношения с которыми воз-
никли на подготовительном этапе. При-
мером такого опыта является встреча с 
Александром Сигутиным, художником 
товарищества «искусство или смерть». 

Благодаря нашему сотрудничеству экс-
позиция выставки «Завтра воды не 
будет» пополнилась не только его рабо-
той, созданной в соавторстве с Авдеем 
Тер-оганьяном («Мы жили в эти 
годы…». 1992/2013), но и архивными 
материалами о деятельности галереи  
в Трехпрудном переулке, которые любез-
но предоставил художник.

я не был ранее знаком и с иностранны-
ми участниками моей первой музейной 

НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА. 

Алексей Масляев на мон-
таже выставки Таус Маха-

чевой «история требует 
продолжения». 

Махачкала. 2013
вид экспозиции выставки 

«образы музея».  
ММоМА. 2015

НА эТОЙ СТРАНИЦЕ,  

СВЕРХУ ВНИЗ. 

вид экспозиции выставки 
«Завтра воды не будет». 

ММоМА. 2013

Алексей Масляев 
Фото Петра Захарова

вид экспозиции выставки 
«junk». ММоМА. 2010

вид экспозиции выставки 
Таус Махачевой «история 

требует продолжения». 
Махачкала. 2013
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выставки «junk». С одним из них, амери-
канским художником Дарреном Джон-
сом, мы до сих пор поддерживаем связь. 
Пример другого рода: мой опыт работы 
с Таус Махачевой (его результатом стали 
несколько ее персональных выставок), 
основанный на многолетних дружеских 
отношениях.

развитие отношений не всегда продик-
товано дружеским модусом. Для меня 
потенциал сотрудничества обусловлен в 
первую очередь доверием к тому, как 
думает и работает художник. и если оно 
возникло,  выставка выкристаллизовы-
вается в ходе дальнейшего взаимодей-
ствия, окончательно оформляются все 
ее составляющие: предмет, название, 

1  «я воспринимаю кураторство как форму идеологи-
ческого производства, связанную с вопросом о том, 
что есть выставка... [выставка рассматривается] как 
кластер дифференциальных… идеологий и позиций, 
находящихся в согласии друг с другом, спорящих или 
конфликтующих между собой». См.: Richter 
Dorothee. rotterdam dialogues. The Curators, 
symposium at Witte de With, rotterdam 5–7 march 
2009. interview: Paul o'Neill, oN-CurATiNG.orG [e], 
issue No.06/08: 1,2,3,  Thinking About Exhibitions: p.7. 
Доступ: http://www.on-curating.org/issue_06.html.

2  Прием, использованный позднее в экспозиции выста-
вок музейного центра «рабочий и колхозница».

3  «Музей связан с ограничениями эстетического реги-
стра, его нормативизмом и редукционизмом, отчуж-
дением от познавательных и социальных процессов в 
эстетическом опыте». См.: Рыков А. Темная сторона 
музея. к вопросу о восприятии культурной институ-
ции в современной западной теории // Музей и музей-
щики: проблемы профессионального образования. 
Материалы международной конференции 14–15 
ноября 2014 г. СПб.: изд-во государственного Эрми-
тажа, 2015. С. 96.

4  См., например, Бич Дейв. Своя институция / Мизиа-
но  в. (ред.), Сборник текстов Московской куратор-
ской летней школы. Делать выставки политически. 
М.: V-A-C press, 2016.

5  Karp Ivan. introduction: museums and Communities: 
The Politics of Public Culture // Karp Ivan. mullen 
Kreamer Christine, and Lavine Steven d. (eds.). 
museums and communities: the politics of public culture. 
Smithsonian institution, 1992.

6  «институции и аппараты – это материальные условия 
воспроизводства практик и ценностей, причем не 
только доминирующих, но и тех, которые бросают 
вызов статус-кво и создают новое общество. Без 
институций освобождения нет освобождения». (Бич 
Дейв. Там же. С. 155).

7  «Познавательная ценность… деятельности [куратора] 
рождается из стихии творческого диалога с художни-
ками». (Мизиано Виктор. Пять лекций о кураторстве. 
М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 20).

концепция, экспозиционное решение, 
драматургия.

ПоД влиянием
из проектов, оказавших на меня влияние, 
хочу выделить «Xerox book» (1968) Сета 
Сигелауба, выставку в формате книжной 
публикации; витрину книжного магазина 
«The Printed matter» в Нью-йорке, одним 
из основателей которого была люси лип-
пард; «города в движении» под куратор-
ством Ханса ульриха обриста и Хоу 
Ханру, а также выставку «Невозможное 
сообщество», где я был ассистентом вик-
тора Мизиано, предложившего выдающе-
еся решение для монографического 
исследования, группы «Escape», сделав 
его открытым для других участников.

вид экспозиции выставки 
валерия Чтака  

«в моем случае –  
ни в коем случае».  

ММоМА. 2016

валерий Чтак за работой 
на выставке 

«в моем случае –  
ни в коем случае».  

ММоМА. 2016
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В. Айзенберг. «ZIMA», фрагмент, 1989. (холст, масло, 205х205 см.)  V. Aizenberg, “ZIMA”, 1989 (oil on canvas, 205х205 cm)



    о российских участниках  
 1-й Фотобиеннале в Дании куратор выставки 
  «город и память» в Музее искусства 
и визуальной культуры Брандтс (оденсе) 
     ириНА ЧМыревА.

  Фото  

руссКий  
фоКус

выставки и мероприятия фотобиен-
нале проходят на площадках трех 
крупнейших городов Дании: в 

копенгагенском центре Fotografisk, гале-
рее Image орхуса и Музее Брандтс в оден-
се, располагающем своей коллекцией 
фотографии, которая экспонируется в 
бывших фабричных залах. До 2014 года 
она называлась Музеем фотографии 
Брандтс, он был основан в 1985 году фото-
графом, преподавателем, куратором Фин-
ном Тране (Finn Thrane). в этих залах рас-
положилась выставка «город и память», 
над которой работали кураторы из пяти 
стран с быстро развивающейся экономи-
кой (БрикС) – китая, ЮАр, Бразилии, 
индии и россии. 

Представляя тему биеннале иностран-
ным кураторам, датские коллеги подчер-
кивали, что им интересно увидеть город 
как феномен, воплотивший изменения: по 
сравнению с концом XiX века, когда 

городское население во всем мире едва 
составляло 5 процентов, в начале  
XXi века в городах живут более 70 про-
центов населения земного шара, а в раз-
вивающихся странах число горожан стре-
мительно растет. когда-то города были 
центром притяжения, защищенной терри-
торией, туда перебирались, чтобы быть 
ближе к культуре и цивилизации. в древ-
них городах зарождались нации. в совре-
менных городах тема национальной иден-
тичности кажется атавизмом, но при этом 
она сохраняет актуальность.  Многоголо-
сие города, коммуникацию знаков разных 
культур изучает московский фотограф 
Андрей иванов. его проект «индекс иден-
тичности» стал отправной точкой «рус-
ского путешествия». 

о непростой истории своей семьи в 
период индустриализации рассказывает 
проект «Дневник моряка» петербургского 
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фотографа, художника, поэта Никиты 
Пирогова. Тончайшие коллажи из сним-
ков самого художника и его деда, судово-
го радиста – диалог поколений. Начав его, 
Никита погрузился в историю семьи, 
дома, прикоснулся к трагическим обстоя-
тельствам бегства деда из деревни, в эпи-
зодах прошлого одной семьи отразилась 
драма строительства советского общества 
1920–1930-х годов. Маленький зал-коро-
бочка, в котором висели кальки фотокол-
лажей и свиток скорописью написанного 
текста Никиты, обращенный, как письмо 
в прошлое, к деду, стал эмоциональным 
центром русских залов. Этому камерному 
проекту было посвящено наибольшее чис-

ло публикаций в прессе. 
Следующий этап исто-

рии – 1960–1980-е годы: 
строительство микрорайо-
нов в больших и маленьких 
городах СССр, мечты о 
космосе и о личном счастье 
на пятачке индивидуальной 
жилплощади. Московский 

фотограф Алексей кузьмичев превратил 
свой экзистенциальный опыт отрочества 
в спальном районе в мультимедийную 
инсталляцию «улисс». Для героя кузьми-
чева жизнь в замкнутом пространстве 
повседневности сродни путешествию зем-
лянина во вселенной. «Сбивка» скоростей 
восприятия, парадокс времени, пережива-
емый горожанином, отключенным от 
годового цикла природы – эта история 
привлекала зрителей экспозиционной изы-
сканностью. рамы с огромными, превра-
щающимися в абстракции фотография-
ми-«снепшотами» отсылали то к 
живописи ротко и Малевича, то к кинема-
тографическим опытам вима вендерса. 
Зал кузьмичева казался эксперименталь-
ной лабораторией пребывания в мегапо-
лисе, где горожанин одновременно прожи-
вает в нескольких ментальных и 
физических измерениях.

Слом привычного образа жизни, затро-
нувший все слои общества на историче-
ском переходе от СССр к новой россии, 
разрушение иллюзий горожан в их приви-
легированном по сравнению с сельским 
образе жизни нашли отражение в фотогра-
фических портретах косплееров – молодых 
беглецов от повседневности: проект «Заяв-
ленное отчуждение» Марии кожановой из 
калининграда. ее герои – горожане, демон-
стративно бегущие в мир своих фантазий 
из серых будней рабочих окраин и спаль-
ных районов. и наконец, настоящее на руи-
нах великой истории было представлено 
проектом  «руины будущего» Александра 
и Святослава Пономаревых. Александр 
Пономарев смонтировал фотографии отца, 
музыканта и художника  Святослава Поно-
марева, с видео, снятым им самим с помо-
щью дронов внутри и снаружи исчезнув-
ших навсегда цехов завода Зил. Зритель, 
попадая внутрь мультимедийной инсталля-
ции, становился свидетелем разрушения 
автомобильного гиганта СССр.

«вариации на тему “город и память” в 
исполнении пяти российских авторов 
отличались среди других экспозиций глу-
бокой рефлексией о своей идентичности, 
пониманием города как исторического 
пространства», – написал арт-критик 
газеты Fyens Stiftstidende после открытия 
биеннале. 

 

              Перед кураторами стояла 
задача показать города, как  
     феномены, воплотившие изменения

Алексей кузьмичев. 
из проекта «улисс». 2011

инсталляция Алексея кузь-
мичева в музее Брандтс в 

оденсе. 
Фото Алексея кузьмичева

Мария кожанова. из проекта 
«declared detachment». 2012
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Проект олега кулика «memento 
mori» – серия из 12 черно-белых 
аналоговых фотографий. отпе-

чатанные в 1998 году фотолабораторией 
ТАСС в единственном экземпляре (фото-
бумага, серебряножелатиновый отпеча-
ток 100×80), они в том же году 
были показаны в выставочном 
зале Московского союза худож-
ников на кузнецком Мосту.

Съемка этой серии, ставшей 
началом большого проекта 
кулика «Зоофрения»,  проходи-
ла в Зоологическом музее 
Москвы. «я фронтально фото-
графировал чучела мертвых 
обезьян из музея, и взгляд полу-
чался как бы живой, уставлен-
ный тебе в глаза. и на выставке 
возникает масштабный ряд обе-
зьян, которые на тебя смо-
трят,  – объяснял художник. – 
когда публика приходит в зал, 
она видит мощные портреты, и 
абсолютно непонятно, что они 
мертвые. когда подходишь, 
замечаешь такую странную 
сухость, веки вывернутые, 
маленькие швы, потресканность 
кожи, ниточку висящую… Ты 
ведь уже эмоционально пере-
жил, что это такие выразитель-
ные, характерные, рожи, похо-
жие на человеческие – и вдруг 
оказывается, что это все трупы со сте-
клянными глазами. им 150 лет. очень 
странный конфликт живого и мертвого. 
Мертвый взгляд, который эмоциональ-
нее живого».

как точно подмечает Анатолий осмо-
ловский, эта «работа кулика ставит под 

сомнение обычное для любого наблюда-
теля доверие к визуальной репрезентации. 
Можно даже сказать, что эти фотогра-
фии – площадка для показа шва как гло-
бальной метафоры всем очевидного обма-
на. в русском языке есть идиома: шито 

белыми нитками, что означает неумелое 
сокрытие следов, обман, заранее обречен-
ный на разоблачение. воплощая эту иди-
ому в данной работе, кулик утверждает 
симуляционность визуального образа  
в современном «обществе спектакля». 
любители массмедийных образов, «демо-
кратической» документальности, исто-

ризма и даже обычные любители «живой 
природы», сталкиваясь с этой работой, не 
могут не испытать чувства фрустрации 
обманутых ожиданий».

Десять из двенадцати фотографий 
этой серии пополнили коллекцию 

Московского музея современно-
го искусства и почти сразу стали 
важной частью постоянной экс-
позиции. в сменных тематиче-
ских выставках музейной кол-
лекции «мертвые обезьяны» 
показали себя в разных контек-
стах: как фотодокумент, наряду 
со страницами из гербариев и 
атласов, на выставке «искус-
ствоестьискусство» (2012), и с 
абсолютно иным, «живым» зву-
чанием в проекте «игра в цирк» 
(2014), рядом с работами григо-
рия Майофиса и ирины Нахо-
вой.  

Благодаря востребованности у 
кураторов, важности для творче-
ской биографии олега кулика,  
способности к мимикрии, фото-
графии из этой серии неодно-
кратно публиковались на облож-
ках каталогов. 

Новый тираж Memento mori 
(100×75) зрители могли видеть 
на ретроспективе «олег кулик. 
Хроника 1987–2007» в Цен-

тральном доме художника (2007), на 
выставке «Происхождение Дарвина гла-
зами современных художников» в госу-
дарственном Дарвиновском музее (2010),  
на ярмарке ArCo в Мадриде (2011).

юлия Матвеева

  коллекция  ММоМА 

широКо  
отКрытыми глазами

Серия ОЛЕГА КУЛИКА Memento mori – 
                        одна из ключевых в биографии художника, 
                 признанный выставочный хит
                                                            и гордость коллекции 
Московского музея современного искусства.
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Выставка  
        ГЕРХАРДА РИХТЕРА  
«Абстракция и образ»  
             в Еврейском музее  
и центре толерантности    
      включает знаковые  
произведения, созданные  
                             с 1973 года  
              по настоящее  
       время. 

кАПиТАлиСТиЧеСкий  
реАлиЗМ

в 1961 году, после посещения 
documenta II (1959) в касселе и учеб-

ных поездок в Москву и ленинград, 
аспирант высшей школы изобразитель-
ных искусств Дрездена герхард рихтер 
перебрался из восточной германии в 
Западную и поступил в государственную 
академию художеств Дюссельдорфа. 
учился у участника группы Art Informel 
карла отто геца, сблизился с  Зигмаром 
Польке, Манфредом куттнером и конра-
дом люгом (Фишером): молодые худож-
ники были увлечены поп-артом, а свои 
творческие опыты иронически называли 
капиталистическим реализмом. Не слу-
чайно одну из своих выставок – «Жизнь 
с поп – демонстрация капиталистическо-
го реализма» (1963) они разместили  в  
мебельном магазине Бергеса. 

герхард рихтер. Биркенау 2 
(2016). 2016. 

из серии «November (2008)», 
серия из 54 работ. 2016. 

из коллекции «Абстрактная 
живопись». 2016 

| 1 
|

  6 фактов  

сгустКи  
воспоминаний
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ХуДоЖНик-
рекорДСМеН

работы герхарда рихтера ставят 
рекорды на аукционных торгах.  

в 2012 году его «Абстрактная картина 
(809-4)» (1994) из коллекции музыканта 
Эрика клептона была продана за 
34,2  миллиона долларов. в мае 2013 
года «Соборная площадь Милана» 
(1968) ушла за 37,1 миллиона долларов, 
установив ценовой рекорд на работы не 
только рихтера, но и ныне живущих 
мастеров.

Сенсацией прошлого года стала прода-
жа на Sotheby’s «Абстрактной картины» 
(1986) за 46,3 миллиона долларов. 

впрочем, автор выступает с критикой 
арт-рынка, против спекуляций произве-
дениями искусства и даже периодически 
сжигает собственные работы, от чего 
«оставшиеся в живых» картины рихтера 
только растут в цене. 
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АБСТрАкТНые  
ПАлиМПСеСТы

Центром выставки в еврейском 
музее стала инсталляция «Бирке-

нау» (2014). в ее основе серия из четы-
рех широкоформатных абстрактных 
полотен, написанных под впечатлением 
от фотографий, снятых в августе 1944 
года неизвестным узником концентра-
ционного лагеря, состоявшим в зон-
дер-команде и запечатлевшим будни 
фабрики смерти. в процессе работы 
над картинами художник многократно 
наносил и соскабливал живописный 
слой, последовательно создавая эффект 
реплицирования образов, который 
позволил передать эмоциональное впе-
чатление от трагических сюжетов. 

ФигурАТивНое 
и АБСТрАкТНое

Серия «Биркенау» (2014), напи-
санная под впечатлением от фотогра-

фий, снятых узником концлагеря в 1944 
году, представлена в виде инсталляции 
из четырех оригинальных абстрактных 
полотен, их цифровых копий и 93 фраг-
ментов этих снимков, на которых можно 
рассмотреть детали. Балансировать 
между фигуративным и абстрактным 
рихтер начал еще в гДр, в дрезденской 
высшей школе. 
    в статье для каталога куратор выстав-
ки Пол Мурхаус подчеркивает, что «из 
его ранних работ с очевидностью следует, 
что фигуративность и абстракция не  
взаимоисключаемы», хотя их и принято 
считать противоположными тенденциями 
искусства.

в 1966 году рихтер обращается к 
чистой абстракции, создает «Цветовые 
таблицы», и хотя художник не отказыва-
ется и от фигуративных мотивов, 
абстрактная составляющая в его творче-
стве, начинает доминировать. С 1976 года 
он продолжает работать над обширной 
серией «Абстрактная живопись».

реПроДуЦировАНие 
и коПировАНие

Стремление к развитию противо-
речащих друг другу приемов приве-

ло рихтера также к идее копирования  
и репродуцирования собственных живо-
писных произведений. Фрагментируя и 
масштабируя их, а также создавая зер-
кальные изображения, он делает тираж-
ные серии. «Фотографируя детали своих 
картин, художник репрезентирует  
эти работы в необычной форме, обнару-
живая новые, прежде скрытые слои види-
мости», – отмечает Пол Мурхаус. Дубли-
руя подобия, рихтер многократно 
усиливает неопределенность видимости 
вещей, характеризующую нашу реаль-
ность.

            в работах  
       Герхардта Рихтера   
  фигуративность  
         и абстракция  
         не взаимоисключаемы 

АрХивНый ПоДХоД
Первые работы на основе най-

денных фотографий рихтер созда-
ет в 1962 году. Такая фотокартина с 

элементами абстрактного экспрессио-
низма – «Стол» (Tisch) открывает его 
каталог-резоне. изображения из журна-
лов, любительские и профессиональные 
фотографии постепенно складываются в 
большой архив, который художник 
использует для своих живописных произ-
ведений. картины середины 1960-х годов, 
написанные на сюжеты семейных фото-
графий, «Дядя руди» и «Тетя Марианна» 
(дядя был офицером вермахта и погиб 
вскоре после прибытия на фронт, тетя – 
жертва программы эвтаназии умственно 
отсталых) сделали художника известным. 
Создавая работы о жертвах тоталитарной 
идеологии, рихтер настойчиво утверж-
дал, что далек от политики. его живопис-
ные абстракции можно рассматривать и 
как своеобразную рефлексию на избы-
точность визуальной информации, 
тотальность новостных фотографии и 
телерепортажей. 
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игорь гребельников. откуда такое странное для французов название выставки в Цен-
тре Помпиду – Kollektsia! – еще и с восклицательным знаком? 
ольга свиблова. Kollektsia! – результат коллективного творчества. Сначала думали 
назвать выставку «Пазл», потом в ходе обсуждений с 
президентом Благотворительного фонда в. Потанина 
ларисой Зельковой и директором Центра Помпиду Бер-
наром Блистеном появились варианты – «Собрание», 
«русская коллекция». Но в итоге Центр Помпиду пред-
ложил русское слово, написанное латиницей и с воскли-
цательным знаком – Kollektsia! восклицательный знак 
появился, так как этот дар уникален на фоне многих 
других, благодаря которым формируется их собрание. 
Теперь в Бобуре есть не только лучшее собрание рус-
ского модернизма, но и прекрасная коллекция совре-
менного российского искусства. к финисажу выставки 
Kollektsia! (работает до 27 марта 2017 года) музею 
будут подарены новые работы, которые ее дополнят. 
в  ближайшие три года Благотворительный фонд 
в.  Потанина намерен развивать сотрудничество с Цен-
тром Помпиду. в рамках сотрудничества планируется 
научная работа по исследованию современного россий-
ского искусства, в которую будут вовлечены в том чис-
ле и французские университеты.

и.г. Предполагается ли ответный жест французской сто-
роны? 
о.с. осенью в МАММ мы открываем замечательную 
выставку константина Бранкузи из собрания Центра 
Помпиду, и это уже их подарок к двадцатилетию наше-
го музея. 

А Kollektsia! – подарок всему российскому искусству. 
Теперь работы наших художников есть в собрании 
одного из крупнейших музеев мира. Предлагая проект 
Бернару Блистену, я понимала, что это единственный 
шанс достойно показать российское искусство второй 
половины двадцатого века в мировом контексте. кста-
ти, один из результатов проекта в Центре Помпиду – 
последние торги современного русского искусства на 

Sotheby’s: все работы, кроме трех, были проданы с большим превы-
шением эстимейтов. Цена на наше искусство тоже важна, и жаль, 
что на крупнейших ярмарках Art Basel и Frieze последние пять лет 
показывают одного-трех русских художников. Эти ярмарки – не 
просто рынок, туда приезжают директора крупнейших музеев и 
биеннале, кураторы, лучшие коллекционеры. если они не видят 
русского искуства, то глупо спрашивать, почему оно так слабо пред-
ставлено на Западе. Kollektsia! – еще и подарок молодым россий-
ским художникам, которых тоже необходимо интегрировать в 
мировой контекст. есть такое выражение «дети из хороших семей», 
Kollektsia! в Центре Помпиду – как раз такая семья для молодых 
художников. 

и.г. Сейчас время всевозможных запретов и ограничений. А что бы 
вы запретили?
о.с. я бы запретила запреты и ограничения.

и.г. кто был самым сложным художником из тех, с кем вам доводи-
лось работать? 
о.с. За кулисами выставок остается много смешных, абсурдных и 
даже трагических моментов. когда-нибудь я о них расскажу. Что 
касается капризов, то когда я с этим сталкиваюсь, напоминаю сказ-
ку Андерсена «Принцесса на горошине»: принцессы как раз не 
капризничают. На самом деле чем значительнее фигура художника, 
тем легче с ним работать.

и.г. А с кем работа была в радость?
о.с. работа с любым проектом и радость, и мука, но когда он получа-
ется, муки забываются – остается только радость. За последнее вре-
мя самое большое удовольствие я получила от работы с фотографом 
Альбертом уотсоном, чью выставку мы делали в прошлом году. 

                                             Дар большой коллекции современного русского искусства  
           Центру Помпиду – историческое событие.  
                            О том, как будет развиваться проект, что подарит в ответ  
                   французский музей, зачем с детства прививать любовь  
к культуре и что пора запретить, рассказывает ОЛЬГА СВИБЛОВА,  
                                                             директор «Мультимедиа Арт Музея, Москва»  
                               и куратор выставки Kollektsia! в Центре Помпиду. 

  Юбилей МАММ  

с восКлицательным 
знаКом  





Проект возник случайно – как раз потому, что 
«слетела» выставка одного капризного художника, 
а Дмитрий Ханкин в 4 утра 27 декабря подарил мне 
на Новый год альбом уотсона. уже в феврале мы 
открыли его потрясающую экспозицию, а его лек-
ция в МАММ и неделя общения с ним в Москве 
были незабываемым сюрпризом. 

Большое счастье работать с Пашей Пеппер-
штейном и Михаль ровнер. С ними у меня какая-то 
особая связь. Наверно, неслучайно на последней 
Московской биеннале мы одновременно выстав-
ляли обоих художников, и у них получился заме-
чательный контакт – и по проектам, и личный. 

и.г. как убеждаете крупных западных художников 
сделать выставку в МАММ?
о.с. Прежде всего показываю место, так как про-
странство для выставки играет большую роль. 
рассказываю о художниках, которые у нас выстав-
лялись, ведь вовсю работает «сарафанное радио»: 
художники через галеристов или других художни-
ков обязательно выясняют, что это за место. Ну и 
потом самое главное – химия отношений, которая 
возникает или не возникает. 

и.г. у вас много выставок в европе. А что не так с 
Америкой или китаем?
о.с. в китае мы выставляемся: в этом году там 
было две выставки, и наш музей первым в Москве 
стал показывать современное китайское искус-
ство. С Америкой мы много работали, пока была 
возможность: участвовали в фотографическом 
фестивале в Хьюстоне, сделали прекрасную 
выставку AeS+F в самом живом частном музее 
современного искусства в Хьюстоне, во время 
ярмарки Art Basel Miami Beach открыли суперуспешный проект 
russian dreams в музее Басс в Майами. у нас были в планах проек-
ты с МоМА и Музеем гуггенхайма. в итоге все свернулось из-за 
спора вокруг библиотеки Шнеерсона, который до сих пор не решен. 
и пока российские музеи ничего не могут вывозить в Америку, а 
большинство американских музеев – делать проекты в россии. 
я  надеюсь, что скоро проблема будет решена. Сейчас, если мне для 
выставки нужны работы из Америки, я обращаюсь напрямую в сту-
дии художников или в галереи. Мы продолжаем регулярно выстав-
лять американскую фотографию. гениальный Стив Фитч на Фото-
биеннале 2016 года – последний пример.

и.г. об успешности музея судят в том числе и по количеству посети-
телей. Мечтаете об очередях, как в Третьяковской галерее?
о.с. я в принципе ненавижу очереди, в том числе и в музеи. у меня 
до сих пор встреча с «Моной лизой», когда ее привозили в Пушкин-
ский музей, ассоциируется с воспалением легких, которым я забо-
лела, отстояв очередь. Экспозиция в музее – это пространство пере-
живания, к которому зритель должен быть подготовлен. Не думаю, 
что стояние в очереди в жару или в мороз дает правильную настрой-
ку. Сейчас в Третьяковской галерее показывают шедевры из вати-
кана. Совершенно фантастическая выставка, очень советую всем 

ее посмотреть. Но пропускная способность пространства, увы, 
очень ограничена, поэтому и очереди. Музеи пытаются решить 
проблему, вводят предварительную продажу электронных билетов. 
Но важнее понимать, что очередь – не очевидный признак про-
снувшегося интереса к культуре. культурный слой в россии, и в 
частности в Москве, тоньше первого льда. культура – это способ 
жизни, а не встреча с ней от очереди к очереди. Формировать куль-
турную потребность, как и пищевые пристрастия, нужно с ранне-
го детства. Закона, по которому педагоги были бы обязаны знако-
мить детей с культурой в детском саду, в школе, у нас нет, а во 
Франции и в италии есть. Наверное, поэтому выставка ли Фрид-
лендера в нашем музее прошла хорошо, но на ту же самую экспо-
зицию в Национальной галерее Же-де-Пом в Париже пришло в 
десять раз больше зрителей, при том, что Париж, даже с много-
численными туристами, намного меньше Москвы. 

в нашем музее много посетителей, и мы особенно гордимся тем, 
что шестьдесят пять процентов из них – в возрасте от восемнад-
цати до двадцати пяти лет. Нам хотелось бы видеть больше школь-
ников, ведь если дети вовремя не знакомятся с музеями, театрами, 
концертными залами, то привить им любовь к культуре, когда они 
уже вырастут, будет трудно, практически невозможно. Мы про-
водим огромное количество бесплатных экскурсий для школьни-
ков, но чтобы получить школьную группу, приходится прилагать 
невероятные усилия. уже сегодня надо думать о том, кто придет 
в музеи через десять, двадцать, тридцать лет. растить будущие 
поколения зрителей – важнейшая миссия музея. 

и.г. вы, можно сказать, икона стиля, при том, что годами, если не 
десятилетиями, носите одни и те же вещи и аксессуары. в чем 
секрет вещей, которые вам не надоедают?
о.с. у меня мало вещей. я выбираю их, как друзей, на всю жизнь.
Не люблю мимолетные связи и так же отношусь к вещам. С друзь-
ями не расстаются, поэтому я храню все, что когда-то носила 
после мамы, все, что шила или вязала сама, все, что покупала, что 
стало частью меня. вещи поддерживают, дисциплинируют, раду-
ют. они проявляют твое «я», даже когда нет сил собраться и встре-
титься с самим собой. 

            есть такое  
                     выражение  
«дети из хороших  
                         семей»,   
           Kollektsia!  
  в Центре Помпиду –  
                    как раз такая  
       семья для наших  
молодых  
        художников 
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вначале было фото, точнее фотобиеннале, новое слово для московской мэрии, которую 
в конце 1995 года ольге Свибловой удалось убедить провести Первый Международный 
месячник фотографии «Фотобиеннале-96», так это называлось официально. Москва 

готовилась к празднованию 850-летия города, так что польза еще от одного проекта казалась 
очевидной: тематические выставки о Москве были включены в план городских мероприятий. 
однако размах, с которым Свиблова подошла к первой фотобиеннале, открывшейся в апреле 
1996 года, превзошел ожидания – 90 выставок, и каких! к экспозициям исторической и совре-
менной фотографии, посвященным городу, добавились проекты французских и немецких 
кураторов, охватившие ключевые имена: от классиков мировой фотографии – Мана рея,  
вольса, Анри картье-Брессона, фотографов агентства magnum до роберта Мэпплторпа,  
Жоэля Питера уиткина, Пьера и Жиля, Бернара Фокона и дальше, к полю современного искус-
ства – Софи каль, Аннет Мессаже. «ольга Свиблова добилась того, что прежде в арт-мире 
никому не удавалось: обеспечила масштаб, интерес публики, благожелательность властей, 
приподнятую атмосферу, интернациональный (в самом деле) характер мероприятия и необхо-
димый уровень художественных амбиций», – писала газета «коммерсантъ». Автор статьи, 
бескомпромиссный арт-критик екатерина Деготь, резюмировала: «Фотобиеннале считаю на 

все и сразу
 Двадцать лет Мультимедиа Арт Музея, Москва   
      в лицах, фактах и фотографиях.

уильям кляйн на открытии выставки 

Юрий лужков, ольга Свиблова и Хуан Антонио Самаранч 

Давид Саркисян, ольга Свиблова и Михаль ровнер

орлан на открытии выставки

Марк рибу и ольга Свиблова

ольга Свиблова и Хельмут Ньютон

Мартина Франк и ольга Свиблова 

Жак Деррида и ольга Свиблова
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работа гюнтера Юккера на выставке группы Zero

удивление удачной». выставки сопровождал внушительный десант европейских кураторов и 
фотографов, череда громких вернисажей, создавала фестивальную атмосферу, почти как на 
месячнике фотографии в Париже, ставшим образцом для московского. Фотобиеннале понра-
вилась и московским властям: уже в августе мэрия подписала постановление о создании 
Московского дома фотографии на месте выставочного зала на остоженке, 16. Площадка была 
в аварийном состоянии, ремонт затянулся на несколько лет, что не помешало бесперебойно 
проводить выставки. в 2001 году к фотобиеннале добавился фестиваль «Мода и стиль в фото-
графии», также проходящий раз в два года. Задолго до бума глянцевых журналов Свиблова 
показала в Москве работы мэтров фэшн-фотографии. Хельмут Ньютон, лилиан Бассман, 
Сара Мун, Жанлу Сьефф, Паоло роверси, Юрген Теллер, Беттина реймс лично открывали 
свои выставки и проводили мастер-классы. Параллельно регулярно выставляли российскую 
фотографию за рубежом и успели показать очень многое, начиная от Александра гринберга 
и пикториалистов до новейших имен. в 2001 году залы на остоженке ненадолго открылись 
после ремонта, но вскоре все здание закрыли на реконструкцию. она завершилась увеличени-
ем выставочных площадей в 4 раза – до 2,5 тысячи квадратных метров. в 2006 году Московский 
дом фотографии открылся выставкой работ движения «Флюксус» под новой вывеской – Муль-
тимедиа Арт Музей, Москва, короче МАММ. выставок стало еще больше, они, как и прежде, 
открываются не только в родных стенах. Свиблова дважды курировала российский павильон 
на венецианской биеннале. в родные стены привозит проекты звезд мирового современного 
искусства. именно МАММ впервые показал в Москве большие выставки художников арте 
повера, Ширин Нешат, ребекки Хорн, Михаль ровнер, Джозефа кошута, Хироси Сугимото, 
группы Zero и многих других. Практически с нуля за 20 лет музей собрал колоссальную кол-
лекцию российской фотографии: в этом году более 70 тысяч снимков «истории российской 
фотографии» выложены в открытый доступ на сайте russianphoto.ru. Что касается настоящих 
отпечатков, 20 лет назад положивших начало МАММ и по сути изменивших московский 
художественый ландшафт, исторических и современных, авторства классиков и студентов 
Школы родченко, то их всегда можно увидеть вживую в залах по адресу остоженка, 16. «Муль-
тимедийный» – еще одно слово, привитое Москве ольгой Свибловой.  

Игорь Гребельников 

Здание МАММ на остоженке

Пространство МАММ

Фрагмент выставки ребекки Хорн 

ольга Свиблова. Фото Тимофея Парщикова 

Джозеф кошут на открытии своей выставкиФрагмент выставки Джозефа кошута

Фрагмент выставки «Арте повера» 

арт-процесс
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Фрагмент выставки коллекции Дэмиана Херста в МАММ

Фрагмент выставки Джозефа кошута

ольга Свиблова с сыном Тимофеем Парщиковым

ольга Свиблова на открытии венецианской биеннале 

Антонио Бандерас на открытии своей выставки в МАММ

Фрагмент инсталляции ильи и Эмилии кабаковых

Фрагмент инсталляции ильи и Эмилии кабаковых

Фрагмент выставки ребекки Хорн

ольга Свиблова. Фото владимира Фридкеса

работы гюнтера Юккера на выставке группы  Zero

Фрагмент выставки коллекции Дэмиана Херста
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льчасы jaeger lecoultr, посвященные шедеврам живописи

одежда и украшения эпохи ар-деко в  
                                          музеях московского кремля 

платья и ткани мариано фортуни в эрмитаже 



  Выставка  

вещи  
в себе

       Костюм  
            как произведение 
искусства стал темой  
                 выставки  
       и модного показа 
«WOW!» в Музее  
              архитектуры. 

И скусство, мода, перформанс, архи-
тектура – смелая заявка на то, что 
может объединить модный показ. 

Но для альтернативной моды нет границ. 
В  1990-е годы, когда магазины еще не изо-
биловали модной одеждой, такие показы в 
Москве были нормой. Прошла четверть 
века, и альтернативная мода снова завое-
вывает внимание. В Москве, Петербурге, 
других городах появилось новое поколе-
ние дизайнеров и художников, работаю-
щих в этом направлении. Они и придума-
ли нестандартное шоу c элементами 

СВЕРХУ ВНИЗ  

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. 
Работы художников 
Романа Ермакова, 

Венеры Казаровой, 
Саши Фроловой и 

группы Aquaaerobika, 
Евгении Берковой, 

Юлии Тен. Маска Димы 
Шабалина. 

перформанса и модного показа. В  анфи-
ладах особняка на Воздвиженке появи-
лись костюмы-трансформеры группы 
Varenye Organizm, бумажные фантасма-
гории Венеры Казаровой, сложносочи-
ненные маски Дмитрия Шабалина, ради-
кальные костюмы-«бутерброды» Маши 
Кечаевой, «Живые скульптуры» Романа 
Ермакова и в завершение – надувные 
костюмы победительницы конкурса 
«Альтернативная мисс мира» 2014 года 
Саши Фроловой, группы «Aquaaerobika». 
Были и модели, которые можно носить 
не только на показах: вещи Юлии Тен, 
Евгении Берковой, дизайнера из 
Санкт-Петербурга Юлии Макаровой 
(марка Turbo Yulia), Лизы Шахно. Куратор 
проекта Роман Ермаков  – ученик Андрея 
Бартенева, участник перформансов, теа-
тральных и выставочных проектов. Ото-
бранные для показа предметы одежды 
действительно произвели wow-эффект, 
как оказалось, особенно уместный в 
дворцовых интерьерах Музея архитекту-
ры имени А.В.  Щусева.

Марина Федоровская 
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  Часы  

точность
хода

reverso, самая знаменитая модель 
часов Jaeger-LeСoultre, благодаря 
своей конструкции с переворачи-

вающимся циферблатом идеально подхо-
дит для того, чтобы одну из его сторон 
посвятить не сиюминутному, а вечному, 
например, шедевру живописи. В  апреле 
этого года в Брюсселе представили 
модель часов reverso с эмалевой миниа-
тюрой, воспроизводящей «Вероломство 
образов» Рене Магритта (1929). На зна-
менитой картине изображена куритель-
ная трубка, о которой автор сообщает, 

что «это не трубка». Сюрреалист выби-
вал почву из-под ног у приверженцев реа-
лизма в живописи, наглядно объясняя его 
условность. «Вероломство образов»  – 
одно из самых тиражируемых произведе-
ний Магритта, как только не обыгранное 
в рекламе и на товарах. В данном случае 
копия шедевра смотрится остроумно и 
уместно: можно подумать, что это не 
часы, когда их циферблат повернут лице-
вой стороной к запястью. Но на самом 
деле перед нами  настоящий раритет. 
Во-первых, модель Grande Reverso Ultra 
Thin – плоть от плоти той, что была выпу-
щена в 1931 году, с элегантной формой в 
стиле ар-деко, только теперь еще более 
тонкой и изящной. Во-вторых, часы 
выпущены лимитированным тиражом: 
всего пять экземпляров в корпусе из бело-
го золота и пятнадцать – в стальном. 

Другая премьера Jaeger-LeСoultre это-
го года, связанная с произведением искус-
ства, воспроизводит «Автопортрет» Ван 
Гога (1887–1888). Эта модель Reverso à 
Eclipse выпущена в платиновом корпусе 
в четырех экземплярах. От эмальеров 
часовой мануфактуры потребовалось 
гораздо больше времени и мастерства для 
выполнения миниатюры с картины 
импрессиониста, впрочем, опыт уже был: 
годом раньше они копировали его «Под-
солнухи».  

Помимо создания подобных коллекци-
онных моделей часов швейцарская ману-
фактура осуществляет проект, связанный 
с подсветкой полотен Тинторетто, укра-
шающих Скуолу Сан-Рокко в Венеции. 

Игорь Гребельников

СВЕРХУ ВНИЗ: 

Модель часов Jaeger-
LeCoultre Reverso, 
посвященная Рене 

Магритту. Создание 
эмали для часов Jaeger-

LeCoultre Reverso à 
Eclipse, посвященных 

картине Ван Гога 
«Автопортрет. 1887 – 
1888». Модель часов 

Jaeger-LeCoultre 
Reverso, посвященная 

Рене Магритту

         Посвящать часы 
                 произведениям  
      искусства стало  
традицией швейцарской  
                мануфактуры  
    Jaeger-LeСoultre.  
В этом году внимания  
       удостоились  
                  два шедевра.



  Коллекция  

проектные  
модели

                Соавтором  
предосенней коллекции  
       Max Mara  
следующего года стал  
               китайский  
    художник ЛИу ВЕй. 

Смелая коллаборация современного 
китайского художника и итальян-
ской марки добавила артистизма 

показу Max Mara «metropolis!» в Шанхае, 
название которого отсылает к одноименно-
му шедевру немого кинематографа. Моде-
ли капсульной коллекции, созданные при 
участии Лиу Вея (Liu Wei), выделялись 
силуэтом, кроем, цветовой гаммой на фоне 
остальных вещей: они явно ориентированы 
на публику, близкую современному искус-
ству, что неудивительно, ведь их соавтор  – 
художник-концептуалист. Креативный 
директор Max Mara Ян Гриффитс впервые 

СВЕРХУ ВНИЗ  

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.  
Модели капсульной 

куллекции Max Mara 
Pre-Fall 2017. Лиу Вей в 

своей мастерской в 
Шанхае

познакомился с работами Вея в 2010 году 
на выставке Dreamlands в Центре Помпи-
ду. Масштабная мультимедийная экспо-
зиция была посвящена актуальным урба-
нистическим проблемам, точнее, тому, 
как на развитие городов влияют всемир-
ные выставки, ярмарки, парки развлече-
ний и прочие проекты, призванные при-
влечь публику и капитал. С присущей 
французским кураторам основательно-
стью экспозиция раскрывала историю 
вопроса от начала ХХ века на разнообраз-
ном материале – от павильона Сальвадора 
Дали «Сон Венеры» на Всемирной ярмар-
ке 1939 года в Нью-йорке до фантазий в 
духе знаменитой книги Рема Колхаса 
«Безумный Нью-йорк» и прочих совре-
менных проектов. Инсталляция Лиу Вея 
представляла собой уменьшенные копии 
знаменитых построек типа Эйфелевой 
башни, выполненные из материала, кото-
рый используют в производстве съедоб-
ных игрушек для собак. «Мне понравился 
его взгляд на городскую архитектуру 
через материал, который постоянно нахо-
дится в состоянии энтропии и распада»,– 
признавался Ян Гриффитс. Именно эти 
состояния и призваны передать модели, 
ставшие результатом сотрудничества Max 
Mara с художником. «Я отдаю себе отчет 
в том, на какое поле ступил, и уверяю, мои 
вещи абсолютно носибельны»,– говорит 
художник о своем фэшн-дебюте.  

мода и стиль



  Драгоценности  

легкие 
на подъем

Новая коллекция  
                 украшений  
   Van Cleef & Arpels,         
           выполненная  
  в лучших традициях      
    ювелирного Дома, 
представлена  
                в московских  
         бутиках рядом  
с редкими экспонатами   
                   выставки  
«Бриллиантовое  
       наследие». 

серьгах и броши, и эти банты из белого 
золота и бриллианов действительно 
выглядят изящно завязанными.

Высокий художественный уровень юве-
лирных изделий Van Cleef & Arpels демон-
стрирует уже более ста лет. Примеры – на 
выставке «Бриллиантовое наследие», 
представленной рядом с «Зимними сказ-
ками». Среди ее раритетов – серьги в фор-
ме вееров, принадлежавшие иранской 
королеве Сорайе, или брошь в виде банта, 
созданная для постоянной клиентки Van 
Cleef & Arpels, светской львицы Барбары 
Хаттон. Исторический экспонат – тиара 
из бриллиантов грушевидной и круглой 
огранки весом более 78  карат, платины и 
белого золота, которой Грейс Келли укра-
сила свою прическу на свадебной церемо-
нии дочери, принцессы Каролины.

Бриллианты в наследии Van Cleef & 
Arpels занимают особое место. Сочетание 
этого камня с белым металлом – платиной, 
как было принято в прошлые десятилетия, 
или с белым золотом, как предпочитают 
современные мастера, – стало признаком 
стиля Дома Высокого ювелирного искус-
ства. Не удивительно, что почти вся кол-
лекция «Зимние сказки» создана в этом 
драгоценном тандеме.

Тимур Уразбахтин

Коллекция высокого ювелирного 
искусства «Зимние сказки» 
(Сontes d'Hiver), безусловно, вой-

дет в историю Дома Van Cleef & Arpels. 
Во-первых, потому, что это лимитирован-
ный выпуск, обращенный к определенно-
му рынку: украшения созданы специально 
для продажи в нескольких странах, вклю-
чая Россию. Во-вторых, благодаря вирту-
озной работе ювелиров, сумевших подчер-
кнуть огранку камней, воплотить 
сложную изогнутость линий и при этом 
искусно скрыть механику конструкций. 

Брошь из белого золота и бриллиантов 
в виде крылатой феи с волшебной палоч-
кой демонстрирует чудеса техники: стоит 
фигурке наклониться, как крылышко и 
палочка феи приходят в движение. Коль-
цо на два пальца с крупным бриллиантом, 
выполненно в форме цветка эдельвейса, с 
помощью подвижного ободка его можно 
носить открытым и закрытым. Другое 
кольцо на два пальца в виде бабочки. Бла-
годаря ажурной структуре ее бриллианто-
вые крылья подрагивают будто на ветру. 
Тема бантов в стиле new look, ставшая 
своего рода визитной карточкой Дома, на 
этот раз нетривиально обыграна в колье, 

СВЕРХУ ВНИЗ  

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.  
Из коллекции Высокого 
ювелирного искусства 
Сontes d'Hiver. Брошь 
Fee de l'Hiver (белое 
золото, бриллианты). 
Кольцо на два пальца 
Boule de neige (белое 
золото, бриллианты, 

бусина из белого опала). 
Из коллекции Дома Van 

Cleef & Arpels. 
Секретные часы 

(бриллианты, платина), 
1950. Брошь Arrow 

(бриллианты, сапфиры, 
платина, желтое 

золото), 1918
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  Выставка  

сделано
в венеции

 Глава в истории моды – платья  
                                    и ткани Мариано Фортуни –  
на выставке в Главном штабе в Санкт-Петербурге.  
     О великом  
                дизайнере, увлеченном изобретателе, кол-
лекционере и художнике   
                                 ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА.

раций, так называемый панорамный 
купол Фортуни. Но подлинную славу ему 
принесли разработки тканей и одежды. 
Вклад Фортуни в историю моды неоце-
ним, его идеи стали хрестоматийными. 
Следуя принципу создания вещи от нача-
ла до конца, он не стал довольствоваться 
статусом владельца ателье по пошиву 
дорогой одежды, а открыл свое производ-
ство тканей, благо Венеция, где осела 
семья Фортуни,  славилась своим масте-
рами и традициями в этой области. Рас-
цвет его творчества пришелся на два пер-
вых десятилетия XX века. За это время 
избыточная декоративность модерна 
уступила место упрощенным формам без 
орнамента. Тенденция к элитарности даже 
повседневных предметов еще сохраня-
лась, но новые технологии позволяли вне-
дрять новаторские приемы в обработке и 
оформлении материалов. Однако Форту-
ни создает коллекции тканей со стилизо-
ванными восточным и растительным 
орнаментами, а также имитацией средне-
вековых гобеленов, используя старинные 
технологии. Страстный коллекционер и 
исследователь искусства, он возрождает 
художественное наследие прошлого. Его 

Реклама платьев Мариано 
Фортуни. Журнал Vogue. 

Франция. 1924. Из 
коллекции 

Н.С. Мустафаева 
(Москва)

 
 Мариано Фортуни

Платье delphos синего 
цвета с поясом.

После 1909. Венеция.
Шелковая тафта, 

стеклянные пуговицы; 
плиссировка; пояс: шелк; 

набойка. 
Коллекция  Фортуни inc

 
Платье- delphos красного 

цвета с поясом.
После 1909.. Венеция.

Шелковая тафта, 
стеклянные пуговицы; 

плиссировка; пояс: шелк; 
набойка.  

Коллекция Фортуни inc
 

Пальто коричневого цвета 
с узором «Персеполис».

1920–1930. Венеция.
Шелковый бархат, 

набойка. 
Коллекция Фортуни inc

Творчество Мариано Фортуни – 
плоть от плоти стиля модерн. Его 
теоретики призывали мастеров 

брать пример со средневековых ремеслен-
ников, изготовлявших вещи самостоя-
тельно, от начала и до конца, но учитывая 
при этом капризы и пожелания заказчи-
ков. Прежде чем стать известным дизай-
нером, испанец Мариано Фортуни-и-Ма-
драсо (1871–1949) прославился как 
сценограф грандиозных, новаторских 
опер Рихарда Вагнера. Именно он изобрел 
систему специального освещения сцены 
и технологию смены театральных деко-
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Айседора Дункан, Наташа Рамбова и 
Анна Павлова. Танцовщицы и актрисы, 
как никто другой, смогли оценить 
эффектный наряд, не сковывающий дви-
жения. Демонстрируя на публике тунику 
Delphos от Фортуни, красавицы застав-
ляли высшее общество восхищаться 
новым образом независимой, артистич-
ной, уверенной в себе женщины. Тип это-
го платья невероятно популярен и среди 
современных дизайнеров, достаточно 
посмотреть на «красные дорожки» 
«Оскаров» и Канн. 

На выставке «Мариано Фортуни. “Вол-
шебник из Венеции”. Коллекционер. 
Художник. Кутюрье» в Главном штабе 
помимо платьев, принадлежавших имени-
тым заказчицам, показаны ткани, разра-
ботанные по эскизам Фортуни. Расти-
тельные и восточные орнаменты, 
характерные для модерна, подчеркивают 

«исторический» характер изделий Мари-
ано Фортуни. Театральные эскизы, пред-
ставленные на выставке, дают возмож-
ность сравнить их с работами знаменитых 
современников мастера. Эффектные 
костюмы и ткани в экспозиции дополне-
ны произведениями самого Фортуни, а 
также живописью, скульптурой, предме-
тами декоративно-прикладного искусства 
из музеев Италии и коллекции Эрмитажа. 
В Венеции до сих пор работает фабрика 
Fortuni, которая выпускает ткани, выпол-
ненные по его проектам, с соблюдением 
исторических технологий. Современная 
продукция этой фабрики – также часть 
экспозиции. Но бесспорно, главным 
памятником жизни художника и его  
творчества остается палаццо Фортуни, 
где он жил, работал, писал картины, 
устраивал приемы и примерки для самых 
знаменитых клиенток со всего мира. Это 
палаццо с тех пор не перестраивалось, не 
подвергалось серьезному ремонту,  кое-
где даже сохранилась обстановка, принад-
лежавшая последнему владельцу, чьим 
именем оно теперь названо.

Выставка открыта до 13 марта. 

коллекции парчи, бархата, вышитых тка-
ней, выполненные из них костюмы поко-
рили даже салоны Парижа. Основой для 
своих платьев Фортуни выбрал прямой 
силуэт, что стало альтернативой заужен-
ным, декольтированным, сложным 
костюмам с изобилием декоративных 
элементов, характерным для того време-
ни. Им запатентован особый способ плис-
сировки шелка, который до сих пор назва-
ется Fortuni: шелк вручную сметывали в 
мелкие складки, обрабатывали специаль-
ным составом, а потом прогоняли через 
горячие фарфоровые валики. Набивные 
парча и бархат, а также шелковые платья 
Delphos,  имитирующие греческие хито-
ны, стали визитной карточкой мастера.

В начале 1900-х годов Поль Пуаре 
освободил дам от неудобных корсетов, 
предложив им более свободного силуэта 
платья и юбки с завышенной талией. 

Фортуни работал в том же направлении, 
отказавшись от сложных конструкций. 
Текстура платья Delphos позволяла не 
беспокоиться о потере его формы, скры-
вала недостатки фигуры и подчеркивала 
ее достоинства. В платье не предполага-
лось глубокое декольте, что также стало 
бесспорным плюсом. Стоимость, конеч-
но, была довольно высока, ведь для изго-
товления плиссировки расходовалось в 
пять раз больше материала. Для утяже-
ления драпировок Фортуни использовал 
бусины из муранского стекла, а тониров-
ка выполнялась только натуральными 
красками. Более того, для каждой кли-
ентки подбирался индивидуальный отте-
нок шелка. Платья не стирали в домаш-
них условиях, их отдавали в мастерскую 
Фортуни для чистки и реставрации скла-
док. Даже хранились подобные изделия 
особенным способом – скрученными по 
спирали, в круглых коробках, по форме 
напоминающих шляпные. Платье могло 
быть дополнено эффектными «кносски-
ми» шарфами, шалями и широкими вос-
точными накидками. Популяризаторами 
этого типа одежды, кроме жены худож-
ника, стали Сара Бернар, Лилиан Гиш, 

       Парча и бархат, 
шелковые платья Delphos 
  стали визитной карточкой  
     Мариано Фортуни

мода и стиль



  Выставка  

встреча 
на высшем 

уровне
 Раритетные украшения  
Cartier и Van Cleef & Arpels,  
   платья, созданные  
                Полем Пуаре, Коко Шанель,  
    Жанной Ланвен, а также 
  аксессуары, канувшие  
        в прошлое. Выставка  
    «Элегантность  
    и роскошь ар-деко» в Музеях 
Московского Кремля воссоздает 
                  стиль эпохи.  
  С подробностями  
  ТИМуР уРАЗБАХТИН.

Стиль ар-деко не нуждается в эпи-
тетах и уточнениях, однако в 
названии кремлевской выставки 

«элегантность и роскошь» вполне оправ-
данны. Ее концепция и экспозиция отсы-
лают к Международной выставке совре-
менных декоративных и промышленных 
искусств 1925 года в Париже. Именно 
там, в павильоне «Элегантность», впер-
вые, образуя ансамбли, вместе в одних 
витринах были представлены предметы 

 
Платье madeleine Vionnet. 

1927 
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одежды, аксессуары и ювелирные укра-
шения. Причем, это была продукция раз-
ных, в том числе и конкурирующих, 
домов – Cartier, Lanvin, Callot, Worth, 
Poiret. Такой показ соответствовал кон-
цепции la parure, то есть дамского гарни-
тура, принципиальной для Луи Картье и 
Жанны Ланвен, ратовавших за сотрудни-
чество мастеров разных отраслей декора-
тивных искусств.

Ювелиры, включая Van Cleef & Arpels, 
Boucheron, Mauboussin, расположились 
отдельно, под сводами Гран-пале: идея 
была в том, чтобы посетителей ничто не 
отвлекало от изделий исключительно 
высокого качества, прошедших строгий 
отбор устроителями ярмарки. Этим кри-
териям и экспозиционным решениям 
стремится соответствовать выставка 
«Элегантность и роскошь ар-деко. Инсти-
тут костюма Киото, ювелирные дома 
Cartier и Van Cleef & Arpels». 

Экспозиция в Музеях 
Кремля охватывает времен-
ной промежуток с 1900 по 
1949 год: включает экспона-
ты, как предшествовавшие 
стилю ар-деко, так и пережив-
шие его. За стиль Belle 
Époque «отвечает», например, 
шелковое платье синей рас-
цветки Liberty & Co или 
домашнее платье, похожее на 
кимоно. Оно было создано в 
Японии для экспорта в Евро-
пу: оригинальный силуэт, 
пламенеющие оттенки ткани, 
богатая вышивка в виде цве-
тущих глициний и сакуры – 
идеальный пролог к восточ-
ной теме, важной для 
эстетики ар-деко. Все предметы одежды 
на выставке предоставлены Институтом 
костюма Киото, коллекция которого 
насчитывает более 13 тысяч единиц хра-
нения – от вещей XVii века до произведе-
ний современных фэшн-авангардистов 
Рей Кавакубо, Иссея Мияке, йодзи Яма-
мото.

Волна японизма захлестнула Европу 
еще в XiX веке. Ксилографии укие-э, 
показанные на Международной выставке 
в Париже в 1867 году, вдохновляли Ван 
Гога и Анри Тулуз-Лотрека. Иллюстра-

Платье, похожее  
  на кимоно, – идеальный пролог  
        к восточной теме,  
                        важной для стиля ар-деко      

СВЕРХУ ВНИЗ: 

Несессер «Голубой экспресс» Van 
Cleef & Arpels

(платина, изумруды, сапфиры, 
бриллианты). Ок. 1931. Домашнее 

платье. Япония. 1900-е
 Фрагменты экспозиции в Музеях 

Московского Кремля. 

мода и стиль



торы модных журналов периода ар-деко 
стали изображать фигуры моделей со 
спины, лица – крупным планом, искажать 
формы тела, использовать контрастные 
цвета, как на японских гравюрах. Платья 
в стиле кимоно вошли в моду. Не только 
Япония, но и весь Восток стал источни-
ком вдохновения и стилизаций. Интерес 
к Китаю породил стиль шинуазри, архе-
ологические раскопки в Египте, открытие 
гробницы Тутанхамона – египтоманию, а 
благодаря «Русским сезонам» Сергея 
Дягилева стали модными шаровары, тюр-
баны, яркие ткани. 

Среди экспонатов выставки есть под-
линные раритеты. Например, колье-во-
ротник Van Cleef & Arpels из колумбий-
ских изумрудов весом 165 карат и 
бриллиантов, принадлежавшее египет-
ской принцессе Фаизе. Отдельную витри-
ну занимают каблуки, расписанные эма-
лью и украшенные стразами: в 1920-е 
годы их принято было менять на туфлях. 
К тому же десятилетию относится вечер-
нее платье дома Worth с аппликацией в 
виде райских птиц и бретельками в форме 
крыльев.

И если многочисленные интерпретации 
платьев и костюмов Шанель, Ланвен, 
Вионне, Пату до сих пор появляются на 
подиумах, как и вариации на тему ар-деко 
в коллекциях современных ювелирных 
домов, то многие предметы декоратив-
но-прикладного искусства той эпохи 
сегодня трудно себе представить, напри-
мер, такие вещи из ассортимента Cartier, 
как флакон для нюхательной соли, бон-
боньерка или портсигар. Эти экспонаты 
выставки, как и уникальный несессер 
«Китайская ваза» из золота, платины и 
драгоценных камней или инкрустирован-
ный бриллиантами театральный бинокль 
(все – Cartier) представляют ар деко как 
эпоху избыточной роскоши. О том, как 
носили эти вещи, по каким правилам 

            Несессер  
     Cartier  
«Китайская ваза» 
     из золота,  
             платины, 
оникса, 
       кораллов  
  и драгоценных  
       камней –  
ювелирный  
         шедевр  
      ар-деко

СВЕРХУ ВНИЗ:

Колье-воротник Van 
Cleef & Arpels (платина, 

изумруды, 
бриллианты). 1929. 

Несессер «Китайская 
ваза» Cartier (золото, 

платина, оникс, 
изумруды, сапфиры, 

кораллы, бриллианты, 
эмаль). 1927. Платье 

Madeleine Vionnet. 1927 
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составлялся la parure, расска-
зывают иллюстрации из мод-
ных журналов того времени. По 
сути, их авторы выступали сти-
листами. Литографии из La 
Gazette du bon ton показывают, 
как предлагалось носить пла-
тья, с какими аксессуарами и 
украшениями их сочетать. 
Читательницы хорошо разбира-
лись и в авторстве этих рисун-
ков: от Жоржа Лепапа ждали 
четкости линий, прозрачного 
фона, а от Жоржа Барбье – 
тщательной прорисовки деталей.

Выставка в Кремле, составленная из 
раритетов Cartier и Van Cleef & Arpels, 
платьев и аксессуаров ведущих француз-
ских домов, собранных, отреставрирован-
ных и сохраненных Институтом костюма 
Киото, – еще одна важная встреча куль-
тур, где на этот раз Восток с должным 
пиететом обращается к западным масте-
рам ар-деко.

СВЕРХУ ВНИЗ: 

Пальто Paul Poiret. 
Ок. 1925. Автохромная 

фотография из 
коллекции Cartier. 1923. 
Бандо Cartier (платина, 

природный жемчуг, 
бриллианты). 1924. 

Витрина с каблуками. 
Фрагмент экспозиции 

в Музеях Московского  
Кремля

мода и стиль



  Art & Fashion  

Куратор АНДРЕЙ БАРТЕНЕВ, фото ИРИНА ВОИТЕЛЕВА

веселая 
карусель

     В галерее «ЗДЕСЬ на Таганке» знают,  
  как продлить выставку после того,  
   как она официально закрылась: пригласить фотографа,  
стилиста и посреди еще не разобранной экспозиции  
    устроить съемку с участием художников и моделей.

Данила Карусель-
щик – костюм 
ATELiER NiNEL 
SHERTViTiS, очки 
JiMMY CHOO, фут-
болка и легинсы 
JULiA CHE, пла-
тье-сетка JULiA CHE, 
шапка АНДРЕй БАР-
ТЕНЕВ 

Авторы картин – Ника 
Черняева, Антония 
Гапотченко lev, Роман 
Манихин
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раЗдел 

Билетерша – 
платье, брюки и 
перчатки МАША 
КЕЧАЕВА, шляпа 
JuLiA Che.
Тарелки. Дания,  
1960-е 



Мальчики-лошадки –  
все TURBO YULiA.
Девочки-наездницы – 
FEDYA&HAik, туфли 
JiMMY CHOO
Авторы картин – Мак-
сим Антипов, Nicholas 
Koshkosh, Маша 
БелаЯ



РАЗДЕЛ 



Мальчики-наездни-
ки – шорты JULiA 
CHE, маска и накидка 
МАША КЕЧАЕВА, 
украшения ЕЛЕНА 
ЛИПАТОВА.
Авторы картин – 
Анна Бирштейн, Таня 
Cтрельбицкая, Ники-
та Куравтцев



Девочка-наездница – 
воротник JuLiA Che, 
туфли StuArt 
WeizmANN, аксессу-
ары ЕЛЕНА ЛИПА-
ТОВА. 
Авторы картин – 
Оксана Лычагина, 
Олеся Лавриненко



ДЛОДОДОД
То, что вдруг мы ста-
новимся свидетелями 
очной ставки лилипу-
тов и великанов, 
заставляет ревност-
но искать свой адек-
ватный масштаб в 
этом мире. 



раЗдел 

Веселая Карусель – шапка, 
очки, парик, корона JuLiA 
Che, футболка АНДРЕй 
ПОМуЛЕВ, костюм 
mArCCAiN, брюки 
truSSArdi, рукава МАША 
КЕЧАЕВА, платье ДАНИ-
ЛА ПОЛЯКОВ, костюм 
АНДРЕй БАРТЕНЕВ, очки 
JimmY ChOO, украшения 
ЕЛЕНА ЛИПАТОВА. 
Данила Карусельщик - 
костюм FedYA&hAiK, 
водолазка Nude, корона 
JuLiA Che 
Авторы картин – Лиза Пла-
винская, Юлия Прокофьева
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Девушка-наездница – платье и легинсы 
МАША КЕЧАЕВА, туфли JiMMY 
CHOO, корона JULiA CHE, аксессуары 
ЕЛЕНА ЛИПАТОВА. 
Мальчик-лошадка –  золотой костюм 
TURBO YULiA, носки ВАЛЬТЕР ВАН 
БЕРЕНДОНГ.
Собака Морковка – художника Розы По.
Автор скульптуры – Savva Saveliev 

Куратор съемки АНДРЕй БАРТЕНЕВ
Фотограф ИРИНА ВОИТЕЛЕВА
Ассистент фотографа АНТОН ЧуПРИНИН
Стилист НИКА ШАБАШОВА
Ассистенты стилиста РОМИНА НО, ОЛЯ ТАРАСОВА, ЕЛИ-
ЗАВЕТА КРАВСКАЯ
Макияж и прически ЛИЗА МАй, ОКСАНА ЛАСКИНА
Модели СЕРГЕй КОЛЕСНИКОВ, НИКИТА ТЮЛЯНДИН, 
ЕКАТЕРИНА ГуСЕВА, АЛЕКСАНДРА ДАЩЕНКО
Модели и художники выставки ДАНИЛА ПОЛЯКОВ, 
NiChOLAS KOShKOSh, ВОВА ПЕРКИН
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Веселая карусель с моро-
женным – топ, легинсы, 
перчатки, свитшот, бомбер 
комбинезон МАША КЕЧА-
ЕВА, кепка GuCCi, аксес-
суары JuLiA Che, украше-
ния ЕЛЕНА ЛИПАТОВА, 
маска АНДРЕй БАРТЕ-
НЕВ. 
Автор картин – Екатерина 
Садовски
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михаил шварцан – в ммома

коллекция сергея щукина в париже

 ян фабр – в эрмитаже 
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  Интервью  

в направлении 
живого

Абстрактные картины, написанные мелкими штрихами,  
         объекты из ткани, расшитые натуральным жечугом  
  и кварцем, вышивки на открытках  
     и в книге художника – УСТИНА ЯКОВЛЕВА  
        рассказала ИГОРЮ ГРЕБЕЛЬНИКОВУ,  
   к какому эффекту стремится в своих работах.

рый из-за размеров не крепился на подрамнике, а лежал на полу, я на нем 
рисовала, и было такое ощущение, что живу в нем. 

и.г. Ты ведь еще работала учителем рисования в школе. Как оказалась в 
современном искусстве?

у.я.  Я окончила Московский государственный педагогический 
университет и четыре года работала в школе. Во время учебы 
посещала «Свободные мастерские» в ММОМА, а на пятом курсе 
поступила в Институт проблем современного искусства. Еще в 
школе поняла, что двигаюсь по кругу и что либо увязну в этом, 
либо надо заняться чем-то своим. В 2010 году у меня состоялась 
первая выставка на площадке «Старт»: ее курировал Арсений 
Жиляев, я сделала абстрактную графику гелевой ручкой на хол-
стах. На вернисаже было много публики, завела новые знаком-
ства, пару работ купили коллекционеры. 

и.г. Твои объекты из ткани – уже не абстракции. Как возникли 
моллюски, медузы?
у.я. Конечно, я не изображаю конкретных моллюсков, это, можно 
сказать, собирательные образы, подводный мир, самодостаточная, 
таинственная среда, куда 
тянет человека. Кстати, 
первый опыт работы с тка-
нью и вышивкой связан с 
морем, с моей арт-резиден-
цией от ГЦСИ в Кронштад-
те. Старый маяк, низко 
летающие вороны, все 
такое приятное, серое, пол-
ное уединение. Там я сдела-
ла свою первую книгу 
художника: в старом альбо-

игорь гребельников. Долгое время ты писала абстрактные 
картины, а в последний год выставляешь объекты из 
ткани, с обильной вышивкой, жемчугом, свисающи-
ми нитями. Ты их называешь моллюсками, медуза- 
ми – они и правда похожи. Что за поворот в твоем 
творчестве?
устина яковлева. Я долго работала в плоскости, и в 
какой-то момент захотелось перейти к объемным 
вещам, но при этом продолжить тему кропотливой 
деятельности, когда из мелкого штриха подобно 
живому организму разрастается изображение. Поду-
мала, что это приведет меня к новой форме. Вышив-
ка бисером или жемчугом – трудоемкое занятие, это 
как некая аскеза, жертва временем. На создание объ-
екта может уйти месяц и даже больше.

и.г. Твоя живопись тоже производила впечатление 
кропотливой работы: тоненькие полоски туши, 
сложный абрис, большая площадь холста, за кото-
рый стремится выйти картина. 
у.я. Я не ограничиваю свои работы рамками холста, 
иногда они переходят на стены выставочного про-
странства. Это как живой организм, который видо-
изменяется, развивается, множится и который, может 
быть, я даже не вижу целиком, а только фрагмента-
ми. У меня есть эксизы к серии картонов и холстов, 
которые могли бы собираться как пазлы. Мне нра-
вится вариативность существования моих работ, воз-
можность их переворачивать, комбинировать одну с 
другой. В каких-то картинах есть верх-низ, и это 
очевидно, а над какими-то я изначально работаю с 
разных сторон. Был даже двухметровый холст, кото-

На страНице сЛеВа: 
Устина Яковлева на фоне 

своих работ. 
На этой страНице.  
Устина Яковлева. 
Прототип II. 2016
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ме для фотографий рисовала и вышивала пейзажи, виды 
Финского залива. Еще в резиденции нашелся кусок бело-
го холста, оставшийся после работы художницы из 
Англии. На нем я стала вышивать белыми нитками в 
такой же технике, как рисую. Мне хотелось потратить на 
это много времени, и чтобы результат можно было оце-
нить, только внимательно присмотревшись к работе.

и.г. Есть такой стереотип, что если работа связана с жен-
ским рукоделием, то это «женское искусство». Но, кажет-
ся, ваша выставка с Ильей Долговым «Девы сумрачной 
хребет» в галерее «Культпроект» его опровергала: там 
были работы, которые художник на вернисаже вязал спи-
цами. Как вы пришли к совместному проекту? 
у.я. Я давно знаю Илью. Мне очень нравятся его резной линолеум и вязаные 
работы: они тоже развиваются, как живой организм. Илья предложил пора-
ботать вместе, мне стало интересно, к тому моменту у меня уже была гото-
ва большая часть новых объектов из ткани – оказалось, мы параллельно 
занимались одной темой. Нам очень легко было делать эту выставку, все 
как-то само собой складывалось – медленно, вдумчиво. Хотелось создать 
какую-то особую среду, где наши работы могли бы сосуществовать и вза-
имодействовать со зрителем. Основное было – не концепция, а работа с 
ощущениями человека. 

Кажется, у нас это получилось. Мы хотели отойти от экспозиционных 
правил в направлении чего-то живого. Помимо рукодельных объектов там 
были видео, звук, точечная подсветка, нам хотелось добавить таинственно-
сти. Стало даже чем-то похоже на театр теней.

С помощью работ мне хочется вернуть зрителя в его личное пространство, 
чтобы он погрузился в изуче-
ние плавных линий, приостано-
вился, отвлекся от суеты, 
побыл с самим с собой. И дей-
ствительно, даже слишком 
общительные, активные посе-
тители нашей выставки минут 
через пятнадцать становились 
тише, внимательно рассматри-
вали работы.

и.г. Вязание, вышивка – техники 
старые как мир, и появление их 
в современном искусстве обра-
щает на себя внимание. Но твои 
медузы и моллюски еще и под-
черкнуто декоративны, богато 
украшены. 

у.я. Сначала для их украшения я 
использовала бисер и бусины, 
но потом решила, что это такой 
кропотливый труд, что не стоит 
его обесценивать дешевыми 
материалами, и стала использо-

вать натуральный жемчуг, кварц, шерсть, хлопок, шелк. Так что они 
ценные еще и из-за материала. Важны тактильные ощущения от обра-
щения с ними. 

и.г. Кстати, как с ними обращаться? Они должны висеть, лежать? 
у.я. Они могут быть как в подвешенном состоянии, так и лежать на 
поверхности. Еще думаю создать вокруг них защитное пространство, 
что-то вроде разнообразных колб из стекла, которые бы их оберега-
ли, а то сейчас они довольно беззащитны. 

и.г. Летом и осенью у тебя были выставке в Берлине. Когда в планах 
выставка в Москве? 
у.я. Сейчас я сотрудничаю со столичной гале-
реей artwin, мы готовим выставку, которая 
скоро откроется в их новом пространстве. 

и.г. Пишешь ли картины?
у.я. Занимаюсь в основном графикой. А еще 
недавно сделали прототипы тарелок с моими 

На этой страНице:  

Фрагмент выставки 
«Усть-Цильма». Площадка 

«Старт». 2010.  
Устина Яковлева.  

Моллюск VIII. 2016. 
На страНице спраВа. 

Устина Яковлева. Без 
названия. 2011
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                    Мне хочется вернуть зрителя  
         в его личное пространство,  
чтобы он погрузился в изучение плавных линий,          
                    приостановился, побыл с самим с собой. 
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росписями, это лиможский фарфор. Мне всегда интересно про-
бовать что-то новое, например, как будет выглядеть мой рисунок 
на каких-то вещах. Сейчас многие художники участвуют в соз-
дании предметов не для выставок, можно сказать, для массового 
производства. Элитарность искусства – это здорово, но в чем-то 
эта идея уже изжила себя. Мне интересно работать с объектами 
дизайна, там все по-честному: видишь, нравится людям твоя 
работа или нет, как она смотрится в другом контексте. При этом 
остаешься свободным художником со своим взглядом на мир, 
который оказывается интересен другим. 

На страНице сЛеВа: 
Устина Яковлева. Моллюск 

IV и Моллюск VIII. 2016. 
На этой страНице,  

сВерху ВНиз: 

Открытки с вышивкой. 
2014. Без названия. 2015. 
Без названия. 2016. Без 

названия. 2011. 

  Мои работы, как живой организм, 
       который видоизменяется, 
   развивается, множится и который, 
     может быть, я даже еще не вижу целиком, 
                  а только фрагментами
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кира сапгир. Поражает прозорливость Сергея Щукина, его чутье на 
шедевры: он первым привез в Москву Матисса и Пикассо. Но 
были ли до Щукина известны в России и Европе постимпресси-
онисты? 
марк-анДре Делок-фуко. Они, как любят говорить в России, были 
широко известны в узких кругах, то есть среди очень продви-
нутых парижских галеристов, маршанов. Дега, Моне, Писсар-
ро знали до Щукина, естественно. А племя «младое, незнако-
мое» знал, например, Амбруаз Воллар: он покупал работы у 
Гогена еще по двести франков. А Щукин купил своего первого 
Гогена в 1903 году, в год смерти художника. Молодой Матисс 
тогда был на слуху только потому, что все над ним издевались. 
Известнее других был Пикассо: он царил на Монмартре, как 
на Олимпе. Матисс решил познакомить Щукина с Пикассо. 
Они поднялись на Монмартрский холм, к нему в мастерскую, 
там Щукин увидел нечто невообразимое – «Авиньонских 
девиц»! Пикассо уже знал себе цену и запросил по тем време-
нам огромную сумму. Словом, многие художники были на гра-
ни известности, но Сергей Иванович помог им выдвинуться на 
мировую авансцену.

к.с. А что для вас показ коллекции вашего деда в фонде Louis 
Vuitton? Связь времен? Восстановление справедливости? 
м.Д. Прежде всего это моральная компенсация, восстановление 
памяти моего предка.

 
к.с.  Когда и как вам пришла идея показать собрание Сергея Ива-
новича в Париже? И что мешало сделать это раньше? 
м.Д. Главным образом мешал я: трудно организовать выставку, 
когда семья находится в конфликте со страной. Напомню пре-
дысторию: в 1955 году, когда из Советского Союза привезли 

  Коллекция  

«есть ощущение,  
что сергей щукин  

здесь»
 Внук знаменитого 
                                    коллекционера 
МарК-аНДре ДеЛоК-ФуКо 
  рассказал Кире сапГир  
      о том, как готовилась выставка  
собрания его деда  
 в фонде Louise Vuitton и какой  
   она получилась.

Эдгар Дега. Танцовщицы 
в мастерской фотографа. 
1875. Собрание ГММИ 

им. Пушкина

Зал Матисса в особняке 
С.И. Щукина в Москве

Сергей Щукин. 1918

сюда 38 картин Пикассо из коллекции деда, моя мать с сестрой 
подали иск и потребовали возвращения принадлежащей им соб-
ственности. На следующий же день выставка закрылась. Против 
нашей семьи организовали травлю французские коммунисты, а 
полотна Пикассо эвакуировали обратно, от греха подальше. 

к.с.  Что было сложнее: договориться с Эрмитажем и Пушкинским 
музеем или обеспечить страховку выставки в фонде?  Как вы 
лично участвовали в ее организации?  
м.Д. Вообще, все получилось, как в сказке. Я оказался на какой-то 
тусовке в Москве, вижу в толпе Пиотровского. Поздоровался с 
ним и стал излагать идею выставки коллекции Щукина в Париже. 
Он сказал: «Не старайтесь меня убедить. Начинаем работать». 
И мы вместе с моим давним другом – Натальей Семеновой, авто-
ром биографии Щукина, начали работать над проектом. К 2014 
году проект был готов. Настало время убеждать французов. 
Решили пригласить Анну Балдассари, одну из лучших в стране 
кураторов, она была директором Музея Пикассо. «Быть вашим 
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ту страховки, реставрацию и даже новые 
рамы для всех картин. А для защиты 
полотен – невидимые стекла, которые не 
бликуют: это тоже очень дорого. «Теперь 
дело за вами. Действуйте», – сказал Бер-
нар Арно. Следующий этап – Москва. 
Я  встретился с Мариной Лошак в гости-
нице «Смоленская», с ней пришел Миха-
ил Швыдкой. Он сказал, что идея велико-
лепная, но  нужен дипломатический 
зонтик и что он его обеспечит. 

к.с. И что, все довольны, все смеются?
м.Д. Ну, конечно, были возражения. Хра-
нители опасались за ряд работ. На 
выставку так и не дали «Танец» и «Музы-
ку» Матисса. А еще перед самым откры-
тием, в начале октября, как гром среди 
ясного неба появилась новость о том, что 
президент Путин не приедет. Мне кажет-
ся, случись это раньше, и выставке не 
бывать, но уже все картины были на 
месте, заканчивалась развеска.

к.с.  Что вы думаете о развеске?
м.Д. Не могу сказать, что мне все нравится. У нас был очень рез-
кий спор по поводу включения в экспозицию русского авангарда. 
Тема выставки – «Коллекция Щукина», и – точка. При чем тут 
авангард? Я был против, так же как и Пиотровский, и Лошак. Но 
куратор настояла, а куратор всегда прав. 

к.с. Хотите сказать, есть диссонанс в экспозиции?
м.Д. Да. Я считаю, что такое крупное, драматичное явление, как 

русский авангард, заслужива-
ет отдельной выставки, а 
здесь он смотрится каким-то 
довеском. При этом забыты 
Петров-Водкин (Анна Балдас-
сари его не любит), Григо-
рьев. В Зале Матисса, так же 
как и в Пушкинском музее, 
триптих с «Розовой мастер-
ской» представлен неверно. 

куратором – это мечта, я готова. Но ни музей Орсе, ни Музей 
города Парижа не в силах оплатить страховку коллекции такого 
уровня, – ответила Балдассари. – Есть маленькое окошко. Через 
два месяца откроется здание фонда Louis Vuitton. Им нужно пока-
зать что-то ударное, и лучшее в этом плане – коллекциия Щуки-
на». И представьте, Бернар Арно, президент Louis Vuitton Moët 
Hennessy, богатейший человек во Франции, дал зеленый свет! 
Нам пообещали здание фонда, великолепное творение Гери, опла-

   Сергей Щукин – экспериментатор.  
   Для него рай Матисса  
не мог существовать  
      без ада Пикассо
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Посередине должен быть сам 
Матисс, который разговарива-
ет с женой Амели, а справа и 
слева – углы мастерской. Не 
очень устраивает и развеска 
Гогена. В особняке Щукина 
16  приобретенных им поло-
тен Гогена висели вплотную 
одно к другому, как величе-
ственный иконостас со «Сбо-
ром плодов» в центре. А здесь 
одиннадцать картин просто 
развешены вдоль стен, как 
обычно. Понятно, что органи-
заторы беспокоились об их 
сохранности: разместив их в 
соответствии с изначальным 
замыслом, можно было что-то 
повредить. Учитывая астроно-
мическую сумму страховки, 
это было бы крайне нежела-
тельно для принимающей сто-
роны. Из-за всего этого экспо-
зиция ближе к концу «тает», 
идет на спад, не получается апофеоза. Но тем не менее куратор 
уловила дух коллекции, ощутила ее «тело и тепло», и это придало 
выставке изысканный, неповторимый вкус, ощущение живого 
присутствия, которое восхищает сегодня тысячи людей. Есть 
ощущение, что сам Сергей Щукин здесь. 
 

к.с. В свое время много шума наделали ваши иски по поводу воз-
вращения вам этих картин, либо возмещения ущерба. Потом вы 
от них отказались. Почему? Решили не ссориться с музеями? Или 
поняли, что тягаться с государством нереально? Или все-таки из 
благородных побуждений? 
м.Д. С музеями у меня ссор никогда не было. Ни мама, ни я никог-
да не думали о физическом возвращении картин. Ведь картины 
такого уровня не могут быть в частных руках. Их место в госу-
дарственном музее. А юридический конфликт с государством, 
конечно, никуда не исчез, поскольку, по всем законам цивилизо-
ванного мира, нельзя экспроприировать чужую собственность. 
Щукин платил за свою коллекцию сам, из своего кармана, без 
всяких субсидий. У нас по-прежнему сохраняется право излагать 
свою позицию, высказывать свое мнение, и никто нам этого не 
может запретить.

к.с. Раньше вы ратовали за то, чтобы коллекция вашего деда была 
под одной музейной крышей. Вы отказались от этой идеи? 
м.Д. Я не отказывался. Это предлагала и Ирина Александровна 
Антонова – восстановить Государственный музей нового запад-
ного искусства, располагавшийся, как известно, с 1923 по 1948 
год в бывшем особняке Морозова на Пречистенке и ликвидиро-

ванный по декрету Сталина. 
Музей разорили стремительно, 
но, слава богу, Эрмитаж и 
Музей изобразительных 
искусств укрыли картины у 
себя, поделив их поровну.  

Разумеется, такое объедине-
ние желательно. В этом плане 
у меня есть собственная идея. 
Что если разделить две эти кол-
лекции? Собрание Щукина 
отдать в один музей, а Морозо-
ва – в другой? И например, 

ездить на «Сапсане» из столицы в столицу: там смотреть одну, 
здесь – другую. Здорово, не правда ли?! Но есть «но»: где разме-
стить собрание Щукина, где – Морозова? Они ведь разные. У них 
разные темпераменты. Морозов сдержанный, тихий, осторож-
ный: у него одиннадцать работ Пикассо, несколько превосходных 
картин Матисса. А Щукин – экспериментатор: у него тридцать 
семь полотен Матисса, пятьдесят – Пикассо! Для него рай Матис-
са не может существовать без ада Пикассо. В общем, коллекция 
Щукина – это «Первый канал», а коллекция Морозова – телека-
нал «Культура». (смеется).

к.с. Не лучше ли освободить под коллекцию особняк вашего пред-
ка на Знаменке, который занимает Минобороны, и создать там 
музей его имени?
м.Д. Разместить в Большом Знаменском переулке Щукинскую 
коллекцию нереально. Там слишком тесно. Но можно было бы 
создать какой-то культурный центр при Пушкинском музее. 

  Я был против включения  
       в экспозицию произведений 
    русского авангарда.  
   Здесь они  
                    смотрятся довеском
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нович, денди, жил в Париже на широкую ногу и, разорившись, 
покончил с собой. У него была очень хорошая коллекция импрес-
сионистов еще до Сергея Ивановича. Умением выбирать Сергей 
Щукин обязан, безусловно, тому, что ему давали очень хорошие 
советы брат в Париже и такие знатоки, как Воллар, Гертруда 
Стайн. Сергею Щукину, когда он начал собирать живопись, уже 
исполнилось сорок пять лет, его глаз уже был наметан. И с «фун-
дамента»  – Моне и Дега – он смело двинулся к Сезанну и Гогену. 
Так он создал музей современного искусства – первый в мире! 

к.с.  Есть ли планы показать собрание 
Сергея Щукина где-нибудь еще после 
Парижа? Вам, наверно, будет груст-
но с ним расставаться? 
м.Д. Да, выставка рассчитана на четы-
ре месяца, до 20 февраля. Но глав-
ное, что она состоялась, причем в 
Париже, где  все началось. Мы вери-
ли в успех. На ней за первый месяц 
побывало миллион посетителей, так 
что возникает соблазн ее повторить 
в другом музее. 

Вид экспозиции в фонде 
Louise Vuitton 

Владимир Татлин. Обна-
женная. 1913. Собрание 

ГТГ

Поль Сезанн. Мужчина, 
курящий трубку. 1890-
1892. Собрание ГМИИ 

им. А.С. Пушкина

к.с. До сих пор многие задаются  вопросом: как Сергей Щукин 
понял, что перед ним великое искусство? И не только понял, но 
и сумел отобрать лучшие работы Матисса. Гогена, Пикассо, в то 
время как его брат коллекционировал Кватроченто.
м.Д. Я посвящаю братьям Щукиным первую часть своей книги, 
написанной совместно с Наталией Семеновой. Страстным соби-
рателем был Петр Иванович, он все собирал: гобелены, оружие, 
русскую старину. Второй брат, Дмитрий Иванович, коллекцио-

нировал европейских мастеров, «малых 
голландцев», но сделал роковую ошибку 
– упустил Вермеера. Третий, Иван Ива-Выставка открыта до 20 февраля 2017



 О молчании перед пустым залом, 
театре без драматургии  
 и  насильственных отношениях     
                   со зрителем – режиссер, 
основатель Teatr.doc   
 ВСЕВОЛОД ЛИСОВСКИЙ.  
    

  Интервью  

не хочу  
никому 

нравиться

Ди. Ваш проект «Лаборатория смерти» в театре.doc вызвал 
большой интерес в художественной среде. В чем его концепция?
всеволоД лисовский. Взаимопроникновение театра и современного 
искусства происходит постоянно. Бывают разные степени отреф-
лексированности этого процесса. Допустим, недавно в ММОМА 
на Тверской прошла выставка Мити Волкострелова, режиссера, 
который в данном случае выступает как художник. Такого рода 
интервенции довольно часты. Тут интересно, что, переходя в дру-
гое пространство, Митя меняет свою идентичность.
 
Ди. Здесь существует два возможных формата: когда человек, 
переходя на другое поле – не важно, искусства, кино, театра, 
литературы, – учитывает правила этого нового для себя про-
странства, как говорится, не лезет со своим уставом в чужой 
монастырь; и когда он работает на пересечении разных видов 
искусства, вписываясь и туда, и сюда. Например, есть спектакли, 
которые органичны и для театра, и для выставочного простран-
ства. Или видео, точнее, экспериментальное кино, которое 
демонстрируют как на кинофестивалях, так и на выставках 
современного искусства.
в.л. А в «Лаборатории смерти» цель – вообще идентичность не 
менять, и при совместной работе каждый решал свои профессио-
нальные задачи, используя навыки другого. Такого рода синергия. 
Допустим, есть банальная проблема в театре – разрушение четвер-
той стены. Совриск для разрушения плоскости чего только не 
делал. Но при этом в «Лаборатории» оба партнера, в общем-то, 
мошенники. Каждый использует другого в своих целях. Такая коо-
перация. У совриска тоже есть свои потребности. Отсутствие зри-
теля, этой сиюминутности происходящего, энергетического обме-
на со зрителем – достаточно серьезная потеря. Совриск живет от 
вернисажа до финисажа. Но сиюминутность происходящего – это 
важно – временной фактор, не вечность, а здесь и сейчас. Кстати, 
в одной из ближайших работ мы обратимся к проблеме времени.
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сЛеВа

Ольга и Олег Татаринцевы. 
Симуляция нормальности. 

2014. Шамот, глазури, инстал-
ляция, смешанная техника 

спраВа

No Comment. 2013–2016. 
Шамот, глазури, плексиглас

Всеволод Лисовский. сцена 
из спектакля «Неявные 

воздействия»

Я получаю наслаждение  
  от протетической  
       природы театра: 
                        ты его убиваешь,  
  а он жив

Ди. Я пока видела только один спектакль в рамках «Лаборатории 
смерти» – «От слов к делу» Дмитрия Хворостова, студента 
института современного искусства «База». В первом действии 
двое рабочих сооружают фальшстены, во вторм они их же раз-
бирают. Продолжительность спектакля зависит от «актеров», 
их умения быстро и качественно пилить, сверлить, привинчи-
вать. Но наш мозг устроен так, что он все время ищет сюжет, 
воспринимает происходящее как некую историю. И мы ее ждем.
в.л. Там она настолько легко выстраивается, что становится даже 
неинтересно. А вот когда у монтажников возникли проблемы и 

действие начало буксовать, это было 
самое главное – в заминке происходил 
слом схемы. Это «провисание» и было 
средством.
 
Ди. «Провисание» с какой позиции?
в.л. С драматургической.

Ди. По-моему, именно в этой заминке 
и возникло обещание истории, забрез-
жил сюжет. Возведение стены и ее 
слом  – типичный перформанс, пере-
несенный на театральную сцену.
в.л.  Мы это называем реди-мейд.

Ди. Заминка родом из пьесы. Получит-
ся – не получится – уже интрига. Зри-
тели именно в тот момент живее реа-
гировали на происходящее. 
И  «актеры» непроизвольно, несмотря 
на запрет «театралить», подыгрывали 

реакции публики. Собственно, так  вклинивался театр.
в.л. Мне как раз показалось, что театр в этих заминках преодоле-
вался. Потому что ломали эту совершенную конструкцию  – 
завязка, кульминация, катарсис.
 
Ди. Тогда примиримся на том, что случайные заминки и были 
результатом взаимодействия театра и искусства. На круглом 
столе в Электротеатре, посвященном взаимодействию искусства 
и театра, а также в пояснительном тексте к «Лаборатории» вы 
говорите, что современное искусство – это мертвая вода, а 
театр  – живая. Как это понимать? Или это просто фигура речи?
в.л.  Это фигура речи, исходящая из другой фигуры речи. Признак 
всего живого – это движение к смерти, то, что к смерти не дви-
жется, уже мертво. Современное искусство дольше ста лет целе-
направленно движется к смерти и не достигает ее, потому что 
непонятно, что же такое смерть. Но современное искусство 
продвинулось настолько далеко, что зачастую напоминает ходя-
чего мертвеца из зомби-ужастиков.

рецензии и обзоры



 
Ди. То есть оно все время при смерти.
в.л. Кто такой ходячий мертвец? Он же не мертвец, он ходит, ест 
кого-то, его можно еще раз убить. То, что давным-давно должно 
было умереть, но все еще живет  – вот форма суще-
ствования современного искусства. И эта посмертная 
энергия – его большое достоинство. А театр разными 
способами удерживается на плаву. В частности, 
живой контакт со зрителем – серьезное реанимиру-
ющее средство. Есть две крайности: ходячий мертвец 
и когда человека долго не отключают от аппарата 
искусственного жизнеобеспечения. Этот труп, мож-
но сказать, живая вода, а ходячий мертвец  – мертвая. 
В сказке ворон принес мертвой воды, плеснул на 
молодца – все срослось, плеснул живой – тот встал 
и пошел. Проект называется «Лаборатория смерти», 
но мне не хочется, чтобы кто-то умирал окончатель-
но. Я получаю наслаждение от протетической при-
роды театра: ты его убиваешь, а он жив. Но мы пла-
нируем выходить за пределы театра. При этом театр 
будет сохраняться за счет времени, зрителя.
 
Ди. Любопытно понять, что является сутью того или 
иного вида искусства, без чего оно перестает быть 
равным себе? Путем вычитания убираем то, с чего 
начинается театр – вешалку, убираем сцену, сюжет 
и так далее. Или замещения. Вот если вычесть все 
или все заменить, но объявить, что это тем не менее 
театр?
в.л. У нас в репертуаре есть спектакль «Молчание на 
заданную тему». Это очень важная для актера прак-
тика – промолчать в течение шестидесяти минут. 
В  Москве и Питере уже сложились школы актер-
ского молчания, в них молчат по-разному. Молча-
ние  – вообще богатейшая тема. Момент, который я 
считаю кульминацией своей профессиональной дея-
тельности – когда на «Молчание» не пришел ни один 
зритель. Была плохая погода, и Леша Юдников, 
игравший Гамлета, промолчал в пустой зал. Ничего 
важнее и круче в нашей жизни уже не будет.
 
Ди. Отношения экспериментального театра со зрите-
лем представляют специфическую форму насилия. 
Вам интересно, когда же зритель не выдержит, или 
почему он продолжает сидеть и смотреть?
в.л.  Отношения зрителя-актора изначально репрес-
сивные, причем это обоюдоострая репрессия. То есть 
актор является лицом, экономически эксплуатируе-
мым зрителем. Он экономически зависим от зрителя, 
а зритель ментально – от месседжа, который ему 
преподнесут. Что касается экономической стороны, 
я делал перформанс, когда актеры «скидывались» и 
платили зрителям по пять-десять рублей. Относи-
тельно же ментальной зависимости – хочется пере-
ложить производство месседжей на зрителей. Этим 
мы и занимаемся в «Неявных воздействиях». Спек-
такль проходит на улице,  его суть в отсутствии изна-

чального месседжа: случайное сочетание фрагментов в случай-
ных локациях создает место «сборки» сообщения.
 
Ди. Тем не менее какие-то цитаты из философских трактатов 
актеры изначально выучивают.
в.л. Но вы же понимаете, что работает не текст, а контекст, и он 
абсолютно произвольный. Механизм простой: всем зрителям 
выдают жетоны с номерами, в разных местах актеры просят 
жетон, номер на котором соответствует номеру фрагмента. Есть 
жетон «фри», когда актеры имеют право говорить любой текст, 
который в голову придет, а еще этюды, где они просто расска-
зывают, о чем думают в данный момент, про семь смертных 
грехов, например.
 
Ди. Как вы пришли в театр?
в.л. У меня был кризис идентичности, и я понял одну простую 
вещь, что остаток жизни мне не хочется никому нравиться. За 
что я и ценю свою театральную деятельность. Никогда, ни при 
каких условиях не ставлю перед собой задачу понравиться кому-
то, тому же самому зрителю. В любом случае выстраиваю отно-
шения с ним как насильственные.
 
Ди. Но вам же приятен хороший отклик на ваши проекты?
в.л. Как руководитель я заинтересован в положительных откли-
ках, потому что они увеличивают посещаемость, а посещаемость 
важна экономически. 
 
Ди. Как вас, однако, должно «амбивалентить». Вы не хотите нра-
виться, но должны. Просто шизофреническая любовь-ненависть.
в.л. Не то слово. Когда одолевает бессонница, думаю: а что я тут 
делаю и зачем? 

Ди. Вы автор многих телевизионных проектов, писали сценарии. 
Не пробовали замахнуться на большую литературную форму?
в.л. Нет. Мне вообще логоцентризм не близок, к тому же я не 
делаю спектакли по пьесам. Пьеса – часть системы взаимной 
эксплуатации. В  одном проекте меня пытались использовать в 
качестве драматурга, я был дико взбешен. Мне говорят: ведь все 
слова твои оставили. При чем здесь слова? Я же о ситуации 
думал. После этого взял на себя обязательства не использовать 
пьесы. Во всяком случае, чужие.
 
Ди. Тем не менее в «Неявных воздействиях» вы используете цита-
ты. Разве в этом нет драматургии, пусть и случайной?
в.л. Действительно есть. И проблема решается просто. Эти цита-
ты нужно просто время от времени обновлять, да вот руки не 
доходят. Но опять же я особенно не рефлексировал, открыл 
практически наобум «Феноменологию духа» Гегеля. Зачем навя-
зывать людям дискурсы, вне которых они находятся? В основе 
лежит принцип калейдоскопа – столько-то зеленых стеклышек, 
сколько желтых. А месседж меняется в любом случае. Мне нра-
вится «плавающий» функционал и художника, и мой, и куратор-
ский. Чтобы не было статичности, конвенциональности.

Беседу вела Лия адашевская
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  Интервью 

свободный 
художник

игорь гребельников. В твоем трехканальном видео «Позиции» 2013 года 
есть тема, к которой не раз возвращаются герои: уезжать или не 
уезжать? В этой работе, мне кажется, тебе удалось передать состо-
яние неопределенности и какой-то разлитой в воздухе фрустрации, 
создать, возможно, наиболее адекватный образ Москвы того време-
ни. Летом этого года ты переехал в Петербург, потом в Париж. И  как 
тебе там?
евгений гранильщиков. Вопрос, уезжать или не уезжать из России, я пони-
маю скорее как позу. Знаю всего лишь двух человек, которые поки-
нули страну по политическим причинам. Пребывать в нерешитель-
ности можно бесконечно долго. Мне никогда не 
хотелось переехать в Европу, разве что выез-
жать на время по работе. Да и большой вопрос, 
смог бы я работать, проживая в другой стране, 
насколько меня это провоцировало бы что-то 
делать. Сейчас в Париже я снимаю часть филь-
ма, над которым начал работать еще полгода 
назад в России. В Петербург я сначала поехал 
из-за съемок, а потом понял, что причин посто-
янно жить в Москве у меня не осталось. Питер 
идеально подходит для такого аутсайдера, как я. 
К тому же это никак не мешает моей работе. 
К  лету готовлю большой проект, который пока-
жу в Москве.

и.г. Расскажи о фильме, над которым сейчас 
работаешь. 

            ЕВГЕНИЙ ГРАНИЛЬЩИКОВ  
                   переехал из Москвы  
в Санкт-Петербург, а затем в Париж,  
                         чтобы закончить  
        новый большой проект.  
    О том, как продвигается работа  
                             над ним и что нужно  
для того, чтобы почувствовать  
          себя свободным,  
                            он рассказал  
ИГОРЮ ГРЕБЕЛЬНИКОВУ.

е.г. Он называется «В предрассветный час наши сны становятся ярче». 
Это игровой полнометражный фильм. Над ним мы работаем без мало-
го год, остается еще треть фильма, и ее я хочу снова снимать в Петер-
бурге. В принципе, я довольно долго работаю над каждым проектом: 
меньше восьми месяцев у меня не получалось, независимо от продол-
жительности фильма.
 
и.г. Кажется, что финал в твоих фильмах –  подвижная составляющая, и 
это – уже часть стиля. Одна из твоих самых известных работ так и 
называется – «unfinished film», другие ты тоже показывал в разных по 
продолжительности версиях. Как ты определяешь момент, когда пора 
остановиться, когда должны пойти титры? 
е.г. Да, обычно я не задаю жесткую структуру фильму: не пишу сценарий, 
и даже если есть какие-то нарративные линии, то большая часть его все 
равно складывается из почти случайных, ситуативных вещей. Мне инте-
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Кадры из фильма «Призрак». 
2016.

ВНизу. 
Кадры из фильма «В предрас-
светный час наши сны стано-

вятся ярче» 

рецензии и обзоры



Кадр из фильма  
«Похороны Курбе»

2014





Фрагменты выставки 
Евгения Гранильщикова 

«Без названия (после 
поражений)».
МАММ. 2016. 



          Если нет сценария,  
   то в каком-то смысле твоя жизнь  
становится сценарием  

ресно заниматься проектами, которые выстраиваются по воле случая, 
особенно когда речь идет о кино, которое предполагает жесткую фор-
му – метраж, время на производство и так далее. 
Конечно, существуют режиссерские версии и для 
кинотеатров, которые могут различаться, но в конеч-
ном счете фильм – это все равно вещь.
Мне интересно работать таким образом, чтобы фильм 
не имел законченной формы. Например, то, что я сей-
час снимаю, будет иметь версию для кинозала, но если 
я буду показывать его в музее, то скорее всего не 
целиком, а фрагментами: в первом зале – фрагмент из 
начала фильма плюс объекты, фотографии, в другом 
зале – что-то из середины... и так далее. 

Если нет сценария, то твоя жизнь становится в 
каком-то смысле сценарием. Можно пять лет так 
снимать, и ничего из этого не выйдет, а можно про-
жить три месяца так, что в этом материале будет 
все, что нужно для фильма. 

и.г. Стремишься ли ты в своих работах к четкому 
высказыванию? Твоя персональная выставка в 
МАММ «Без названия (после поражений)», как 
показалось, была и о том, что сегодня невозможна 
определенная позиция по очень многим вопросам. 
Это ощущалось даже на физическом уровне, когда 
зритель то замедлял шаг перед видео большого 
формата, то переводил взгляд на монитор, но видел 
там зависшую картинку, то всматривался в фото-
графии, но они были либо найденные, либо почти 
абстракции. 
е.г. Если говорить об этой выставке, там действи-
тельно есть какая-то сознательно не совсем арти-
кулированная позиция, точнее она не обострена. Но 
параллельно у меня проходила выставка в ММОМА 
на Петровке, ее тема была связана с войной в 
Сирии, на Украине и террористическими атаками 
в Париже. Я собирал коллажи, делал вырезки из 
газет, рисовал графику. Все это начал еще в сентя-
бре прошлого года, но когда приступил к работе над 
выставкой «Без названия», то почувствовал, что 
по-настоящему устал от новостей. 
 
и.г. У фильма, над которым ты сейчас работаешь, нео-
жиданно длинное название «В предрассветный час 
наши сны становятся ярче». Он будет принципиально 
отличаться от твоих предыдущих работ? 
е.г. За этим названием скрывается определенный 
образ. Иногда сидишь у компьютера рано утром, не 
спал всю ночь, лицо освещает монитор, чувствуешь 

усталость, даже какую-то изжитость, и вдруг замечаешь, что 
начинается рассвет. 

Я думал, что ничего не знаю о кино. 
Мы заранее оговорили наши роли и ситуацию, что каждый 

участник может брать камеру и снимать что посчитает нужным. 
Поэтому наш съемочный день превратился сначала в месяц, а 
потом и в съемочный год. И несмотря на то что документальная 
съемка преобладает, фильм выглядит как игровой, в отличие от 
«unfinished film», который был скорее игровым, но выглядел 
как документальный. 

и.г. Несмотря на документальную составляющую твоих фильмов, 
ты приглашаешь сниматься друзей, прописываешь диалоги, навер-
но, объясняешь им, как играть. Это уже свойства большого кино. 
Ты стремишься к этому? 
е.г. Висконти снимал непрофессиональных актеров, и они заме-
чательно играли, вернее, не играли, а скорее… Здесь сложно 
найти слово. Но, в общем, нужно снимать непрофессиональных 
актеров так, чтобы это работало. Я до сих пор не понимаю, полу-
чается ли это у меня.

и.г. У тебя уже есть какой-то метод? 
е.г. Метод всегда разный в зависимости от проекта и людей. У меня 
не бывает кинопроб, но есть ощущение, что скоро я к этому при-
ду. А пока мне интересно работать именно так: начиная все сна-
чала, как бы двигаясь в темноте. Я понял одну важную вещь, что 
могу снять что-то совершенно провальное. Моя стратегия не 
исключает этого, и, быть может, я уже снял что-то провальное. 
Просто от меня все равно никто ничего не ждал. И поэтому чув-
ствую себя достаточно свободным. В итоге мы возвращаемся к 
разговору об аутсайдерстве. Я больше не живу в Москве, и это 
ровным счетом ничего не поменяло.

Кадр из фильма  
«В предрассветный час 
наши сны становятся 

ярче»
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  О прошлом и настоящем 
 science art, его многообразии и возможностях 
    рассуждает ДМИТРИЙ ВОЛКОВ, 
  запустивший программу поддержки 
молодых российских художников, 
    работающих в этом направлении  
  современного искусства. 

  Мнение  

Основанный мной фонд SDV Arts & Science Foundation 
совместно с музеем «Гараж» запускает программу под-
держки технологического и science art. К сожалению, 

даже в художественной среде иногда высказывается мнение, что 
такого искусства вообще не существует. Я категорически с этим 
не согласен и считаю science art очень перспек-
тивным направлением. 

Science art – это искусство, которое в каче-
стве объекта выбирает научную теорию или 
технологию. Художники, как и ученые, иссле-
дуют мир, но их исследования  носят субъек-
тивный характер. Ученые пытаются выявить в 
природных явлениях общие закономерности, 
тогда как художники находят субъективное, 
индивидуальное, эстетическое измерение. Одни 
ищут объяснения явлениям с помощью теорий, 
другие – улавливают их эстетическую, эмоци-

«произведения 
искусства  

будут  
        живыми»

ональную, моральную значимость. Лучший способ объяснить 
это направление искусства – представить характерные произве-
дения и самих авторов. 

Первым вспоминается американский художник, профессор 
Чикагского института искусств Эдуардо Кац, один из основате-
лей биоарта, направления искусства, связанного с биологиче-
скими исследованиями, молекулярной биологией и генной инже-
нерией. «Произведения искусства будут живыми, как вы и 
я,– убежден Эдуардо Кац. – Это предопределено всей историей 
творчества». Действительно, каких только существ не созда-
но   – кентавры, пегасы, драконы, горгульи, минотавры, химеры. 
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ческой информации, но и распространителями дополнительного философского 
содержания. Они превратились в живые множащиеся утверждения-мемы, вопло-
тили идею контроля человека не только над поведением, но и над материальной 
структурой природы. «Генезис» стал одним из важнейших экспонатов Ars 
Electronica в 1999 году. 

Но, пожалуй, самое известное и обсуждаемое произведение  Каца – флуорес-
центный кролик. В отличие от работ с бактериями, где Кац изменял части ДНК, 
не влияющие на физические характеристики, работал с так называемым генети-
ческим мусором, в этом произведении художник преобразовал функциональные 
части генотипа живого организма.

Это произошло в 2000 году в лаборатории генной инженерии 
под Парижем. В зиготу беременной крольчихи художник вмони-
тровал часть ДНК, заимствованной у медуз, – ген, отвечающий 
за зеленое свечение. Этот кусочек генетического кода смог при-
житься у новорожденного. В итоге появился кролик с необычным 
физическим свойством – способностью светиться зеленым цве-
том в темноте. Особенно удивительно светились его зеленые 
глаза. Художник назвал кролика Альба, а саму работу – GFP 
Bunny. В принципе, подсвечивание отдельных органов с помощью 
этого гена уже не было новостью для ученых: с помощью подоб-
ных изменений отслеживаются изменения опухолей у животных. 
Однако выращивание целиком светящегося животного – необыч-
ная задача. Эксперимент превратился в творческий жест. Кац так 
объяснял свой замысел: «Мы вступили в новую эру. Требуется 
новое искусство. Не имеет смысла использовать краски так же, 
как их использовали в пещерах». В 2000 году кролик был пред-
ставлен на выставке в Авиньоне. Своим появлением кролик Аль-
ба вызвал много концептуальных вопросов: о границах творче-
ства, об ответственности художника за произведение, о связи 
между объектом и субъектом искусства, о будущем человечества 
и природы. Спор об этом продолжился на страницах газет. Собы-
тие всколыхнуло интерес как к науке, так и к новой эстетике. 

О новой эстетике говорят и в связи с другой областью науч-
но-технологического искусства – робоарт (от robotic art. – прим. 
ред.) «Исследования в области робототехники уже по своей 
сути  – искусство, – считает теоретик и арт-критик Джек Бер-
нхэм. – Искусство всегда было отражением человека. Роботы 
являются естественным продолжением этих поисков». Напри-
мер, робот «Недомогание», сконструированный австралийским 
художником, теоретиком,  преподавателем Калифорнийского 
университета Саймоном Пенни. Он содержит минимальный 
набор характеристик личности: спонтанность, восприимчивость 
к окружающему миру, социальность, автономность и уязви-
мость. Робот состоит из недорогих легких деталей. Это неустой-
чивый алюминиевый штатив с сенсорами и процессором навер-
ху, закрепленный между двумя велосипедными колесами. 
Сенсоры и батарейки в качестве балласта позволяют штативу 
удерживаться в вертикальном положении, в то время как робот 

передвигается на колесах. Пироэлектрические датчики и аудиосенсоры обнару-
живают приближение людей. Сигналы от этих сенсоров передаются двум мото-
рам, так что робот реагирует и взаимодействует с окружающими его объектами. 

Они населили литературные произведения, живопись, скуль-
птурные композиции, архитектурные ансамбли. Логично, что 
следующий шаг – реальный мир. «Временная капсула» (1997) 
Каца – как раз об этом: перформанс и мобильная инсталляция 
одновременно. Художник ввел в собственный организм чип 
памяти, заключенный в биостеклянную капсулу, после ее вве-
дения в тело художника любой желающий мог через Интернет 
получить доступ к файлам, размещенным на чипе памяти. В  про-
странстве, где проходил перформанс, были развешены фото гра-
фии семьи Каца, которые отсылали к его прошлому, выражали 
его идентичность. Суть перформанса в том, чтобы разрушить 
представление о границах между цифровой памятью и аналого-
вой, между приватностью человеческого тела и общедоступным 
информационным пространством, субъективным личностным 
и объективным публичным, между биологическим и механиче-
ским. На своем теле Кац продемонстрировал прототип киборга, 
биологическо-механического кентавра с миром воспоминаний, 
доступных каждому. 

В качестве материала для следующего проекта «Генезис» 
художник использовал бактерии. «Генезис» впервые был пока-
зан на международном фестивале Ars Electronica в австрийском 
городе Линц, крупнейшей выставке научного и технологическо-
го искусства. В 1999 году на Ars Electronica Кац представил 
бактерии E.сoli, кишечные палочки с закодированным в них 
ДНК-текстом. Это был стих из библейской Книги Бытия, в 
котором Бог благословляет человека: «плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над 
рыбами морскими (и над зверями,) и над птицами небесными, (и 
над всяким скотом, и над всею землею,) и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле». Текст сначала был переведен на 
азбуку Морзе, потом на алфавит, построенный на названиях 
четырех типов азотистых оснований нуклеотидов (аденин, гуа-
нин, тимин и цитозин), затем реализован в биологическом мате-
риале в лаборатории, синтезирующей нуклеотиды, и, наконец, 
вмонтирован автором в состав ДНК живых размножающихся 
бактерий. Эти бактерии стали не только носителями биологи-

   Кролик Альба вызвал много вопросов:  
о границах творчества, об ответственности 
  художника, о будущем  
                 человечества и природы

Эдуардо Кац. Кролик 
GFP Bunny. 2000
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При этом немного неустойчивое, 
нестабильное движение вызыва-
ет ощущение, будто робот «слега 
недомогает», будто он «немного 
не в себе». Зрители невольно 
проникаются симпатией к этому 
теряющему равновесие роботу. 
Кажется, нехитрому механизму 
свойственно что-то сущностно 
человеческое, по определению 
недоступное машинам. Он мил, 
прост и парадоксально антитех-
нологичен. 

Совсем другое впечатление 
производят роботы художников 
группы «Лаборатория по иссле-
дованиям выживания». Они про-
вели более 50 перформансов с 
участием скрежещущих, пиля-
щих, рубящих, извергающих 
пламя гигантских механических 
монстров. Зачастую перфор-
мансы проводятся нелегально, 
так как власти не уверены в их 
безопасности для публики. Это 

не отрицают и сами авторы, рекламируя их как 
«Самые опасные шоу на Земле», и тем не менее 
проекты «Лаборатории» собирают толпы зрителей. 
«Я бы хотел, чтобы мои шоу были последними вос-
поминаниями у людей на смертном одре. Если они 
вспомнили мои шоу в последнюю минуту, значит, я 
достиг цели», – говорит основатель «Лаборатории» 
Марк Поулин. Впрочем, образ созидателя техноген-
ной анархии, по-моему, больше маска, чем реальное 
лицо художника. Чтобы понять идеи автора, нужно 
читать между строк. Поулин с юного возраста глу-
боко озабочен преступлениями, совершаемыми 
людьми по команде, в рамках системы: «Военные 
убивают и избегают ответственности. У них это 
получается, так как они являются частью машины». 
Перформансы «Лаборатории» – это скорее мета-
фора работы бесчеловечной государственной маши-
ны, способной размозжить голову любому, встав-
шему на ее пути. Мне кажется, робоарт – лучший 
способ реализовать этот образ в художественном 
пространстве. 

Что бы на это сказали те, кто отказывают science 
art в праве называться искусством?  Имеют ли робо-
арт и биоарт право называться искусством? И если это не искус-
ство, то что? Границы искусства расширялись на протяжении 
всей истории. Вряд ли можно считать, что эти новые формы не 
подходят для выражения эстетического и эмоционального содер-
жания. 

SDV Arts & Science Foundation выступил патроном ежегодной 

степендии музея «Гараж», в рам-
кой которой учредил собственный 
грант для художников в области 
science art. Отбор состоялся из 
более чем 450 заявок. Троим из 
них достались гранты и возмож-
ность работать над своими проек-
тами в арт-резиденции SdVentures 
в Риге. Выбирать было крайне 
трудно, так как заявки оказались 
самые разные и фантастические. 
Имена победителей – Наталья Его-
рова, Сергей Касич, Ипполит Мар-
келов. Теперь за этими талантли-
выми молодыми людьми слово: 
является ли science art настоящим 
искусством? Будет ли оно разви-
ваться в России? И чем станет для 
новых поколений? 

Ипполит Маркелов  
и арт-группа «18 apples».  
Mindcontrolled Mioperfomance.  
2015. Видео

  Зрители 
симпатизируют  
    роботу, теряющему 
      равновесие.  
                Кажется, 
нехитрому механизму  
      свойственно  
что-то человеческое
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Неограниченное бесплатное посещение выставок  
на всех площадках ММОМА в течение года  
со дня покупки карты

Скидка 10% на абонемент и разовое посещение  
образовательной программы Лектория

Скидка 5% на покупки в ММОМА ART BOOK SHOP

Скидка 5% в кафе МАРТ 

Регулярное оповещение о предстоящих  
событиях

Подробную информацию 
о Smart карте клуба 
«Друзья ММОМА» 
вы можете получить 
по телефону 
+7 495 691 3171 
и электронной почте 
development@mmoma.ru



  Об институциональной критике,   
 поисках «своей комнаты» 
и перспективах «долгого авангарда»  
                             художник и писатель ДЕЙВ БИЧ.

  Теория  

Когда критики говорят об институционализации авангарда, 
институционализации критики или институционализации 
самой институциональной критики, они убеждены, что 

произошла какая-то трагедия. Институционализацию считают 
своего рода упадком или компромиссом, иногда 
капитуляцией. Инсти туция кажется врагом неза-
висимости, она знаменует угасание радикализма, 
отрицание искусства, отказ от инакомыслия. 
Ситуационисты дали этому процессу новое 
название и новую логику –  рекуперация. 
Печальная история о рекуперации критического 
искусства коммерческим и официозным мейн-
стримом стала догмой. «Теория авангарда» Пете-
ра Бюргера не только переопределила авангард 
как осуществляемую искусством критику своих 
институций, но и показала, что эта критика была 
рекуперирована теми же самыми институциями. 
В результате на институционализацию и инсти-
туции любого рода установилось табу и вырабо-
талась аллергия. 

Рекуперация –  это процесс, в ходе которого 
левая критика существующего режима неиз-
бежно компрометируется, проходя через 
господствующие структуры. По словам Дебора, 
спектакль превращает активистов в пассивных 
потребителей своей собственной воинственно-
сти. Аналогичные эффекты производятся госу-
дарством и рыночной властью, когда они леги-
тимируют и финансируют свою оппозицию. 
Теория реку перации как таковая является 

Полностью ста-
тья Дейва Бича 
«Своя институ-
ция» опубликова-
на в книге «Cбор-
нике текстов 
Московской 
кураторской лет-
ней школы. 
Делать выставки 
по литически». 
Мизиано В. (ред.) 
М.: V-a-C press, 
2016 

дейв бич.
своя институция

частью сдвига в левой мысли, который 
привел к включению в левую повестку, 
изначально ограниченную политэкономи-
ческими проблемами, вопросов идеоло-
гии и гегемонии, иными словами, осмыс-
ление произ водства дополнилось 
осмыслением воспроизводства. Эти темы 
до сих пор актуальны, ими занимаются 
такие авторы, как Бадью, Рансьер, Бали-
бар, Хабермас, Лесеркль, Батлер, 
Лаклау, Муфф, Жижек и многие другие 
левые теоретики. Реку перация, институ-
ционализация и капитуляция остаются 
ядром современной левой мысли. 

Питер Осборн убежден, что о критическом искусстве 
(осо бенно об институциональной критике) можно судить 
по тому, как его воспринимают критикуемые институции. 
По его словам, в 1971 году были закрыты или отменены 
три значительные выставки, и это стало мерилом их кри-
тического успеха. Эти редкие моменты отторжения со сто-
роны институции свиде тельствуют о том, что такие проек-
ты «пересекают границу и тем самым показывают ее 
расположение». Когда институции осознали ценность 
институциональной критики, или, по выражению Осборна, 
«поумнели», такие работы уже не представляли для них 
серьезную угрозу. 

Идея рекуперации легко согласуется с идеализированны-
ми представлениями о сопротивлении. Проблема теории 
рекуперации состоит в предпосылке, что до этого процесса 
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(или для тех, кто сторонится институций) существует возможность избег-
нуть институционализации. 

Чтобы понять поставленные рекуперацией ключевые проблемы с точки 
зрения современных теорий идеологии, необходимо уяснить суть альтюс-
серовского переопределения материальной и социальной 
действительности производства идей внутри так называе-
мых идеологических аппаратов го сударства: помимо госу-
дарственного аппарата (полиция, суды, тюрьмы и армия) 
с его разнообраз ными механизмами принуждения суще-
ствуют идеологические аппараты государства (церковь, 
школа, семья, право, полити ческая система, СМИ и куль-
тура), воспроизводящие существу ющие общественные 
отношения (господства) посредством не подавления инди-
видов, а превращения их в субъектов. Альтюс сер прибе-
гает к термину «интерпелляция», обозначающему процесс, 
посредством ко торого индивиды конституируются как 
субъекты, и утверждает, что субъективность –  не «мен-
тальное», а «прак тическое» образование, пребывающее не 
в сознании, а в ри туалах, практиках и институциях. Интер-
пелляция –  процесс, посредством которого институции 
производят таких субъектов, какие им требуются. Можно 
войти в церковь, не будучи 
подчиненным ей, но нельзя 
войти в церковь, не будучи 
хоть каким-нибудь субъектом, 
например, туристом или цени-
телем архитектуры. Эти субъ-
екты произведены другими 
институциями, ритуалами и 
практиками. 

Интерпелляция формирует 
и преобразует субъективность, 
поэтому можно предположить, 
что рекуперация производит 
эмоциональный эффект. Если 
ее интерпелляция успешна, то 
рекуперация должна пережи-
ваться положительно. Рекупе-
рация –  это капитуляция, 
переживаемая как победа. Но 
если ее интерпелляция прова-
ливается (так что предыдущая интерпелляция остается в 
силе), рекуперация переживается отрицательно, как пре-
дательство или нечто отвратительное. Примерно тогда же, 
когда Дебор и ситуационисты разра батывали идею реку-
перации, Хабермас описал двойственные процессы, 
посредством которых «публичная сфера»  –  соци альное 
пространство, предназначенное для открытого фор-
мирования критического мнения, –  была «колонизирова-
на» и «обесценена» силами рынка и государства. 

Мы снова убеждаемся в том, что политика крити-
ческой культуры не должна поспешно завер-
шаться после первого удара рекуперации. 

И  вслед за Уильям сом мы могли бы разработать теорию 

«долгого авангарда», «долгой критики», «долгого сопротивления» 
и «долгой борьбы». Освобождение не бывает легким и оконча-
тельным. Но не стоит и институционализацию считать легкой и 
окончательной. Уильямс напоминает нам, что рекуперация никог-
да не бывает окончательной, что нужны настойчивость и изобре-
тательность, если мы не собираемся прекратить сопротивление 
и проиграть борьбу. Левым лучше всего удавалось построение 
теорий о невозможности социальных и культурных преобразо-
ваний, они достигли совершенства в осмыслении той легкости, с 
которой существующие структуры поглощают любое противо-
стояние. Рекуперация представ ляет собой сложный, конфликт-
ный процесс. Она никогда не бывает односторонней, автоматиче-
ской, неизбежной, стопро центно завершенной и необратимой. 
И  долгим авангардом мы могли бы назвать как раз упорство 
авангарда в борьбе после рекуперации. 

Когда Альтюссер только начал разрабатывать свою теорию 
«государственной идеологии» на 
основе понятия идеологиче ских 
аппаратов государства (прежде всего 
семьи и школы), он именовал учите-
лей, сопротивляющихся официаль-
ной догме, «героями». Их героизм 
состоял в том, что они действовали 
против аппарата изнутри его инсти-
туций.

Институции, которые не изменя-
ются, не могут рекуперировать кри-
тические по отношению к ним прак-
тики. Более того, надо отдать 
должное людям, действу ющим вну-
три институций против существую-
щего «разделения чувственного» (в 
терминах Рансьера). Критическому 
искусству не станет лучше, если оно 
будет как можно дольше оставаться 
в пустыне. Оно не становится более 

критическим оттого, что опережает институции в развитии. 
Искусство развивается в любом случае. Вспомним период, кото-
рый Бюргер называет историческим авангардом: тогда художни-
ки прогрессирова ли ускоренными темпами, не нуждаясь для это-
го в стимуле со стороны институциональной рекуперации. Любая 
теория критического искусства, не приветствующая «поумнение» 
институций, безответственна, банальна и вульгарна. От идеи 
короткого авангарда необходимо перейти к идее долгого авангар-
да. Постоянство авангарда, несмотря на его рекупе рацию и бла-
годаря ей, обеспечивается неустанной борьбой за освобождение, 
сопротивление и преобразование изнутри и против правящего 
режима. 

Вспомним выдающуюся книгу Вирджинии Вулф «Своя комната», 
написанную на основе двух лекций 1928 года. Ис следуя вопрос отно-
шений между женщинами и литературой, Вулф сосредоточилась 
на материальных предпо сылках литературного творчества, которые 
были недоступны большинству женщин на протяжении истории. 
Вулф рисует возможную судьбу сестры Шекспира, если бы она у 
него была, считая, что среди женщин и выходцев из рабочего клас-

  Любая теория 
критического  
              искусства,  
     не приветствующая  
        «поумнение» 
институции, 
   безответственна,  
               банальна  
  и вульгарна
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Коалиция работников искусства в 1969 году, –  это реформистская ошиб-
ка, не позволяющая преобразовать структуру институции, а отказ от 
институции вообще ошибочен, поскольку основан на неспособности пред-
ставить возможность институциональных преобразований. 

Изменять аппарат вместо того, чтобы его поставлять, не значит смещать 
акцент с искусства на его институции, эко номику, структуру. Это не сводит-

ся и к превращению художе ственной практики в исследова-
ние структур показа, как у Луи зы Лолер. Художники, высту-
пающие с политической критикой спонсоров искусства, не 
могут преобразовать аппарат, если продолжают работать в 
старых жанрах. Пока протестующий художник остается 
автором в общепринятом смысле этого слова, а его работы 
традиционным образом интерпретируются зрителем или 

читателем, модификация аппа-
рата искусства невозможна 
независимо от того, насколько 
радикален призыв к изменени-
ям в политических работах 
такого художника. Годар был 
ближе к тому, что я имею в 
виду, когда сказал: «Проблема 
не в том, чтобы снимать поли-
тические фильмы, а в том, 
чтобы снимать фильмы поли-
тически»,  –  но у формулы 
Годара есть недостаток –  она 
создает видимость того, что 
политическое содержание 
менее значимо, чем политиче-
ская практика, или вовсе с ней 
не связано. Поэтому я бы 
немного изменил этот лозунг: 
нужно делать политическое 

искусство поли тически. Мы должны не только обращаться 
к политическим темам, рассматривать политические и эко-
номические условия художественного производства и потре-
бления (которые мы можем мыслить как комбинацию двух 
выраженных типов совре менной политико-художественной 
практики), но и создавать, так сказать, в самом сердце грам-
матики общественных отно шений прежде не существовав-
шие места, делающие искусство освободительным опытом. 

Рефункционирование аппарата должно осуществляться 
через преобразованные произведения, создающие новые 
произво дительные силы и новые производственные отно-
шения. Таким образом, все усилия, направленные на зри-
теля или участника, окажутся напрасными, если они оста-
нутся неким дополнени ем к произведению, если возле 
оставленных без изменений работ устраивается своего 
рода пикник в надежде сделать зрителя дружелюбнее. 

Если мы не хотим, чтобы протест против институ-
ционали зации в искусстве сливался с консервативным пони-
манием искусства как культуры меньшинства, отстаиваю-
щей вечные ценности и защищающей их от массовизации и 
оболванивания, то этот протест должен опираться на спец-
ифику социальной системы, охватывающей искусство в 
ходе институциона лизации. Ситуационистское понятие 

са наверняка появлялись гении, но им не давали развиться, и это 
было для них мучительно. Следовательно, «у каждой жен щины, 
если она собирается писать, должны быть средства и своя комна-
та». Согласно феминистской политической теории дом пред-
ставляет собой институцию социального контроля. Дом институ-
ционализирует женщин внутри патриархальной системы. Но своя 
комната, напротив, есть то, что мы 
имену ем институцией освобождения. 
Я  хочу подчеркнуть здесь, что своя 
комната обособлена внутри дома: в 
этом примере институция освобожде-
ния находится внутри структуры, но 
вне режима патриархальной институ-
ции социального контроля. Своя инсти-
туция – вот что нужно каждому угне-
тенному. На мой взгляд, искусство 
следует понимать исходя из совокупно-
сти сил и отношений, воспроизводящих 
его и общество, которому оно принад-
лежит в своей нынешней форме. При-
чем институции не соразмерны этой 
совокупности, которую я называю 
аппаратом, заимствуя это понятие у 
Вальтера Беньямина. В своем эссе 
«Автор как производитель» (1924) он 
проводит фундаментальное разделение 
между произведениями, которые «поставляют аппарат производ-
ства, не изменяя его», и произведениями, которые создают новый 
аппарат. Подобно тому как в пьесах Брехта бросается вызов не 
просто содержанию или стилю, но самой институции театра, 
художники частично преобразуют аппарат, создавая работы, кото-
рые не встраиваются в унас ледованные и установленные отноше-
ния и силы культурного производства (и потребления). Мел 
Рамсден продолжает мысль Беньямина в своем эссе «О практике», 
опубликованном в журнале The Fox в 1975 году, где отвергает 
идею о том, что новые, лучшие, более критичные произведения 
могут «решить» проблемы бюрократизации искусства и превра-
щения его в то вар. В качестве альтернативы галерее Рамсден пред-
лагает так называемое языковое со общество, то есть культуру, 
скорее организованную вокруг дискуссий, дебатов, умножения 
точек зрения и их публичного обсуждения, чем организованную и 
опосредованную в художе ственных объектах и их рыночном обра-
щении.

На мой взгляд, ошибочно утверждать, что можно либо 
«исправить» институции, контролирующие искусство 
при помощи новой системы управления, либо признать 

их неис правимость и подвергнуть тотальному отрицанию. 
Реформи рование и отвержение –  это две стороны одной монеты, 
а именно идеи, что институции всегда устойчивы и неизменны. 
Разворачивание кампании за включение более широких слоев 
общества в совет попечителей (треть музейных работников, 
треть членов правления и треть художников), как того тре бовала 

  Своя 
институция –  
      вот что нужно  
   каждому 
         угнетенному  
                

рецензии и обзоры



рекуперации в этом смысле весьма удачно. Критика и инакомыслие исполь-
зуются спектаклем для поддержания существующих сетей власти, привиле-
гий и иерархии. Коммунист, бунтарь и авангардист становятся объектами 
продажи, потребления и спектакуляри зации так же легко, как и все осталь-
ное. «Инакомыслие стало своим собственным спектаклем, а бунтари стали 
зрителями своего же бунта», –  пишет Сейди Плант, доходчиво раскрыв шая 
суть рекуперации авангардизма в своем исследовании о 
ситуационизме «Самый радикальный жест» (1992). Она 
четко сформулировала центральную проблему: «И антиис-
кусство дадаистов, и сюрреалистическая субверсия стали 
институциональным искусством, которое выставляется, 
потребляется и воспроизводится в контекстах, устраняю-
щих из него какое-либо критическое содержание». 

Классический случай институцио нализации, в резуль-
тате которой авангард был рекуперирован господ-
ствующими категориями и ценностями искусства, 

–  это «Фонтан» (1917) Марселя Дюшана, представленный 
в moma как прекрасный модернистский объект. Писсуар 
может иметь эстетическую ценность, но рассматривать его 
исключительно в рамках безмятежной эстетики или фор-
мального опыта –  значит поддерживать категории и ценно-
сти художественных институций, а не низвержение этих 
институций со стороны антиискусства и не ценности 
реди-мейда. Именно акт рекупе рации превращает авангард-
ную критику искусства в вариант компромиссного искус-
ства. Идея о полной и окончательной рекуперации авангар-
да была бы более обоснованной, если бы история 
восприятия реди-мейда и антиискусства окончи лась в тот 
момент, когда Альфред Х. 
Барр провозгласил, что 
реди-мейд прекрасен. На 
самом деле институционали-
зация антиискусства не обе-
зопасила предустановленные 
конвенции культуры, а, 
напротив, заразила художе-
ственные институции крити-
ческим дискурсом по поводу 
этих же институций. Про-
изведение и посетитель гале-
реи не поддаются полной 
институционализации. Как 
отмечает Данкан, «в дей-
ствительности люди никогда 
не считывают сигналы музея 
как надо, они все время спу-
тывают их, сопротивляются 
им». Институционализа ция 
никогда не бывает полной и окончательной. 

Рекуперативная логика этого типа институционализации 
парадоксальна тем, что в ней инакомыслие занимает место 
власти. Парадокс возникает из-за неверной интерпретации 
авангарда как искусства, не имеющего никакого содержания, 
кроме отрицания господствующей культуры, и из-за 
преувели чения влияния, которым наследие авангарда поль-

зуется внутри институций. Если вместо этого мы будем трактовать 
разнообразные требования авангарда –  смерть автора, критика 
примата визуального, дематериализация художественного объ екта 
и т.д. –  не просто как отрицание господствующих практик, но и как 
самостоятельные практики, то нет такого уж большого стыда в 
том, что они поглощены художественными институция ми. Их кри-
тическое содержание отменяется, только когда поли тическое 
содержание авангардной тактики считается не более чем произво-
дным от противостояния господствующим практи кам. Это ведет к 
контрпарадоксу: защитники авангарда втайне содействуют поддер-
жанию установившейся социальной си стемы, чтобы обосновать 
собственное сопротивление. В конце концов инакомыслящие от 
культуры начинают возражать против любых попыток со стороны 
институций прислушаться к их требованиям. И  хуже того, фор-
мируя свою практику в соответствии с запретом на институциона-
лизацию, ультрарадикализм превращается в зер кальное отражение 
институций, а не в альтернативу, способную преодолеть институ-
циональные ценности вместо простого их переворачивания.

Художественная галерея –  это, без сомнений, дисципли нарный 
аппарат. Тем не менее есть огромная разница между практиками 
приспособления к институциональному устройству, рефункцио-
нированием институции и преобразованием аппарата. Независи-

мость, сопротивление и несогласие 
должны производиться, должны быть 
обеспечены инфраструктурой и полити-
ческими актантами. 

Известно, что некоторые площадки 
под руковод ством художников устроены 
по коммерческому образцу, чтобы при-
влечь внимание рынка и ведущих 
публичных художествен ных институ-
ций. Такие пространства могут финан-
сироваться и управляться на независи-
мых основаниях, но с точки зрения 
политики и культуры они зависимы от 
устоявшегося аппарата искусства. Более 
полная независимость подразумевала бы 
некоторое существенное отклонение от 
заведенного порядка вещей. Первое 
условие критической независимости 
искус ства – это не его изоляция, а оспа-
ривание и преобразование его аппарата.

Мы не должны избегать институционализации, на против, нам 
нужно больше разнообразных институциональных форм. Инсти-
туции и аппараты –  это материальные условия воспроизводства 
практик и ценностей, причем не только до минирующих, но и тех, 
которые бросают вызов «статус-кво» и создают новое общество. 
Без институций освобождения нет освобождения. Институцио-
нализацию для немногих нужно заменить на институционализа-
цию для всех. Нам прежде всего нужны институции освобожде-
ния, которые осуществят рефунк ционирование аппарата 
искусства и общественной жизни.

 Без  
           институций   
освобождения  
                   нет  
        освобождения       

127
Диалог искусств #6 2016

dI.mmoma.ru



  «Не кажется ли тебе, что пришло время любви?» –  
 так называется вторая выставка проекта «Удел человеческий»  
   в Московском музее современного искусства.  
О метаморфозах чувственности рассуждают куратор проекта  
                  ВИКТОР МИЗИАНО и художницы ГАБРИЕЛЛА ЧИАНЧИМИНО,  
         МАРИЯ ТЕРЕЗА САРТОРИ, РАНИЯ БЕЛЛУ.

  Интервью  

воспитание 
чувств
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виктор мизиано, куратор: «кураторская 
выставка Должна быть спектаклем»

злата аДашевская. На выставке много чувственности и 
женственности. Где «суровый мужской взгляд»? 
виктор мизиано. Может быть, не надо чувственность и 
нежность, как и другие качества, приписывать толь-
ко женщинам. На них способна и другая половина 
человечества, тем более что мы живем в эпоху, ког-
да чувствительности много, поскольку гендеров уже 
не два, их стало значи-
тельно больше. Все эти 
идентичности «суровый 
мужской взгляд», «неж-
ный женский взгляд» – 
культурные конструк-
ты, которые нужно 
воспринимать критически, деконструировать, что уже и делается 
в гендерных исследованиях культурными антропологами. Я, при-
знаться, не вижу этого даже чисто формально по участникам –  
в выставке участвует больше мужчин, чем в прошлой, хотя многие 
из них принадлежат к другим гендерам. Выставка действительно 
может показаться избыточно сентиментальной или чувствитель-
ной. Она коснулась темы, которую многие считают совершенно 
неуместной. Заниматься экзистенциальными проблемами в  
искусстве в последние двадцать лет не было 
принято. Девяностые годы – эпоха медиа, 
социальной интеракции, провокации, 
«нулевые» – политического активизма. 
Одновременно все это время московская 
художественная среда врастала в систему 
рыночных отношений с их маркетингом и 
пиаром. Культивировались брутальность, 
скандальность, эффектность, считалось 
необходимым сильно социологизировать 
художественную практику. Так называе-
мые вечные темы, в том числе и любовь, 

плохо вписывались в эти стратегии и такое понимание искусства. 
В одном из экспликационных текстов я привожу слова француз-
ского философа Нанси, что в современную эпоху мы имеем дело 
с сексом и сентиментальностью вместо любви. Тут даже секс 
понимается как желание быть секси. Это вышло на авансцену. Так 
что выставка может удивить необычностью обращения к этим 
темам. 

з.а. Здесь много работ, связанных с чужими, а не личными истори-
ями. Проживание Другого, воспоминание. В этом чувствуется  
тоска по утраченному. 

Габриелла Чианчимино. 
Неистовая любовь.  

2016.  
Фрагмент экспозиции.  

Фото Александра Сухова

Габриелла Чианчимино.  
Фото Александра Сухова

 Любовь можно рассматривать  
и как метафору политического   
   действия, социального  
         высказывания
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в.м. На этой выставке есть и 
исповедальные работы: Йоко 
Оно, например. Но разговор о 
любви не может замыкаться 
на исповедальности. Любовь 
можно рассматривать как 
метафору политического дей-
ствия, социального высказы-
вания. Любовь – диалектичное 
чувство, в котором есть фено-
мены противоположных 
вещей. Любовь может быть и рассказом о чужих чувствах.

з.а. Выставки цикла «Удел человеческий» и дальше будут акцен-
тироваться на «человеческом, cлишком человеческом»?  
в.м. Думаю, что да. Поворот к антропологии – холодно, беспри-
страстно, научно – вызван усталостью от замкнутости искусства 
на форме, языке, социальной аналитике и особенно на политике. 
К концу нулевых появилось ощущение, что политическая темати-
ка стала чрезвычайно конъюнктурной, в нее зубами вцепились все, 
кто сначала пропагандировал либеральные ценности, а потом осоз-
нал, что именно диалог с левокритическим умонастроением при-
носит в западном обществе незамедлительную карьерную отдачу. 
Вполне допускаю, что все увлеченные либеральной риторикой 
девяностых, прожив опыт существования в рынке, в новом гло-
бальном мировом контексте, многое пересмотрели и открыли 
пользу левокритических взглядов. Но мне кажется, что активист-
ская тематика «нулевых» в большой степени исчерпана. Она пере-
стала схватывать явление, будоражить новыми острыми поста-
новками вопросов. Мне сейчас интереснее антропологическая 
тематика, которая рассматривает субстанциональный пласт чело-

Можно просто собрать  
 произведения, обладающие  
   ценностью.  
   Но задача куратора –  
  добавлять смыслы
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Можно просто собрать  
 произведения, обладающие  
   ценностью.  
   Но задача куратора –  
  добавлять смыслы

веческого опыта, предшествует дискурсу, занятию той 
или иной позиции, и во многом определяет, каким будет 
этот опыт.

з.а. Внешними ограничениями, скажем, выставочным 
пространством как-то продиктовано то, как вы раскры-
ваете тему?
в.м. Я не принадлежу к кураторам, которые считают, 
что выставка может быть исчерпана формулировкой темы, спи-
ском художников и их произведений. Мне кажется, кураторская 
выставка должна быть спектаклем, самостоятельным произве-
дением, обладать внутренней визуальной логикой. Подчеркиваю, 
что это относится именно к кураторской выставке, так как вооб-
ще выставка может быть любой – «17 французских импрессио-
нистов в супермаркете на токийской Гинзе» и тому подобное. Но 
частью профессионального профайла куратора являются его 
индивидуальная поэтика, стиль, 
способ организации экспозицион-
ного зрелища, иначе нет смысла 
делать кураторскую выставку. 
Можно просто собрать произведе-
ния, которые обладают своей  
ценностью. Но задача куратора – 
добавлять смыслы: это прибавоч-
ная художественно-эстетическая 
стоимость к собственной стоимо-

Ли Мингвей.  
100 дней с лилией.  

1995 

Софи Каль. Анатолий. 1984. 
Фотографии, текст, графит-

ный карандаш. 
Фото Александра Сухова

Рания Беллу. Бессмертная 
любовь, или ода прошлому. 

2016. Книга, видео

Анита Сиефф. У тебя найдется 
для меня время? 2010. Аудио-

инсталляция. 0:15

Ханс-Петер Фельдман. Liebe/
Love (любовь). 2006. Фотоаль-
бом, найденные фотографии

Фото Александра Сухова

сти произведения, интерпретация через зрелище, через визуаль-
ный контакт. 

габриелла ЧианЧимино, хуДожница: «мой метоД – неагрес-
сивная провокация» 

з.а.  Габриелла, расскажите о работе, с которой вы принимаете уча-
стие в выставке «Удел человеческий».
габриелла ЧианЧимино. Проект «Неистовая любовь» вдохновлен фило-
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софией Джордано Бруно. Он писал о мужчине и женщине, кото-
рые достигают слияния с универсумом в процессе полового акта. 
Для меня это прозвучало в рифму с той чувственностью, которую 
вызывает протест: неистовство и восторг активиста или влюблен-
ного, преодолевающего себя в природном эмоциональном акте. 
Создавая работу для ММОМА (автор в течение недели расписы-
вала зал на втором этаже музея. – ред.), я исходила именно из 
этого концепта любви. Соединила эскизы татуировок из тату-са-
лонов, в том числе на тему любви, распространенные в российской 
криминальной среде, и растительные рисунки, прежде всего изо-
бражения сорняков, которые растут в заброшенных местах, иначе 
говоря, на свободе. Стойкость и способность выживать в любых 
условиях роднит людей и растения. Поэтому в моей работе цветы 
и люди составляют общий пейзаж. В центре есть пустое простран-
ство, где каждый может оставить свое высказывание на тему сво-
боды в форме рисунка или записи. 

з.а. Джордано Бруно жил в семнадцатом веке. Как его философия 
связана с современными представлениями о любви? 
г.Ч. В основе проекта представления о романтической любви, но все 
же он посвящен любви общественной. Той, которая возникает при 
обмене знаниями и идеями, в процессе совместной работы или 
творчества. 

з.а. В концепции Джордано Бруно ключевую роль играет сублима-
ция любви. Имеет ли она место в вашем проекте и насколько это 
вообще сегодня актуально?
г.Ч. Мое исследование посвящено именно этому вопросу. Так, в 
семидесятые годы степень общественной сублимации оказалась 
достаточной для культурной революции. Наше поколение 
нуждается в новом словаре и большом скачке, чтобы совершить 
подобное преобразование. Моя задача как художника заключа-
ются именно в том, чтобы ставить вопрос: способны ли мы на 
это? – и создавать условия, в которых это было бы возможно.

з.а. Как вы пришли к этим идеям?
г.Ч. Идеей социальной любви я увлеклась, когда еще занималась 
журналистикой. Я много путешествовала и обращала внимание, 
как от места к месту, от страны к стране меняется окружающий 
пейзаж. Оказалось, что между жизнью людей и растений много 
аналогий. Такие параллели могут напом-
нить идеи хиппи, и мои работы часто назы-
вают новой силой цветов. Моя активист-
ская деятельность направлена на создание 
социума, который породит новую культу-
ру. Ведь проблема моего поколения в том, 
что мы не успеваем за новым временем, в 
котором все движется слишком быстро. 

з.а. Соотносится ли ваше произведение с 
политической ситуацией в России?
г.Ч.  До приезда сюда я недостаточно под-
робно знала местную ситуацию. Вопросы 
свободы и возможности протеста сейчас 
актуальны во всем мире. Как активист и 
художник я открыто заявляю об этих про-
блемах повсюду, где доводится работать: 
в Италии, Турции, Марокко, России. Мой 
художественный метод заключается в неа-
грессивной провокации. Хотя иногда мои 

работы оборачиваются проблемами для меня самой, я не боюсь рисковать и готова к 
любому повороту событий.

мария тереза сартори, хуДожница:  
«мне интересно то, Что происхоДит помимо нашей воли» 

з.а. Что вы считаете главным главным в своей работе, представленной на выставке  
в ММОМА?
мария тереза сартори. В первую очередь это работа о силе музыки. Я выбрала пятьдесят 
три секунды из фильма «Родина» Эдгара Райта, вырезала весь диалог между двумя 
людьми, оставив только взгляды. Фрагмент повторяется несколько раз, сопровожда-
емый музыкой сначала в минорной тональности, а затем в мажоре. Звучит музыка 
Вивальди, затем Моцарта. В центре внимания влияние тональности на наше воспри-
ятие. Принято считать, что визуальность важнее. Но на менее очевидном уровне 
именно музыка определяет наши чувства: когда звучит мажор, нам представляется, 
что перед нами начало истории, когда минор – что конец. Так мы бессознательно 
адаптируем визуальный образ к звуку. Как художника меня интересует именно то, 
что происходит помимо нашей воли. 
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з.а. Почему вы выбрали этот фильм?
м.с. Нужны были определенные типажи: пара – мужчина и женщи-
на, не особенно красивые, не слишком молодые, нейтральные во 
всех отношениях. К тому же в «Родине» играют не очень извест-
ные актеры: это важно, ведь красота или образ кинозвезды разру-
шает гармонию восприятия, захватывая все наше внимание. 

з.а. В аннотации к работе есть замечание, что наша любовь зависит 
от языка. Вспоминается идея Ролана Барта об ограниченности 
любого нашего высказывания и даже мышления языковыми пре-
делами. У Барта из этого следует необходимость деконструиро-

вать язык, чтобы освободить мышление. Каков ваш вывод?
м.с. Мне интересно, как происходит коммуникация помимо языка. 
Например, коммуникативная сила взгляда очень велика. Речь меня 
интересует именно в  аспекте независимости ее коммуникативной 
силы от значений отдельных слов. Это я и называю музыкой язы-
ка, или его невербальными аспектами: мои проекты – не столько 
деконструкция, сколько их анализ.  

рания беллу, хуДожница:  
«Для любви важен опыт утрат и обрете-
ний»

з.а. Ваш проект посвящен истории чьей-то люб-
ви?
рания беллу. Да, он основан на истории пары, 
которая потеряла друг друга на тридцать пять 
лет после греко-турецкой войны. Я вниматель-
но изучила их историю в дневнике мужчины, 
который нашла на блошином рынке. В  дневни-
ке были стихи и воспоминания о возлюбленной. 
Когда он снова встретил ее, у нее уже была 
своя жизнь, муж, дети, но она все бросила, что-
бы воссоединиться с любимым. Не знаю, как 
именно он нашел ее и как они выглядели. 
Известно было только место, и я поехала туда, 

где разворачивался их роман, там фотографировала и писала рас-
сказ. За его основу взяла одну из поэм моего героя «Ода прошло-
му» и попыталась перевести в рисунки образы, вызванные чтени-
ем этой поэмы. 

з.а. Добавили в эту историю что-то 
личное? 
м.с. Напрямую ничего. Но, конечно, я 
себя проецирую на свою работу. 
Какие-то фотографии напоминают 
мое прошлое, мои семейные архивы. 
Читая любовное письмо, чувствую 
с е б я  е г о  а д р е с а т о м ,  
а затем перевожу свои впечатления 
в рисунки. Так что в этих историях я 
присутствую скорее ментально.

з.а. Ваша работа выглядит очень 
ностальгической. Что вы думаете о 
роли ностальгии и припоминания, 
анамнезиса в искусстве и в любви? 

р.б. Сейчас мы ощущаем избыток информации и недостаток интим-
ности. Раньше письмо приходилось ждать, теперь же мы отправ-
ляем мгновенные короткие сообщения в соцсетях. Исчезли ожи-
дание, предвкушение. Но для любви иногда просто необходимо 
время ожидания, даже страдания: чувство от этого усиливается. 
Важен опыт утрат и обретений. Так выстраивается идеализиро-
ванный монумент любви.

            Сейчас избыток  
                          информации 
             и недостаток интимности.  
Исчезли ожидания,  
                       предвкушения,  
а это необходимо  
                      для любви 

Габриелла Чианчимино. 
Неистовая любовь. 2016. 

Фрагмент экспозиции. 
Фото Александра Сухова

Йонас Мекас. Невошед-
шие кадры счастливого 
человека. 2012. Фильм. 
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  О выставке «Вертограды Михаила Шварцмана»  
    в Московском музее современного искусства,  
переосмысляющей творчество  
  самого необъяснимого советского нонконформиста, 
рассказывает  
 ЗЛАТА АДАШЕВСКАЯ. 

  Выставка  

в новом  
ракурсе

Экспозиция в здании музея на 
Петровке воспринимается как 
визуальный текст, где каждый 

зал – новое сопоставление, ракурс, поэти-
ческая метафора. Задачей куратора Сер-
гея Хачатурова было «освободить» 
художника из гетто сектантства, некоего 
ордена, в котором он был и Великим маги-
стром, и единственным членом. Архитек-
торы Кирилл Асс и Надя Корбут органи-
зовали пространство минималистскими 
конструкциями из дерева, которые ассо-
циируются и с гранями кристалла, и с 
античной беседкой для философских 
бесед, и со строящимся храмом. Названия 
залов повторяются в главах каталога: 
«Кристалл», «Оранжереи памяти», «Зер-
кальная перспектива знака», «Забытый 
заводской ангар», «Пальмовый лес», «Сад 
орнитолога», «Дом коллекционера», 
«Древо жизни». 

В понятии «кристалл» отражена суть 
кураторского подхода к размышлению о 
Шварцмане. У художника были ученики, 
но во время одного из немногих публич-
ных выступлений он назвал себя «первым 
и последним иератом», выразив таким 
образом творческое кредо. Он единствен-
ный представитель явления, название 
которого ничего не скажет не только обы-
вателю, но даже искусствоведу, прежде не сталкивавшемуся с 
философией художника. Шварцман старался отделить свою 
абстракцию от любого контекста современности или истории 
культуры. Иературы не выражают что-то материальное, и даже 
не прощупывают метафизическое в физическом мире (как это 
свойственно метафизической живописи), а являются, по выраже-

нию художника, «знаками 
Духа Господня». 

Здесь надо учитывать осо-
бое понимание знака у Швар-
цмана. В традиционной 
интерпретации знак не стре-
мится к миметическому под-
ражанию, а условно отсыла-
ет к означаемому. Тем самым 
он замещает объект на сим-
волическом уровне, свиде-
тельствуя именно об отсут-
ствии объекта. Особенность 
«знаков духа» Шварцмана в 
том, что они независимы и 
самореферентны. Как пишет 
Евгений Барабанов, один из 
крупнейших исследователей 

творчества художника, «знак в понимании Шварцмана не столько ука-
зывает на что-то, сколько содержит в себе то, что самосвидетельствует 
иератическое искусство, и в этом качестве выступает произведением, 
приращением бытия». 

Этому отвечает идея кристалла, лежащая в концепции выставки. Иера-
туры Шварцмана кристалличны не столько в смысле своей геометрич-
ности, сколько структурно. Кристалл амбивалентен: будучи осязаемо 
материальным, он может быть почти невидим. На этом основании все 
его прочтения в культуре строятся вокруг идеи «бестелесного в телес-
ном», что также стало идейной сущностью иератур. 

Сергей Хачатуров представляет иературы Шварцмана именно как 
такие кристаллы, сквозь призмы которых мож-
но обозреть культуру. Он окружает их «текста-
ми», нанизывая, как бусины, на нити предложе-
ний. Такой кураторский подход предполагает 
максимальную формалистическую чуткость к 
вариациям. Для того чтобы создать вокруг той 
или иной иературы следующий текстовой пас-

Михаил Шварцман. 
Жар-птица. 1963. Бумага, 

тушь. Собрание семьи 
Михаила Шварцмана. 

Москва

Давид. 1970. 
Доска, бумага, темпера. 

Собрание семьи Михаила 
Шварцмана. Москва

134
Диалог искусств #6 2016

dI.mmoma.ru



рецензии и обзоры



аллегория смерти и времени, как череп. Руины – центральный 
образ барочного мироощущения. Манера живописи Робера пере-
дает полутона света, цвета и настроения, призрачную «ауру». 
Робер ускользает от понятия вечного как неизменного, любуясь 
меняющейся материей. Все это прямо противоположно Шварцма-
ну с его полуритуальным подходом к акту творения, сводящему 
все к универсальным знакам и символам, максимум – значениям. 
Так внедрение в экспозицию работы совсем другой эпохи по-но-
вому преломляет смыслы вокруг швармановской иератики, выде-
ляя новую грань кристалла. Как поясняет куратор, присутствие в 
зале именно этой работы Робера обусловлено не ее сюжетом. 
Организующим центром картины является льющийся изнутри 
свет. Это рифмуется с техникой Шварцмана и материалами, кото-
рые он использовал, создавая красочную поверхность: она не бли-
кует, а, напротив, служит порталом, позволяя глубинному свету 
вырваться за рамки холста. Картина «Фигуры в крипте» служит 
еще и отправной точкой для противопоставления искусства, на 
которое смотрим мы, и того, которое смотрит на нас (второе свой-
ственно староевропейской культуре).

Соседствующие с работами Шварцмана серия молодого худож-
ника Ивана Новикова, фильм британского режиссера Питера Гри-
нуэя или рисунки итальянского архитектора XVIII века Фердинан-
до Бибьена выступают своего рода отражающими свет зеркалами, 
расставленными по периметру принципиально немой иератики. 
Разделы «Оранжереи памяти» и «Дом коллекционера» посвящены 
культурному прошлому. Пространство, в которое погружены иера-
туры, и правда похожи на дом коллекционера, ведь частные собра-
ния зачастую фрагментарны, редко ориентированы на иерархии 

стилей и качеств.
В иературах отражаются элементы самых разных 

культур и эпох, будь то икона, авангард или кино: 
это погружение в освобожденный от памяти процесс 
творения. Лишить иератику ее принципиального 
беспамятства, заставить говорить значило бы разру-
шить ее суть, следующую из факта самосвидетель-
ства знака у Шварцмана. Знак здесь выступает как 
аскетическое безмолвие, по выражению Барабанова, 

и в то же время «высшая форма 
молчаливого общения». Шварцман 
определял иературы исключитель-
но через отрицание – «не-иконы», 
«не-архитектура». Отрицая речь, 
отрицая присутствие прошлого и 
вообще чего-либо сущего и прехо-
дящего в иературах, Шварцман 
полагал себя первым, кто достиг 
истинного и вечного. И оно оказа-
лось пустым и безмолвным, но 
пропускающим всякий по(ту)сто-
ронний свет (значение, речь), слов-
но кристаллы, через которые 
согласно легендам в древности 
телепатически связывались с пред-
ками и с космическими силами.

  В иературах  
отражаются элементы  
 самых разных  
  культур и эпох – 
   икона, авангард, кино 

Цикл «Иературы истины». 
№ 25. Проблема. 1978. Бумага, 

карандаш, цв. карандаш. 
Собрание семьи Михаила 

Шварцмана. Москва

саж, достаточно малейшего изменения в форме или цвете – и 
новая грань кристалла уже принимает на себя отблеск очередно-
го пласта культуры. Не споря с тезисом иерата о его уникально-
сти, куратор лишь предлагает способ взаимодействия с его искус-
ством и даже находит в нем ключ для особого рассмотрения всей 
культуры.

Например, в первом зале Шварцман рифмуется с Малевичем: 
выбрана работа не из супрематистского цикла, а карандашный 
эскиз «Молитва», который словно предлагает новый виток бесе-
ды о религиозных истоках русского авангарда. Очищенность 
иературы от всего земного сама по себе воспринимается уже как 
приближение к ноуменальному. 

Еще один пример визуальных метафор – глава «Зеркальная 
перспектива знака». Ее концептуальным центром является кар-
тина Гюбера Робера «Фигуры в крипте». Работа изображает 
склеп со скульптурными фигурами скорби – почти такая же 
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Вид экспозиции «Вертограды 
Михаила Шварцмана» 

ММОМА

Лоция. 1990. Холст, темпера. 
Собрание Екатерины и Влади-
мира Семенихиных. Москва

григорий брускин  
о михаиле шварцмане 
из книги «Гриша Брускин. Все пре-
красное – ужасно, все ужасное – 
прекрасно. этюды о художниках и 
живописи. М.: Новое литературное 
обозрение, 2016

Мне было лет восемнадцать, когда я 
впервые услышал, что в Москве 
живет таинственный человек по 
фамилии Шварцман, гений, пророк, 
легендарная личность. Особенно 
интриговало то, что свои работы он 
показывал лишь избранным и никогда, 
ни под каким предлогом – публично. 
Для того чтобы причаститься, нужно 
было быть посвященным. Попасть в 
избранный круг счастливчиков. Мне 
хотелось в этом тексте сделать жреца 
Шварцмана художником. Увести из 
зоны sacrum в зону profanum. И пред-
ставить творчество нашего героя 
«игрой в бисер». То есть искусством. 
Но крепость Михаила Матвеевича 
оказалась неприступной. И я снял оса-
ду. Что собой представляют артефак-
ты нашего героя? Ритуальные объек-
ты? Относятся ли они к зоне sacrum 
или к зоне profanum?  
Посмотрим, как сам автор деклариру-
ет свою позицию (курсив мой):
«…Выступать сегодня в старых 
соборно сложившихся формах (в ико-
нописи) – безжизненная стилизация. 
Дан свыше новый зов…» (кому дан? 
Шварцману-художнику-пророку).
«Я – иерат. Термин явился мне в видЕ-
нии (видений, как мы знаем, удоста-
ивались пророки). 
«Созидаю новый невербальный язык 
третьего тысячелетия» (то есть наш 
герой – художник, провидевший буду-
щее).
«…Я не понесу эти знамения (кар- 
тины) на суд разума – вера освобож-
дает меня. Я верую – значит, я свобо-
ден!» – пишет художник.
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Ян Фабр. Человек, который 
измеряет облака. 1998

рецензии и обзоры



  Масштабная выставка «Ян Фабр:  
 Рыцарь отчаяния – воин красоты» 
    в Государственном Эрмитаже 
  основательно знакомит с творчеством 
современного бельгийского художника 
   и представляет в новом ракурсе 
 произведения из постоянной 
экспозиции музея.  
   О диалоге остроумного бельгийца  
        со старыми мастерами – 
   паВеЛ ГерасиМеНКо.

  Выставка  

Ян Фабр – еще и театральный режиссер, в последнее вре-
мя все больше внимания уделяющий сцене. Так что 
выставке в Эрмитаже вполне подошло бы определение 

«бенефис»: 230 работ – инсталляции, скульптура, графика, объ-
екты, видео – разыгрывают своего рода спектакль в залах Зим-
него дворца и Главного штаба. Экспозиция начинается в неболь-
шом Аполлоновом зале, продолжается в 
Романовской галерее, окружающей эрмитаж-
ный висячий сад, выходит в галерею Фламанд-
ской живописи Нового Эрмитажа, затем в Две-
надцатиколонный и Рыцарский залы, берет 
паузу, чтобы продолжиться в анфиладе Глав-
ного штаба, где занимает четыре из пяти боль-

дворцовый
переворот

ших залов-трансформеров. Везде Фабр проявляет 
себя как профессионал высокого класса: не просто 
график или скульптор, но изобретатель и инсталля-
тор, тонко понимающий художественный контекст 
и взаимосвязи пространства. С помощью нескольких 
очень выразительных приемов Фабр создает в Эрми-Пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
м 

Эр
ми

та
ж

ем

139
Диалог искусств #6 2016

dI.mmoma.ru



 Почтенный жанр 
  vanitas 
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Фабра – 
  не только 
о смертности натуры, 
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таже оммаж классическому искусству. На пути зрителя возни-
кает ряд неожиданных аттракционов, способных удивлять, оза-
дачивать, восхищать и, как оказалось, раздражать. 

Манекен, в точности повторяющий облик и костюм самого 
художника, уткнулся лицом в копию «Портрета судьи» Рогира 
ван дер Вейдена, да так, что на стенах и на полу видны брызги 
крови. Видимо, это страсть, с которой Ян Фабр любит старое 
фламандское искусство. Кровью 
сделаны некоторые из его ранних 
рисунков, воспроизводящие католи-
ческую образность: на выставке они 
висят рядом с картинами Гуго ван 
дер Гуса. В Романовской галерее, где 
расположены залы живописи Нидер-
ландов, Фабр передразнивает в 
маленьких картинках голландские 
пословицы и поговорки. Увы, смехо-
вая культура XV века сегодня понят-
на не всем, особенно в части ее отно-
шения к смерти. Фабр много работает с действительно мертвой 
натурой: использует биологический материал, чучела животных, 
засушенных насекомых, что порой вызывает неприятие у посе-
тителей. 

Художник любит повторять, что он «карлик, родившийся в 
стране гигантов», и полдчеркивать, что его творчество – плоть 
от плоти фламандского искусства. Рядом с эрмитажным «Зим-
ним пейзажем» голландца Лейтенса он ставит «Обезглавленных 
вестников смерти» – семь муляжей совиных голов, обращенных 
к сове на часах «Павлин» в Павильонном зале. Между картин 
Франса Снейдерса и Пауля де Воса он помещает черепа и чуче-
ла зверей и птиц. 

Почтенный жанр vanitas в исполнении Фабра – не только о 
смертности натуры, но и о тщете культурных ценностей. В пер-
формансе «Любовь – это высшая сила», осуществленном в 
Эрмитаже летом во время подготовки выставки, а теперь вошед-
шем в экспозицию в виде 20-минутного ролика,  художник, обла-
ченный в рыцарские доспехи весом 40 килограммов, медленно 
обходит музейные залы, целует рамы, обнимает вазы, поклоня-
ется картинам. Доспехи – важная тема искусства Фабра. Его 
занимает тот факт, что жук не имеющий скелета, защищен проч-

Перформанс в Эрмитаже 
«Любовь - высшая сила». 2016. 

Кадр из видео 
Зал фламандской живописи в 
Новом Эрмитаже с работами 
Яна Фабра из серии «Суета 

сует, все суета» (2016). Вверху 
«Адам и Ева» Хендрика
Гольциуса (1608), ниже 

«Кефал и Прокрида» Теодора 
Ромбаутса 

Обезглавленные вестники 
смерти. 2006

Рыцарский зал. Ян Фабр. 
Доспехи.1997

Я позволю себе истекать (кар-
лик) I. 2007

ным панцирем, тогда как кости человека покрывает мягкая, 
ранимая плоть. Художник приходится внучатым племянником 
знаменитому энтомологу Жану-Анри Фабру: надкрылья экзо-
тических жуков, которые он использует в своих работах, – 
материал, связанный как с малой историей его семьи, так и с 
большой историей родной страны: Бельгия лишилась афри-
канских колоний, рая для этномологов, только в 1962 году.

В создании работ художнику помогает небольшая группа 
мастеров, которые заинтересованы в результате наравне с 
автором. Фабр говорит, что для него модель творческих 
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отношений – Рубенс и его мастерская, а не большие предпри-
ятия звезд современного арт-бизнеса, на фоне которых 
«Фабрика» Энди Уорхола выглядит мило и старомодно.

Еще одна техника Фабра – рисунки шариковой ручкой BIC: 
синие чернила  хороши тем, что общедоступны и дешевы. 
Густая штриховка работ, выставленных в эрмитажном зале 
рядом с полотнами Рубенса, не позволяет разглядеть изображе-
ние, увидеть его можно только в объективе фотокамеры. 
Художник напоминает современному зрителю о несовершен-

стве восприятия, и в этом заключается главный эффект серии 
«Появление и исчезновение Вакха». Моделью для нее послужил 
актер фабровской труппы Адриан ван Остаде, играющий Вакха 
в 24-часовом перформансе «Гора Олимп», – последнем громком 
театральном проекте Фабра. (Очередное его исполнение состо-
ится в Амстердаме 28 апреля 2017 года: билеты уже в продаже, 
детали – на сайте художника. – 
прим. ред.) 

Актрисы и помощницы художни-
ка в его творческой студии 
Troubleyn стали героинями серии 
мраморных рельефов «Мои короле-
вы», которые в Эрмитаже зарифмо-
ваны с портретной живописью Ван 
Дейка. Изображенные в профиль 
придворные дамы с ироничными 
титулами вроде «Барбара Брюж-
ская» или «Софи Гентская»: мра-

Костюм мухи из перформанса 
Яна Фабра и Ильи Кабакова 

«Встреча».
1997 

Зал фламандской живописи. 
Ян Фабр. Верность и повторе-
ние смерти (Симметричное I. 

2016 
 Инсталляция «Умбракулум». 
2016. На заднем плане - Питер 

Пауль Рубенс
«Воскресение Христа». 1610-

1611

морные персонажи окружают гиперреалистическую скульпту-
ру будущей бельгийской королевы, 13-летней принцессы 
Елизаветы, которая возвышается в центре зала.

В Главном штабе художник продолжает изящную игру с искус-
ством, теперь уже современным. Рядом с «Красным вагоном» 
Ильи Кабакова представлена документация перформанса, кото-
рый Фабр и Кабаков осуществили в 1997 году в Токио: нарядив-
шись в костюмы жука и мухи, они беседовали об искусстве. 

В инсталляциях «Карнавал мертвых бездомных дворняг» и 
«Протест мертвых бездомных котов» художник добивается не- 
ожиданного визуального эффекта: в плотно завешенном серпан-

Нарядившись  
  в костюмы жука 
и мухи, Ян Фабр  
      и Илья Кабаков 
 беседовали об 
   искусстве
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тином пространстве скрываются чучела животных – кошки в 
белых, а собаки в разноцветных лентах. Именно эта работа 
вызвала нибольшее возмущение зрителей. Но если Фабра и мож-
но в чем-то упрекнуть, то в излишней рассудочности: мертвые 
собаки и кошки представлены как парные оппозиции. 

Завершает экспозицию инсталляция «Умбракулум», в кото-
рой художник аранжировал монументальное «Воскресение Хри-
ста» мастерской Рубенса, недавно отреставрированное и пред-
ставленное в Главном штабе. В зале с картиной развешены 
атрибуты человеческой немощи – костыли, инвалидные коляски, 
опоры для ходьбы, инкрустированные панцирями жуков. Клас-

   Художник любит  
говорить, что он «карлик,   
  родившийся в стране гигантов»

сическая живопись окружена ржавыми токарными станками и 
ажурными накидками, кружево которых выполнено из спилов 
костей. Так Фабр представил еще одну версию бессмертия. 

Выставка в Эрмитаже будет работать, невзирая на протесты, 
и даже когда она завершится, музейные пространства сохранят 
о ней память: Яну Фабру первому удалось так смело внедриться 
в экспозиции классического искусства и изменить наш взгляд 
на шедевры богатейшего собрания. 

Выставка открыта до 9 апреля 2017 года
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С опромат сдал – можешь жениться» – поговорка, быто-
вавшая у советских студентов, – о сложности сопротив-
ления материалов, науки расчета конструкций, твердых 

тел на прочность, жесткость и надежность. Эта наука требует 
сложных математических выкладок, оперирует большим числом 
формул и теорем, в общем, дается с большим трудом. Современ-
ное искусство редко имеет дело с точными физическими величи-
нами, понятиями «надежность», «прочность», «долговечность». 
Мнимая природа образа и его интерпретаций – давно уже мейн-
стрим как в создании произведений, так и разговорах о них, что 
логично для искусства – территории конвенций и иллюзий. Впро-
чем, иногда грустно, что выветривается канон делания вещи, спо-
собный воскресить ремесленные истоки свободных художеств. 
Ведь искусно сделанная вещь помогает обрести доверие к миро-
зданию, его архитектонике и системам координат. Совсем немно-
го мастеров, которые выбирают сопротивление материала необ-
ходимым условием эвристичности высказывания. К этим 
трудягам принадлежит «папа Карло» современной скульптуры  – 
немецкий художник Стефан Балкенхол. 

Балкенхол режет скульптуры из цельного бруска дерева поро-
ды тополя или африканского дуба (абачи). Это прочный матери-
ал, и следы его сопротивления обработке Балкенхол делает одним 
из главных выразительных средств. 
Как отмечает Георгий Никич в эссе 
каталога выставки «Рельефы и 
материалы», прошедшей в Москов-
ском музее современного искус-
ства (куратор Маттиас Винцен), 
последовательность действий 
скульптора такова: сперва брус 
обрабатывается бензопилой, затем 
в ход идут традиционные инстру-
менты плотника, такие как стаме-
ска. Далее форма и поверхность 

  О гипнотическом воздействии  
образов немецкого скульптора стеФаНа БаЛКеНхоЛа,  
    его мастерстве вовлечь зрителя в игру и вызвать  
сочувствие к героям, вырезанным из дерева,  
      рассуждает серГей хачатуроВ.

  Выставка  

сопротивление      
  материала
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Стефан Балкенхол. Отпечаток 
большого пальца – черный 
квадрат. 2014. Крашеное 

дерево (абачи). Сусальное 
золото. 

Мария. 2012.  
Крашеное дерево (абачи)

Мужская голова. 2013. 
Крашеное дерево (абачи)

Крестообразная ширма. 
(Мужчина на сером фоне). 

2011. Крашеное дерево

моделируются инструментами более тонкими. 
В завершение наносится цвет акриловыми кра-
сками на водной основе. Цикл складывается из 
элементарных рабочих моментов. Результат, 
однако, гипнотический.

Не хочется множить сущности и вновь пере-
бирать четки на темы Дафны, Пиноккио, пост-
модернизма, емкости зрительной памяти. Коль 
говорим о ремесле и сопротивлении материала, 
пусть будет строгая дисциплина. Предлагаю 
пять тезисов о том, почему искусство немецко-
го скульптора становится для меня откровени-
ем сегодняшнего дня.

Тезис первый. Мастер точно устанавливает 
масштабные ловушки и сбивает предугаданный 
экспозиционный ритм. На выставке в ММОМА 
знаменитая работа 2010 года «Большая голова 
с человеческой фигурой» удачно расположи-
лась на пересечении двух анфилад особняка 
конца XVIII века и отлично просматривалась в 
перспективах. Большая голова томного парня, 
печально смотрящего на лилипута в белой 
рубашке, становится такой фантасмагорией, 
которая предъявляет механику воздействия 
иллюзии как таковой. Ведь еще детьми, читая 
Пушкина, «Руслана и Людмилу», мы заворо-
женно следили за поединком богатырской голо-
вы и Руслана. То, что вдруг мы становимся 
свидетелями очной ставки лилипутов и велика-
нов, заставляет ревностно искать свой адекват-
ный масштаб в этом мире. В диалогах карликов 
и гигантов Балкенхола очень интенсивно и 
активно переживается тема места реального 
наблюдателя, зрителя, который становится не 
просто потребителем очередного зрелища, а 
соучастником сложной визуальной режиссуры, 
в которой игра масштабов и очные ставки тет-
а-тет создают прецедент «наблюдения за наблюдателем». Тебя 
азартно вбрасывают в игру, и ты включаешься в процесс поиска 
соответствий, уяснения для себя, кто ты – зритель или актер, 
карлик или гигант. Анфилады особняка на Гоголевском бульва-
ре точно поддержали эффект этих совершающихся на глазах 
визуальных трансформаций.

Тезис второй. В работах Балкенхола нарочито обнажена нему-
дрящая машинерия визуальных метафор и тайн. 
Черный квадрат в буквальном смысле оборачи-
вается отпечатком большого пальца. То есть 
энигма Малевича, над которой ломают копья 
многие мыслители, предъявлена здесь тестовой 
дактилоскопической пластиной на таможенном 
контроле. На крашеных досках деревянного кре-
ста вырезаны объемные изображения мужчины 
и женщины. Обнаженных. Адам и Ева только 
что явлены миру во всей свое угловатой безза-

  Искусно сделанная 
вещь помогает обрести  
 доверие к мирозданию,  
его архитектонике и системе  
   координат
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щитности. На крестообразной ширме 
рядом также вырезаны барельефы 
мужчины и женщины. Изображения 
сгибаются под прямым углом. Цель-
ность их восприятия обретается в дви-
жении и круговом обходе, что, конеч-
но, напоминает анаморфозы старинных 
спектаклей, когда картинка, раскатан-
ная по кругу, фокусировалась в цилин-
дрической проекции. В то же время мы 
никогда не найдем такой точки, в кото-
рой профили мужчины и женщины 
будут видны вместе. Одиночество – их 
удел. Техника и метод в немалой степе-
ни соотносятся с простодушным и в то 
же время отчаянным веризмом поздне-
средневековой немецкой скульптуры, когда зритель – пленник 
страстного стремления убедить в осязательной, тактильной досто-
верности образа.

Тезис третий. Чуждость сильным аффектам, эмоциям и стра-
стям. Герои Балкенхола пребывают в момент какого-то томитель-
ного ожидания или меланхолической созерцательности. Они не 
кричат, не плачут, не смеются. Они погружены в такой кокон 
медитативного самосознания, который нелегко раскрыть. Потому 
они интересны и заставляют зрителя соответствовать им, думать 
о них сложно, быть философами.

Тезис четвертый. Гендерная подвижность и скрытая чувственность. 
Стефан Балкенхол изображает вроде бы common people, обычных 
людей. Они одеты как клерки. Не античные красавцы. Не боги и не 
герои. Однако их мягкое вторжение в этот мир заставляет нас относить-
ся к этим прирученным скульптором парням и девушкам с особой 
бережностью и заботой. Они не герои, иногда чудики: 

нарциссы-тинейджеры 
или голые короли. 
Однако благодаря 
мастерству Балкенхола 
они общительны, живы 
и обаятельны. Являют 
себя нам с какой-то уяз-
вимой томной грацией. 
Мужчины в чем-то 
женственны. Девушки мужественны. Лег-
ко обмениваются гендерными кодами. 
Влюбляешься в них из-за пульсирующей, 
будто сдавленная вулканическая лава, чув-
ственности. Гипнотическое воздействие 
его опусов можно объяснить как раз 
сопротивлением материала, неуступчиво-
стью древесной массы к обработке, при-
чем этот прием обнажен. Пятый тезис 
позволяет понять, почему столь активен 
и сострадателен контакт зрителя с творе-
ниями скульптора. В парадоксальном 
соотношении брутального веризма и юве-

лирной выделки каждого движения 
формы, в нежности и агрессии 
неподчинения материала заключено 
мощнейшее послание человечности, 
которое и сегодня насущно необхо-
димо.

Балкенхол 
 изображает обычных 
  людей, но они 
погружены в кокон  
   медитативного  
  самосознания, 
   который нелегко  
      раскрыть

Вселенная. Фрагмент инстал-
ляции. 2008. Крашеное дерево

Летчица с пропеллером. 2006. 
Крашеное дерево (абачи)

Из собрания Маргариты Пуш-
киной

Женщина. 2009. Крашеное 
дерево (абачи). Предоставлено 

Galerie Rudiger Schottle

Король-младенец. 2015. Кра-
шеное дерево (абачи)

Большая голова с фигурой.
Инсталляция

2010. Эпоксидная смола, кра-
шеное дерево
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гид по мадриду валерия кацубы

интерьеры дизайнера натальи белоноговой 

рон арад в галерее гари татинцяна 
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  Гид  

	 	 	 	 	 Настоящая	столица	Испании	–	 
с	дворцами	и	парками,	музеями	и	церквями,	 
	 	 	 	 антикварным	рынком	и	бассейном	 
	 	 с	видом	на	старый	город	–	в	обзоре	художника	 
	 	 	 	 	 	 	 ВАЛЕРИЯ	КАЦУБЫ,	изучившего	Мадрид	 
	 	 	 во	время	своих	продолжительных	поездок.

Здание почтамта  
на площади Сибелес 

реал мадрид

стиль жизни
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Real academia de Bellas aRtes 
Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо, в 
которой мне выпала честь снимать среди полотен Гойи, – вто-
рой музей после Прадо по значимости коллекции старых масте-
ров. Однако об этой «шкатулке с драгоценностями» знают 
немногие, и потому в залах с картинами Эль Греко, Франсиско 
де Сурбарана, Алонсо Кано, Бартоломе Мурильо, Франсиско 
Гойи, Хосе де Риберы обычно совсем немного  посетителей. 
Редкая возможность побыть наедине с полотнами великих 
мастеров, в тишине исторических интерьеров, где когда-то 
преподавал Гойя. Студентами академии в свое время были 
Пабло Пикассо, Фернандо Ботеро, Сальвадор Дали. 

Plaza de san ildefonso  
Приятная площадь в центре старого района Маласанья, попу-
лярного у молодежи: там много симпатичных баров, кафе, 
ресторанов и ресторанчиков. Площадь легко узнать по краси-
вому фасаду церкви Сан-Ильдефонсо: оригинальная постройка 
XVII века была разрушена войсками Наполеона, в Граждан-
скую войну служила хранилищем боеприпсасов. Окончательно 
восстановлена в 1950-е годы. Стоит прогуляться по отходящим 
от площади улочкам. Мне особенно нравится улица  Calle del 
Barco, в переводе  «улица-корабль», которая прогибается в фор-
ме лодки. 

JaRdines del camPo  
del moRo 
Или Мавританские сады. Вид на 
них открывается из западных 
окон королевского дворца. Вели-
колепный парк, в котором проха-
живаются королевские павлины: 
они ведут себя как домашние кош-
ки: могут подойти к сидящим на 
скамейке и улечься рядом, рас-
правив хвост. В садах с вековыми 
деревьями и фонтанами из ита-
льянского мрамора обычно 
немноголюдно, возможно, из-за 
того, что вход в них не со стороны 
дворца, а со стороны набережной 
реки Мансанарес.   

Вид  
на Королевский  
дворец 

Вид на церковь  
Сан-ильдефонсо 

Вид и залы 
Королевской 

академии изящных 
искусств 
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ciRculo de Bellas aRtes
Общество изящных искусств – с него 
для меня начинается Мадрид. Заглянуть 
туда стоит хотя бы даже для того, чтобы 
увидеть благородную часть города – 
madrid Senorial, то есть «барствен-
ный»  – из кафе на крыше. Оттуда 

открывается вид  на Gran 
Via, Сalle Alcala, Plaza 
Cibeles y Paseo del Prado. 
Здание общества было 
построено в начале 1920-х 
годов архитектором Антонио 
Рамило и само по себе заслу-
живает внимания. В его 
залах постоянно проходят 
выставки современного 
искусства, а в 2006 году там 
был показан мой проект 
«Физкультура».

el RastRo
Большой антикварный рынок 
работает по воскресеньям с 10 до 
14 часов в красивом районе Лати-
на. Стоит внимательно ознако-
миться с ассортиментом старьев-
щиков: почти все по весьма 
доступным ценам. Стулья XIX 
века или светильники 1960-х 
годов могут обойтись в 40 евро. 

el escoRial
Вдохновенное место в часе 
езды от Мадрида, Эскориал  – 
монастырь, дворец и резиден-
ция короля Испании Филип-
па  II (начало строительства 
–  1563 год). По силе впечат-
ления сравним с замком Люд-
вига Баварского Нойшван-

штайн. Совершенно особенное место, 
откуда, как с видовой площадки, с одной 
стороны открывается перспективный вид 
на Мадрид, а с другой – на укрытые сне-
гами горные вершины. Рядом с монасты-
рем и дворцом Эскориал в чудесном саду 
расположен Домик принца (Casita del 
Principe) – своего рода дача Карлоса IV, 
принца Астурийского, построенная в 
1770-е годы.

Потолок и фасад 
здания Общества 
изящных искусств

Мавританские сады. 
Вид на дворец 
Эскориал 

Антикварный  
рынок El rastro 
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madRid Rio
Вдоль  набережных Мансанарес много 
живописных парков, где приятно про-
гуливаться, заниматься бегом,  катать-
ся на велосипеде. Оазис тишины, 
покоя, чистого воздуха. Перейдя реку 
из центра города от Главной площади 
(Plaza mayor) по мосту Сеговия 
(Puente de Segovia), можно любоваться 
видом на королевский дворец.

aiRe
Ресторан по адресу Сalle orfila, 7, зна-
менит блюдами, приготовленными из 
фермерской птицы. Симпатичный инте-
рьер и отменного качества кухня.

O’BarquinO
Ресторан предлагает кухню Галисии, 
севера Испании, место демократичное, 
еда вкусная. Заведение расположено в 
районе Лавапьес (Calle de la Torrecilla 
del Leal, 3), популярном у творческой 
публики: там много галерей и кафе. Для 
«кофе-прогулки» идеально подойдет 
улица  Santa Isabel, спускаясь по кото-
рой вы выйдете к Музею современного 
искусства Королевы Софии.

escuelas de san anton
Большой спортивный центр с бассейном располо-
жен в самом центре города, в районе  Chueca (точ-
ный	адрес	–	Сalle Farmacia, 13).	Вокруг много 
приятных магазинов и баров. За интересной оде-
ждой загляните на улицы Fuencarral и Hortaleza, а 
после шопинга переведите дух в бассейне, не 
забудьте купальный костюм, полотенце и замочек 
для гардеробного шкафчика. Дополнительный 
бонус: потрясащий вид на старый Мадрид откры-
вается прямо с дорожек для плавания и тренажер-
ных залов.  

Кафе на улице  
Santa Isabel 

Интерьер  
ресторана Аire 

Спортивный центр
Escuelas de San Anton 

Вид на Главную 
площадь 
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вительства предложило сделать выставку моего фотопроекта «Физкультура». 
Не прошло и месяца, как я уже был там. Стоял на Gran Via, главной улице 
города, где она встречается с улицей Alcala, и откуда видно здание Общества 

изящных искусств, Plaza Cibeles, Paseo del Prado, открывается вид 
на Puerta de Alcala. 

 Я стоял там, где для меня начинается Мадрид, и думал о бабуш-
ке. Решил, что если узнаю, где она покоится, и приду туда, буду 
чувствовать себя лучше. Стал спрашивать, как узнать место захо-
ронения Валентины Кашубы у своих новых знакомых, но никто 
не знал. Я уже было отчаялся, как вдруг одна из сотрудниц мини-
стерства говорит:

– Послушайте! Валентина Кашуба... Ну конечно, она была моей 
учительницей танцев, я знаю ее подругу. 

Через несколько дней мы с сотрудницей министерства и подру-
гой Валентины пришли к месту захоронения балерины, возможно, 
моей дальней-дальней мадридской бабушки, и поклонились ей. 

В декабре 2006 года в Обществе изящных искусств открылась 
«Физкультура». С моего любимого пятачка, где встречаются 
Сalle Alcala с Gran Via, просматривалась ее афиша «Valery 
Katsuba. Phiscultura». Это была удача. Работы с выставки при-
обрел формировавшийся тогда Центр искусства CA2m, их опу-
бликовали в книге, я обзавелся новыми друзьями. 

С тех пор я старался узнать больше об Испании: перечитал 
«Дон Кихота», выучил испанский язык. Теперь для меня Евро-
па простирается до Пиренейского хребта, а за ним уже что-то 
другое, но оно как одно целое: Мадрид, океан, Латинская Аме-
рика. Бывали времена, когда я от него отдалялся, но обстоятель-
ства, серьезные и не очень, заставляли меня вспоминать переф-
разированную цитату из фильма «Касабланка» – «Para nos 
siempre quedara madrid», «Для нас навсегда останется Мадрид»,  
и я возвращался в этот город.

Сейчас я там часто бываю, работаю над продолжением проекта 
«100 лет спустя», показанном два года назад в Петербурге, в парал-
лельной программе фестиваля «Манифеста». В залах Королев-
ской академии изящных искусств Сан-Фернандо среди копий 
античных стутуй я фотографирую знаменитых испанских спор-
тсменов, а также артистов Национального балета Испании. 

  Эссе  

 история 
с продолжением

В начале 1990-х годов в Петербург приехал один влиятельный 
в мире моды господин. Нас представили друг другу, и он 
тотчас задал мне вопрос: 

– А не ваша ли бабушка живет в Мадриде?
– Какая такая бабушка? – спросил я.
– Валентина Кашуба, бывшая балерина из труппы Дягиле-

ва. Может, она вам приходится не родной, а двоюродной или тро-
юродной бабушкой?

– Как вариант, – ответил я, не приняв всерьез его слова. 
Я бы и не вспомнил эту историю, если бы спустя пару месяцев 

после этой встречи не получил письмо из Мадрида от Валентины 
Кашубы. Она писала о том, что далекие или близкие, но, вероятно, 
мы родственники, и приглашала в гости. 

В молодости кажется, что жизнь бес-
конечна. Один мой друг сказал, что 
ехать в Мадрид дорого, испанскую визу 
получить сложно. Вместо Мадрида мы 
поехали в Грецию. 

Вернувшись, я позвонил Валентине 
Кашубе. Снял трубку кто-то другой и 
ответил по-испански, но я понял, что 
Валентина умерла. Ей было около 90 
лет. Я расстроился, ведь обещал, но так 
и не навестил ее в Мадриде,  не важно, была она моей троюродной 
бабушкой или нет. 

Эта история забылась, пока в марте 2006 года мне не позвонили 
из Мадрида. Министерство культуры и спорта регионального пра-

                   В залах Королевской  
академии изящных искусств   
         фотографирую артистов
     Национального балета Испании

Валерий Кацуба о том, что его связавает с Мадридом 
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бартенева

фами – в первый семестр их первого года 
обучения. Меня «бросают» на первокурс-
ников, чтобы выявить их творческий 
потенциал. Мы можем делать все что 
угодно: выставки, спектакли, перформан-
сы, видео. По сути, мы занимаемся иссле-
дованием разных практик современного 
искусства.

Результатами очень доволен. Одна из 
моих учениц, канадка Анник Лавалле-Бен-
ни, стала сценографом постановки Уил-
сона «Сказки Пушкина» в московском 
Театре Наций 2015 году. Другой студент 
Якоб Оредссон сейчас преподает в нашей 
академии. Многие выпускники успешно 
реализуют себя в профессии.

 Мой курс предполагает ежедневные 
занятия в течение пяти недель. Прервать-
ся можно разве что на лекцию пригла-
шенного знаменитого режиссера или 
художника. Нельзя пропускать утренние 
занятия йогой и уроки танцев, по поне-
дельникам у актеров занятия вокалом, а у 

 Раз в год художник-перформансист 
прерывает свою бурную  
      деятельность в России ради занятий  
   со студентами  
  Норвежской театральной академии  
 во Фредрикстаде.  
АНДРЕЙ БАРТЕНЕВ – о том, 
           как и чему он учит 
                          будущих актеров и сценографов. 

сценографов – рисунком.
В этом году на курсе было 16 студентов 

из разных стран. Начальный  этап наших 
уроков – исследования. Я привожу два 
чемодана книг о современном российском 
искусстве (там его не знают), о русском 
авангарде. Студенты просматривают кни-
ги, я прошу их делать отметки, затем 
страницы, которые их заинтересовали, 
мы сканируем. Я прошу их разделить 
отсканированное на две части: то, что 
соответствует их восприятию добра, и то, 
что ассоциируется со злом, агрессией. 
Студенты делят, мы это развешиваем на 
стенах и к сложившемуся коллажу начи-
наем придумывать истории, которые в 
конечном счете складываются в проект.

В 2016 году поставили кукольный спек-
такль по пьесе «Ларс, вдовий сын», напи-
санной мной на основе норвежских ска-
зок, но с элементами из русских: в 
норвежских сказках не принят happy end, 
а у нас бывает. Пьесу мы перевели на 

Преподавать в Норвежской теа-
тральной академии (Ostfold 
University College Norwegian 

Theater Academy) я начал 9 лет назад по 
приглашению моего друга, швейцарского 
архитектора Сержа фон Аркса, который 
является профессором факультета сцено-
графии. Еще он правая рука режиссера 
Роберта Уилсона, автор декораций более 
половины его постановок по всему миру. 
Мы познакомились в 2002 году, когда я 
работал над своим первым перформансом 
«Лестница красного» для летнего фести-
валя в нью-йоркском Центре Watermill, 
которым руководит Роберт Уилсон.

В академии в Фредрикстаде я занима-
юсь со студентами – актерами и сценогра-

Вид на исторический центр Фредрикстад (Норвегия)

Андрей Бартенев



поэтому каждому художнику было в кого 
перевоплотиться. За два дня мы создали 
объекты животных, пострадавших от 
таракана, и показали наш перформанс 
студентам дизайнерского факультета 
Московского университета дизайна и тех-
нологий. Этот опыт интересен тем, что 
пока одни студенты занимались теорией 
модной индустрии, наша команда созда-
вала костюмы и объекты к импровизации 
по тексту Чуковского. Мне интересен 
такой метод быстрой работы «с нуля»: 
читаем текст, разыгрываем, кто какую 
роль исполнит, придумываем костюмы, 
реквизит и тут же представляем перфор-
манс публике.

   Российский опыт за многие годы меня 
научил тому, что все приходится делать  
самому: писать сценарий, искать испол-
нителей, создавать костюмы, ставить. 
И  в Норвегии это очень пригодилось.

английский язык, потом отредактировали 
текст, адаптировали его к постановке, 
перевели на норвежский: спектакль был 
заявлен в программе фестиваля, посвя-
щенного 20-летию академии. Мы работа-
ли на пределе сил: те, кто не говорил 
по-норвежски, выучили свои роли на этом 
языке. Мне хотелось, чтобы студенты 
опробовали  результат уроков на профес-
сиональной сцене, в настоящем театре. 
Спектакль прошел с большим успехом: 
взрослые хохотали громче детей, профес-
сура была в восторге.

В 2015 году на моей юбилейной выстав-
ке «Скажи: Я тебя люблю!» в Москов-
ском музее современного искусства была 
работа, созданная нами в прошлом году: 
музыкальное видео на песню, написанную 
студенткой из Копенгагена Каей Егеберг. 
Были моменты, когда мы что-то копиро-
вали из других музыкальных видео, но я 

объяснил студентам, что если копируешь, 
то должен понять, что конкретно восхи-
щает в понравившемся материале, вычле-
нить суть и затем на этой основе строить 
свою историю. У нас все получилось: эту 
работу показали на многих выставках и 
фестивалях.

Что-то подобное тому, чем я занимаюсь 
в Норвегии, в российских вузах пока осу-
ществить не удалось, хотя мы предприни-
мали попытки. Так, в ноябре в рамках 
проекта «Арт-квадрат» на дизайн-заводе 
«Флакон» с 30 молодыми художниками 
из разных уголков России мы поставили 
перформанс по сказке Корнея Чуковско-
го «Тараканище». В ней 30 персонажей, 

Сцены из спектакля «Ларс, вдовий сын». Фото Александра Хромова
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            другая 
                 форма
творчества

   Основательница NB-studio, дизайнер  
      НАТАЛЬЯ БЕЛОГОНОВА 
  разработала и успешно воплощает авторский 
       стиль в оформлении ресторанов, по которому 
их легко можно узнать в Москве или Гонконге.
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Дизайн-бюро NB-studio, основанное 
Натальей Белоноговой 10 лет 
назад, располагается в Доме на 

набережной и больше похоже на дом, чем 
на офис, несмотря на огромный белый 
стол и минимум мебели. Для своих инте-
реров она предпочитает натуральные мате-
риалы – бетон, дерево, металл, которые, 
по ее словам, «делают пространство неа-
грессивным и дают возможность удовлет-
ворить тактильный голод». 

Авторский прием, по которому можно 
узнать работы Белоноговой, – сложная 
живописная окраска стен с затемнением 
углов, которая придает помещениям 
обжитой, «неноводельный» вид и допол-
нительный объем без лишних деталей. 
Благодаря учебе в СПбГХПА им. 
А.Л.  Штиглица появилось умение во всем 
находить композиционную линию, а при 
разработке дизайна учитывать законы, по 
которым создается художественное про-
изведение: «Если уделяешь внимание 
какой-то детали, отойди и снова поймай 
целое».

Интерьерами ресторанов Наталья заня-
лась пять лет назад. Любой проект начи-
нается со знакомства с концепцией кухни, 
дегустаций, выяснений нюансов подачи 
блюд: «Мне интересны идеи шеф-пова-
ров, и я готова помочь их воплотить, под-
держать дизайном, вывести на новый 
уровень». От меню зависят логистика, 
планировка помещения, в том числе будет 
ли кухня открытой; размер порций влия-
ет на выбор посуды, ее форму и цвет, а от 
нее, в свою очередь, зависит выбор мебе-
ли, света и декоративных элементов. 
Основное понятие, которое использует 
Наталья, говоря о дизайне – правильная 

пропорция, соотношение объема про-
странства и его наполнения. В Ugolёk она 
разделила шестиметровую высоту темны-
ми светильниками, получилась дополни-
тельная графическая линия: «Мне нужны 
неравнодушные плоскости, любая должна 
быть разыграна».

В последние годы для борьбы с одно- 
образием стало модно сочетать разную 
мебель: в Leveldva кроме этого сделали 
разную высоту посадки. Наталья считает, 
что все детали должны нести функцио-
нальную нагрузку, но некоторые про-
странства требуют декоративных элемен-
тов. Так, в Chips потолок с лепниной, 
детские деревянные лошадки, мелкая 
пластика, интерьер «Северян», наоборот, 
построен на минималистском сочетании 
глубокого синего фона и ярких акцентов.

Наталья говорит: «Понимаешь, что 
двигаешься в правильном направлении, 
когда все начинает происходить будто 
само собой и получается легко. Выбира-

НАТАЛЬЯ 
БЕЛОНОГОВА

Основные проекты:
бар mendeleev, 

рестораны Chips,	
LesArtists,	Novikov,	

Madame	Wong,	Haggis,	
«Рыбы	нет»,	La	Stanza,	

AQ Kitchen (награда 
Time Out за лучший 
дизайн в 2015 году), 

Pinch,	Ugolëk/Leveldva,	
«Северяне»

Ресторан  
Seafood	Room 

Гонконг

Ресторан  
«Северяне»

Ресторан  
LesArtists
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ешь посуду и вспоминаешь про светиль-
ник или стул». При правильном настрое 
«само пространство начинает дарить 
подарки»: в магазине «3,14» на Петровке 
под штукатуркой обнаружили старинную 
металлическую дверь и включили ее в 
интерьер. 

 Многие интерьеры, созданные Белоно-
говой, дополнены произведениями искус-
ства, в Seafood	Room в Гонконге можно 
увидеть работы Джорджа Кондо и Такаси 
Мураками из коллекции Александра Орло-
ва, в ресторане Pinch – «Нефертити» Дми-
трия Шорина. Сейчас студия работает над 
проектом гостиницы Moss	Boutique	Hotel, 
в которой будет много искусства, в том 
числе скульптуры. Наталья рассказывает, 
что испытывает наибольшую радость, ког-
да удается сделать задуманное в рамках 
регламентов, эти ограничения «не дают 
распускаться: выражай свою мысль в 
заданных границах». Пример – лестница в 
Ugolёk: она вписана в пространство, пожа-
робезопасна и выглядит именно так, как 
задумано, хотя сначала никто не верил, что 
удастся ее сделать, соблюдая все правила. 
«Так я чувствую себя художником и реа-
лизована как художник, это другая форма 
творчества».

Нина	Березницкая

Клуб  

LEVELDVA

Ресторан  

UGOLЁK
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художник по металлу
  На выставке в галерее Гари Татинцяна 
 израильский дизайнер и архитектор  
    РОН АРАД представляет  
    скульптуру, объекты  
      из стали, графику  
            на стекле. О том, что дают 
занятия искусством, 
            он рассказал  
      ЕКАТЕРИНЕ ГОРЯЕВОЙ.
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Рон Арад на фоне работы 
«Last train»

Фрагмент здания музея в 
Холоне

Free Standing China. 2009. 
Полированная нержавеющая 

сталь 

d-sofa. 1993. Полированная 
бронза

Стол «Новый пинг-понг». 
2008-2015. Полированная 

нержавеющая и 
патинированная бронза
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екатерина горяева. Выставка в галерее Гари 
Татинцяна – продолжение вашего проекта 
в Пинакотеке Аньелли в Турине?
рон арад. Это лишь часть того, что я показы-
вал в Турине в 2014 году и раньше в Музее 
дизайна в Холоне в Израиле, построенном 
по моему проекту. Я назвал ее «In reverse» 
(«В обратном порядке»), потому что мне не 
хотелось делать очередную ретроспективу: 
тогда я еще не пришел в себя после больших 
выставок в momA (2009), Центре Помпиду 
(2003), лондонском Центре Барбикан 
(2010). Это был скорее намек на ретроспек-
тиву. В Москве мне хотелось показать раз-
ные приемы работы с материалами, напри-
мер, физические манипуляции с металлом, 

что отсылает к началу моего творчества. 
Еще я привез новые объекты.

е.г. Новые объекты из старых машин, рас-
скажите о них.
р.а. Название «In reverse» возникло из мани-
пуляций со сложными техническими объ-
ектами. Я беру функциональные вещи и 
перевожу их в разряд бесполезных. Напри-
мер, делаю из автомобилей Fiat 500 карти-
ны. Обычно дизайнеры начинают проекты 
в 2d, затем переводят их в 3d. У меня все 
наоборот: я беру объемный предмет и пре-
вращаю его в плоский. Почему я выбрал 
модель Fiat 500? Эта машина производилась 
на первом заводе Fiat в Линготто под Тури-
ном. На крыше завода был гоночный трек. 
Спустя годы эту крышу архитектор Ренцо 
Пиано превратил в галерею-пинакотеку, где 
и выставлялась серия моих объектов из 
прессованных автомобилей Fiat 500 «Засу-
шенные цветы» («Pressed Flower»). Круг 
замкнулся: 60 лет назад машины были 
собраны в цехах этого завода, а теперь 
выставлены на его крыше в виде «гербария».

е.г. Не жалко было плющить машины? 
р.а. В Лондоне был автосервис, специализи-
рующийся на Fiat 500, там обслуживали и 
мою машину. Когда я сказал рабочим, что 
хотел бы расплющить девять «фиатов», они 

чуть ли не разрыдались. Пришлось объяс-
нять, что я не уничтожаю машины, а, нао-
борот, превращаю их в произведения искус-
ства, делаю бессмертными. Так появилось 
название «Засушенные цветы». Машины 
отвезли в Голландию на кораблестроитель-
ный завод, где есть мощный пресс. Весь 
процесс занял около полугода. Затем их 
доставили в Италию, где шесть человек еще 
год доводили их до нужной формы. Маши-
ны, как и люди, приходят в этот мир одина-
ково, а уходят по-разному.

е.г.   Вы и промышленный дизайнер, и архи-
тектор, и художник. В каком из этих 
амплуа чувствуете себя наиболее свободно?
р.а.  Я не говорю себе: сегодня буду промыш-
ленным дизайнером, завтра – художником. 
И для меня нет разницы, проектировать 
небольшой дизайнерский объект или здание 
музея. Принципы работы одинаковы. Неко-
торые арт-критики, например, предпочита-
ют строгую специализацию, пишут о скуль-
птуре и ничего другого знать не хотят. Мне 
же легко переходить от одного вида дея-
тельности к другому, даже ретроспективу в 
Центре Помпиду назвали «Отсутствие дис-
циплины». Но я не верю в стирание границ 
между областями искусства и творчества. 
Чем больше разговоров об этом, тем чаще 
возникают новые границы.

Я не уничтожаю автомобили,  
                       а, наоборот, превращаю  
их в произведения искусства,
           делаю бессмертными
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Что касается свободы, то, конечно, архи-
тектура вызывает широкий отклик в обще-
стве, и это приятно. Но в процессе проекти-
рования приходится вести бесконечные 
переговоры с клиентом, его женой или 
мужем, соседями, подрядчиками, городски-
ми властями, пожарными, бухгалтерами. 
Тогда как, занимаясь чистым искусством, 
ты предоставлен самому себе. Обсуждения 
начинаются, когда твоя работа завершена и 
выставлена в галерее.

е.г.  Музей дизайна в Холоне – один из ваших 
самых известных проектов. Как шла работа? 
Все ли получилось так, как вы задумывали?
р.а. Да, это очень удачный проект. Он не 
сильно изменился с момента первого набро-
ска. Честно говоря, когда я к нему присту-
пал, то,  не верил, что его, действительно 
построят. А недавно в Израиле здание этого 
музея признали одной из самых важных 
современных построек в стране. Мы даже 
выпустили книгу на эту тему – «design(ing) 
museum» («Проект(ирование) музея», 2016) 
. 
е.г.  Архитектура каких музеев вам нравится?
р.а. В первую очередь все здания, построен-

ные Фрэнком Гери: каждый город мечтает 
о «своем Бильбао». Даже Холон, заказывая 
мне проект музея дизайна, хотел получить 
«свой Бильбао». «Могли бы вы спроекти-
ровать здание, которое стало бы символом 
города?» – так зачастую ставят вопрос 
заказчики. Честно говоря, Музей Гугген-
хайма в Бильбао мне не кажется самым 
удобным для выставок современного искус-
ства, но снаружи он выглядит потрясающе.  

е.г.  Мебель вашего дизайна смотрится как 
скульптура. Где для вас граница между 
искусством и дизайном? 
р.а.  У меня есть несколько стульев, которые 
по заказу фирмы Vitra проектировались как 
тиражные. Как правило, в дизайне я вопло-
щаю какие-то свои фантазии. Например, у 
меня есть мебель из книг. На выставке в 
Москве представлен стол для пинг-понга из 
стали. Функциональность таких объектов 
выражена не так явно, как в тиражных 
вещах. Но есть ценители и коллекционеры 
подобных вещей, и это отлично. 

е.г. Над чем вы сейчас работаете? 
р.а.  Проектируем больницу. Когда приду-

2rNot. 1992. 
Полированная и 

патинированная бронза 

Интерактивный объект 
«Last Train». 

Алюминиевый каркас, 
стальной механизм, 

кольцо с бриллиантом

мываешь музеи, не создаешь ничего, что 
помогало бы решению каких-то важных 
проблем. Когда строишь больницу, нужно 
точно знать, как она функционирует. Поэ-
тому мы встречаемся с врачами,  медсе-
страми, думаем о максимальном комфорте 
для пациентов. Я рад таким заказам и воз-
можности реально помочь людям.

     Когда занимаешься искусством,  
ты предоставлен самому себе.  
  С архитектурой все по-другому
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Московский музей современного 
искусства и студия арт-терапии 
САМО реализуют совместную 

клубную образовательную программу для 
подростков 10-12 лет. Курс посвящен 
изучению тем и техник, с которыми рабо-
тают современные художники, анализу 
произведений искусства XX века и 
направлен на то, чтобы помочь подрост-
кам разобраться в своих эмоциях, чув-
ствах и отношениях, используя инстру-
менты современного искусства. 
Участники программы работают над соз-
данием мультимедийных инсталляций – 
карт своих внутренних миров, которые 
представят на итоговой выставке в музее.

Основные темы тренингов  – отноше-
ние к себе, суждения о себе; отношение к 
близким людям, выстраивание границ; 
отношение к объектам/неживому; воспо-
минания и планы на будущее. На занятиях 

подростки узнают об истории видов и 
жанров современного искусства, освоят 
словарь, необходимый для его восприя-
тия. Для работы с разными темами 
используются специальные упражнения, 
иногда близкие театральным практикам. 

По словам художницы, перформанси-
ста Аси Ашман, «вместе с подростками 
мы исследуем, с какими темами лучше 
взаимодействуют те или иные медиа. 
Участие в перформансе помогает опре-
делить личные границы, создание инстал-
ляций позволят выстроить взаимоотно-
шения с объектами и пространством». 

Психолог, арт-терапевт Анна Ше счи-
тает, что «современные школьники лег-
ко могут снять видео, сделать монтаж, 
но наша задача – расширить границы 
восприятия, сформировать навыки 
общения с искусством, самими собой и 
окружающими».

ММОМА, Петровка, 25
По понедельникам 
с 17.00 до 20.00 с перерывом.
Возраст: от 10 до 12 лет.
Стоимость участия:  
1 000 рублей занятие. 
Абонемент на 5 занятий (с 6 февраля по 6 мар-
та) – 4 000 рублей.
Контакты: kids@mmoma.ru
+7 (903) 221-60-85

педагоги

АННА ШЕ
Изобретатель, практикующий 
арт-терапевт (МА,	Clinical	Art	
Therapy,	University	of	Long	Island,	
NY,	USA), член Американской 
арт-терапевтической ассоциации. 
В разные годы работала в Центре 
помощи и адаптации трудным 
подросткам «Перекресток», жур-
нале «Искусство», отделе образо-
вательных программ в МОМА	
New	York. Имеет опыт работы в 
качестве клинического арт-тера-
певта в специализированных 
институциях и международных 
гуманитарных миссиях. Основа-
тель и руководитель Студии 
арт-терапии «САМО».

АСЯ АШМАН
Художник и перформансист. 
В  2015 году окончила бакалаври-
ат БВШД, факультет «Современ-
ное искусство», работает как 
художник и преподает искусство 
детям. Участник лаборатории 
СОТА&Гараж и перфор-
манс-объединения «Соль».

карта  
внутренних  
территориЙ

            Художественный исследовательский  
                                                          клуб для подростков

Студия арт-терапии Само

Студия	организована	пять	лет	
назад,	сейчас	в	ней	проводят	заня-
тия	для	детей	разного	возраста,	
совместные	тренинги	для	детей	и	
родителей,	 а	 также	 образова-
тельные	программы	по	арт-тера-
пии	для	воспитателей,	педагогов,	
психологов	и	социальных	работни-
ков.	Летом	работает	лагерь	для	
школьников	 и	 школа	 семейной	
арт-терапии	для	специалистов.	
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seventies and eighties. I know collectors 
who own some finest selection of works of 
that time, which, if consolidated with what 
I have, would make up a complete history. 
I  don’t want to mention their names now, 
but I think I will do that sooner or latter. 

Summit meeting
Timur	Urazbakhtin	on	“Elegance	and	
Splendour	of	Art	Deco”	exhibition	in	the	
Moscow Kremlin Museum

Recognized choice
Igor	Tsukanov	on	his	collection	of	contem-
porary art
Evgenia Popova: Besides the Abstract 
art, Expressionism, Conceptualism and 
Primitivism with their clear cut lines, your 
collection includes works of such stars of 
the Naughties as marc Quinn and damien 
Hirst. Why did you choose these particular 
artists?
Igor Tsukanov: my main collection spans 
a very specific period of time as it includes 
the works of the artists who most accurate-
ly represent the epoch that is of interest to 
me. The “contemporary period” collection, 
i.e. the works by artists from the Naughties 

and latter periods, is an opportunistic col-
lection, which stands out from the core 
collection. I have not yet shaped its strate-
gy: meanwhile, the works by Vasiliy Slo-
nov, Alexei Kallima, rinat Voligamsi, 
Anatoly osmolovsky, marc Quinn, dami-
en Hirst and others that I own remain the 
material for thought which I am going to 
use to build something up in the future. 
Evgenia Popova: In one of your interviews 
you said that you are looking onto the west-
ern artists to create the right context. 
Igor Tsukanov: That’s quite true. my 
main collection is focused on a certain 
period and specific artists. But as regards 
to a further development, I think starting 
form the nineties the russian art have 
been integrating into the global context 
and I would like to find one or two clear 
and well articulated themes to build the 
collection around. 
Evgenia Popova:  Has your collection of 
russian art of the sixties been formed? or 
you keep adding new works to your it?
Igor Tsukanov: It is unattainable to form a 
collection which would fully cover some 
certain period. The value of the collection 
can be enhanced with the aid of exclusive 
pieces. referring to the sixties I realize that 
I possess the best collection of works of 
that time but I also need artworks from the 

SUMMARY



The Art deco style has no need for a 
byname or a description; however refer-
ence to elegance and splendor in the name 
of the Kremlin exhibition is fairly justi-
fied. Its concept and exposition refer to the 
International Exhibition of modern deco-
rative and Industrial Arts held in Paris in 
1925. It is there, in the “Elegance” pavil-
ion, on the same showcase, forming an 
ensemble, where for the first time ever 
clothes, accessories and jewelry were put 
together. Apart from that, those items were 
from different fashion houses such as 
Cartier, Lanvin, Callot, Worth, Poiret etc. 
This kind of display was consistent with 
the concept of the la parure, i.e., women’s 
set, an essential feature of Louis Cartier 
and Jeanne Lanvin, who advocated for 

cohesion of various decorative arts. 
The exhibition covers the time span 

between 1900 and 1949, that is it includes 
showpieces which both preceded the Art 
deco style and those which outlived it. 

 
made in Venice
Olga	Alekseeva	on	Mariano	Fortuny	exhi-
bition	in	Hermitage
Art deco is in the veins of mariano For-
tuny artwork. Art deco theoreticians 
encouraged artists to draw example from 
medieval artisans who used to make their 
products on their own, from start to finish, 

him truly famous. Fortuny opted for a 
straight-cut for his dresses, which was an 
alternative to slim low-cut intricate gar-
ments abundant in ornamentation, typical 
for that time. Fortuny patented a special 
silk pleating technology, which retains 
Fortuny name down to this day: per his 
technology silk is tacked manually, treated 
with a special mixture and then ran 
through hot porcelain rollers. Printed tinsel 
cloth and velvet as well as silk delphos 
dress, mimicking Greek chitons, have 
become the his trademark.

Sentimental education 
Curator	Victor	Miziano	on	“Don’t	You	
Think	Its	Time	For	Love?”	exhibition	in	
MMOMA
Zlata Adashevskaya: There is a lot of 
sensuality and femininity in this exhibi-
tion. Where have all the good men gone? 
Victor Miziano: Probably we should not 
attribute such traits as sensuality, feminin-
ity and the like to women only. The other 
half of humankind is capable of these 
qualities too. All the more so as we are liv-
ing in the times when quantity of sensibili-
ties have increased and as there are no 
longer just two genders but much more of 
them. All these identities – the “stern mas-
culine view” or the “tender female 
view”  – are cultural constructs, which 
should to be perceived critically and 
deconstructed and this is something cul-
tural anthropologists are dealing with. 
There are more male exhibitors taking part 
in this exhibition than in the previous one, 
although most of the male exhibitors 
belong to the gender, other than male. The 

but paying due regard to the whims and 
wishes of their customers. Prior to becom-
ing a prominent designer, mariano Fortuny 
y madrazo (1871–1949), a Spaniard, rose 
to fame as a stage designer of some grandi-
ose and ground-breaking play by richard 
Wagner. It was Fortuny who invented the 
special scene illumination system and a 
technology to change scene setting, the so- 
called Fortuny Cupola Pendant. But it was 
his design of fabrics and clothes that made 
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exhibition can indeed make an impression 
of being overly sentimental or sensual. It 
touched upon the subject which many find 
totally inappropriate. during the last twen-
ty years it has not been customary for the 
modern art to address existential issues. 
The Nineties was the age of the media, 
social interaction and provocation, while 
the Noughties was the age of political 
involvement. And all this time moscow’s 
artistic environment was integrating into 
the marketplace and its marketing and Pr. 
manliness, debauchery and edginess had 
been cultivated. The so called timeless 

themes, including love, fit poorly into 
these strategies and this vision of art. So 
the exhibition may surprise one with its 
peculiar approach to address these themes.

“it feelS aS though SeRgei Shchukin iS 
Still heRe” 
Andre	Marc	Delocque-Fourcaud,	Sergei	
Shchukin’s	grandson,	on	the	exhibition	in	
the	Louise	Vuitton	Foundation.
Kira Sapgir: What was most difficult for 
you, finding an agreement with the Hermit-
age museum and the Pushkin museum of 
Fine Arts or arranging insurance to cover 
the exhibition in the Louise Vuitton Foun-
dation? What was your personal involve-
ment in organization of the exhibition?
Andre Marc Delocque-Fourcaud: Actu-
ally, it worked out very well. I happened 
to be at some get-together in moscow and 
saw Piotrovsky in the crowd. I greeted 
him and started telling him my view on 
the exhibition of Shchukin collection in 
Paris. He interrupted me and said: “Please 
do not try to persuade me. Let’s start 
working on that”. And together with Nata-

lia Semenova, an old friend of mine and 
the author of Shchukin biography, we 
started working on this project. By 2014 
the project was completed. Now it was 
time to convince the French side. It was 
decided to invite Anna Baldassari, one of 
the best curators in the country and a for-
mer director of Picasso museum. She 

Summary
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answered: “I dreamt to be your curator, 
I  am in”, “but neither musée d'orsay, nor 
City of Paris' museum will be able to pur-
chase the insurance to cover a collection 
of this scale. We have is a small time slot. 
In two month’s time the Louis Vuitton 
Foundation building will be open. We 
must show them something strong and the 
Shchukin collection would fit perfectly”. 
And can you imagine? Bernard Arnault, 
the president of Louis Vuitton moët Hen-
nessy and the richest man in France, did 
give us the green light! They offered us 
the Foundation building, a magnificent 
work by Gehry, the insurance, restoration 
works and even new frames for all the 
paintings and invisible flicker-free glass to 
protect the canvases. And Arnault told us: 
“Its all up to you now. Go ahead”. 
Kira Sapgir: What do you think about 
paining arrangement?
Andre Marc Delocque-Fourcaud: I can 
not say I like everything about it. We had 
an argument as to whether russian 
Avant-garde works should be included 
into the exhibition. I opposed that, so were 

Piotrovsky and Loshak.  The theme of the 
exhibition was “The Schukin Collection”, 
full stop. What on earth Avant-garde has 
to do with that? But the curator insisted 
(on including the russian Avant-garde 
into the exhibition), and the curator is 
always right, you know. 

in a new peRSpectiVe
Zlata	Adashevskaya	on	Michael	Schwartz-
man	exhibition	in	MMOMA
The exhibition at mmomA Petrovka 25 
venue comes across as a visual text where 
every room draws a new comparison, per-
spective or a poetical metaphor. The task 
of Sergei Khachaturov, the curator, was to 
“liberate” an artist from the ghetto of sec-
tarianism, of some order, where he was 
both the Grand master and the only mem-
ber. Architects Kirill Asse and Nadya Kor-
but have fitted the space out with minimal-
istic wooden constructions which remind 
of edges of a crystal or an antique arbor to 
hold philosophical debate or a temple in 
the process of construction. The room 
names repeat themselves in the exhibition 
catalogue chapters: «The Crystal», 
«Glasshouses of memory», «The mirror 
Perspective of the Sign», «A Forgotten 
Factory Shed», «The Palm Grove», «The 
Garden of a Birdwatcher», «The House 
of a Collector», and «The Tree of Life».

“The crystal” as a notion reflects the 
essence of the curatorial approach to con-
templation on Schwartzman. The artist did 
have pupils, but at one of those rare public 
speeches he claimed himself “the first and 
the last hierat”, thus expressing his artistic 
creed. Schwartzman is the only rep-
resentation of a phenomenon which is 
unfamiliar not only to a layman, but even 
to an art expert who had not come across 

with the artist’s philosophy before.  Sergei 
Khachaturov sees Schwartzman’ hiera-
tures specifically as such crystals through 
which one can see the culture.  

palace coup 
Pavel	Gerasimenko	on	Jan	Fabre	exhibi-
tion	in	Hermitage
Apart from everything else Jan Fabre is 
also a theatre director and is focusing more 
and more on the stage. Thus the Hermitage 
exhibition might as well be defined “a ben-
efit”: some 230 works including instilla-
tions, sculptures, graphic arts, objects and 
videos – all perform a sort of a play in the 
halls of the Winter Palace and the General 
Staff Building. The exhibition begins in 
the smaller Apollo room, then continues 
into the romanov Gallery, which encom-
passes the Hermitage hanging garden, then 
proceeds into the Gallery of Flemish Paint-
ing in the New Hermitage, and then into 
the Twelve-Column Hall and the Knight's 
Hall, after that it takes a brake to continue 
to the enfilade of the General Staff Build-
ing where it occupies four of the five large 
transformer-halls. 

Throughout the exhibition, Jan Fabre 
proves himself a high-class professional: 
that he is not merely a graphic artist or a 
sculptor, but rather an inventor and instal-
lationist who senses very finely the artistic 
context and interaction of space. By using 
some really expressive approaches, Fab-
re’s Hermitage exhibition pays homage to 
classical art. on his way the spectator 
comes across a series of unsuspected 
attractions which may surprise, bewilder, 
delight, or to annoy, as it turned out.

										Перевод	Дениса	Гребельникова	
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СОБЫТИЯ

ммома – 17 лет 
Московский музей современного искусства 
отметил свой день рождения в кругу друзей – 
художников, партнеров, меценатов – в глав-
ном здании на Петровке, 25. 

мамм – 20 лет 
Юбилей «Мультимедиа Арт Музея, Москва» 
отметили открытием выставки Сергея 
Эйзенштейна и благотворительным аукцио-
ном в ресторане «Турандот». 

Мария  
Лисовская

Марго Трушина  
и Салават Тимирясов

Никола и Тереза  
Мавика, Ян Яновский  
и Алексей Новоселов

Юлия
Музыкантская

Пьер и Анна Броше 

Татьяна Арзамасова

Наталья Шкулева  
и Андрей Малахов

Инна Баженова

Ольга Свиблова и Денис Катаев 

Ханс де Виссер, Марина Печерская, Анастасия 
Шавлохова, Миранда Мирианашвили, Ник Ильин, 
Леонид Огарев

Ирина Саминская  
и Ксения Сверкунова 

Барт Дорса  
и Василий Церетели Кристина 

Краснянская

Ксения Чилингарова

Роман Бабичев, Вероника Кандаурова,  
Александр Тихонов, Евгения Боровкова,  
Елена Акулова

Фрагмент экспозиции  
«Студия “Новая реальность” 
(1958 – 1991).  
Трансформация сознания»

Ивета и Тамаз Манашеровы
Выступление группы 
«Ночные снайперы»

Ник Ильин, Ольга Свиблова, Эльчин Сафаров

Миранда Мирианашвили  
и Регина фон Флемминг 

Катрин Борисофф и Екатерина Финогенова



Антон Каретников 
и Эльвира Тарноградская

Александр Бланарь

Евгения и Александр 
Поповы

презентация журнала 
«диалог иСкуССтв» 
Выпуск, посвященный 
искусству и моде, предста-
вили в универмаге «Цвет-
ной». Автор обложки, 
художник Димитрий Сема-
ков, подписал подарочные 
экземпляры журнала. 
Настроение вечера создава-
ли Dj	Misak и праздничная 
«елка», составленная Вик-
тором Поляковым из буты-
лок воды VOSS.

музею моСквы – 
120 лет 
Коллекция музея- 
юбиляра ощутимо 
пополнилась благодаря 
многочисленным 
подаркам художников 
и меценатов. Развлека-
ли гостей перформан-
сами и концертом груп-
пы «Самое большое 
просто число». 

Перформанс  
Саши Фроловой

Алина Сапрыкина  
и Зураб Церетели 

Алексей Гельмиза  
и Алиса Прудникова

Николай Палажченко, Алина Сапрыкина,  
Софья Троценко, Иосиф Бакштейн, Пьер Броше

Полина Аскери, Гриша 
Масленников, Евгения 
Попова

Надежда Степанова 

Димитрий Семаков  
подписывает обложки журнала

Лана Гринева

Димитрий Семаков, Кира Сакарельо-Церете-
ли, Василий Церетели 

Димитрий Семаков  
и Натела Поцхверия

Алена Курмашева и 
Дмитрий Ветров

Александр Попов, Василий Церетели, Ольга 
Пысина, Кира Сакарельо-Церетели, Дарья 
Ковальчук

Оксана Хрущева 
и Александр Хороля

Андрей Паршиков 
и Игорь Гребельников

Инсталляция 
Виктора Полякова 
из бутылок воды VOSS

Евгения Попова

Михаил Зыгарь, Анна Монгайт,  
Алиса Гребенщикова

Саша Фролова Андрей Бартенев

Марк Гарбер
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Обнаженный мужчина картинно курит, сидя вполоборота к 
женщине, с опаской наблюдающей за ним из кровати, – 
фото 1983 года американки Нан Голдин из ее «Баллады о 

сексуальной зависимости». На другом снимке из этой же серии, 
сделанном годом позже, она уже бесстрашно смотрит в камеру, 
демонстрируя синяки и глаз со следами кровоизлияния: «Нан спу-
стя месяц после того, как ее избили», как подписала его фотограф. 
Снимать помогала подруга, актриса Сюзан Флетчер, одна» из ее 
любимых Нан Голдин; ей самой тут 30 лет, мужчину зовут Брай-
ан. Двумя годами позже он будет категорически против публи-
кации снимков. Как и ее отец, требовавший остановить выход 
книги «Баллада о сексуальной зависимости». Впрочем, для Нан 
имя бойфренда не принципиально: «Я хотела, чтобы это были 
снимки о любом человеке и о любых отношениях: о потенциале 
насилия в них». В 1985 году она показала свою серию в формате 
слайд-шоу в Музее Уитни, следом вышла книга. С тех пор эти 
фотографии и слайды объехали крупнейшие музеи мира (их 
выставляли и в Московском музее современного» искусства в 
рамках  Фотобиеннале в 2006 году).    

Нан Голдин впервые взяла в руки фотоаппарат в 15 лет. Марка 
не важна: она ненавидела технологии, на которых был помешан 
фотографический мир. Девочка-подросток не претендовала на 
мастерство: Нан снимала жизнь, которую проживала, перенося в 
кадр все ее неправильности и шероховатости. А всего этого было 
предостаточно. Когда Нан было одиннадцать, ушла из жизни ее 
18-летняя сестра. В семье было четверо детей, но Нан как самая 
младшая тянулась именно к Барбаре: «Она мыла мои волосы и 
рассказывала истории, которыми никогда не делилась с другими. 
Я знала, что это с ней случится, знала с самого раннего возраста. 
Она мне сама сказала». Психотерапевт предрекал Нан ту же судь-

бу, но в 14 лет она сбежала из дома. Сменилась и эпоха: наступи-
ли свободные 1970-е со всеми излишествами, разрешенными и 
запрещенными. 

На снимках «Баллады» Нан и ее друзья: бостонская богема, 
актрисы, художники и просто неприкаянные, показанные без 
прикрас, с обнажающей и даже пугающей интимностью. Сюзан 
плачет. Пара приятелей-трансвеститов обнимается. У кого-то 
(может, самой Нан?) на коленке синяк в виде сердца. От таких 
снимков можно было бы ожидать «клубнички» или исследова-
тельской отстраненности Дианы Арбус, но вышло что-то иное. 
Зритель погружается в поток этой жизни, будто читает чужой 
дневник, и он рвет душу.  «Баллада» и задумывалась как фото-
дневник, который Нан вела много лет подряд. Снимала для сво-
их, показывая им слайды под музыку Velvet Underground, Нины 
Симон, Шарля Азнавура. Но эти музыкально-фотографические 
перформансы оказались интересны не только близким. Навяз-
чивое желание запечатлеть происходящее стало еще одной зави-
симостью,» формой обретения контроля над жизнью, возмож-
ностью запечатлеть друзей молодыми и живыми. От этой 
зависимости Нан избавлялась постепенно, показывая проект 
сначала близким, а потом все большему количеству зрителей. 
В книгу, изданную в 1986 году, не вошли пять самых жестких 
кадров с Брайаном.  

«Баллада о сексуальной зависимости» стала не только провоз-
вестницей эксгибиционизма в Инстаграме. Исповедь Нан Голдин 
открыла путь акциям вроде недавней «Я не боюсь сказать» в Фейс-
буке, а также десяткам современных арт-проектов, в которых 
люди открыто переживают депрессии, смерть близких, старость, 
делятся отчаянием и надеждой.  

Виктория	Мусвик

ТЕЛО	КАК	УЛИКА
Тайное,	ставшее	явным,	–	в	объективе	Нан	Голдин	

 Выставка «Нан Голдин: Бал-
лада о сексуальной зависимо-
сти»  открыта в МоМА 
(Нью-Йорк) до 12 февраля. 
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