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новые
терри
тории

Дорогие друзья!
В погоне за новыми впечатлениями и открытиями московские кураторы и арт-институции с
утроенной силой отправились осваивать географические просторы нашей родины. Поддавшись общим настроениям, мы посвятили весенний номер ДИ «новым территориям» и решили
не ограничиваться регионоведением.
Например, выставка краснодарской Группировки ЗИП – тотальная инсталляция на все
здание Московского музея современного искусства в Ермолаевском, где «Сейчас», «Позавчера», «Потом» и «БАРселона» – четыре новых
«места», осмысленных художниками (стр. 100).
Екатерина Винокурова, открывшая и долгое
время возглавлявшая российское представительство аукционного дома Christie’s, придумала новую платформу для взаимодействия коллекционеров и художников – Smart Art (стр.
68). Музей современного искусства «Гараж»
запустил выставку-исследование – Триеннале
российского современного искусства – новый
для России формат (стр. 90). Мы не забыли
отдать должное Центру современного искусства «Винзавод», где в рамках проекта «Старт»
вот уже почти десять лет проходят персональные выставки региональных художников (стр.
74). И деятельности Государственного центра
современного искусства, недавно объединенного с РОСИЗО – о планах и новых филиалах
которого рассказала недавно назначенный
директор по региональному развитию Алиса
Прудникова (стр. 86).
После освоения «новых территорий» советую отправиться на «Оттепель» в Третьяковскую галерею на Крымском Валу (стр. 138) или
на выставку «Лицом к будущему. Искусство
Европы 1945–1968» в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Не забудьте про проекты Московского
музея современного искусства: «Наив...но»
(стр. 50) и «Сотворение мира» (стр. 57).
И конечно же, фестиваль «Мода и стиль в
фотографии-2017» в Мультимедиа Арт Музее,
Москва, где классик западной фотографии
Питер Линдберг соседствует с московским
мастером Игорем Мухиным.
Голова идет кругом? И дерзкий баран с
нашей обложки (специально нарисованный для
ДИ Группировкой ЗИП) об этом. Взрыв его
мозга непрозрачно намекает на то, что сезон в
разгаре, а значит, думать и трудиться в эти
весенние месяцы предстоит много.
Евгения Попова,
редакционный директор
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Авторы номера
ММОМА – музей года
Выставки ММОМА
Анонсы. Музеи
Анонсы. Театр

М УЗЕ Й
30	Новая вера: от Белютина
к Зубареву.
Антон Успенский

36
Проект-ретроспектива.
Леонид Бажанов, Валерий Айзенберг

74	На многолетнем старте.
Валерий Леденев
86	Региональная повестка.
Интервью с Алисой
Прудниковой
90	Структурная типология.
Екатерина Иноземцева,
Андрей Мизиано, Татьяна
Волкова, Ильмира Болотян

Д И А ЛОГ
108	Здесь не будет того Кифера,
которого мы знаем и любим.
Интервью с Дмитрием Озерковым
113 Ансельм Кифер. 10 фактов
114	Эскизы Эдуарда Штейнберга для
кукольного театра.
Зинаида Стародубцева
118 	Обогрев космоса.
Беседа Нины Березницкой с Верой
Мартынов
122	70 лет галерее Дины Верни.
Кира Сапгир
126	Леонид Цхэ. Форма как рассказ.
Павел Герасименко
128 	Bvlgari и Хадид.
Арина Романцевич
130 	Как писать об искусстве.
Гида Уильямс
134 	Шкатулки, ячейки, коробочки.
Сергей Хачатуров
138 	Песня плывет, сердце зовет.
Интервью с Владимиром
Плоткиным

142

Альтернативное наивное.
Юлия Матвеева

100

ЗИП: от Типографии до БАРселоны.
Беседа Ольги Турчиной
с участниками Группировки ЗИП

38	Лирически концептуальная
живопись.
Сергей Кусков
42	Трансформация
художественного пространства.
Евгений Барабанов
50 	Наив VC примитив.
Людмила Андреева,
Нина Лаврищева
57 Фестнаив
58	Найти неизменное.
Юлия Кульпина
62	Травма поверхности полотна.
Юлия Матвеева

153 	Произведение часового искусства.
Арина Романцевич
154 Summary
160 Светская хроника
164 Арт-терапия. Группировка ЗИП
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МОСКВА
Московский музей
современного искусства
Петровка, 25
www.mmoma.ru
Книжный магазин МСИ
«Гараж»
Крымский Вал, 9, стр. 45,
парк Горького
www.garageccc.com
МАММ/МДФ
Остоженка, 16
www.mdf.ru
ГЦСИ
Зоологическая, 13, стр. 2
www.ncca.ru
Магазин «Культтовары»
Крымский Вал, 10 (ЦДХ)
Тел. (495) 657-99-22
Сеть магазинов
«Республика»
1-я Тверская-Ямская, 10
Цветной бул., 15, стр. 1
(ТЦ «Tsvetnoy Central
Market», 1-й этаж)
Новый Арбат, 19
Мясницкая, 24/7, стр. 1
Красная площадь, 3
(ТД ГУМ, 3-й этаж 3-й
линии)
Ленинградское ш., 16а,
корп. 2 (БЦ «Метрополис»)
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Центр дизайна «Artplay»
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Сеть магазинов
художественных товаров
«Передвижник»
Ленинградское ш., 92/1
Фадеева, 6
Театральный пр, 5/1
Старосадский пер., 5/2
4-й Сыромятнический пер.,
1, стр. 6 (ЦСИ «Винзавод»)
www.peredvizhnik.ru
«Масорет». Еврейский
музей и центр
толерантности
Образцова, 11, стр. 1а
www.jewish-museum.ru
Фонд культуры «Екатерина»
Кузнецкий Мост, 21/5
www.ekaterina-foundation.ru
Институт русского
реалистического искусства
Дербеневская наб., 7, стр. 31
БЦ «Новоспасский двор»
www.rusrealart.ru

Книжный магазин
«Циолковский»
Пятницкий пер., 8
www.primuzee.ru
Книжный магазин
«Фаланстер»
Малый Гнездниковский
пер., 1, стр. 6
4-й Сыромятнический
пер., 1, стр. 6
www.falanster.su
«Порядок слов»
в Электротеатре
Тверская, 23, фойе театра
Галерея Гари Татинцяна
Серебряническая наб., 19,
Арт-Хаус
www.tatintsian.com
Книжный интернет-магазин
Libroroom
www.libroroom.ru
Бесплатно
Гостиница «Рэдиссон Ройал,
Москва»
Кутузовский проспект, 2/1,
стр. 1
Тел. +7 (495) 221 55 55
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Музей и галереи
современного искусства
«Эрарта»
Книжный магазин
29-я линия В.О., 2
www.erarta.com
«Порядок слов»
Наб. реки Фонтанки, 15
Наб. реки Фонтанки, 49а, на
Новой сцене Александринки
www.wordorder.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ
Ural Vision Gallery
Шейнкмана, 10
www.uralvisiongallery.com
САМАРА
Галерея «Виктория»
М. Горького, 125 /
Некрасовская, 2
www.gallery-victoria.ru
САРАТОВ
Студия графического
дизайна MUSE
Волжская, 28, 5-й этаж,
оф. 3
www.musedesign.ru
УФА
Музей современного
искусства им. Наиля
Латфуллина
К. Маркса, 32–27
Тел. (347) 250-80-77

117049, Москва,

e-mail: di@mmoma.ru
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стр.

68

Екатерина Винокурова – политолог, основатель компании Smart Art

стр.

50

стр.

74

Людмила Андреева – искусствовед, заместитель директора ММОМА
по музейно-выставочной деятельности
Нина Лаврищева – искусствовед,
старший научный сотрудник ММОМА

стр.

114

Валерий Леденев – арт-критик, научный сотрудник
Музея современного искусства «Гараж»

стр.

стр.
Зинаида Стародубцева –
искусствовед, старший научный сотрудник ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

30

108

Павел Герасименко –
арт-критик, петербургский корреспондент The Art Newspaper Russia

Антон Успенский – кандидат
искусствоведения, старший научный
сотрудник ОНТ ГРМ
Диалог искусств #1 2017

инфопартнерство

14

музей

премия the art newspaper russia / mmoma – музей года

выставки

коллекция

международные
проекты

молодое
искусство
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mmoma
artbookshop
премия the art newspaper russia / mmoma – музей года

региональные
проекты

школа «свободные мастерские»

МУЗЕЙ
года
/
museum
of
the
year
mmoma.ru

партнерские
программы

благотворительные проекты

mmoma kids

16

премия the art newspaper russia / mmoma – музей года

В 2016 году в музей пришли
510 582 зрителя, увидели
70 выставок и участвовали
в более 1000 экскурсиях.

музей

Каждый день больше 2 млн
человек читают о музее в СМИ
и социальных сетях.

Московский музей современного искусства получил премию газеты
The Art Newspapaer Russia в номинации «Музей года» за блестящую
музеефикацию новых имен и актуальных художественных практик.
Среди 70 выставок 2016 года персональные выставки Андрея
Кузькина и группы «МишМаш», Виты Буйвид, Валерия Чтака;
выставки в Дюссельдорфе, Екатеринбурге, Норильске; проект
куратора Виктора Мизиано «Удел человеческий»; исследовательские выставки «Вертограды Михаила Шварцмана», «Товарищество
Новые тупые», «Студия Новая реальность»; проект Стефана
Балкенхола.
В музее реализуются разнообразные детские и инклюзивные программы, работает Школа «Свободные мастерские» для художников
и кураторов (1,5 тыс. выпускников), есть книжные магазины и кафе.

Диалог искусств #1 2017
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В музее действуют Школа
«Свободные мастерские», детская студия «Фантазия» и лекторий о современном искусстве.

чтак.
в моем
случае –
ни в коем
случае
см. ДИ №6 2016

товарищество
новые
тупые
см. ДИ №4 2016

андрей
кузькин.
право
на жизнь
миш-маш.
протезы
и замещения
см. ДИ №3 2016

mmoma.ru

премия the art newspaper russia / mmoma – музей года

Работают площадки на
Петровке, 25, в Ермолаевском,
17, на Тверском, 9, и Гоголевском, 10.
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премия the art newspaper russia / mmoma – музей года

При музее работает лаборатория с самым современным оборудованием для экспертизы
произведений искусства.

музей

Произведения из коллекции
ММОМА можно увидеть на тематических экспозициях, выставках в
регионах, партнерских проектах.

Школа «Свободные
мастерские» постоянно
проводит выставки своих учеников и выпускников.

молодое
искусство
art. up
art. in
см. ДИ №3 2016

Среди партнерских
проектов ММОМА
фестиваль Art.Up Art.In,
диалог произведений
искусства и визуальной
практики работающих
на российском рынке
компаний.

Диалог искусств #1 2017

19

образование
Публичные и образовательные программы сопровождают практически
все выставочные проекты музея. Это
встречи с художниками и кураторами,
тематические экскурсии, презентации
изданий, подготовленных к выставкам, дискуссии, круглые столы.
В 2017 году здание ММОМА
в Ермолаевском переулке будет трансформировано в Образовательный

mmoma.ru

Музей объединяет в клуб «Друзья ММОМА» единомышленников, которые любят искусство и
помогают расти и развиваться.

премия the art newspaper russia / mmoma – музей года

Издательская программа
ММОМА включает каталоги
выставок, научные издания
и журнал «Диалог искусств».

центр. Расширится тематика программ, начнет работу научно-исследовательская библиотека по современному искусству, будут проходить
дидактические выставки.
Для неформального общения с
художниками, исследователями и коллекционерами искусства в 2016 году
создан Московский арт-клуб (МАК).

премия the art newspaper russia / mmoma – музей года
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МУЗЕЙ

MM
OM
A
ki
ds
Фестиваль

«PLAYMMOMA: играй
с современным

искусством!» (кураторы Андрей Егоров,
Анна Арутюнян,
Полина Зотова)
в Московском

музее современно-

го искусства в мае–
июне 2016 года был

рассчитан на детей
от 4 до 15 лет и их

родителей. впервые
детские образова-

тельно-игровые программы и проекты

музея представлены одновременно
в  выставочном и
перформативном
жанрах.

В 2016 году центр ММОМАkids традиционно радовал любителей современного искусства от 4 до 12 лет
самыми разными программами. В течение 2016 года
по выставочным проектам
ММОМА проводились детские экскурсии с мастерклассами на проектах
«Art.Up Art.In», «Взаимодействие: взгляд современных художников на коллек-

цию ММОМА», «Стефан
Балкенхол. Скульптура и
рельефы», «Студия “Новая
реальность”. Трансформация сознания».
Большой популярностью
пользуется семейная программа «Дай пять», был
запущен новый цикл занятий «История искусства + мультфильмы»,
летом 2016 года
ММОМАkids во второй раз

участвовал с мастер-классами в программе фестиваля
уличной культуры
«Арт-Овраг» в городе
Выкса. В сотрудничестве
с телеканалом «Карусель»
MMOMAkids разработал
и снял программу «Давайте
рисовать!», посвященную
современному искусству.

Диалог искусств #1 2017
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процесс

12.04 — 07.06
Карт-бланш. «Опыты
нечеловеческого
гостеприимства»

21.03 — 01.05
Группировка ЗИП.
Остановка «ДК ЗИП»

Выставка Группировки ЗИП – это застывший процесс, в котором
можно разглядеть основные принципы работы, манифесты и
стратегии группы художников за последние семь лет. Во время
путешествия по экспозиции «Остановка “ДК ЗИП”» зритель
попадет в разные временные периоды: настоящее, прошлое, будущее, становясь как бы частью собранного макета. Сами ЗИПы
также выступят как часть макета, в котором «Дорога» – это творческий путь, «Парк» при ДК ЗИП – условная отправная точка,
«Пляж» – аллегория будущего, где будет комфортно заниматься
искусством, самообразованием и хорошо проводить время,
«БАРселона» – аналог реального краснодарского бара.
Интервью с художниками на стр. 100, арт-терапия – стр. 164.
Ермолаевский, 17

В декабре прошлого года ММОМА объявил о запуске новой экспериментальной
программы «Карт-бланш», направленной
на развитие межинституциональных отношений. В апреле 2017 года будет показан
первый проект Фонда V-A-C «Опыты нечеловеческого гостеприимства» Марии Крамар и Карены Саркисовой, посвященный
исследованию взаимоотношений между
многочисленными материальными объектами, нечеловеческими формами жизни и
окружающей средой. Мультидисциплинарный проект, объединив художников и
музыкантов, теоретиков и практиков, ученых и философов, включает в себя выставки, дискуссионную платформу, выступления музыкантов. Среди участников:
Евгений Антуфьев, Алексей Булдаков,
Sara Culmann, Nuclear Cthulhu, Михаил
Максимов, Кристина Норман, Анастасия
Потемкина, Кирилл Савченков, Александра Сухарева, Фархад Фарзалиев, Валентин
Фетисов, Анна Цин, Андрей Шенталь,
Карен Барад и другие.
Гоголевский, 10/2
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17.04 — 04.06
Александр Юликов.
Присвоение супрематизма

Подрамник расколот, холст лопнул, части
картины как бы разлетаются в стороны, но
нарисованный на них прямоугольник черного цвета сохраняет свою форму. Распад
картины не влечет за собой гибель образа.
Таков «Черный квадрат» Александра Юликова. Художник посвятил возрождению
традиций супрематизма всю жизнь. Его
творчество связано с историей искусств,
это взгляд на процесс из запасников музеев.
ММОМА представляет первую персональную выставку Юликова, в которую войдет
более 100 живописных и графических
работ. Куратор Андрей Ерофеев.
Гоголевский, 10
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15.05 — 18.06

24.05 — 10.09

Александра Митлянская.
Между прошлым и будущим

ANTONI GAUDÍI.
BARCELONA

Выставка представит серию видеоработ,
созданных за последние десять лет. Каждое
из произведений длится не дольше 2–3
минут и представляет собой нечто среднее
между статичным кадром и движущимся
изображением, где действие либо циклично, либо протекает очень медленно, лишено концепта времени так, что становится
практически невозможно отличить «сейчас» от «всегда». Отвлеченный предмет,
пейзаж или случай – все, прокручиваясь
раз за разом на экране, вызывает у зрителя
ассоциации с собственным жизненным
опытом, визуализируя движения души и
чувства. Куратор Владимир Левашов.
Ермолаевский, 17

17.05 — 18.06
Сергей Борисов.
Ретроспектива

24.04 — 28.05
Наум Медовой

Русско-американский художник Наум
Медовой представит цикл из 30 работ на
бумаге «Последний марш». Основой каждого произведения стали оцифрованные
черно-белые кадры из документального
фильма Медового «Последний марш», снятого совместно с Джимом Хлевнером, рассказывающего о малоизвестных аспектах
истории Второй мировой войны. Поверх
фотографий написаны цветы. Такие двойные составные компоненты работы Медового напоминают о последствиях войны.
Тверской, 9
mmoma.ru

Сергей Борисов – один из самых известных и заслуженных российских фотографов. Ретроспектива, приуроченная к
70-летию автора, объединит новые и ставшие классикой работы мастера. Его работы являют нам андеграунд 1980-х, эмоциональный и яркий, некогда пугавший
обывателя и власть, ставший визитной карточкой перестройки. Гурьянов, Бартенев,
Гребенщиков, Цой, Агузарова и многие
другие герои того времени молоды и прекрасны на его фотографиях.
Ермолаевский, 17

MMOMA в главном здании на на Петровке покажет одну из самых ожидаемых
выставок этого года – «ANTONI GAUDÍ.
BARCELONA», к которую войдут около
150 работ Антонио Гауди, в том числе
чертежи и макеты студенческой поры,
многочисленные планы строительства
собора Саграда Фамилиа. Экспозиция разделена на 5 тематических блоков: введение и 4 раздела, посвященные многочисленным проектам – Саграда Фамилиа,
Дворец Гуэля; городским постройкам:
Дом Кальвет, Дом Бальо и Дом Мила,
более известный как Ла Педрера. Также
зрители узнают об Антонио Гауди как о
дизайнере мебели.
Любопытная составляющая проекта –
коллекция из 20 большеформатных фотографий (автор Адольф Мас) из архива
Каталонского колледжа архитектуры,
которые были впервые экспонированы в
1927 году на выставке, случившейся через
год после смерти Антонио Гауди.
Также в экспозиции произведения испанского художника Фредерика Амата, чьи
видеоработы являются продолжением
творчества Гауди.
Петровка, 25
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Музеи Московского Кремля

Людовик Святой и
реликвии Сент-Шапель
На выставке демонстрируются
шедевры готического искусства,
связанные с эпохой Людовика Святого. Большинство из них впервые
представлены в России, в том числе витражи из Сент-Шапель и уникальные предметы из собраний
Лувра, Национального музея средневековья (Клюни), ряда провинциальных французских музеев, а
также рукописи и документы из
Национальной библиотеки и Национальных архивов Франции.
Один из центральных экспонатов
выставки – реликварий Тернового
венца, созданный в 1806 году, хранящийся сейчас в соборе Парижской Богоматери. Сам Терновый
венец Спасителя был приобретен
Людовиком Святым в 1239 году.
Великолепные образцы витражного искусства, фрагменты витражей из Сент-Шапель, демонтированные в XIX веке, впервые
покинули Францию.
Патриарший дворец
3 марта – 4 июня
ГМИИ им. А.С. ПУШКИНА
ЛИЦОМ К БУДУЩЕМУ.
ИСКУССТВО ЕВРОПЫ
1945–1968

Выставка включает около 200
работ художников из 18 европейских стран и СССР, в искусстве
которых нашли отражение надежды и разочарования послевоенного
времени. Выставка впервые объединила неоавангардное искусство
стран Западной и Восточной Европы и показала, что новые формы
искусства, появившееся после
Второй мировой войны, зародились в Европе или по крайней мере
развивались параллельно с Америкой: от медиаискусства (фотография, кино, телевидение, видеоарт)
до концептуального искусства и
акционизма.
Волхонка, 12
7 марта – 21 мая

ЛЕГЕНДЫ ДАТСКОГО
ДИЗАЙНА
Выставка стульев датских мастеров (Кааре Клинт, Бьорг Могенсен, Вильгельм Лауритцен, Грета
Ялк, Арне Якобсен, Пол Кьяэрхолм, Ханс Вегнер Йоргенсен Вернер Пантон). История каждого
предмета рассказана с помощью
фотографий, эскизов из коллекции Музея прикладного искусства
Дании и Национальной библиотеки искусств Дании, а также фильмов, подготовленных Московским
музеем дизайна специально для
выставки.
28 марта – 11 июня
ДЖОРДЖО МОРАНДИ.
1890–1964
Масштабная антология творчества
одного из знаковых мастеров в
истории искусства Италии первой

половины ХХ века и знаковой
фигуры современной европейской
живописи, около 70 живописных
полотен и акварелей из всемирно
известных музеев и частных коллекций. Эти произведения с достаточной полнотой характеризуют
этапы творческого развития
мастера – от авангардных метафизических и традиционно итальянских работ до самых поздних эмоциональных, отличающихся
строгостью и образной глубиной.
Кроме того, зрители смогут увидеть некоторые предметы из
мастерской Джорджо Моранди,
предоставленные Объединением
музеев Болоньи.
Волхонка, 14
25 апреля – 8 сентября
Музей современного искусства «Гараж»
Крымский Вал, 9/32

ИРИНА КОРИНА.
ХВОСТ ВИЛЯЕТ КОМЕТОЙ
Четвертый проект программы
Garage Atrium Commissions –
работа Ирины Кориной – трехэтажная конструкция, перекликающаяся с эклектичным
архитектурным ландшафтом
Москвы. Это башня из материалов, часто встречающихся в
оформлении станций метро и торговых площадок, корпоративных и
религиозных зданий. Зрителям
предлагается проникнуть внутрь
странного сооружения с тайными
переходами и скрытыми комнатами. Инсталляция стала архитектурным дополнением Триеннале
российского современного искусства, обращенной к теме национальной и культурной идентичности. 10 марта – 6 августа

УГО РОНДИНОНЕ.
ТВОЙ ВОЗРАСТ И МОЙ ВОЗРАСТ И ВОЗРАСТ РАДУГИ
Проект швейцарского художника
Уго Рондиноне создан для программы Garage Square
Commissions. Вдоль всего здания
музея тянется стена с рисунками
детей от 4 до 10 лет с единственным сюжетом: радугой во всех ее
формах и видах. Рондиноне попросил детей нарисовать радугу, универсальный образ для художника,
утверждающий любовь, многообразие, бесстрашие, оптимизм и
радость жизни.
10 марта – 21 мая
Государственная
Третьяковская галерея
Зарайские сфинксы.
Мифология в творчестве Анны Голубкиной
Выставка знакомит с мифологическим направлением в творчестве
А.С. Голубкиной, особенно ярко
проявившимся в период жизни
скульптора в Зарайске (1904–
1910). Тематическая группа произведений, получившая условное
название «Зарайские сфинксы»,
отразила увлечение скульптора
культурой и искусством Древнего
Востока и, в частности, скульптурой Египта и Ассирии.
Музей-мастерская
А.С. Голубкиной, Большой Левшинский пер., 12
3 марта – 1 декабря

Предчувствие грядущего. Графические циклы
Василия Чекрыгина
В преддверии 120-летия со дня
рождения Василия Чекрыгина
(1897–1922), художника-новатора,
одного из основателей объединения «Маковец», Третьяковская
галерея открыла выставку графического наследия мастера – около
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Анонсы
80 композиций и рисунков, отражающих две основные темы
последних лет жизни художника –
«Бытие» и «Воскрешение».
Крымский Вал, 10
15 марта – 4 июня

феджяна, работавшего совместно с
Константином Коровиным над
оформлением спектаклей в Большом театре.
25 марта – 4 июня
Еврейский музей и центр
толерантности

канадских художников, классиков
технологического искусства Билла Ворна и Луи-Филиппа Демера.
Можно будет выйти на сцену,
облачившись в экзоскелет, который будет провоцировать на определенные физические реакции.
Парк Горького
27 – 28 мая
Санкт-Петербург
Государственный Эрмитаж

Модель художника
в объективе
Спецпроект в рамках Х Московской биеннале «Мода и стиль в
фотографии - 2017» представляет
снимки второй половины XIX –
начала XX века, на которых запечатлены музы русских художников, герои картин из собрания
Третьяковской галереи. Перед зрителем предстают подлинные фотографии моделей, позировавших
И.  Репину, И. Крамскому,
М. Нестерову, В. Серову,
В. Борисову-Мусатову. Экспозиционный принцип расположения в
одном пространстве фотопортрета
и картины поможет понять, как
рождался художественный образ.
Лаврушинский переулок, 10
29 марта – 28 мая
Музей русского импрессионизма
Ленинградский проспект, 15

Образцова, 11/1а
До востребования.
Коллекции русского
авангарда из региональных музеев.
Часть II
Еврейский музей совместно с
«Энциклопедией русского авангарда» представляет продолжение
выставочного проекта под кураторством Андрея Сарабьянова –
уникальную коллекцию искусства
авангарда из собраний региональных музеев 17 российских городов. Для второй части выставки
было отобрано более 100 произведений общеизвестных художников-авангардистов и малоизвестных авторов. В основу проекта
легли материалы исследовательской работы, изданной в виде фундаментальной трехтомной «Энциклопедии русского авангарда».
30 марта – 28 мая
Политехнический музей

армянский импрессионизм
Как самобытное явление армянский импрессионизм сформировался на рубеже XIX – XX веков под
влиянием французских художников. Его отличают привязанность к
национальной культуре, радостный
открытый цвет. На выставке
собраны 54 картины 19 художников из Национальной галереи
Армении, Музея русского искусства Еревана и частных коллекций.
Посетители увидят полотна Мартироса Сарьяна, Егише Тадевосяна,
Седрака Аракеляна и Ваграма Гай-

mmoma.ru

Фестиваль «Политех»
Тема очередного уличного фестиваля – «сила притяжения». Зрителей ждут мультимедийное искусство, театр, интерактивные
инсталляции, перформансы, научные аттракционы, паблик-арт,
дискуссионные, образовательные
и игровые программы. Хедлайнером станет перформанс Inferno

Маноло Бланик.
Обувь как искусство
Главный Штаб
Выставка, посвященная творчеству испанского дизайнера обуви,
представляет собой ретроспективу туфель, создававшихся Маноло Блаником на протяжении
45 лет. Экспозиция состоит из
тематических секций: «Природа»,
«Гала», «Искусство и архитектура», «Сердце», «География»,
«Материалы». В секции «Искусство и архитектура» выставлены
туфли, вдохновением для которых послужили архитектурные
памятники, литература, кино или
живописные произведения Франсиско де Сурбарана и Франсиско
Гойи, Пабло Пикассо, Анри
Матисса, Марка Ротко, Пита
Мондриана и Александра Колдера и скульпторов Генри Мура и
Барбары Хепуорт. Всего будет
представлено 30 авторских
рисунков и 214 туфель из архива
Маноло Бланика.
29 апреля – 23 июля
Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову
Николаевский зал
Первая в России персональная
выставка немецкого художника –
посвящение великому поэту. Сти-

хотворные произведения часто
становились для Кифера точкой
отсчета: «Я мыслю изображениями. Стихи помогают мне в этом.
Они подобны маякам. Я плыву к
ним, от одного к другому». Одна
из центральных идей Велимира
Хлебникова – о цикличности
военных столкновений, происходящих раз в 317 лет, стала для
Кифера основой для размышления на темы войны и мира.
Выставка станет живописной
одой печальной красоте ржавеющих кораблей, некогда вселявших
страх, а теперь брошенных их
создателями на краю земли.
Интервью с куратором выставки
Дмитрием Озерковым на стр. 108.
31 мая – 3 сентября
Государственный Русский
музей
Мраморный дворец
Миллионная ул., 5/1

Структуры
Выставка о внутренних проблемах искусства в специфике его
визуальных характеристик. Проект, включающий произведения
от 1960-х годов до настоящего
времени, обращен к понятию
структуры – качеству формы,
имеющему серьезные мировоззренческие следствия, позволяет
развернуть увлекательную масштабную «дискуссию о формализме», актуальность искусства
«чистой» формы, представит
модели или матрицы структур,
наиболее распространенных в
искусстве прошлого и нынешнего
веков и превратившихся в устойчивые пластические мотивы
(решетка/сетка, кристалл, цепочка, спираль и т.п.).
6 апреля – 29 мая
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Электротеатр «Станиславский»
Тверская, 23
Стойкий принцип
6, 7 апреля в 19:00, 8 апреля в 14:00
Многочастный спектакль Бориса Юхананова по пьесе испанского драматурга
Педро Кальдерона «Стойкий принц», соединенной с «Пиром во время чумы» Александра Пушкина. История христианина,
наследника португальского престола Фернандо, во время войны 1437 года попавшего
в плен к султану Марокко и оказавшегося
носителем «стойкого принципа». Спектакль похож на сюрреалистический сон, в
котором миражи из прошлого и катастрофического настоящего соединяются с текстом Кальдерона. Две части «Стойкого
принципа» можно смотреть в один или в
два вечера, мысленно соединяя истории.
Золотой осел.
Разомкнутое
пространство работы
14, 15, 16, 17, 18 апреля в 14:00, 19:00
Публичная сессия проекта Бориса Юхананова устроена как серия показов отрывков
с комментариями и разборами («Модули»)
и готовых спектаклей («Композиции») по
тексту романа Апулея «Золотой осел».
Режим, в котором осуществлен проект,
новаторский для отечественной театральной практики: по сути, происходящее на
сцене и в зале является реальным продолжением работы участников. Аттракцион
заключается в том, что публика становится свидетелем живого диалога, посвященного театру, мировой культуре в целом и
актерским технологиям. Карнавальная
природа текста Апулея, в котором приключения молодого человека в обличье

осла являются процессом инициации,
трактуется организаторами как идеальное
пространство превращения театра в перформативную практику.
Перед заходом солнца
22, 23 апреля в 19:00
Семейная драма, написанная классиком
«новой драмы» Герхартом Гауптманом
накануне Второй мировой, выведена
режиссером Владимиром Космачевским
(поколение «Творческих мастерских»
1980-х) и художником Юрием Хариковым в символическое пространство нуара. В нем вместо уютного дома сгоревшие останки книг и пепел. Лица актеров,
в том числе Владимира Коренева, играющего 70-летнего Маттиаса Клаузена,
спрятаны под гримом. Апокалиптическое
настроение спектакля заставляет задуматься о неумении человека счастливо
прожить свою жизнь.
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Евгения Леонова. Метро ХХI. 2013. Холст, акрил
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Провести траекторию от Белютина к Зубареву означает не
только соединить очевидное – учителя и ученика, но и проследить
парадоксальное вызревание «белютинца», наименее сходного с
остальными студийцами и основавшего собственную независимую
студию. Владислав Зубарев обладал ярким художническим темпераментом: восторг от творчества до ослепления, самоупоение
процессом вкупе с невероятной работоспособностью были его
эмоциональными характеристиками.
В 1954-м он поступает в Московский текстильный институт на
факультет прикладного искусства, где происходит его первое знакомство с Элием Михайловичем Белютиным – человеком и
художником, без упоминания которого невозможно рассказать о
человеке и художнике Владиславе Зубареве. Это была встреча
ученика с учителем, и с того момента Зубарев «делил свою жизнь
на две неравные части – до и после встречи с Учителем, которого
он в конце жизни назвал Автором судьбы»1. Белютин в течение
года преподавал рисунок на факультете и «за полгода (3-й курс)
он превратил нашу отстающую по рисунку группу в первую по
оценкам экзаменационной комиссии и представил... новую методику преподавания художественных дисциплин, рассчитанную на
развитие творческого мышления студентов»2.
Элий Белютин еще в 1946-м открыл в Москве свою первую
вечернюю изостудию и к этому времени был известен как «педагог,
свободно понимающий форму и допускающий абстракцию»3. Интерес к нефигуративному и нереалистическому искусству в Советском Союзе в послевоенное десятилетие возникал в герметичном
пространстве, практически путем самозарождения или оттаивания
замороженных импульсов в преддверии будущей «оттепели»4. По
наблюдению А. Боровского, «реактуализация абстрактного искусства в Советском Союзе второй половины 50-х не была следствием простого копирования, имитации процессов, проходивших вот
уже более десяти лет в США и в Европе <…> Это были процессы,
жизненно необходимые самому искусству, его российской ветви:
с абстрактным искусством в него возвращалась установка, без
которой оно было обречено на маргинализацию. А именно – происходил процесс реперсонализации искусства»5.
Обстановка в студии Белютина представляла собой сочетание
«жесткой изоляции от общества» с «огромным зарядом творческой энергии», о котором вспоминает Зубарев. Широчайший разброс имен, стилей, направлений, влекущих студийцев, естественно
происходил из художественной системы Белютина под названием
«Теория всеобщей контактности», в которой все элементы (цвет,
форма, пятно, пространство, глубина и т.д.) являются первоопределяющими знаками и соотносятся друг с другом.
На сегодняшний день феномен Элия Белютина остается, вероятно, последней загадкой советского нонконформизма по многим
аспектам: биографическому, мифотворческому, психологическому… Неоднозначность оценки общественной позиции и художественной роли Белютина сохраняется благодаря обстановке возвышенной тайны вокруг всего, что с ним связано, и прежде всего
с наследственной коллекцией антиквариата, скульптуры и живописи. Квартира, куда по-прежнему допускаются немногие посвященные, до сих пор удерживает свой уникальный статус благодаря вдове Белютина Нине Молевой.

Московский музей современного искусства совместно с
Фондом русского абстрактного
искусства (основатель Ольга
Ускова) показал выставку
«Студия “Новая реальность”
(1958–1991). Трансформация
сознания». Основу экспозиции
составили работы двадцати
пяти художников: основателя
студии Элия Белютина, его
последователей и учеников
(В. Зубарев, Т. Тер-Гевондян,
М. Эсмонт, Е. Радкевич,
В. Преображенская и другие).
К выставке приурочен каталог,
изданный MAIER.
Предлагаем фрагмент монографии Антона Успенского о Владиславе Зубареве, которая
ждет своего издателя.
mmoma.ru
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Виктор Пивоваров, около года бывший студийцем Белютина,
характеризует его так: «Он придумал, как художника делать на
конвейере, штамповать. Тем, кому это не нравилось, вся его “школа” не давала ничего. <…> Белютин феномен не художественный,
а психологический. Этот человек для поддержания жизни в себе
нуждался в ежесекундном подтверждении своей власти, в насилии,
а часто и глумлении над другими. Он появился сразу после смерти
Сталина, почва была хорошо унавожена, люди не только привыкли к насилию, они нуждались в нем. <…> Если психологически он
был… невероятно одарен, то как художественная личность… он
был просто пустое место. Мыльный пузырь. И таких же мыльных
пузырей он и наплодил»6. Отмечается и коллективный идеализм
студийцев: «Большинство художников действительно шли за
Белютиным, доверяя ему во всем. Участвовали только в коллективных выставках студии, в Союз художников не вступали, о самостоятельной карьере даже не думали. При содействии Нины Молевой работы студийцев выставлялись в Италии, Америке, Англии,
однако ни один художник не сформировал свой собственный
бренд. Сейчас такая наивность удивительна. Они жили где-то вне
координатной сетки денег и славы. В этом особая уникальность
школы Элия Белютина: материальный аспект был целиком вынесен за скобки»7.
В 1962-м Белютин устраивает множество выставок работ своей студии на непрофильных выставочных площадках Москвы. На
одной из них в Доме учителя на Большой Коммунистической улице (Таганская выставка) белютинцы выставили результаты летнего пленэра, когда они, совместно арендовав пароход, проплыли
по Волге через Ульяновск, Казань, Волгоград. В воспоминаниях
Л. Рабичева есть замечательный пример, как выглядели «белютинские пароходы» глазами жителя берега – молодой ярославской
художницы Ариадны Соколовой, выпускницы Ленинградской
«академии», члена Союза художников. «Но однажды утром шла
по набережной и увидела, как к пристани пристал пароход и как
по трапу спустилось больше двухсот художников с огромными
планшетами, рюкзаками, этюдниками. Разные по возрасту и своему положению, скромные совсем юные девочки и мальчики, уверенные в себе экзотически одетые бородатые пижоны и модницы,
пожилые интеллигентные женщины, сорокалетние ветераны войны, совсем старые художники и художницы разошлись по городу,
останавливались на перекрестках улиц, напротив приглянувшихся
зданий или деревьев и с места в карьер начинали писать картины.
Смотрели на одно, а делали совершенно другое. На огромных
загрунтованных заранее разноцветных листах картона стремительно возникали красные, синие, желтые картины. Для провинциального города это было как цирковое представление. Вокруг каждого художника стояла толпа восторженных или возмущенных
болельщиков. Ариадна, потрясенная, бегала по городу, с удивлением смотрела на то, что происходило. В отличие от городских
обывателей и чиновников она понимала, что делали эти свалившиеся с неба гости. <…> Ей, Ариадне, казалось, что это двести воскресших Ван-Гогов, Матиссов, Гогенов и Пикассо входят в ее
жизнь. Через шесть часов эти художники с законченными своими
картинами сели на свой пароход и уехали, а у Ариадны Соколовой
художественный совет перестал принимать работы, потому что,
бедная, но счастливая, она тоже начала решать по-своему свои
пространственные и цветопластические задачи. Так начался героический период ее жизни, в Ярославле ее перестали понимать, и у
нее появились ученики»8.
Белютинские пароходы, пленэры и студии – востребованная
тогдашними искателями («энтузиасты в возрасте между 20 и 50
mmoma.ru

годами»9) система коллективного, почти анонимного творчества,
уравнивающая профессионально образованных и любителей.
Первичность чувственного опыта, интуитивно найденный ход,
иррациональный путь к результату – естественные для Зубарева
ежедневные обстоятельства творчества. Он не был склонен к аналитическому способу работы, отдавал главенство процессуальному перед результирующим. Зубарев дистанцировался от научного
и логического в пользу интуитивного и иррационального, что и
стало одним из пунктов его расхождения с Белютиным, у которого была «принципиальность в вопросе примата метода научного,
логично развивающегося»10. Работы Зубарева 1960-х не отличаются цельностью, но полны экспериментального азарта и постепенно отходят от миметической нацеленности. Удачные произведения выделяют не пластические качества, они – эквивалент
творческой аккумулированной энергии автора. Вторичное значение имеют и стиль, и тема, и техника исполнения. Главное – это
непреодолимая «тяга размножить себя», эйфория от того, что
«работа казалась лучше, чем натура»11 – сосредоточенность на
воплощении индивидуальной моторики как выражении персонального демиургического начала.
«Творческое самораскрытие» индивидуальности ученика по
методике Белютина предполагало длительный инкубационный
период. Работы Зубарева первых студийных лет близки работам
А. Самохина, В. Преображенской, Т. Тер-Гевондян и других. Трудно говорить о приоритете живописных или графических качеств,
повсеместно с профицитом использована текстура и (или)
рельеф – пластический язык произведений избыточен и эклектичен. Затруднительно определить их жанровую принадлежность
даже при авторском уточнении в названии – натюрморт это или
портрет. В первую очередь это продукт коллективного творчества
с установкой на экспрессивный индивидуальный выплеск, имеющий целью раскрытие объемной образной задачи при довольно
жестких рекомендациях по технике исполнения. «Изобретательный педагог всем, независимо от возраста и образования, предлагал
кратчайший путь к вершинам гениальности, логически обоснованный и простой. Перед ними ставилась одна техническая задача –
“раскрепощайтесь!” При помощи мастихина и краски делай бугристую поверхность в любом жанре – натюрморт, пейзаж, портрет.
Многофигурные композиции заранее исключались как старомодная и бессмысленная трата времени. Сделай высокое напряжение
на картонке – и ты в раю»12. При всей язвительности стиля мемуаров бывшего ученика, методический прием в них передан верно –
Белютин работал без разделения на профессионалов и любителей,
ему было необходимо одновременно, говоря языком времени,
«зажечь сердца» у самых разных неофитов и при этом к концу

педагог предлагал кратчайший
путь к вершинам гениальности,
логически обоснованный и
простой. Перед нами ставилась
одна техническая задача –
«раскрепощайтесь!»
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С. 7.
21 Цит. по фильму «Плоское
небо. Темпоральная
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занятия получить на мольберте видимый практический результат.
В Абрамцеве студийцы создают коллективные произведения, и
это не только совместные автопортреты «Абрамцевское братство»,
но и архитектурный проект «километрового здания центра мировой культуры», которое могло бы считаться одним из предвосхищений проектов «бумажной архитектуры» рубежа 1970–1980-х.
В дневниках Зубарева повседневная жизнь белютинской студии
описана подробно, пристрастно и выглядит неприглядно в деталях
своей социальной физиологии. Художник в полной мере вовлечен
в этот процесс ежедневного студийного существования и глубоко
переживает как облыжные доносы, так и нелепые инвективы в
свой адрес. Что остается вне его собственной критики – творчество
и личности «динамической пары» учителей. Авторитет Белютина
безоговорочно распространялся и за пределы искусства: «шеф был
спокоен, с ювелирной точностью распоряжался в мастерской, ко
мне относился очень хорошо, был доволен моей живописью и,
пожалуй, моей жизнью»13, и за пределы этики: Зубарев не едет на
похороны матери, получив телеграмму о ее смерти. В неотправленном письме Элию Михайловичу он пишет: был «на одном из
Ваших Волжских пароходов, чтобы не упустить ни единого Вашего слова и своего в нем участия»14.
В 1977-м группа художников-прикладников хотела через Зубарева попасть к Белютину, что удачно совпало с новыми возможностями и потребностями Зубарева-учителя – так у него появился
первый состав собственных учеников. В первый год работы своей
студии пытается помочь им почувствовать освобождающую, раскрывающую внутренний потенциал человека силу искусства.
Методика Зубарева находилась в противофазе по отношению к
методике традиционного художественного образования, он вел
свою линию работы от образа, формулируя задания через сочетания образных рядов, выраженных в контрастных либо родственных эпитетах, считая вербально-литературный эквивалент условием творческой задачи, тогда как в традиционной школе он был
результатом эмпирического формопостроения.
От белютинской теории всеобщей контактности Зубарев ведет
к собственному «лавинообразному методу» преподавания. На уровне приема он использует авторский ход, который называет «лирические экспрессивные “поэмы”, сопровождавшие и наполнявшие
живым словом занятия в студии»15, как вспоминает его ученица:
«Ну просто невероятное чудо: Владислав никогда не говорил ни о
каких программах и методиках – а мы рисовали – и всё получалось.
Мы просто вместе пели»16. Такое совместное «пение» – род хеппенинга, художественной акции, своим генезисом связанной с
наследием 1960-х. В те годы «для богемного творчества характерен
эксперимент с готовыми формально-содержательными компонен-
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тами, дотошная регистрация индивидуальных ассоциаций, имитация хаоса: коллаж, семейный альбом, “перформанс”. Все это –
мастерская, лаборатория, калейдоскоп. Тем не менее в 60-е
именно богема оказалась наиболее стойкой общественной силой,
сумевшей сохранить творческую атмосферу в испытаниях, выпавших на долю поколения»17.
Вначале Зубарев чувствовал двойную нагрузку, деля себя между студийцам и работой и понимая, каково приходилось Белютину
в той же ситуации. Постепенно преподавание принимает на себя
функции наставничества, художник утверждается в роли интуитивного проводника в духовном путешествии: «Я же вырвал у
государства студентов первого и второго курса и делаю им прививку современного искусства и даже больше того – “эликсир
человека”»18. Подспудно Зубарев отказывался от общепринятой
ценности образования, для него первичен человеческий контакт и
условия для полноценной коммуникации, а затем уже профессиональные способности. Обучить ремеслу можно практически
любого, Зубареву важно было общаться с единомышленниками,
сохранять среду сотворчества. Как правило, эффективность преподавания по авторским методикам (в случае Зубарева особенно)
оказывается наивысшей в авторском исполнении.
С середины 1980-х Зубарев предельно ясно (учитывая особенности авторской трансляции) формулировал главную задачу своего искусства: «Время. Оно является формой существования
нашей действительности. Движение пространства порождает
новое время… Искусство – форма времени. Духовное искусство
не только выражает свое время, но способно и призвано формировать новое время, организуя новое пространство человеческого
бытия, его новых внутренних связей»19.
Выбор Зубаревым такой стратегии своего искусства с личной
установкой на сверхзадачу «построение времени» был характерен
для русских абстракционистов тех лет, это был «выбор «новой
веры» (определение В. Немухина), нового духовного содержания.
Вряд ли осознанно, скорее по законам всеобщего культурного
поля, теория Зубарева в самых общих базовых пунктах не противоречит тезисам доклада М. Гюйо 1890 года, который имел значительные последствия для философов, психологов и специалистов
смежных дисциплин ХХ века. Гюйо представлял пространство
«как способ репрезентации времени», время «классифицирует
вещи по отношению к нам. “Внутренний глаз” – живописец, который видит вещи во времени, на известном расстоянии»20.
Синтез искусств в ментально выстроенном пространстве – «храме» был не случайной метафорой для Зубарева, который и в конструкторско-дизайнерской практике имел дело с синтетическими
проектами крупных многофункциональных объектов. Белютинская теория всеобщей контактности направила поиск Зубарева к
полифоническим принципам, к соединению разнородных элементов, вычлененных волей художника из хаоса. Более действенным
метод стал при переходе на новый уровень, когда независимость от
учителя и появление собственных учеников позволили осмыслить
произведение как саморазвивающуюся систему, отторгающую одни
элементы и обновляющую их другими. Подобное самообновление,
непрерывность творческого процесса – естественное качество временных искусств, и Зубарев ставил категорию времени во главу
угла, стремился к возгонке пластического трехмерного произведения, говоря сегодняшним языком, направлял его на уровень 4D. Ему
необходимо было «личностное толкование вечных истин и отражение их на плоскости холста»21, он осмысливал и истолковывал
иерархическое строение временных категорий, постигая его чисто
художническим путем – путем интуиции и озарения. ДИ
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Проектретроспектива

Московский музей современного искусства показал на площадке в Ермолаевском, 17,
масштабную ретроспективу
Валерия Айзенберга «MigRatio».
На четырех этажах была представлена миграция художника,
поиски новых средств выражения, последовательный отказ
от привычного, смена техник
и языков. Выставку дополнила
книга «Валерий Айзенберг. CV
иллюстрированное»
(MAIER, 2017).
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01 Валерий Айзенберг. Глаз.
1998, 2000. Анимация
02 Вид экспозиции. Видеоинсталляция. Визуальные
манипуляции.
03 Экспрессивный мужчина.
1987. Холст, масло
03

Выставка Валерия Айзенберга носит ретроспективный
характер и показывает все стадии эволюции, изменений, прорывов, отрицания предыдущих стадий, в том числе стадии отказа
от собственного художественного образования. Художник, владеющий безусловным живописным даром покидает свою альма-матер и рвется в другое, новое пространство. Прекращает
работать с принятыми, освоенными пластическими ценностями,
пользоваться пластическим образным инструментарием, а обращается к новым технологиям, новым стратегиям, уходит к
новым видам искусства – видеоарту, перформативным практикам. Он переворачивает холст, показывая нам его оборот, полемизирует внутри себя с усвоенной школой. На протяжении
творческого пути Айзенберга это происходит не один раз.
В каталоге можно увидеть эти периоды. В нем переплетение
биографии и творческой хронологии очень показательно и
позволяет легко проследить эти этапы, кризисные и критические
точки.
Леонид Бажанов
Текст Сергея Кускова «Лирически концептуальная живопись»
был написан в 1989 году к моей выставке во Франкфурте-на-Майне. Я посчитал правомерным поместить его в мой
каталог, так как это уникальный пример советской искусствоведческой статьи, последний в своем роде.
Автор мыслит привычными для того времени категориями,
но пишет в режиме форсажа, даже камлания, будто и вправду
делает это в последний раз. Поэтому как неоспоримым фактам
веришь тому, что о тебе написано – всегда интересно знать все
о твоих внутренностях; узнать, как в твоей творческой деятельности означается интуитивное, и какое соотношение в нем природного (животного) и разумного. Он опровергает фразу одного
арт-критика, что сегодня бессмысленно сравнивать левую половину картины Рембрандта с правой. Сергей Кусков оказался
великолепной кометой на излете эры советского искусствознания. И вылетел за ее пределы.
Валерий Айзенберг, 2017
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анализа и чувства,
границы между
своим и чужим
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Лирически
концептуальная
живопись
Сергей Кусков, 1989
В свое время Б. Гройс определил специфику тогдашнего
московского авангарда удачным при всей его парадоксальности
термином «романтический концептуализм». Сталкиваясь с
искусством Айзенберга, рассматриваемым в контексте постмодернистской проблематики, приходится использовать не менее
парадоксальное, но способное объединить противоположности
понятие «лирически концептуальная живопись». Дело в том, что
совмещение, казалось бы, несовместимых уровней визуального
языка порождает в наше время, пожалуй, наиболее интересные
результаты.
С одной стороны, очевидно наличие концептуального анализа, аналитической дистанции относительно используемого культурного материала, подчеркнутая «холодная» знаковость при
подходе к построению образной системы, принцип серийности,
где частым моментом является бесстрастное тиражирование
структурных элементов, склонность к регулярно-геометрическому структурированию пространства, к языку схем и своего
рода «идеограмм», а также склонность к ироничному цитированию шаблонных «мертвых» эмблем идеологизированных фетишей массовой культуры в целом, к игре с советской «мифологией», сближающей художника с соц-артом.
Одновременно не менее ощутима сохраняющаяся привязанность к образно-эмоциональному началу искусства и «теплой»
живописной энергетике красочного слоя, к чувственно-рукотворному аспекту исполнительского процесса, который и
помогает зарядить «живой» энергетикой письма самый, казалось
бы, мертвый и отчужденный знаковый материал, преображая

04 Валерий Айзенберг. Zima.
1989. Холст, масло
05 Птица с крыльями. Объект.
2010

цитатные элементы совершенно неожиданным способом.
У Айзенберга никогда не было полного разрыва с языком живописи, с картиной как самобытным пластическим объектом, способным непосредственно воздействовать на чувственное восприятие. Точно так же неоднозначен диапазон сквозных тем,
различных в авторском контексте (в индивидуальной мифологии
Айзенберга), – тематический диапазон простирается от игровой
«пародийной» реинтерпретации банальностей, клише и штампов
плакатно-пропагандистского языка до экзистенциально углубленного, очень персоналистично окрашенного мифотворчества,
где наводятся мосты между природной органикой и духовными
основами сущего.
Опыт интеллектуальной рефлексии, воспринятый вместе с
некоторыми влияниями соц-арта и, шире, местного концептуализма, тактика отстранения, принятая относительно языка, знака, визуальной структуры в целом, — все это сообщило Айзенбергу дисциплину и «холодную» «вычисленность метода», что,
как оказывается, может вполне уживаться с интуитивным артистизмом живописца. В результате возникло подвижное равновесие – органичное единобытие Живописи и Концепции, анализа и чувства.
Переходный экспрессивный период Айзенберга дал в местном
московском контексте, пожалуй, наиболее оригинальную стилевую параллель с европейской волной свободной фигуративности, неоэкспрессионизма, трансавангарда. Однако эта стадия
«дикого письма» оказалась недолгой и в целом переходной.
В настоящее время можно констатировать обретение Айзенбергом наиболее сподручного для развиваемых им идей знакового
материала, наиболее адекватных для него способов соотносить
различные уровни визуального языка, приводя к единству, казалось бы, несовместимое. Он начинает цитировать «мертвые
языки» современности — агитпропаганду, плакаты, эмблематиДиалог искусств #1 2017
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ку и символику, укоренившуюся в идеологизированной массовой
культуре, по ходу дела приручая, отстраняя, переигрывая до
предела этот материал. Материал, отчужденный, заведомо
исключающий возможность отождествления автора и знака,
«лица» и системы игровых «масок». Все это сближает стратегию художника с практикой соц-арта, а одновременно происходит дальнейшее расширение диапазона средств, не сводимых
теперь только к живописи и картине, но дополняемого элементами коллажа, нового объектного искусства и опытами инсталляции. Следует отметить, что политизированная символика –
здесь лишь одна из цитатных тем, лишь один из уровней
вовлекаемого знакового материала, наряду с ней задействованы
контексты, имеющие мало общего с политикой и злободневной
иронией соц-арта. Этот период отмечен обращением художника
к подчеркнуто бесстрастной подаче цитатного эмблематического материала, где производное целое тяготеет к некой современной идеографии.
В поле картины уравниваются в правах условные фигуративные и абстрактные элементы. При сохранении картинной плоскости и роли собственно живописных средств воздействия
усиливается подчеркнутая знаковость структуры, в частности
близость к неогеометрическим тенденциям, что особо ощутимо
в принципах организации пространства. Здесь сохраняется
витальная энергетика письма, но при этом повсюду ощутима
методичная выверенность каждого последующего жеста, каждая
картина встроена в систему серий и вариаций. Арсенал «холодных» средств дополнен стилевой обработкой материала, часто
в духе полупримитивистского гротеска, что дает возможность

сделать искусство более живой, открытой системой, внести
моменты иррациональности, игры, непредсказуемого.
Создается впечатление, что художнику доставляет особое
удовольствие перемещение между контрастными полюсами
абстракции и наивной конкретики. Используемые в качестве
цитат фигуративные и абстрактные знаки и формы по ходу дела
опустошаются, подвергаясь произвольному осмыслению. Но
момент узнаваемости важен. Конкретные отсылки к реальности
прокладывают пунктир ассоциаций, намечают ориентиры для
дальнейших истолкований.
Знаки обретают способность говорить нечто совсем иное, чем
то, к чему приучили их говорить «социальный заказ» и массовая
культура. Например, такие, казалось бы, политизированные мотивы, как красная пятиконечная звезда или зубцы Кремлевской
стены, или все эти танки, авианосцы, колючая проволока – эти
знаки войны, агрессии очень часто уходят все дальше от сугубо
локальных исторических прочтений. Пятиугольные пентаграммы
могут читаться уже не только в политическом контексте, но и
обрести странные игровые роли в некой свободно сочиняемой
авторской космогонии наряду с элементами геометрической
абстракции и солярными знаками, все более удаляющимися от
шаблонных эмблем плаката или флага, но не настолько, чтобы
забыть вовсе о социальной среде, откуда они пришли.
В этом отличие Айзенберга, с одной стороны, от социально
ориентированного авангарда, с другой – от художников-метафизиков семидесятых годов с их поисками замкнутой «чистой духовности». У него образ и знак искусно балансируют между бытом
и космосом, политикой и архетипикой. За внешним, лежащим на
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поверхности уровнем схематизации обнаруживается совсем иная
полускрытая иерархия тем, образов, мифов и символов, имеющая
мало общего с иерархией в социально-политическом смысле.
Подобная глубинная смысловая насыщенность считывается
и в иных композициях, где обыграна атрибутика войны, которая
не поддается однозначным истолкованиям ни в духе наивного
пацифизма, ни в духе соц-артовской иронии, ни даже как ироничное ретроспективное пародирование футуристической апологии техники начала века. Смысл ускользает, и это делает
образ многомерным.
Многослойность интерпретаций во многом обусловлена
сохраняемой магией живописи, которая призвана оживлять,
перевоплощать, наделять новой жизненностью все, что попадает в ее «алхимический» раствор – в эту рукотворную, можно
сказать, природную среду. Именно излучение многослойной,
тактильно обжитой поверхности, ее цвет и фактурные шумы
помогают увести знак от его банальной и буквальной интерпретации. Активность живописной среды, и прежде всего фона,
рассчитана не столько на чувственно-эстетическое созерцание,
сколько на опознание ее символической роли в авторской образной системе. Это происходит в предельно абстрагированной
форме. Действительно, что может быть абстрактнее и, казалось
бы, дальше от наивного натурализма, чем пустотные монохромный фон – поверхность – нейтральная территория, обнаруженные за фасадом лежащих на поверхности знаков.
Вместе с тем именно в этих пустотах, просветах и разрывах
текста во многом кроется связь с конкретикой места и времени.
Одной из таких абстрактно-конкретных тем оказывается,
например, функциональность белизны в целом. Для Айзенберга поэтика белизны белого цвета неизменно связана с темой
России – снега как одной из характерных примет местного ландшафта. Белоснежное пространство мыслится как устойчивая
метафора связи с почвой и местной традицией: здесь имеет
значимость символики снежного покрова как посредника между жизнью и смертью, видимым и невидимым миром, здесь
можно вспомнить роль подобных метафор в русской литературной традиции от символистов Серебряного века до Пастернака и до наших дней. Конечно, здесь имеют место и ассоциации
с белизной иконного левкасного грунта, но одновременно ощутима связь и полемичный спор с семантикой пустоты и белого
Ничто в контексте московских художников-метафизиков
шестидесятых-семидесятых годов.
Ощутимо принципиальное отличие художественной интерпретации аналогичной идеи Айзенберга. Таким же природно-культурным лейтмотивом является символическая цепочка:
улей/пчела – мед/воск – золотистое свечение/солнце и т. д.,
мифологические версии которой достаточно укоренены в мировой культуре. Явная или полускрытая белизной золотистость
фона или вкрапление желтизны настраивают на ассоциативный
контакт с этой темой: казалось бы, предельно отвлеченные комбинации абстрактных черно-белых знаков с их монотонным
ритмом неожиданно увязываются с органикой природы. Художник проводит эту тему через сугубо личностные субъективные
образные наслоения, дополняя это объективностью своего рода
пластической формулы. И делает это доходчивыми и доступными восприятию средствами живописи. Таким образом, столь
характерная для художественной позиции Айзенберга сбалансированность теплых и холодных тенденций звучит здесь весьма
красноречиво, резонируя, впрочем, и в остальных работах
последних лет, прочно связанных логикой циклов и серий. ДИ
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06 Валерий Айзенберг. Интеллектуальный лес. 1991–
1993. Галерея «А3»,
Москва
07 Малевичизм. Инсталляция
08 Свинья-выскочка. Объект
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Выставка Эдуарда Штейнберга
«Если в колодце живет вода...»
(куратор Наталья Смолянская)
в ММОМА рассматривает становление и развитие его художественного языка. Наиболее
ярко это видно в графическом
наследии. Классические холст и
масло представляют уже завершенные изменения, а тушь,
перо, карандаш, восковые мелки позволяют проследить за
изменениями художественного
языка, выявить его особенности. Использование коллажа,
«бедных» материалов позволило
художнику прийти к неожиданным решениям.

02

Выставка состоялась при
генеральной поддержке Фонда
Михаила Прохорова.
Публикуем главу из готовящейся к выходу книги Евгения Барабанова «Метагеометрия художника Штейнберга».
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«Картина есть организованное пространство», – утверждал
Николя де Сталь, один из любимых Штейнбергом художников
«парижской школы».
Интуитивно Эдик Штейнберг открыл эту формулу уже с первых шагов занятий живописью. Ведь именно к организации живописного пространства и сводилась одна из главных его задач. Уже
в тарусских работах конца 50-х годов налицо осознанное различение картинной плоскости, изобразительного пространства картины и пространства на ней изображенного или, как принято
говорить сегодня, пространства репрезентации и репрезентации
пространства.
Последующая работа над организацией пространства картины
развертывалась у художника по двум доминантным линиям.
И каждая из них манифестировала последовательное противостояние модернистской редукции пространства к двумерной плоскости. Собственно, метагеометрия и есть формула отказа от такого
рода редукционизма.
Первая линия организации художественного пространства –
пространство, формируемое самой живописной средой. То есть
формируемое мелодикой живописного колорита: движением
живописных масс, цветовых и светотональных взаимодействий,
их вибрациями, сгущениями и разряженностью, их контрастами
и гармоническим равновесием. Само же изображенное пространство моделируется по типу натюрморта и пейзажа или, позже,
своего рода пейзажного натюрморта. При этом изображение
включает в себя разные точки зрения, скажем, вид сверху и вид
сбоку. Подобное совмещение перспектив характерно для иконы.
Но на раннем этапе Штейнберг воспользовался уроками французского сюрреалиста Ива Танги. Подлинники его послевоенной
живописи можно было увидеть в Москве коротких лет «оттепели»: сначала на Американской национальной выставке 1959 года
(знаменитая картина «Увеличение радуг» – Multiplication of the
Arcs. 1954, МоМА), затем, в 1961 году, на Французской национальной выставке. Впрочем, Штейнберг говорит о привезенной
ему книге: «Я как-то связал его [искусство Танги] с малыми голландцами – огромная высота, небо, земля»1. Танги, по словам
Штейнберга, и подтолкнул его к геометрии – к переходу от рисования натюрмортов с расставленными по нижнему краю камнями
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к картинам с геометрическими фигурами. Тут следует прояснить
парадоксальность побудительного влияния Танги на Штейнберга:
художественный мир французско-американского сюрреалиста –
мир биоморфных образований, лишенный каких-либо признаков
геометрической абстракции. Характерная особенность его картин – заселенный фантастической фигурацией и резкими черными тенями передний план, постепенно переходящий в волнисто-слоеную среду сближенных цветов, образующих единую зону
«земли-неба» большей части холстов или гуашей. Хотя композиционные построения и воспроизводят схемы пейзажной живописи, даже вызывают мысль об атмосферных состояниях, о тишине
прозрачного света, однако все это не более чем догадки встревоженного и растерянного зрителя – неуверенные попытки глаза
найти сходства в несходном: представить образы реликтовых
окаменелостей давно омертвелой жизни, затерянной либо в толще
всемирного времени, либо в пустынной вечности, либо в ускользающей сновидческой памяти…
Безусловно, сюрреалистическая поэтика Танги прошла мимо
Штейнберга; из ее инвентаря он усвоил немногое: плоские камни
с круглыми отверстиями, тонкие геометрические линии, связывающие фигуры. К языку геометрии Штейнберга подталкивало
другое: не причудливые формы, но магия художественного пространства Танги. Тут было тайное родство. Полагаю, образная
интуиция живописного пространства у обоих художников питалась сходным опытом: Танги был моряком, Штейнберг с ранней
молодости трудом, а затем и охотой приобщился к рыболовной
лодке. Этому базисному опыту восприятия водной стихии и обязано их видение пространства как светоцветовой среды: слоистой
среды разной тональной плотности, пронизанной разномерной
освещенностью, позволяющей предметам этой среды то свободно
«плавать», нарушая земные законы притяжения, то следовать
власти незримых течений.
Вторая линия работы над организацией пространства картины – начиная с периода разработки концепта метагеометрии –
суть трансформация первой: живописное пространство, конституирующее себя не лирическими монологами светоцветовой
среды, подчиняющей своей мелодике образы предметного мира,
но обусловленное развеществлением эффектов «акварельной»
живописности: переходом в мир идеальных форм и силовых полей
геометрически представленных смыслов.
Работа над живописной выразительностью пространственной
среды никуда не уходит, но главными действующими сущностями
выступают теперь поверхности, фигуры на плоскости, очертания,
границы, контуры, пропорции, отношения, ритмы, линии. Особенно линии. К линии, даже скрытой под слоем краски, отныне
переходит ведущая роль формообразования. Все как в наблюдениях Мерло-Понти: «Линия – это уже не то, чем она была в классической геометрии: не появление некоего сущего в пустоте фона.
Как и в современных неклассических геометриях, она стала сжатием, расслоением, модуляцией изначальной пространственности… По словам Клее, линия более не имитирует видимое, она
“делает видимым”, будучи наброском, очерком генезиса вещей»2.
Линия в метагеометрии Штейнберга актуализирует геометрическое мышление и созерцание, но делает это в пространстве
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именно к организации
живописного
пространства
сводилась одна из
главных его задач
01 Эдуард Штейнберг. Смерть
еврейской девочки. 1963.
Бумага, тушь, перо. Собрание семьи Гробманов.
Тель-Авив
02 Диптих, композиция. 1987.
Картон, коллаж, восковые
мелки. Собрание Галины
Маневич
03 Без названия. Абстрактная
композиция с крестом.
1989. Картон, гуашь.
Собрание ММОМА

04

05

04 Композиция. 2011. Картон,
гуашь, карандаш. Собрание
Галины Маневич
05 Фиса из г. Семенова. 1988.
Картон, гуашь. Собрание
Галины Маневич
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живописи и в союзе с живописью. «Изначальная пространственность» метагеометрии Штейнберга – суть его исходная колористическая живопись: самозаконная среда, меняющая регистры
цветовых плоскостей, красочный ландшафт, открытый парадоксальной драматургии прямых и острых углов, квадратов, прямоугольников, окружностей, полуокружностей, их касаний с хрупкими прямыми, их смещений, пунктирных траекторий,
взаимопроникновений, соседствующих с начертаниями букв и
чисел. Однако теперь как сама живопись, так и образы пространства, все элементы композиции, следуя императиву древнего глагола прљложити, «переведены», переложены художником на
другой язык – метаязык геометрии, на нем истолкованы, на нем
разъяснены и усвоены в качестве персональной художественной
системы метагеометрии.
И что было для Штейнберга особенно важно в этой системе:
она позволяла удержать, сделать зримо осязаемой личностную
связь со временем, с его образами перемен, с его стиранием зыбкого сейчас жерновами «уже нет» и «еще нет», и одновременно
давать место образам медитативной длительности и вневременности, сохраненных якорным постоянством памяти. Следы же
этой памяти как организующей силы художественного пространства свидетельствуют о себе если не прямыми посвящениями, то
косвенно – связями и отношениями элементов, их контрастами,
противостояниями, ритмами, интервалами, паузами. Память в
картинах Штейнберга многослойна, подобна отложениям осадочных пород: память личностно-биографическая (память места,

память имен и лиц), экзистенциальная «память смертная», память
умного зрения («то, чем следует познавать и где следует хранить
знания»3), память культурно-историческая (свой «Акрополь» в
мире иконы, мирового искусства, любимых художников, вообще
высокой культуры), память «метафизическая» – Память-Мнемосина: «память муз родившая» – изначально мистериальное, затем
умозрительно платоническое припоминание-анáмнезис. При этом
манифестации каждого из этих слоев памяти не приватная эзотерика, но, напротив, открытое движение навстречу зрителю, будто
вторящая формуле Эмманюэля Левинаса: «время – не факт отъединенного субъекта, а сама связь субъекта с другим»4.
Связующая наглядность времени, опытно ощутимая и аналитически различимая в строении живописного пространства картин
Штейнберга, отсылает зрителя к еще одной важной для художника инстанции: к идейным предпосылкам русского авангарда – символизму. Речь не только о символических знаках – крестах, треугольниках, окружностях или цветовых «небесных знамениях»,
живописным пространством выявленных и, в свою очередь, его
же (пространство) формирующих. Речь об истоках и преемстве
базисного жизнеощущения, восприятия. И здесь, отвечая на
вопрос о смерти живописи, картины, Штейнберг обычно апеллировал к той же незримой почве культуры, о которой незадолго до
смерти говорил Александр Блок: «Культуру убить нельзя; она
есть лишь мыслимая линия, лишь звучащая – не осязаемая.
Она – есть ритм. Кому угодно иметь уши и глаза, тот может услышать и увидеть»5. Штейнберг добавлял: «увидеть невидимое».
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06 Эдуард Штейнберг. Маша
Паша Титовы (Деревенский цикл). 1987. Картон,
гуашь, восковые мелки.
Собрание Галины Маневич
07 Пейзаж. 1966. Бумага,
фломастер. Собрание
Галины Маневич
08 Сом. 1966. Бумага, тушь,
перо. Собрание Галины
Маневич
09 Черное солнце (Деревенский цикл). Середина
1980-х. Картон, гуашь.
Собрание Галины Маневич
09

Что это значит – видеть невидимое? И что это за «невидимость», если пространство для Штейнберга – будь то пространство художественное, пространство репрезентации либо репрезентация пространства в картине, включая, конечно,
пространство ментальное, пространство жизни, повседневности,
быта – всегда подразумевает пространство родового лона: пространство «своей географии», почвы, дома, времени, жизни-и-смерти поколений, пространство традиции, памятных
имен, дат, личных привязанностей?
Ответ в живописном деле художника:
«мыслимая линия» живого искусства –
1 Б
 еседа с М. Мейлахом / Эдик Штейнадекватный язык, способный выразить
берг. Материалы
содержания и смыслы своего опыта пробиографии. М.: НЛО.
странства как рождающего лона возС. 263.
2 М
 ерло-Понти М.
можных реальностей. Опора на этот
Око и дух. М.:
опыт и позволяет переступить порог
Искусство. 1992.
невидимого, чтобы открыть пространС. 46, 48.
3 Я
 мвлих. Жизнь
ство возможных умопостигаемых
Пифагора / Пер.
форм – пространство творческих возЮ. А. Полуэктова.
можностей. Своих и зрителя. Таким
СПб., 1997. С. 113.
4 Л
 евинас Э. Время и
языком и стала для Штейнберга метагедругой. Гуманизм
ометрия – возможность картины быть
другого человека.
разом и формой протяженного созерцаСПб. 1998. С. 23.
5 Б
 лок А. Собр. соч.:
ния, и полем творческого конструировав 8 т. Т. 6. Проза.
ния, в котором участвуют экзистенции
1918–1921. М.; Л.:
художника и зрителя. ДИ
ГИХЛ, 1962. С. 392.
mmoma.ru
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ТЕКСТ
Людмила Андреева,
Нина Лаврищева
ФОТО
Александр
Сухов / ММОМА

Экспозиция «НАИВ…НО»,
посвящена взаимодействию
профессионального и
непрофессионального изобразительного искусства,
их взаимному влиянию.
Выставка открыта до 1 мая.
Петровка, 25

01 Сосланбек Едзиев.
Скорбящий ангел.
Первая половина
ХХ века. Раскрашенный камень.
Художественный
музей им. М. Туганова, Владикавказ
02 Олег Ланг. Кот
и Пушкин. 2009.
Холст, акрил.
Собрание ММОМА
03 Вид экспозиции.
Зал «Труд»

01

В истории изобразительного искусства
от первых опытов авангарда ХХ века и до
произведений актуального искусства между профессиональными художниками и
наивистами сложился невербальный диалог. Он стал особенно заметен в мировой
и отечественной культуре в то время, когда язык примитива вошел в визуальную
практику таких художников, как Поль
Гоген, Пабло Пикассо, Анри Матисс,
Михаил Ларионов, Наталья Гончарова,
Илья Машков, Аристарх Лентулов, Роберт
Фальк и многих других хрестоматийных
классиков европейского искусства.
Впервые выставленные в 1886 году в
Салоне независимых художников в Париже картины Анри Руссо, художника без
профессионального образования, поначалу вызвали непонимание и получили
широкий негативный резонанс в обществе. Однако, отвергнутые академистами
и публикой, его работы не остались незамеченными новаторами и коллекционерами. Довольно скоро полотна таможенника
Руссо, как его называли, начали покупать
столпы французской культуры Гийом
Аполлинер, Поль Синьяк, Робер Делоне и
другие знатоки искусства. В 1905 году
Гертруда Стайн писала о том, что Матисс
принес в мастерскую Пикассо африканскую скульптуру, которую оба коллекционировали и на эстетику которой опирались в своих поисках новых методов
изображения, что говорит о глубоком
интересе к иным, не академическим, пластическим формам.
Если европейские авангардисты вдохновлялись творчеством «примитивных»
народов и искусством внецивилизационных культур, то молодые русские художники нового авангардного направления
обращали внимание на различные формы
народного творчества: вывески магазинов
и ремесленных мастерских, лубочные картинки, детские рисунки. Они активно
использовали язык примитива, архаическую форму и народную символику в
образном решении своих произведений.
На выставке футуристов «Мишень»,
открывшейся 24 марта 1913 года в художественном салоне на Большой Дмитровке в Москве, молодые футуристы во главе
с Михаилом Ларионовым, Натальей Гончаровой, Кириллом Зданевичем, Александром Шевченко и Михаилом Ле-Дантю
наряду со своими работами выставили
произведения тогда еще неизвестного
самоучки Нико Пиросмани, которые из
Тифлиса привез поэт Илья Зданевич.
В экспозицию вошли четыре полотна
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04

Пиросмани: «Девушка с кружкой пива»
(собственность М.В. Ле-Дантю), «Портрет И.М. Зданевича», «Мертвая натура»
и «Олень» (все – собственность И.М. Зданевича). Кроме того, вместе с ними были
показаны детские рисунки, рисунки «неизвестных авторов», старые лубки, африканская скульптура, вывески 2-й артели
живописцев и вывеска парикмахера, вывезенная Ле-Дантю с Кавказа, а также работы двух любителей: Г. Павлюченко и
Т. Богомазова. Это искусство непрофессионалов стало подлинным открытием для
московской публики.
То были годы, когда в России, по словам
Дягилева, «двадцать школ рождались в
месяц». На олимпе новаторских течений
одно направление сменяло другое с необычайной скоростью, художники постоянно
искали вдохновения в новых темах и формах творчества. Примитивизм как метод
формообразования прочно вошел в пластический язык эпохи постмодернизма, в
том числе в нонконформизм и современный нам концептуализм.
Несмотря на то что активное взаимодействие профессионального и непрофессионального изобразительного искусства
в экспозиционном пространстве существует с конца XIX столетия, тема их диалога редко звучит в контексте современ-

04 Вид экспозиции.
Зал «Общество»
05 Павел Шимес. Волк.
1970-е. Модель для часов
Государственного академического центрального
театра кукол
им. С.В. Образцова

05

ного искусства. Именно на стыке
творчества «наивов» и художников-новаторов мы находим нечто новое, что требует исследования и анализа взаимных влияний. Этому уникальному явлению
посвящена экспозиция «НАИВ…НО»,
открывшаяся 2 февраля 2017 года в главном здании Московского музея современного искусства на Петровке, 25. Совместное экспонирование произведений
профессионалов и наивистов наглядно
демонстрирует сходство их мотивов, стилистик и тематических пластов, зачастую
стирает границы между ними, исключая
само определение «наив».
Музейная экспозиция посвящена образу человеческого бытия как некоего жизненного пути с момента рождения до
смерти и перехода в вечность. Тематическому содержанию выставки соответствует и построение ее пространства. Музейная анфилада второго этажа представляет
в череде залов сменяющиеся ассоциативные группы, основные вехи жизни человека, ту реальность и то «Бытие», которые определяли творческие поиски и
переживания за судьбу человека в искусстве наивистов и примитивистов.
«Наивный» раздел выставки представлен самыми известными именами этого
направления: Нико Пиросмани, Павел ЛеоДиалог искусств #1 2017
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на стыке творчества
«наивов» и художниковноваторов мы находим
новое поле для
исследования и анализа
их взаимных влияний

06 Людмила Маркелова. Сон.
1995. Холст, масло.
Собрание ММОМА
07 Андрей Карпов. Хор. 1989.
Холст, масло. Собрание
ММОМА

Пани Броня
(Бронислава Дубнер)
1924–2004
Звезда альтернативной культуры
1990-х. Творческая группа под
предводительством Александра
Петлюры, открывшая сквот в доме
на Петровском бульваре, буквально нашла среди антуража старого
жилища эту удивительную женщину. За короткое время она не только стала художником, участником
перформансов и моделью, но и
успела прославиться за рубежом.
В 1998 году в Лондоне ей было присвоено звание Альтернативной
мисс Вселенной.
Искусству Пани Броня, разумеется, нигде не обучалась, хотя
происходила из артистической
семьи. В ее работах отражено
чистое восприятие мира, подобное
взгляду ребенка. Сложно представить, что автор этих графических
листов находилась в центре клубной культуры 1990-х. Среди героев
ее композиций причудливые персонажи, красиво и ярко одетые,
немного напоминающие имидж
самой художницы, а также фантастические животные.

Владмимир Зазнобин
1900–1981
Жил в деревне, посвятив себя
плотницкому делу. Делал деревянные диковины, среди которых
скворечники, ветряки и игрушки.
Слава о Зазнобине распространилась далеко за пределы родного
села. В 1960–1970-х годах на волне интереса к примитиву его посещали художники, искусствоведы
и публицисты. Имя Зазнобина
включено во Всемирную энциклопедию наивного искусства, а
работы находятся в собраниях
музеев и частных коллекциях по
всему миру.
Скульптура Зазнобина впечатляет своей цельностью. Врожденное чувство меры позволяло ему
сделать красивую вещь без излишеств. Чаще всего скульптура
раскрашена, но иногда автор
специально оставлял дерево
«голым», любуясь материалом и
фактурой. В его работах очевидна связь с народным искусством,
с традициями, идущими из глубины веков.

07
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нов, Катя Медведева, Владимир Зазнобин,
Елена Волкова и др. В экспозицию вошли
также работы европейских звезд Анри
Руссо и Ивана Генералича. «Профессиональная часть» представлена работами
классиков авангарда Казимира Малевича,
Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой,
Ильи Машкова и представителей нонконформизма и «левого МОСХа» 1960–
1980-х годов. Завершается этот ряд произведениями последних десятилетий художников актуального направления.
Далеко не все творчество самоучек
можно причислить к наивному, многие
переросли это определение. Их отличие
не в манере исполнения, подчас близкой
к детскому рисованию, но в осмыслении
действительности, в реакции на окружающий мир. Как правило, наивное искусство самобытно, замкнуто в рамках
мировоззрения автора и не корреспондирует с внешними течениями или традицией. Мастера-наивисты сложно и
медленно воспринимают внешние влияния, благодаря чему такие классики наива, как Иван Селиванов, Елена Волкова,
Катя Медведва, Василий Сарычев,
Павел Леонов, Владимир Зазнобин,
сохраняют свою уникальную художественную манеру на протяжении всей
жизни. Их живопись, графика и пластика выполнены на высоком уровне
мастерства с использованием свойственных только им оборотов формально-пластического языка.
Зритель, как правило, стремится провести четкую границу между искусством в
академическом его понимании, профессиональным, и творчеством художников, не
получивших специального образования,
однако это не всегда возможно: перед нами
явление одного художественного ряда.
Несмотря на привычку говорить о наивном
искусстве в довольно узких рамках сюжетной и стилистической линий, свежий
взгляд на их живопись и графику с точки
зрения современных процессов в изобразительном искусстве дает возможность
ясно увидеть схожий с новаторами набор
художественных приемов. Отказ от академизма и принципа мимесиса художников-новаторов ХХ века сблизил их работы
с произведениями наивистов, с их самобытными художественными методами.
Но если выйти за рамки традиционных
представлений о стиле живописи «наивов»
и приблизиться к современности, мы увидим, насколько сегодня может быть разнообразен язык и оригинально воплощение
идей художниками-самоучками. ДИ
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Святослав Афанасьев
1938–1993
Родился в семье творческих работников в Ташкенте. Рано стал рисовать и после переезда в Москву до
8 класса обучался в МСХШ при
Суриковском институте. Однако
тяжелое материальное положение
семьи заставило бросить учебу и
начать зарабатывать на хлеб.
В 28 лет был осужден на короткий
срок за кражу, тем не менее, это
стало началом уголовной биографии. Творчество Афанасьева можно охарактеризовать как ар-брют,
искусство асоциальное, на которое
ограничение свободы автора наложило отпечаток.
Работы Афанасьева – это небольшие листы бумаги, загрунтованные
под масляную живопись. Автор
хранил их в пачке сигарет «Прима»
и так же передавал на волю. Эти
композиции посвящены фантастическим, отвлеченным темам, которые уводили художника далеко от
тюремной реальности – мир сказки,
идеальных красавиц, атрибуты
«красивой жизни». Миниатюры
Афанасьева обладают свойствами
монументальности и цельности
образа, удивляют способностью
извлечь максимум из скудного
арсенала художественных средств.

Елена Волкова
1915–2013
Родилась в городе Чугуеве Харьковской губернии, откуда родом
Илья Репин. Живописью стала
заниматься в 45 лет, а до того
работала помощником киномеханика. Одним из первых, кто оценил
творчество художницы, был Василий Ермилов, авангардист, сподвижник Владимира Маяковского и
Давида Бурлюка. В 1960–1970-х
годах о Волковой узнают в столичных кругах почитателей наива.
В 1973 состоялась ее первая персональная выставка в Омске, а в
2005-м была открыта ретроспективная выставка в Третьяковской
галерее. Работы художницы включены почти во все издания, посвященные наивному искусству.
Работы Елены Волковой отличает приподнятость над суетным
миром. Сюжеты ее полотен – это
райская идиллия, где всегда царит
праздник и нет места горестям и
серым будням.
11
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08 Сергей Судейкин.
ВА!ВА!. 1920-е.
Бумага, цветные
карандаши, чернила.
Собрание ММОМА
09 Елена Волкова.
Лосиный остров в
Сокольниках. 1990–
2002. Холст, масло.
Собрание Валентина
Волкова, Москва
10 Вид экспозиции. Зал
«Детство»
11 Владимир Зазнобин.
Карусели. Ветряк.
1979. Металл, дерево, гвозди, раскраска. Музей русского
лубка и наивного
искусства, Москва
12 Владимир Аносов.
По СССР. 2016.
Картон, масло.
Собрание автора
13 Олег Лопатухин.
Станция «Лев Толстой (Астапово)».
2016. Оргалит, темпера. Собрание автора. Рязань
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Московский международный фестиваль
наивного искусства «Фестнаив» – самое
масштабное событие в этом виде отечественного искусства. В его программу
входят выставка в Москве, передвижная
экспозиция в городах России и за рубежом, научная конференция.
В России в конце XX века работали
десятки ярких, самобытных, признанных наивных художников, их творчество не изучалось и не популяризировалось. Таким проектом стал «Фестнаив»,
который с 2004 года в режиме триеннале собирает работы российских и зарубежных наивистов и аутсайдеров,
демонстрируя многомерную панораму
этого искусства.
В триеннале приняли участие более
200 художников, на конкурс было представлено свыше 4500 работ, из них отобраны около 350 произведений. В залах
на Петровке можно увидеть работы
авторов из 24 регионов России, а также
из Израиля, Швейцарии, Италии, Колумбии, Армении, Украины, Беларуси,
Хорватии, Франции, США, объединенных темой «Сотворение мира», которую
каждый автор трактовал на свой лад.
Одна из главных задач фестиваля –
подчеркнуть, что наивное искусство –
это не направление, не школа и не
определенная манера. Это разнородное
творчество художников-самоучек, не
имеющих системного представления
mmoma.ru

о технике рисунка и истории искусства, а также испытывающих самые
разные влияния – от народного творчества до современных изобразительных
практик. Художник-наив в каждой
новой работе чувствует себя творцом,
по наитию нащупывая верные движения кистью, воссоздает собственный
мир. «Сотворение мира» на Петровке
предстало яркой панорамой бесхитростных картин, наполненных любовью к жизни и природе. Это живописное «зеркало народа», в котором
отразились распространенные представления о добре и зле, правильном и
неправильном, важном и ничтожном,
вечном и преходящем.
Выставка и научная конференция
2017 года посвящались вопросам о роли
личной истории в формировании творческой стратегии художников, влиянии
культурного контекста на мировоззрение авторов, новым тенденциям в развитии наивного искусства. Научная конференция «Амплитуда колебаний. Наив
и ар-брют: от классики к современности», состоявшаяся в ММОМА, собрала ведущих специалистов из музеев,
домов народного творчества, коллекционеров, культурологов, чтобы обсудить
взаимоотношения профессионального и
непрофессионального искусства, дематериализации искусства, изменения
динамики визуального восприятия. ДИ

Борис Павлов
1888–1964
Художник выделяется среди представителей наивного искусства.
Родился в семье московских
интеллигентов, выпускник Сельскохозяйственной академии и всю
жизнь посвятил естественным
наукам. Его дедом по материнской
линии был прославленный живописец Алексей Саврасов, а отец –
известный в начале ХХ века фотограф Петр Павлов. Борис
Петрович в 1930-х работал в
Алтайском заповеднике, занимался научной деятельностью, написал философский труд «Целеустремленность жизни».
Личность Бориса Павлова вырывается из рамок советского представления об ученом. Он был
философом-визионером с развитым эстетическим чувством.
Его акварели напоминают работы
Уильяма Блейка и других художников, в творчестве которых первостепенное значение имеет мистический опыт. Центральное место в
работах Павлова занимает образ
природы, которую он не только
изучал, но и превозносил.

Валентин Юшкевич
1936–1996
Художник с необычной биографией. На его долю выпали суровые
испытания: в годы войны он ребенком стал узником концлагеря,
чудом остался жив. В 1960-х
поступил в духовную семинарию,
стал священником. Под конец
жизни, в 1990-х, служил в церкви
иконы Божией Матери «Всех
Скорбящих Радость» на Калитниковском кладбище. Рисовать
Юшкевич начал в 46 лет. Священнический сан художника, самобытность творчества подогревали
интерес к нему знатоков и ценителей наива. В начале творческого
пути Валентин Юшкевич писал в
основном пейзажи, позже перешел к созданию композиций на
духовные темы и портретов святых. Художник был знаком с
искусством русского авангарда,
поэтому не стремился к реалистической трактовке, а тяготел к
поискам и трансформации образа.
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ТЕКСТ
Юлия Кульпина
ФОТО
предоставлены ММОМА

музей

тверской
17 января – 26 февраля

9

01

Найти
неизменное

Владимир Опара:
Я существую в постоянно
изменяющемся ландшафте.

Владимир Опара – живописец, фотограф и график, автор
сложных пространственных инсталляций. В ретроспективной
выставке в ММОМА куратор Виталий Пацюков объединил произведения разных лет: от живописных работ 1990-х до медиаинсталяций, объектов и ассамбляжей 2000-х. Экспозицию дополнили лекции художника, видеопоказы, авторские кураторские
экскурсии и свободные встречи.
Целостность выставки связана с внутренней цельностью
художника. Проект изначально задумал Андрей Толстой, который на протяжении многих лет наблюдал за творчеством Опары
и отмечал, что «он любит и ценит и свои ранние вещи, и продолжает искать и экспериментировать сейчас, а уж о темпераменте
и внутреннем огне этого художника можно и не говорить,
поскольку они очевидны для всех».
Образное восприятие мира раскрывает диапазон творческих
размышлений, исканий и опасений. Накопленные ощущения,
опыт и знания художник преобразовывает в знаки событийности.
Общая сюжетная атмосфера базируется на определяющей теме –
предчувствии катастрофы и самоуничтожения человечества.
Художник постоянно возвращается к сюжетам Ветхого и НовоДиалог искусств #1 2017
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02

го Завета («Одинокий герой», «Но нашли они камень», «Чтобы
мне прозреть», «Строительство башни», «Слова и числа» и другие проекты), чувствуя их связь с сегодняшним миром, непреходящую значимость нравственного начала, действующего в основе жизни, в противовес разрушению, катастрофе, гибели. «Я все
время размышляю о том, о чем думали и в далекие времена –
несколько тысяч лет назад», – говорит художник.
Эта связь спрессовывает время, и только ландшафт, внешнее
пространство оказывается подвержено изменениям. Картинки
текущей жизни сменяют друг друга, словно мелькают на кадрах
кинопленки, запущенной в ускоренном режиме. Одной из важных
для Опары тем стал Интернет (Проект «E-Crucifix», серия работ
«Сотворение мира», «Песни аватаров», «Мои друзья аватары»).
Автор был пионером Интернета, чрезвычайно увлеченным его
возможностями, но быстро увидел обратную сторону мнимой свободы Всемирной паутины. Он задается вопросами: современные
технологии, Интернет, соцсети – добро или зло? Интернет он называет «Всемирной книгой», где информация, общение с друзьями
соседствуют с возможностью манипулировать людьми, трансформировать коллективное сознание.
mmoma.ru
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музей

04

01 Владимир Опара. 19 песен
аватаров. 2016–2017
02 Новая Ева. 2012. Холст,
масло, коллаж. Собрание
ММОМА
03 Депортация. 2010–2016.
Видео, объекты
04 Русское гостеприимство.
2017. Инсталляция, переходящая в хеппенинг. Создана
для открытия выставки
05 Строительство башни.
2013. Холст, масло, коллаж

05

В своих коллажных живописных работах Опара использует
электронные платы, по-разному соотнося их с образами человека, который удаляется от материальной реальности. В проекте
«Мои друзья аватары» автор собирает друзей по фейсбуку,
чтобы взаимодействовать с ними уже вне Интернета. Выставочный зал аватаров, пожалуй, самый зрелищный. Персонажи поют
тексты из соцсетей персонажи и создают полифонический шум,
в котором можно различить отдельные голоса. Их сумма
порождает новое качество, иллюстрируя общение через социальные сети.
Обнаруживая в технологических проблемах нравственное
измерение, художник видит необходимость сохранять то ценное,
что есть в мире, не утратить его, не размыть понятий. Так в его
творчестве возникают образы Великого потопа, ковчега и Черной книги.
Тема потопа пришла из реальной жизни. Сейчас художник
живет в России и Голландии, где ожидание и необходимость
защититься от затопления обыденны. Владимир Опара считает
отношение голландцев к действительности правильным: для
современного мира в целом было бы полезно адекватно оценивать опасность глобальных катастроф и не усугублять ситуацию
действиями, ведущими к самоуничтожению.
Ковчег по замыслу художника должен сохранить «допотопное» ценное, накопленное человечеством. То, что художник
считает важным и нужным, он помещает в «Черную книгу»,
здесь собраны его предостережения, размышления о том, что
делать в случае катастрофы, что следует сберечь. Черный цвет
становится символом бездонного, бесконечного пространства,
способного вместить все значимое и необходимое.
В проекте «Я существую в постоянно изменяющемся ландшафте» художник выстраивает свои представления о мире и о
человеке в последовательной логике личного постижения действительности. Он не ставит точку, стремится дальше, в неизвестность будущего, которую творческий человек способен
формировать и преобразовывать. ДИ
Диалог искусств #1 2017
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Травма
поверхности
полотна

музей

текст
Юлия Матвеева
ФОТО
предоставлены
ММОМА
и художником

Продолжаем знакомить
с художниками, чьи работы
находятся в собрании
ММОМА.
Владимир Потапов –
молодой художник, куратор,
исследователь актуальных
практик. Выпускник ИПСИ
(2010) и школы «Свободные
мастерские» Московского
музея современного искусства (2011), номинант
премии Кандинского (номинация «Молодой художник
года», 2014), участник
совместного проекта галереи «Триумф» и ММОМА
«Молодые львы» (2015).
Диалог искусств #1 2017
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Коллекция

Художник приехал из Волгограда в
Москву в 2008 году, стремительно прошел
путь от классического восприятия живописных работ до активного вовлечения
в дискурс апроприации этого медиума
актуальным искусством. В коллекции
ММОМА находится одна из наиболее
интересных серий, относящаяся к этапу
становления художника, автор определяет
ее как «первое серьезное высказывание»1 – «Двойная мимикрия» (2011). Это
живописные работы (холст, масло) с
наклеенными на красочную поверхность
прямоугольными планшетами, имитирующими знакомые каждому пользователю
ПК серые «всплывающие окна» меню
действий операционной системы. Коллажный элемент меняет фокус смотрящего,
перенастраивает восприятие. Летние пейзажи, выполненные с соблюдением классических канонов перспективы и светотени, оказываются плоским экраном, на
котором располагается надпись, вступающая в концептуальное взаимодействие с
изображением.
Комментируя эту серию через пять лет
после ее создания, Потапов говорит о ее

02
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«тройном прочтении». Первое – это мимесис, попытка воспроизводства реальности
классической живописной картины; второе – внедрение в картину виртуального
цифрового пространства; третий слой
определяется как «подстраивание» художественных практик под актуальный
запрос. «Очень просто делать искусство,
которое сегодня является общим местом,
и таким образом влиться в ряды, быть принятым»2 – говорит художник, для которого время учебы в ИПСИ и «Свободных
мастерских» стало этапом «пересмотра
багажа», пересмотром практики, которую
Потапов определяет как «современная
живопись». «Отсутствие платформы, теоретической базы этого вида искусства
применительно к современному процессу
навело меня на мысль, что надо создать
некое “доступное место”, где каждый сможет получить информацию»3. Потапов
сделал канал на YouTube, где разместил
серию видеоинтервью с известными кураторами, арт-критиками и художниками,
отвечающими на пять вопросов о живописи. Фильм-интервью «Ни возьмись», находящийся в свободном доступе, перерос в

исследовательский и образовательный
проект, который был представлен на международном форуме «Искусство и реальность» (Санкт-Петербург, 2011).
Состояние и возможные перспективы
живописи на примере работ молодых
художников Потапов исследует в своем
кураторском проекте «От противного».
Выставка, прошедшая в ЦСИ «Винзавод»
«Цехе Красного» (2010) при поддержке
Агентства Art.Ru, ставила задачей преодоление скепсиса, зачастую окружающего
живопись на фоне других актуальных
практик и который, по мнению художника,
«не артикулируется, не актуализируется и
находится в маргинальной зоне»4. Сбор
заявок происходил по принципу open call,
участников отбирали Ю. Шабельников,
А. Сигутин, В. Кошляков, И. Кулик,
А. Панов, Н. Абалакова, А. Жигалов,
Д. Пыркина, Д. Камышникова, сформулировав шесть разделов-направлений для 49
авторов, многие из которых, получив
01 Владимир Потапов.
02 Из проекта «Стена»,
Свет № 12. 2014. ДереЦСИ «Винзавод». 2013
во (фанера), масло

64
«хороший старт», продолжают активно
проявлять себя на поле современного
искусства.
Продолжением этого проекта-исследования стала выставка «CheckPoint» (2012),
показанная в ЦТИ «ПРОЕКТ_FABRIKA»,
затем в Перми и Санкт-Петербурге.
Участниками стали Вика Бегальская,
Тимофей Караффа-Корбут, Таисия
Короткова, Егор Кошелев, Влад Кульков,
Диана Мачулина, Иван Плющ, Александр
Погоржельский, Валентин Ткач… «В первом случае было намерение исследовать
все возможные практики молодых художников в области живописи,... во втором –
выделить самые яркие примеры, здесь уже
было персональное приглашение»5.
В своих работах Владимир Потапов
подвергает излюбленный медиум всевозможным трансформациям. В сериях работ
на прозрачной основе (плексигласе) он
разрывает структуру живописной поверх-
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ности, делая ее многослойной. «Три слоя
прозрачного плексигласа несут на себе
раздробленные фрагменты фигур, собирающиеся в пространстве при фронтальном
просмотре и распадающиеся при изменении угла просмотра»6. Эта «пространственная живопись» была показана художником на выставке «Момент распада»
(Агентство Art.ru, 2011) и «Прозрачные
отношения» (галерея «Триумф», 2013).
В обоих случаях выбор техники исполнения был сопряжен с содержательно-тематическим наполнением серии, особо очевидным в серии Unite, где портреты
советских героев – учителей, врачей, летчиков, испытателей, ударников труда –
панорамы заводских пейзажей напоминают об исчезнувшем прошлом, сюжеты
распадаются на абстрактные пятна и собираются вновь в легко считываемом намеке
на маятник истории.
В серии картин «Внутри», ставшей
основой выставки «По памяти» в Московском музее современного искусства
(2015), Потапов вновь обращается к наследию советского прошлого, делая растиражированные Интернетом парадные фотографии того времени основой своих
изображений. Выполненные в оригинальной авторской технике небольшие по формату работы имитируют уличные доски
объявлений со множеством слоев краски,
ежегодно наносимой коммунальными
службами. Со слов автора, первую работу
серии он сделал на такой найденной доске
с разноцветной структурой. Извлекая резцом изображение из поверхности, каждый
слой которой зафиксировал определенный
момент, художник предъявляет зрителю
физически ощутимое время.
Теме исторической памяти, ответственному отношению к истории посвящена
серия «Эффект паруса» (2013), показанная на выставке «Три дня в октябре» в
Музее современной истории России.
Живописные картины (холст, масло), воспроизводящие смазанные кадры фото- и
видеохроники, художник покрывает множеством отверстий, «перфорирует» на
манер рекламных баннеров, где этот прием

03 Владимир Потапов.
Из серии «Двойная
мимикрия». 2011.
Холст, масло, коллаж.
Собрание ММОМА
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04 П
 обеда под Псковом.
2015. Дерево (фанера),
масло. Вид экспозиции
в ММОМА. Собрание
Центра современного
искусства им. Сергея
Курехина
05 Из альбома «По памяти». 2015. Картон,
масло

служит для снижения «эффекта паруса».
Нивелируя внутреннее пространство картины через нарочитое подчеркивание ее
плоскостности и материальности, он снижает значмость значения
изображения, превращаемого в транспарант.
Вопросы поверхности
картины, живописной иллюзии и носителя этой иллюзии художник проявлял
через обнажение или травму
поверхности полотна7, чему
посвящалась выставка
«Блик на солнце» в галерее
«Триумф» (2015).
Рассуждая о территории
искусства и живописи как
языке коммуникации,
Потапов подчеркивает:
«Меня сейчас интересуют базовые вещи
в живописи – красочный слой, плоскость,
фактура, конвенция картины, выразительные возможности и то, как это отвечает условиям современности»8. ДИ

Меня интересуют
базовые вещи
в живописи –
красочный слой,
плоскость, фактура,
выразительные
возможности

05

1–4 Запись беседы автора с
художником
6 февраля 2017 г.
5 Владимир Потапов: фиксация
накопленного, а не аванс в
счет будущих свершений:
Интервью Сергею Гуськову
26 марта 2012 г.
6 Официальный сайт художника
potapovvv.com
7 Живопись жива. Интервью
Дарьи Борисенко для W-O-S.ru
8 «Хорошая живопись – это
всегда избыточное сообщение»: Интервью Ольги Данилкиной для aroundart 13 марта
2014 г.
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новые территории

новые форматы

обзоры

интервью

10 лет цси «винзавод»

Леонид Тишков. Водолаз. 2016. Бажов-фест. Фото: Никита Журнаков
mmoma.ru
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Из
рук
в
руки

Екатерина Винокурова ушла с должности содиректора российского офиса аукционного дома Christie’s,
чтобы запустить вместе с подругой Анастасией Корнеевой стартап Smart Art. Цель компании cформулирована смело – поддержка и популяризация молодого русского искусства. Можно ли полюбить
современное искусство? Стоит ли инвестировать
в молодых художников? Как выбирать работы –
отвечает Екатерина Винокурова.
Диалог искусств #1 2017
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ДИ. Катя, какая основная задача компании Smart Art?
Екатерина Винокурова. Мы – консалтинговая компания и функционируем
как связующие звено между художниками и коллекционерами. Мы работаем
с девятью молодыми авторами: это
Александра Галкина, Арсений Жиляев,
Дарья Иринчеева, Александра Паперно,
Александр Повзнер, Сергей Сапожников, Света Шуваева и Urban Fauna
Laboratory. С бывшей коллегой по
Christie’s Настей Корнеевой запустили
этот проект всего полгода назад, так что
список будет расти вместе с нашим развитием.
ДИ. Как вы выбираете художников?
Е.В. Мы посмотрели на тех, кто сейчас
есть на рынке, и выбрали художников,
чья эстетика и концепция нам наиболее
близки по духу. Кого-то знаем давно.
Например, с Сергеем Сапожниковым уже семь лет дружим.
ДИ. Связано ли ваше офисное соседство
с V-A-C Foundation с тем, что больше
половины художников из вашего списка
работают с фондом?
Е.В. Мы близко работали с этой институцией раньше и дружим с директором фонда Терезой Мавикой. Нам, конечно, удобно находиться рядом с такой уважаемой и
активной организацией. Хочу уточнить,
что совместных проектов у нас нет, так
как V-A-C – не коммерческая структура.
ДИ. Кто ваши клиенты?
Е.В. Люди, близкие нам с Настей по
возрасту, то есть 30 плюс. Ребята,
которые путешествуют, ходят на
выставки и интересуются искусством,
но у них не хватает времени начать
коллекционировать или продолжать
свои собрания. А мы этому способствуем. Рассказываем о тенденциях, о
наших и ненаших художниках, чтобы у
них сложилось представление о происходящем. Водим на выставки. Специфика современного искусства в том,
что прийти на выставку неподготовленным непродуктивно. Без знания того,
что хотели сказать куратор и художник, сложно считывать смысл.
mmoma.ru

ДИ. Получается, это начинающие коллекционеры, не прежняя клиентура Christie’s?
Е.В. Разумеется, есть пересечения. Моя
база сложилась не за один день, я уже
десять лет в сфере искусства. До того как
начать работать в Christie’s, была московским представителем нью-йоркской галереи Haunch of Venison, занималась западным современным искусством. В Smart Art
мы работаем и с совершенно новыми коллекционерами. Мы представляем молодое
искусство – оно более доступно.
В Christie’s средняя цена работы 30–50
тысяч долларов. Наша ценовая политика
более гуманная, цены колеблются между
500 и 14 тысячами евро, что привлекает
новую аудиторию.
ДИ. Вы ищете этих людей специально?
Е.В. У нас сложилась достаточно большая
аудитория, и через нее к нам приходят
новые люди.
ДИ. То есть «сарафанное радио»?
Е.В. Можно сказать и так. Информация
передается от человека человеку. Так расширяется база.
ДИ. Есть те, кто приходит и говорит:
«Хочу стать коллекционером»?
Е.В. Таких мало. И это нормально. Человек покупает первую работу, чтобы повесить на стену дома или в офисе. А потом

03

ему звонят кураторы и говорят, что хотят
взять ее на выставку. Интерес владельца к
искусству повышается. Он приходит на
эту выставку, потом на другие. Количество информации, которой он владеет,
прямо пропорционально интересу и желанию освоить этот сегмент. Появляется
свое видение, вкус, желание расширить
свою коллекцию.
ДИ. Получается, вы оказываете дилерские
услуги?
Е.В. И да, и нет. Мы – коммерческая компания и гордимся этим. Сделать так, чтобы художники зарабатывали своим творчеством, зачастую сложнее, чем быть
некоммерческой организацией. Поэтому
кроме рассказов о ситуации в искусстве
и показа работ в офисе мы занимаемся pop-up выставками. Недавно состоялся
наш первый проект в пространстве
«Ударника» «The Drama Machine» Сергея
Сапожникова. Выставка посвящена
памятнику конструктивизма – театру
имени Горького в Ростове-на-Дону, его
спроектировали Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх. Они дружили с архитектором Борисом Иофаном, который
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построил «Ударник», и даже сделали
совместный проект Дворца Советов. Так
что выставка получилась многослойной
и, кстати, коммерчески успешной.

интересно коллекционерам. Еще одно
отличие – у нас процент меньше, чем берут
галеристы. У нас небольшой штат, людей
нанимаем только на проекты.

ДИ. Зачем вы делаете такие проекты?
Ведь работы ваших художников можно
посмотреть в Интернете.
Е.В. Мы не ставим цен на сайте и не будем.
Искусство – объект желания. Оно не
должно быть доступно сразу большой
аудитории. Онлайн-продажи удешевляют
его в эмоциональном плане. Чтобы понять
суть выставки, ее нужно увидеть. Мы
собираемся делать два-три pop-up проекта
в год, как сольных, так и групповых. В сентябре покажем Дашу Иринчееву, которая
сейчас учится и работает в Нью-Йорке и
у нее никогда не было персональной
выставки в Москве. Дальнейшие планы
пока раскрывать не готовы.

ДИ. Можно научить человека любить
современное искусство?
Е.В. Заставить любить нельзя. Но можно
открыть глаза, показать что-то новое.
Я знаю людей, которые не понимали и не
любили, а потом заинтересовались и
начали собирать. Их не много, но тенденция прослеживается. И потом, современное искусство не должно всем нравиться.

ДИ. Вы работаете практически как галерея. Не хотите открыть собственное пространство?
Е.В. На данный момент нет. Мы организуем выставочные проекты на различных
площадках, что расширяет возможности
самовыражения для художников и что
mmoma.ru

сделать так, чтобы
художники
зарабатывали
своим искусством,
сложнее, чем быть
некоммерческой
институцией

Многие художники не ставят такую задачу, главное, чтобы человек получил какое-то впечатление, больше узнал.
ДИ. Вы покупаете искусство? Помните
свою первую работу?
Е.В. Да! Я купила в галерее «Риджина»
работу Павла Пепперштейна из серии
«Россия». Из наших художников у меня
есть Сергей Сапожников, Саша Галкина.
Несколько работ американской молодежи, Джейсон Лоебс (Jason Loebs), Дэвид
Бенжамин Шерри (David Benjamin
Sherry), Даниель Лефкорт (Daniel
Lefcourt). Есть красивая фотография
Филипа Лорки Ди Корсия (Philip Lorca di
Corcia). Она висит у меня в спальне. На
ней изображена женщина, которая сидит
на кровати в комнате чикагского небоскреба и смотрит вдаль. Рядом с ней стоит
телевизор, по которому показывают ураган. Это реально пойманный момент.
Я увидела ее в каталоге и поняла, что
хочу. Вообще покупаю импульсивно, редко смотрю на искусство, как на инвестицию. Руководствуюсь своим вкусом и
внутренним интересом. Конечно, если со
временем моя работа в двадцать раз
вырастет в цене – обрадуюсь, но я никогда
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потенциал его большой. Людей, которые
коллекционируют искусство, по сравнению с Европой и Америкой немного. Наша
проблема в том, что рынок невозможно
отследить. Многие художники продают
напрямую коллекционерам, нет статистики. Я видела одну экспертизу, где было
написано, что российский рынок современного искусства за 2016 год составил 2,5
миллиона долларов. Но не может быть,
чтобы на всю страну купили на эту сумму.
Один аукцион Vladey на последних торгах
продал работ на шестьсот с лишним тысяч.
Поэтому объективной информации нет,
оттого что рынок не прозрачный.
Легализация художников и прозрачность рынка – еще одна задача Smart Art.

06
07

не покупаю с целью перепродажи.
ДИ. А вот ваши клиенты наверняка думают об инвестиционной привлекательности
работы. Ее можно просчитать?
Е.В. Наш опыт в Christie’s идет нам на
пользу. Например, рынок современного
искусства за последние 16 лет вырос в 15
раз. То есть почти 1400 процентов. Вырастет ли конкретный художник, предсказать
невозможно. Но рынок стабильный и все
время находится в росте. Люди, которые
вкладывают в хорошее искусство, в деньгах не теряют.
ДИ. Как различить хорошее и плохое
искусство?
Е.В. Я неправильно выразилась. Стоит
инвестировать в искусство признанное.

01 Александра Галкина. Серия
«Юбки». 2011. Холст, акрил,
паста
02 Екатерина Винокурова и Анастасия Корнеева
03 Александра Галкина. Серия
объектов. 2013–2014
04 Света Шуваева. Красота. Капли. Беруши. Каша. Сосиски.
Швабра. 2016. Холст, масло
05 Дарья Иринчеева. Проект
«Пустое знание». 2011–2016.
Холст, масло
06 Сергей Сапожников. Из серии
«The Drama Machine». 2015.
Ручная печать.
07 С
 ергей Сапожников. Из серии
«The Drama Machine». 2013.
Ручная печать
08 С
 ергей Сапожников. Из серии
«The Drama Machine». 2013.
Ручная печать

тема

ДИ. То есть рисковать и вкладывать в
«молочные» имена не стоит?
Е.В. Если покупаешь за миллион – один
риск, а если вкладываешь 50 тысяч – другой. Российский рынок маленький, а

легализация
художников
и прозрачность
рынка – еще одна
задача smart art

ДИ. На что нужно обращать внимание при
покупке искусства?
Е.В. Если тебе нравится художник и его
творчество, стоит обратить внимание на
то, где он выставлялся, с какими кураторами работал, в каких коллекциях он есть.
Это для авторов, у которых уже что-то
есть за спиной. Если он новичок, нужно
соотносить его творчество с тенденциями
в искусстве.
ДИ. Какая, на ваш взгляд, сейчас ведущая
тенденция?
Е.В. Художников, как и направлений
очень много. У меня на ярмарке Art Basel
глаза разбегаются. Но концептуализм, на
мой взгляд, в фаворе, причем в разных
его проявлениях. Например, мы работаем с художницей Сашей Паперно, которая делает живопись, но очень концептуальную.
ДИ. Посоветуйте трех молодых русских
художников, которых стоит покупать сейчас.
Е.В. Из русских не могу не назвать Сапожникова, потому что мы только что сделали
его выставку и уже знаем результаты продаж. Его заметили западные кураторы, у
него большое будущее. Интересные проекты у Светы Шуваевой и Саши Галкиной.
Но мне сложно выбирать из наших девяти
авторов. Также нравится творчество Евгения Антуфьева, Ольги Чернышевой, Ирины Кориной и многих других.
Беседу вела Александра Рудык
Диалог искусств #1 2017

Новые территории

08
mmoma.ru

73

74

На
многолетнем
старте

Аслан Гайсумов.
Из серии «Без названия (война)». 2011.
Инсталляция

тема

текст
Валерий Леденев
ФОТО
предоставлены
ЦСИ «Винзавод»
и художниками

Площадка молодого искусства «Старт» открылась на
«Винзаводе» в 2008 году и
стала настоящим социальным лифтом для начинающих авторов, еще не имевших послужного списка и
выставочной биографии.
Школа фотографии и мультимедиа им. А.М. Родченко,
созданная в 2006 году, тогда
еще не набрала нынешних
оборотов, школа «МедиаАртЛаб» не открылась, бум
художественного образования в столице еще не наступил. Так что «Старт» был
едва ли не единственной
кузницей кадров на московской арт-сцене, разделяя эту
роль с Институтом проблем
современного искусства.
Кураторы, отбиравшие работы, регулярно менялись,
каждый оставлял свой
характерный след. Сегодня
художники «Старта» успешно продолжают начатую
карьеру, одни – радикально
сменив стратегию работы,
другие – оставшись верными
выбранному пути.
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Евгений Антуфьев.
Объекты защиты
(18.12.2008 – 25.01.2009)
Куратор Анастасия Шавлохова
Первым куратором «Старта» стала
Анастасия Шавлохова. Она была энергичным, но осторожным куратором.
В интервью рассказывала, что увлекается экспериментами с формой и пространством, которые выливались в изобретательные кунштюки, вписанные в фактурные интерьеры. В разное время здесь
возникали «Конструктор» Дмитрия
Теселкина: пазл из одинаковых деталей,
хтонически разраставшийся во все стороны, или гигантский холодильник
петербургского дуэта Milk&Vodka, внутри которого открывался туннель, уходивший в бесконечность. С акционистами
и «протестным» искусством Шавлохова
работать не стремилась и, по ее признанию, не особо умела. Пожалуй, самым
успешным стартом на «Винзаводе» стали
«Объекты защиты» Евгения Антуфьева,
mmoma.ru

тогда еще учившегося в ИПСИ и не имевшего опыта выставок. Приехав в Москву
из Кызыла, он показал на «Старте» настоящий кабинет редкостей: сухие травы,
кости животных, самодельные куклы и
прочие атрибуты, сложившиеся в шаманский инвайронмент.
Самореферентный мистицизм Антуфьева оказался симптоматичным для
ситуации конца нулевых. Российское
искусство пережило рыночный успех и
популярность, обзавелось музеями и
биеннале, освоив эсперанто международного contemporary art, но не стремилось
артикулировать собственную позицию в
отношении сложившегося порядка («стабильность» – слово тех лет).
В 2009 году Антуфьев получил премию Кандинского в номинации «Молодой
художник», затем участвовал в выставке
«Остальгия» в Новом музее, Нью-Йорк
(2011), открыл персональную выставку
в итальянском Collezzione Maramotti
(2013), и построил инсталляцию для
Манифесты в Цюрихе (2016).
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Устина Яковлева.
Усть-Цильма
(11 – 27.06.2010)
Куратор Арсений Жиляев
Арсений Жиляев, художник и куратор, сменивший Шавлохову на «Старте»,критиковал коммерциализацию искусства
и одновременно призывал к рефлексии на
тему советского наследия, где все еще
таился нераскрытый потенциал. Любопытно, но в подобной трактовке даже формалистические проекты приобретали политический оттенок. Если у самого Жиляева
в абстрактном рисунке на бумаге проступали траектории нового рабочего движения, то, к примеру, скульптуры Ивана
Горшкова с выставки «Паркур» представляли собой «деформированный образ
человеческого тела, пытающегося вернуть
себе городское пространство».
Подобная стратегия дала о себе знать
уже на первой кураторской выставке
Жиляева «Усть-Цильма» художницы
Устины Яковлевой. Она показала рисунки
на бумаге с беспредметными биоморфными формами, детально выписанными
шариковой ручкой. Проект был автобиографическим: в селе Усть-Цильма родилась мать художницы, а рисунки символически представляли реку Цильму. Игра
черного и белого на бумаге описывалась
как диалектика бинарных оппозиций.
Работы были столь абстрактны и герметичны, что становились пластичными в
плане возможных интерпретаций и неуязвимыми для обвинений в тривиальности.
Детально проработанные рукой художницы, они в буквальном смысле обнажали
труд, вложенный в них автором.
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Владислав Кручинский.
Цветовые квадраты
ментально порабощают
классового врага
(17.03 – 17.04.2011)
Куратор Арсений Жиляев
Интерес Жиляева к рефлексии советского наследия отразился на выставке
«Vertigo» Валентина Ткача. В его картинах посреди цветовых разводов и потеков
проступали постройки эпохи послевоенного советского модернизма, съеденные
ржавчиной и пережившие свой персональный «конец истории».
Среди художников жиляевского «сезона» на «Старте» особняком стоял Владислав Кручинский, автор блистательных
политических карикатур и графических
памфлетов, обыгрывающих социополитические реалии с опорой на критические
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тексты современной политологии и постколониальной теории.
Кручинский был настоящим дебютантом, занятия искусством совмещал с
карьерой ученого-африканиста, в качестве ориентиров избрал не историю
искусства, а жанровое кино в духе американской студии Troma Films. Их легендарный фильм «Токсичный мститель»
«подсказал» название журнала Кручинского «Токсичный комсомолец». На его
страницах в карикатурной форме рассказывалась история возникновения портала
Wikileaks, проекта создания робота-чиновника и повесть о цветовых квадратах,
порабощавших классового врага.
Работы Кручинского отличал оригинальный стиль: неожиданные пластические виньетки, выступавшие приманкой,
соблазнявшие зрителя на внимательное
рассматривание работ.
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Аслан Гайсумов. Без
названия (Война)
(27.10 – 27.11.2011)
Куратор Елена Яичникова
Елена Яичникова, ставшая третьим
куратором «Старта», училась во Франции, успела организовать выставку на
«Красном Октябре», высоко оцененную
профессиональным сообществом, а также большой российско-французский проект «Res Publica» в Московском музее
современного искусства (совместно с
Николя Одюро). Как куратор Яичникова
тяготела к «серьезным» темам, уместным
не только на камерном «Старте», но и в
большом выставочном проекте.
Проект Аслана Гайсумова, молодого
художника из Грозного, пережившего
войну, визуализировал травматический
опыт автора в форме объектов из книг.
Они были просверлены насквозь, разрезаны на части или подверглись иным изуверским манипуляциям.
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Впрочем, в этих работах заметен не
столько антивоенный пафос, сколько
дизайнерская выучка: Гайсумов в то время учился в Московском колледже
дизайна. Примечательным было отсутствие интереса к политике и социальной
анатомии войны. Интонация выставки
оказалась скорее сентиментальной. Зрителю предлагалось не разбираться в
деталях, а сопереживать страданию.
Опыт войны выхолащивался и унифицировался в универсализме общего гуманистического пафоса.
Карьера художника в России и на
Западе развивалась стремительно. В 2013
году на 5-й Московской биеннале в Манеже Гайсумов показал ворота домов жителей горячих точек со следами пуль. В
2014 году номинировался на международный Future Generation Art Prize. Через год
его выставка открылась в Центре современного искусства в Грозном, а еще
через год в – Антверпенском музее современного искусства.
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Михаил Заиканов.
Идея, свобода, вперед
(19.05 – 17.06.2012)
Куратор Елена Яичникова
Среди проектов Яичниковой были экспозиции более камерные по интонации.
Выставка Михаила Заиканова «Идея,
свобода, вперед» объединила рисунки в
виде карты России с отмеченными на них
реально существовавшими населенными
пунктами Свобода, Будущее и Радость.
Художник также представил письма,
отправленные в каждое селение, показав
возможность коммуникации с радостью,
свободой и пр. Из топографических
курьезов названия городков превращались в экзистенциальный императив
стремления к счастливому будущему,
горизонт ожидания, на котором вот-вот
заблещет желанная свобода.
Заиканов часто стремился обнаружить
обращенные к миру чистосердечные
«послания», зашифрованные в повседневной жизни. Вскоре после московской
выставки художник перебрался в СанктПетербург, где организовывал «фантомные
выставки», встроенные в ткань города, увидеть которые можно было лишь во время
экскурсий.
Графикой художник заниматься не
перестал. В одной из его серий, пока еще
не выставлявшейся публично, на карте
России отмечены четыре поселка –
Север, Юг, Запад и Восток. Их расположение не совпадает с реальными сторонами света, и Север оказывается смещен
в южную сторону, а Восток – на географический Запад. Идеологическая подоплека представлений о «Востоке» и
«Западе» давно описана теоретиками
постколониализма, и путаница вроде той,
что возникает у Заиканова, кажется весьма символичной.
mmoma.ru
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Таисия Круговых.
Кинотеатр для мигрантов
(13.09 – 14.10.2012)
Куратор Мария Калинина
Таисия Круговых в соавторстве с
куратором Марией Калининой представила проект на тему миграции – проблемы,
находившейся тогда на пике дискуссионной остроты и грозившей скатиться в
область спекуляций.
Круговых сняла серию интервью с
жителями России, приехавшими из других
стран. В ее объектив попали не только
сезонные рабочие-мигранты из Средней
Азии, хотя именно такой ход здесь напрашивался. Героями ее ленты стали уроженка Индии, работавшая уборщицей в
московской гостинице, а также выходец из
Испании, который обзавелся в Москве
семьей и бизнесом по ремонту автомобилей. Каждую мини-серию фильма завершал словарь, чтобы облегчить понимание
родного языка персонажа.
Круговых удалось избежать конъюнктурности. Она показала мигрантов не
как «чужих», подлежащих исключению,
но как часть российской повседневности,
с которой мы ежечасно взаимодействуем.
После проекта на «Старте» Таисия Круговых участвовала в художественных
выставках, хотя большую известность
получила как режиссер-документалист.
Ее фильм о Надежде Толоконниковой,
Марии Алехиной и их панк-группе Pussi
Riot, снятый совместно с Василием Богатовым и не раз запрещавшийся к показу в
России, в 2013 году принес создателям
приз на фестивале в Амстердаме.
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Кирилл Оболенский. Trash
(03.04 – 11.05.2014)
Куратор Владимир Логутов
Как и в случае Арсения Жиляева, кураторские поиски Владимира Логутова
перекликались с его интересами художника. Живописец академического толка по
образованию, Логутов также занимался
видео, которое, по его словам, следовало
воспринимать по законам картины. Как
куратор он вывел на авансцену авторов,
занятых проблемой изобразительности и
изображения, существующего как отголосок истории живописи в эпоху, когда этот
медиум объявили мертвым.
Илья Гришаев на выставке «Условия»
показал серию абстрактных работ – деревянные объекты, рисунки, аппликации.
Они отсылали к узнаваемым знакам, что
встречаются в нашей повседневности
(рекламные вывески, логотипы и пр.), но
не совпадают с ними и не вписываются в
каноны современного языка.
Юлия Попова на выставке «Цветодвижение» представила серию коллажей из
цветной бумаги – аналог живописной
абстракции, если бы за ней стояли иные
способы производства и критерии качества. Например, из мира рекламы, массмедиа или цифровой вселенной.
Черно-белая графическая серия
Кирилла Оболенского «Trash», в отличие
от описанных ранее работ, была фигуративной. С дотошностью академического
рисовальщика художник воспроизвел на
листах городские свалки, груды мусора
и прочие скопления отходов цивилизации, не живописных на вид, но убедительных в своих массивных аккумуляциях и
частых повторениях.
mmoma.ru
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u/n multitude.
Политические партитуры
(26.12.2014 – 25.01.2015)
Куратор Иван Исаев
Иван Исаев, в отличие от предшественников, с дебютантами почти не работал. Художники, чьи заявки он отбирал,
хоть и были начинающими, но имели
выставочный опыт, среди профессионалов
круга уже успели примелькаться.
Соня Румянцева и Никита Спиридонов,
составившие дуэт u/n multitude, учились в
институте «База». Их работы, правда, подписанные собственными именами, экспонировались на выставке «Вечно живой
труп» (2014), манифесте круга авторов,
учеников Анатолия Осмоловского.
Спиридонов получил музыкальное
образование, Румянцева училась на
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искусствоведа. Их выставка «Политические партитуры» строилась на синтезе
звукового и текстуального. В записанных
на видео перформансах исполнялись
фрагменты исторических документов,
аккомпанементом служили музыкальные
импровизации авторов.
Политические доносы разных лет,
речь Хрущева во время разгрома выставки в Манеже, распорядок дня в одном из
подразделений ГУЛАГа. Текст как артефакт в каждом перформансе погружался
в звуковую среду, выделялся декламацией или пением, становился острее, но
оставался безобразным и не кодировался
визуально. Травмы истории, не отыгранные и не проговоренные до сих пор, продолжали существовать как «политические партитуры» сегодняшнего дня, как
матрицы говорения.
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Анастасия Вепрева.
Она потерялась
(09.06 – 15.07.2015)
Куратор Иван Исаев
Художники, с которым работал Исаев, отличались чувствительностью к гулу
повседневности, в котором резонировала
идеология «реальной политики». «Политические партитуры» u/n multitude обращались к истории, ее отыгрыванию и
замалчиванию. Александр Образумов на
выставке «7753191» деконструировал
магическое мышление обыденного сознания, активизирующееся в период экономического кризиса. Анастасия Вепрева в
проекте «Она потерялась» обратилась к
фигурам умолчания гораздо более злободневным, чья речь могла оказаться по-настоящему разрушительной.
Ее рисунки изображали военную технику, пришедшую в негодность, брошенную, ржавеющую в лесу. О ее «идентичности» невозможно было ничего сказать.
Зритель не знал, в каких конфликтах она
участвовала, кто ей управлял и в чьих
интересах действовал.
Где были произведены эти стальные
монстры и почему оказались в этих лесах,
и чьи это леса, кстати сказать? Художница видела в военной технике субъектов,
лишенных воли и превращенных в орудие
разрушения. Своим проектом она призывала к утопической эмансипации вещей,
отречению от власти и уходу «в леса».
Завершала экспозицию вымышленная
карта, на которой были отмечены точки
нахождения подобной техники. Десятки
немых свидетельств разрушительного
стального движения, правда о котором
могла бы изменить ход мировой политики.
mmoma.ru
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Ульяна Подкорытова. Косая
(25.10 – 20.11.2016)
Куратор Кирилл Преображенский
Работы Ульяны Подкорытовой на
выставке «Косая» Кирилл Преображенский, последний на данный момент куратор «Старта», описал как «фольклорный
психоз». Они и впрямь отсылали к фольклору, но не народному, а дворовому и
блатному, изрядно сдобренному психоделической культурой.
Подкорытова представила серию картин, отсылающих к иконописи, выполненных сусальным золотом и пигментами.
Многочастные композиции повествовали
о «житии» Гертруды Свирепой, выдуманной художницей. Героиня-супервумен,
носившая перчатки из бересты, бродила по
городским коммуникациям, откуда спасала
вэдэвэшников, запрягала в автомобиль
тройку молодцов в «трениках», устраивала
бесчинства и вела рассинхронизированную
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жизнь, не складывающуюся в целостный
нарратив.
В проекте Подкорытовой на первый
план выходила гендерная составляющая,
связанная с ироническим ниспровержением «пацанской» культуры. Впрочем, набор
идей в проекте казался недодуманным, и
связующей нитью на выставке выступала
образность работ со множеством нестандартных решений.
Преображенский вывел на авансцену
«Старта» авторов, создающих расфокусированный, лишенный целостности, но вязкий нарратив. Работы Подкорытовой, как
и показанный после нее на «Старте»
ремейк маркеровской «Взлетной полосы»
Александра Приймаченко, невозможно
осмотреть бегло. В них можно «влипнуть», над ними можно «зависать», получая «удовольствие от текста», построенного на непредсказуемых скачках,
переключениях или трансмутациях его
внутреннего вещества.
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Региональная
повестка

тема
ФОТО
предоставлены
РОСИЗО–ГЦСИ

01

Алиса Прудникова недавно
возглавила дирекцию по
региональному развитию
РОСИЗО–ГЦСИ. Мы попросили
ее рассказать о недавних
проектах Уральского филиала, где она работала до этого
года, и новой филиальной
политике объединенной
институции.
ДИ. Какие задачи сегодня определяют
региональную политику РОСИЗО–
ГЦСИ?
Алиса Прудникова. ГЦСИ с региональными филиалами – организация, которая
создает и пишет историю современного
российского искусства. Именно филиалы
ГЦСИ стали для всех регионов пионерской организацией современного искусства, которые создавали вокруг себя среду и занимались интеграцией локальных
ситуаций в глобальный контекст. Сейчас
мы вырабатываем общую стратегию взаимодействия. Наша задача – исследовать
самих себя и осмыслить результаты этой
деятельности, сделать их явными.
К появлению нового здания в Москве мы
хотим прийти с подробной картиной развития регионального искусства, «энциклопедией» российской художественной
жизни. Это правильная амбиция для государственной институции с развитой
сетью филиалов и сформированным экспертным кругом.

02
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ДИ. На десятом юбилейном международном художественном симпозиуме «Аланика» во Владикавказе много говорилось
о необходимости смены формата. Будут
ли изменения в региональных проектах?
А.П. На примере Владикавказа мы задавали себе вопросы, как работать с разными форматами и аудиториями, видеть
город как ресурс. Виктор Мизиано призывал строить новый институционализм
на примере Van Abbemuseum в Эйндховене, MUHKA в Антверпене, Moderna
galerija в Любляне, где делается акцент
на творческое производство и максимальную открытость публике, на выход музея
в пространство города. Эта тема важна
не только для Кавказа, но и для всей
региональной структуры РОСИЗО–
ГЦСИ. Во Владикавказе после переезда
филиала из проектного офиса в новое
пространство Дома культуры начался
новый этап: расширилась зрительская
аудитория, а атмосфера и пространство
Дома культуры могут стать темой для
резиденциальных программ.
ДИ. Как развиваются резиденциальные
проекты Уральского филиала, молодежные мастерские и арт-резиденции индустриальной биеннале?
А.П. Проект «Мастерские» стартовал в
2011 году в филиале ГЦСИ, который располагается в здании бывшей школы. Мы
предполагали, что классы-студии будут
востребованы как временные мастерские,
но они стали «авторскими». Там постоянно работают художники Тимофей
Радя, группа «Куда бегут собаки», Владимир Селезнев и Виктор Корьякин.
Программа арт-резиденций в рамках
Уральской индустриальной биеннале
выросла из специфики биеннального проекта, который переоткрывает территорию города и региона в целом для внешнего и местного зрителя, говорит об
индустриальности не только в контексте
истории, но и как об актуальной практике. На второй биеннале резиденции
состоялись под лозунгом «Каждому
художнику по заводу», на третьей – коллективные экспедиции художников
исследовали Урал.
На биеннале в 2017 году программу
второй раз будет курировать Женя Чайка, мы снова трансформируем формат,
делаем резиденции для художников,
которые одновременно станут арт-маршрутом для зрителей. Такая логика программы органична общей теме «Новая
грамотность», которая посвящена труду
mmoma.ru
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01 Алиса Прудникова, директор
по региональному развитию
РОСИЗО, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства, и Жуан Рибас, куратор
4-й Уральской биеннале
современного искусства
© ГЦСИ
02 Стефан Балкенхол. Человек/Mann I. 2004. Дерево,
акрил. Собрание РОСИЗО–
ГЦСИ. Фото ДИ
03 Владимир Селезнев. Седой
Урал кует победу. 2016.
Фестиваль «Бажов-фест».
Фото: Никита Журнаков
04 Видеофильмы о художнике
Ай Вэйвэе из публичных
источников. Основной проект 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства (гостиница
«Исеть»).
Фото: Пётр Захаров
05 Антон Макушин. Поэзия
рабочего удара. Перформанс-платформа 3-й Уральской индустриальной биеннале современного
искусства.
Фото: Пётр Захаров
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и досугу недалекого будущего, изменениям, к которым мы приходим с новым технологическим укладом, когда технологии
объединяют виртуальный мир с физическим. Кроме того, 2017-й – год юбилея
революции, события, которое имело своей целью в том числе изменение языка, а
для освоения любого языка необходима
грамотность.
ДИ. В 2016 году у Уральского филиала
появился второй биеннальный формат –
«Бажов-фест». Расскажите о нем.
А.П. Да, теперь по нечетным годам будет
проходить индустриальная биеннале, а по
четным – «Бажов-фест». Идея фестиваля
принадлежит Александру Шабурову, он
курировал основную выставку фестиваля
«Малахитовая шкатулка» в 2016 году.
Это был пробный шар, хотелось понять,
как проговаривание, казалось бы, затертых тем про «уральскую хтонь» и «наследие Бажова» будет считано и понято, или
начнется реакция: о боже, опять вы про
свои штампы!
Оказалось, Шабуров нашел метод
работы со зрителем, перенеся героев прошлого в контекст массовой культуры.
Медийно-сериальная среда сегодня дает
возможность имплантировать историю и
«мифоносные пласты» Урала в современную проблематику, используя другой
тип говорения через современные культурные коды, языки молодежных субкультур. Экскурсионная программа
фестиваля подтолкнула нас к созданию
Школы авторских экскурсий. Одна из
заслуг фестиваля и Шабурова – включение в эту историю альтернативных героев Свердловска – художников, активно
действовавших в 1970–1980-е годы, для
которых редко удавалось создать правильный контекст на выставках ГЦСИ.
На фестивале произведения художников
разных поколений оказались зарифмованы через парадокс и бажовскую «живинку в деле».

06

07

06 Яннис Кунеллис. Без названия. Инсталляция in situ.
2005. Металл, дерево, ткань.
Фрагмент. Собрание
РОСИЗО–ГЦСИ. Фото ДИ
07 Маша Плаксина. Полкан
уральского леса. 2016.
Выставка «Новая малахитовая шкатулка», фестиваль
«Бажов-фест»
Фото: Никита Журнаков
08 Леонид Тишков. Водолаз.
Выставка «Новая малахитовая шкатулка», фестиваль
«Бажов-фест»
Фото: Никита Журнаков

ДИ. Вероятно, этот проект поможет
современному искусству завоевать
новую аудиторию?
А.П. Региональные центры ГЦСИ всегда
ориентировались на взаимодействие с
широкой публикой, иначе они просто не
выжили бы, и наверное, нашей главной
стратегией после слияния с РОСИЗО
должны стать сетевые программы, когда
правильно используются наработки коллег, обмен опытом, сотрудниками. Удачный пример – обмен биеннале в Стамбуле
Диалог искусств #1 2017
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и Ливерпуле на уровне генеральных
менеджеров и координаторов, который
был очень полезен для обеих команд. За
все годы работы ГЦСИ было на удивление мало проектов, задействующих все
филиалы, на это никогда не хватало
ресурсов, но те, которые удалось реализовать, были выдающимися: «Человеческий проект», «Art on Site /Искусство
места» и «9000 км».
ДИ. У вас также большой опыт работы
с разными институциями и использования всех ресурсов города для создания
большого проекта.
А.П. Идея индустриальной биеннале –
главного уральского проекта – оказалась
очень органична городу. Мы стучались
во все двери: в филармонию, в библиотеки, в заводские ДК – и нас поддерживали
потому, что тема биеннале оказалась
«своей» для всех участников на поле
культуры Екатеринбурга.
Однако к третьей биеннале стала видна
обратная сторона гиперконсолидации –
распыление. Условно говоря, каждый
салон красоты что-то делает к биеннале,
начинается процесс размывания понятия
искусства и роли куратора. Мы преодолели некую границу, после которой нужно уже не насыщать среду, а, наоборот,
кристаллизовать. Это новая задача ГЦСИ
в Екатеринбурге.
ДИ. Вы член Всемирной биеннальной
ассоциации, как совмещаются региональная и международная деятельность?
А.П. Нужно постоянно анализировать
свою ситуацию в глобальном контексте,
поэтому международные отношения
очень важны. В этом году меня выбрали
в члены правления Всемирной биеннальной ассоциации от Евразийского континента, что очень ответственно. Ассоциация объединяет участников биеннале по
всему миру, их больше 200, и сеть постоянно растет. Помимо профессиональных
контактов важно исследование формата
биеннале, возможностей и перспектив,
результатов для территории. Интересно
узнавать о проектах, идеологически
созвучных нашему: Сан-Хосе в Силиконовой долине, Ливерпуль, Стамбульская
биеннале, Йокогама. Сотрудничество с
ними создает возможности серьезного
политического лоббирования. В октябре
2015 года мы провели симпозиум Всемирной биеннальной ассоциации в Екатеринбурге, приехали организаторы
биеннале от Гаваны до Токио, мы приглаmmoma.ru
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сили наших чиновников и губернатора
обсудить важность биеннального движения и то, какие профиты и бенефиты оно
дает территории. Теперь Индустриальная
биеннале постоянно звучит в официальных программах города и области, но к
этому вел долгий путь. Во многом это
заслуга Михаила Миндлина, который с
самого начала способствовал тому, чтобы соучредителями биеннале выступили
и город, и область. Так мы стали проектом, укорененным в локальном контексте, работающим прежде всего на Екатеринбург и Уральский регион.
ДИ. Изменится ли региональная структура РОСИЗО–ГЦСИ?
А.П. Будут открываться филиалы в
Саратове и Владивостоке, это новая для
нас реальность, когда филиалы появляются по политической воле, а не только
из внутренней логики развития искусства
в регионе. Самым главным структурным
изменением и, несомненно, важнейшим

мы преодолели
некую границу,
когда нужно уже
не насыщать среду,
а, наоборот,
кристаллизовать

событием для регионов стало появление
постоянной региональной площадки
ГЦСИ на Зоологической, 13. Теперь есть
возможность привлечь внимание к ГЦСИ
как форпосту современного искусства в
России, рассказать об опыте работы на
местах. Это приближает территории не
только к Москве, но и друг к другу, именно на этой площадке мы хотим максимально проявить возможности горизонтальных связей.
ДИ. Музей современного искусства
«Гараж» сейчас проводит первую Триеннале российского регионального искусства, как вы к этому относитесь?
А.П. Я вижу в этом глобальный тренд на
внимание к регионам. Кураторы «Гаража», отправляясь в исследовательские
экспедиции по России, работали с нашими кураторами и сотрудниками в городах, где есть филиалы ГЦСИ. Конечно,
мы рады способствовать таким контактам и исследованиям, это важно для знакомства и коммуникации, когда все собираются в одном месте. Но наша задача на
местах – быть постоянным системным
игроком на этом поле. Региональная
дирекция РОСИЗО–ГЦСИ будет выстраивать федеральную повестку для регионов. Филиалы по-прежнему будут динамизировать и развивать ситуацию на
местах, но у них также появятся задачи
федерального и международного представительства.
Беседу вела Ирина Сосновская
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Структурная
типология
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Московская Триеннале
придумана музеем современного искусства «Гараж»
как масштабная выставка,
которая будет проходить
раз в три года и знакомить
с творчеством художников
из разных городов России.
Главная задача проекта –
проанализировать процессы, которые происходят
в региональной художественной среде. Шесть
кураторов, собранных
комиссаром проекта Кейт
Фаул, побывали в 40 городах России, встретились с
сотнями художников,
выбрали 68 и на два месяца
заполнили их работами пространство музея.
Алиса Йоффе. Без названия. 2017

mmoma.ru

Выставка открыта
до 14 мая.
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Фото ДИ / Светлана Гусарова, МСИ «Гараж»

ГЕОГРАФИЯ

02

01 Экспозиция творческого объединения «Наденька»
02 Ильгизар Хасанов.
Женское, Мужское, Красное.
Инсталляция

Екатерина
Иноземцева
Мы объездили множество
мест. После Урала возникает разреженная среда, которая тянется до Владивостока. Расстояния между
городами становятся все
больше, а возможностей для
коммуникаций все меньше.
За Новосибирском, Омском,
Томском – крупными
областными центрами –
Магадан, Хабаровск,
mmoma.ru

Иркутск, где с информацией, с возможностями выставиться или интегрироваться
в процессы современного
искусства куда сложнее. Мы
отдаем себе отчет, что упустили каких-то художников,
но охватить все крайне
сложно. Через три года
состоится новая Триеннале,
для подготовки которой
создана онлайн-платформа,
аккумулирующая информацию о художниках.

03

03 Дамир Муратов.
Снежное небо над
нами, таежный
закон внутри нас.
2017. Предоставлено художником
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МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ

04
05

Андрей Мизиано
Исследовательская часть
началась весной прошлого
года, когда директор музея
Антон Белов и кураторская
команда обрисовали концептуальные контуры проекта,
выбрали направления работы и установили фокус на
регионах. Переписка с местными художественными
сообществами – художниками, кураторами, критиками,
журналистами – позволила
выстроить наши маршруты.
К концу лета 2016 года кураторы привезли свои отчеты и
перешли к обсуждению,
какую форму эти исследования могут принять.

04-05 Владимир Селезнев
«Метрополис. Нижний Тагил». Фрагмент
инсталляции
06
А
 нтон Забродин. Ирония как ландшафт.
№ 1. 2015
07  А
 ндрей Сяйлев. Срез.
Фрагмент инсталляции
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Татьяна Волкова
Знакомство с локальными
контекстами и авторами
даже при том, что часть из
них мы знали и раньше, диктовало свою логику. Нашей
задачей стало ее выявить и
продемонстрировать в выставочном, дискуссионном и
перформативном форматах.
Каждая директория – отдельная выставка или исследование – показывает важные
фигуры и тенденции, и именно на их взаимодействии в
одном музейном пространстве мы пытаемся выстроить
общую карту художественных практик. Это очевидно
утопическая задача для однократного выставочного и
дискуссионного события,
поэтому был выбран формат
триеннале. После закрытия
выставки работа продолжится в виртуальном
(онлайн-платформа) и образовательном (арт-резиденции – проект, который пока
в разработке) направлениях.
Екатерина
Иноземцева
Художники появляются в
неожиданных местах и неожиданным образом. Например, я приехала в Грозный, и
там ничего нет. Современное
искусство не на повестке дня.
Самая радикальная организация – Академия художеств.
Культурная жизнь сводится к
эстрадным выступлениям и
массово-развлекательным
мероприятиям. Среди всего
этого прекрасная молодая
женщина Айшат Адуева
основала частный Центр
современного искусства:
небольшое пространство с
подвальным выставочным
залом и антикафе на верхнем
этаже. Там у нас и проходили

встречи с художниками.
Однажды ко мне подошел
парень и сказал: «Катя, извините, я вообще не художник,
но у меня есть камера, я иногда фотографирую и снимаю
видео» и показал свои видеоработы. Смотрю и понимаю,
что у человека идеальный
глаз: абсолютное попадание.
Так Заурбек Цугаев появился
на Триеннале. Это первая в
его жизни выставка, и, возможно, он будет продолжать
художественную карьеру.
Мы взяли его триптих. Крупным планом сняты три пары
рук: почти столетней бабушки художника, ребенка и слепого подростка. Мне очень
нравится первое, где старая
женщина с руками, испещренными глубокими морщинами, впервые берет в руки
IPhone. Она плохо видит, не
попадает в иконки. На это
можно смотреть бесконечно,
будто снят необозримый промежуток времени длиной в
столетие.
Потом я поехала в Калининград. Там замечательный
калининградский ГЦСИ с
кураторами Еленой Цветаевой и Женей Уманским. Идет
второй день просмотра портфолио. Выпускник ИПСИ
Антон Забродин, который
представлен в директории
«Общий язык» «новыми флагами», говорит мне: «Мой
друг Саша Матвеев, очень
хороший фотограф, не смог
прийти на показ, можно я
покажу его снимки?». Смотрю: выразительные фотографии балтийского взморья,
сделанные с октября по май.
Беру.
С куратором Сашей Обуховой случалась такая история.
Саратовский автор Александр Баюн-Гнутов, маг и
волшебник, создающий
мифы вокруг художественной и личной биографий,
присылает на встречу с
Сашей посредников, потому
что духи не позволили ему
явиться самому.
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То есть отбор был максимально честный, не связанный с личными симпатиями
и контактами. Приятно, что
многие авторы подготовили
новые работы, мобилизовались за такой короткий
срок. Например, участники
творческого объединения
«Куда бегут собаки» сделали совершенно удивительную работу «Робокадило».
Это, собственно, кадило и
одновременно сложный
компьютерный прототип,
который ловит новостные
потоки и в зависимости от
преобладания плохих или
хороших новостей определяет уровень зла. Кадило
бешено раскачивается,
чадит, из него идет запах
ладана, когда со злом в мире
не все порядке.
Андрей Мизиано
Исследование, которое мы
должны были представить в
выставочном пространстве –
отправная точка Триеннале.
Известный и неизвестный
художник – здесь категории
субъективные. Известный
одной аудитории совершенно неизвестен другой. Биеннальные события и любая
выставка создаются не только для художественного
сообщества, но и для широкого зрителя, который склонен игнорировать логику
известности или безвестности. Лучше всего эта логика
раскрывается через фигуру
Дмитрия Пригова, чье влияние на художественное сообщество в Москве и регионах
продолжает распространяться. Многие опрошенные
нами люди часто упоминали
его имя, говоря, что в свое
время им попала в руки его
книга и что-то в их жизни
изменила. По большому счету появление фигуры Дмитрия Пригова можно было
трактовать как включение
большого имени, но в регионах именно его влияние оказалось очень заметно.
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08 Александр
Баюн-Гнутов. Гримуар. Смешанная
техника
09 Заурбек Цугаев.
Руки – айфон. 2016.
Кадр из видео
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Ильмира Болотян
После каждой поездки кураторы показывали друг другу
собранный материал и подробно обсуждали его. Оказалось, что нет какого-то единого признака, по которому
можно типологизировать
весь объем. Главным для нас
в этом процессе было личное общение с художниками
и «гениями места», с самим
местом. Возникла идея
«социального триеннале»,
основной целью которого
стало соединение в одном
событии разрозненных и
разбросанных на большой
территории художников и
исследователей искусства.
Чтобы продемонстрировать
все разнообразие художественных практик, выявленных в процессе исследований, мы сформулировали
семь векторов (или директорий): «Мастер-фигура»,
«Искусство действия»,
«Верность месту», «Авторские мифологии», «Общий
язык», «Локальные истории
искусства», «Морфология
улиц».
Екатерина
Иноземцева
Наши директории – это не
тенденции. Страна огромная,
художников много, у всех
разные практики. Поэтому
мы, руководствуясь заветами русских формалистов,
делаем структурную типологию.
Например, мы обнаружили,
что некоторые художники
не мигрирует, не переезжают в большие центры, не
учатся, за редким исключением, современному искусству, а занимаются местной
проблематикой – это директория «Верность месту».

тема

Мы взяли работы, которые
были сделаны с 2012 года.
Оказалось, что это символическая дата. Начало очередного путинского срока,
погружение в подмороженную ситуацию: внутренняя
неопределенность с тем, что
можно, а что нельзя. На это
даже не социально-политическое, а климатическое
положение дел самым чутким образом среагировали
художники. Они начали создавать собственные автономные системы с хорошо
разработанным художественным языком. Годами
работают с мифом, что
отражено в директории
«Авторские мифологии».
Но есть художники, объединенные в «Общий язык»,
которые интегрированы в
профессиональное сообщество, хорошо обучены, имеют международный выставочный опыт, такие как
Анна Титова и Стас Шурипа
или Саша Пирогова. Они
осваивают мировой художественный язык и могут с
одинаковым успехом
выставляться в Нью-Йорке,
Лондоне, где угодно.

10
11

10 О
 льга Субботина
и Михаил Павлюкевич. Спасительная пустота. 2017.
Войлок, инсталляциия, смешанная
техника
11 Д
 амир Муратов.
Пиши пейзаж.
2017. Предоставлено художником
12 Э
 кспозиция Александра Повзнера
13 Ф
 рагмент экспозиции Евгения Антуфьева
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Ильмира Болотян
Физически невозможно
показать тот или иной
локальный контекст в рамках Триеннале, поэтому возникла идея пригласить
искусствоведов, музейных
работников, кураторов и
других деятелей, хорошо
знающих художественную
среду своего края, чтобы
они рассказали о ситуации, в
которой работают, показали
работы художников, оставшихся за рамками выставки.
Это будут мини-конференции, участники смогут
познакомиться друг с другом, расширить круг общения. Программа сформирована таким образом, чтобы
соединить людей, ранее не
имевших возможности взаимодействовать друг с другом.
Также «Гараж» запустил
веб-платформу о современных российских художниках
и локальных арт-сценах. На
первом этапе реализации
проекта на сайте появилась
информация о ходе и результатах кураторских исследований. Со временем она
будет дополняться, сайт превратится в ресурс о российском искусстве на русском и
английском языках.

афиша
тема
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ФОТО
предоставлены
XL Projects,
ММОМА,
художниками

02

ЗИП:

от Типографии
до Барселоны
В Московском музее
современного искусства открылась масштабная выставка
Группировки ЗИП,
куратор проекта
Елена Селина.
Партнеры проекта:
XL Projects
СтандАрт отель
(официальный отель
проекта)
арт-хаб Untitled
Партнеры открытия:
Jägermeister
и Untitled
Ольга Турчина побеседовала с Эльдаром Ганеевым,
Евгением Римкевичем, Василием
и Степаном Субботиными.
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Ольга Турчина. Как задумывалась выставка,
какова ее концепция?
Степан Субботин. Выставка называется
«Остановка ДК ЗИП». Когда-то в Краснодаре
была такая остановка, сейчас ее переименовали. Кроме того, ДК – это не музей. Нам хочется, чтобы выставка получилась живой, немузеефицированной.
Эльдар Ганеев. Это попытка показать в большом масштабе, что такое ЗИП. Поэтому тут и
ретроспекция, и новые работы, сделанные
специально для здания в Ермолаевском. Четыре этажа, и на каждом разные истории.
С.С. Не совсем истории, это скорее временные этапы. Первый зал – то, чем мы занимаемся сейчас в Типографии и КИСИ. Второй
этаж – это позавчера, то, что было на заводе
ЗИП. Третий этаж «Потом» – макеты утопий;
четвертый «БАРселона» – имитация бара, в
котором люди сидят и размышляют об искусстве, жизни, обществе, политике… Многие
проекты, сделанные на заводе ЗИП, мы нигде
не показывали. Хотя история нашего пребывания на заводе важна, хотелось рассказать,
что там было и происходит сейчас. Темы, с
которыми мы работали и работаем, сложились в такие временные уровни.
О.Т. Бар существует или вы его выдумали?
Евгений Римкевич. Был такой бар в Краснодаре – в большом новом спальном микрорайоне ЖК «Московский». Там пиво стоило
33 рубля, и внутри можно было курить. Мы
в нем сделали выставку, его закрыли.

Василий Субботин. Это такая территория
свободы… Туда приходили рабочие, сантехники пили за то, чтобы все трубы лопнули…
Четвертый этаж будет состоять из таких личных рассказов, где каждый сможет встретиться с новым персонажем, с новой историей о труде.
С.С. Нам нравится, что четвертый как бы
пересекается с «Рабочим клубом», там будут
элементы авангарда, китча, евроремонта.
Настоящий владелец «Барселоны» Гагик
очень уютно его декорировал. Мы хотим
воссоздать атмосферу. Первый этаж «Процессы и действия» напоминает автозак или
школьный автобус. Там воспроизведен весь
наш кисишный «типографский» процесс.
Мы хотим создать ощущение движения:
пешеходный переход, дельфин на самокате
катится... На третьем этаже эти дельфины
вышли к людям.
О.Т. Группировка ЗИП состоит из четырех
человек, при этом является центром, который
притягивает художников. Вы одни такие уникальные в Краснодаре? Или есть кто-то похожий?
С.С. Нам очень помог Николай Мороз, это его
идея сделать Типографию, мы сами не решились бы. В какой-то момент Евгений Руденко
подключился. Плюс среда художников. Потому что в какой-то период мы одни были в
Краснодаре и понимали, что, если хотим
остаться, нужно создать условия для самих
себя в первую очередь – и КИСИ сделать, и
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01 Группировка ЗИП. Мечты
Жеки. 2017. Бумага, смешанная техника. Специально для ДИ
02 Оружие. 2016. Объект.
Выставка «Черный рынок»
в Галерее XL
03 У
 рна для вступления в
Партию «грибов и лишайников». 2016. Галерея XL
04 Знамя с завода ЗИП. 2012
05 Б. О. П. (Будка одиночного
пикета). Краснодар. 2013

среду как-то организовать, чтобы вместе работать. Поэтому КИСИ, Типография – сообщество разных краснодарских художников. На
контрасте с официальными институциями
Типография организует вокруг себя художников и просто людей, которые хотят свободно
себя чувствовать в городе, заниматься творчеством, смотреть выставки, выходящие за рамки стандартов краевых музеев.
О.Т. На что вы существуете? На деньги спонсора?
С.С. Евгений Руденко дает 50 процентов,
остальное Типография пытается заработать.
О.Т. Вы – художники, захватившие Краснодар, то есть вы и КИСИ, и фестиваль, и
арт-резиденция, и Типография. Вы себя мыслите как институцию?
С.С. Скорее всего, да. На ЗИПе у нас была
более закрытая ситуация, только художники
и люди, готовые ради искусства специально
прийти на завод. А Типография – более
доступное пространство.

03

О.Т. Вы присутствуете только в Краснодаре
и в Москве или где-то еще?
С.С. В идеале нам хотелось бы, чтобы художественная жизнь развивалась и в других
городах, чтобы не было такой привязки к центру, чтобы везде ощущался комфорт. Когда
времена были получше, мы с Воронежем делали выставки-обмены, с Ростовом. Сейчас их
сложно финансировать.
О.Т. С другими городами вы работали через
официальные институции или через такие же
группы свободных художников?
С.С. С Воронежем через Воронежский центр
современного искусства, в Ростове – через
фонд «Дон Фондэйшн», через галерею «16-я
линия», Евгений Самойлов активно помогал.
О.Т. У вас есть план по захвату мира? Или
как идет, так и идет?
С.С. Мы недавно ездили по разным городам,
выставки делали – проехали от Краснодара по
Центральной полосе через Воронеж, Липецк,
Ростов, а еще были в Сибири, там вообще
классная художественная жизнь вокруг Новосибирска, Красноярска. Многое из того, что
там происходит, мы не знали, и очень интересно было попасть туда, со всеми познакомились. Нужно, чтобы художники перемеща-
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лись, ездили друг к другу в гости и была такая
свободная, живая ситуация в искусстве. Еще
хотелось бы, чтобы институции помогали
людям вместе творить, что-то создавать. Мы
в Краснодаре стремимся, чтобы творчество
было максимально доступно, чем его будет
больше, тем лучше.
О.Т. Чтобы распространяться дальше, вы
готовы привлекать соавторов?
С.С. Да, конечно! Мы ездили в Кропоткин с
художниками, которые учились в КИСИ. Проект «Цех» объединял много авторов, там были
и художники, но не только.
О.Т. Вы себя видите и художниками, и кураторами, и системообразующей единицей...
С.С. Нам не очень нравятся иерархии кураторов и тема институций. Хочется, чтобы все
было живее. Для нас процесс важнее.
О.Т. При этом получается конфликт – средства для существования никто не отменял.
С.С. Деньги надо упразднить. Черный рынок!
О.Т. Будете продолжать проект про черный
рынок, который был в XL?
С.С. Хотелось бы... Эту практику надо как-то
артикулировать, разрабатывать и внедрять.
Черный рынок нужно развивать!
О.Т. Выставка в XL – ограниченное по времени событие, давайте помечтаем, как превратить это в стратегию. Я не нарадуюсь чайке,
которую купила там. Существует проблема
коллекционеров с сильно ограниченным бюджетом, которые больше десяти тысяч за
работу не могут потратить. Все упирается в
деньги, получается замкнутый круг.
Э.Г. Можно меняться работами.
С.С. Это постоянно происходит. В проекте
«Цех» нам хотелось кому-то помочь и повзаимодействовать с разным бизнесом. Мы с
Юлией Капустян и Юлией Марк внедрились в
супермаркет «Магнит», хотели под брендом
«Карл Маркс» раздавать всякие пробники:
масло, разные пирожки домашнего производства. Нас сразу же выгнали, мы там и пяти
минут не провели.
О.Т. Вы договаривались с администрацией
супермаркета или это был самозахват?
С.С. Самозахват. Потом на море, где у нас
дача, у продавца фруктов Александра очень
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плохо выглядел стенд. Мы бесплатно разрисовали ему машину, фургон. Он хотел дать нам
денег, мы отказались, тогда он стал просто
приносить фрукты.
О.Т. Воплощение в жизнь бартерной системы?
С.С. В «Типографии» много таких примеров.
Кто-то преподает рисунок, а кто-то английский
язык, и люди обмениваются знаниями. Взаимопомощь в нашем микросообществе работает.
А глобально... надо вырабатывать распределение. Мы поняли, что важна автономия сообщества. Нужно, чтобы взрыв происходил внутри
сообщества.
О.Т. Боитесь раствориться в другой системе?
С.С. Это город, много всего... Мы ходили в
костюме дельфина в торговом центре, его сразу охранники хотят выгнать, потому что он
будто какой-то коммерческий бренд или реклама. На рынке, где у каждого свое место, но, в
принципе, есть какое-то сообщество, дельфин
воспринимается нормально, его все хотят
покормить, пообщаться с ним.
О.Т. Какая цель у этой акции?
С.С. Грустный дельфин пытается понять, что
происходит.

06 Группировка ЗИП.
Фрагмент экспозиции
в ММОМА

О.Т. Елена Селина сама вас нашла? Как началось ваше взаимодействие? Мне кажется,
галерея ХL и группировка ЗИП похожи какими-то основополагающими принципами.
С.С. В 2010-м нас с Еленой Селиной позна-

комил Алекс Булдаков. В 2012 году отправили работы для Молодежной биеннале и участвовали в выставке, которую она
курировала. Потом она приезжала вместе с
Фаиной Балаховской в Краснодар. Мы сделали проект «Этот цех борется за звание образцового». Теперь каждый год что-то устраиваем в ХL-галерее. Когда художник делает
каждый год выставку в одном и том же месте,
у него складываются с ним особые отношения. Нам очень нравится выстраивать последовательность, сравнивать. Не то что мы
повторяем прошлое или постоянно к нему
возвращаемся, просто находимся в диалоге с
этим местом.
О.Т. Изначально вас было шесть человек, где
остальные?
С.С. Денис Серенко – моряк, он в плавание
уходил постоянно, а за полгода много всего
меняется. И он решил делать персональные
проекты, а Костя Чекмарев просто женился и
занялся бизнесом, а не искусством.
О.Т. Почему у вас все время дельфины?
С.С. Для нас это цивилизация, которая живет
в органичной для себя среде. Еще мы постоянно видим дельфинов в Анапе. Нам кажется, они
должны выйти к людям.
О.Т. Дельфинчик – одна из самых распространенных татуировок.
С.С. Романтика, море, свобода, все дела... Ультразвук...
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ФОТО
предоставлены
Государственным Эрмитажем,
Галереей Гагосяна

В конце мая в Эрмитаже открывается
выставка «Ансельм
Кифер – Велимиру
Хлебникову».
Куратор Дмитрий Озерков рассказал Павлу
Герасименко о подготовке проекта.

Здесь
не будет
того Кифера,
которого
мы знаем
и любим
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Художник – поэту

Павел Герасименко. Инсталляция
Ансельма Кифера под таким названием,
включающая три десятка живописных
работ, показывалась в Великобритании и
США в 2004–2005 годах. Что нового будет
на выставке в Эрмитаже, чем она отличается?
Дмитрий Озерков. Как и многие проекты
современного искусства в Эрмитаже, эта
выставка сделана специально для музея.
Сто процентов новых работ, для Кифера
это первый случай за последние пятнадцать лет. Выставка пройдет в Николаевском зале Зимнего дворца, который
изменят очень простым дизайном, он
будет выглядеть как торжественный зал
для показа живописи.
Проект в Эрмитаже мы обсуждаем с
художником последние лет девять-десять.
Кифер был одним из первых авторов, с
которым я связался, возглавив отдел
современного искусства. Сразу было ясно,
что надо сделать его выставку, но художник очень занят, его проекты расписаны
на много лет вперед. К тому же он настороженно относился к России, прежде всего потому, что здесь воевал и был ранен
его отец. С Россией так или иначе связана
вся рассказываемая им история о Германии. Эрмитажу нужно было дождаться
2017 года и юбилея революции (который,
кстати, совпадает со столетием «Фонтана»
Дюшана), чтобы Кифер сделал проект.
Побывав прошлым летом в Петербурге,
художник сказал, что хочет сделать проект про революцию. Эта выставка посвящена столетию всего революционного
мифа. В художественной мифологии
Кифера революция – явление прежде всего поэтическое, предсказанное Велимиром
Хлебниковым. В 1970-е годы Кифер прочел в переводе «Доски судьбы», «Зангези»
и другие его вещи, в которых увидел
странного пророка, предсказавшего события 1917-го.
Когда художник, как Кифер, находится
в фазе расцвета, всегда есть риск, что следующий его проект окажется хуже предыдущего. У нас была возможность привезти его работы из коллекции Гроте, где
есть все: живопись, скульптура, инсталляции (эта выставка сейчас путешествует,
весной 2016 года была в Финляндии). Но
брать известные работы неинтересно, мы
mmoma.ru
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отказались от показа инсталляций и ограничились живописью. Нам казалось очень
важным глазами большого художника
увидеть то, что происходило и происходит
сейчас в России.
П.Г. На мой взгляд, мы сейчас переживаем бум выставочной архитектуры, пусть
Эрмитаж как большой музей и находится
немного в стороне от этого. Какие смыслы вы с художником старались проявить
через показ его работ именно в Николаевском зале?
Д.О. Огромность и новизна картин
Кифера образуют не просто единый
живописный, но даже мистический ряд с
панорамами Невы. Это мотив вошедшего
в Неву корабля, «Авроры», и заседавшего тут же в соседних залах Временного
правительства. Поэтически революционная тема всегда была связана с Зимним
дворцом, начиная со «взятия Зимнего» в
кинолентах Эйзенштейна и Пудовкина.
Выставка Ансельма Кифера метафорична, в ней нет четкого изложения революционных событий. Это выставка о кора-

Сто процентов
новых работ
для Кифера –
первый случай
за последние
15 лет

01 Ансельм Кифер. Гора.
1998. © Anselm Kiefer.
Предоставлено Gagosian
Gallery
02 В следующем году в Иерусалиме. Инсталляция.
Фото: Rob McKeever.
© Anselm Kiefer.
Предоставлено Gagosian
Gallery
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блях. Это выставка про Россию.
Кажется, художник целый год думал
только о России – Хлебников, Эрмитаж,
«Аврора», русская революция, мы покажем итог его размышлений. Эта выставка такая же, как Россия, горизонтальная,
плоская, невнятная, сложная, многослойная, суровая, тяжелая, большая. Все эти
определения подходят. Здесь не будет
того Кифера, которого мы видели, знаем
и любим. Возможно, многих выставка
разочарует, но все увидят сильнейший и
мощнейший проект. «Ансельм Кифер –
Велимиру Хлебникову» – история про
одного художника и одного поэта, которые общаются между собой через век.
П.Г. Как этот соотносится с большой программой выставок к 100-летию революции, подготовленной музеем?
Д.О. Выставка Ансельма Кифера связана
со всей этой программой. В юбилейный
год наша идея – показать не Эрмитаж глазами революционеров, но, наоборот, увидеть революционеров глазами Эрмитажа,
глазами большого мастера.
П.Г. Ансельм Кифер из тех художников,
что стали известны отечественной творческой публике задолго до появления его
работ в России и любимы настолько, что
даже обозначают манеру живописи – в
кавычках и с маленькой буквы «кифер».
Сам он знает о том, что стал предметом
художественного культа?
Д.О. Кифер не очень понимает, насколько он здесь популярен и важен. Он был
очарован Петербургом: за несколько
дней мы посетили не только известные
места, но ходили по дворам-колодцам, по
парадным и крышам, именно это его
потрясло больше всего. Он сделал много
фотографий: облупленные стены, железные двери, разбитый кафель, это эстетика, которая играет для него особую роль,
он живет ей. Петербург для Кифера –
столица переставшей существовать
империи, здесь одновременно чувствуется имперское и социалистическое прошлое, как и в его работах.

03
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05

03 Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову. Новое учение о войне. Судьбы народов. Холст, масло.
© Anselm Kiefer. Предоставлено Государственным
Эрмитажем
04 Арарат. 2010. © Anselm
Kiefer. Предоставлено
Gagosian Gallery
05 Велимиру Хлебникову.
Судьбы народов. Холст,
масло. © Anselm Kiefer.
Предоставлено Государственным Эрмитажем
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10 фактов

вермахта с нацистским
приветствием на фоне
романтических пейзажей в Греции, Италии и
Франции.
В 1971 году написал
первый большой
пейзаж.
3

В 1970–1980-х в
работах Кифера
появляются образы и персонажи из немецкой
мифологии, в основном из
цикла опер Р. Вагнера
«Кольцо нибелунга».
4

????????

С 1971 по 1991 год
Кифер работал в
мастерской, устроенной
на бывшем кирпичном
заводе в городе Хоннбах.
В 1992 году переехал в
Баржак на юге Франции,
где на 35 гектарах территории заброшенной шелкопрядильной фабрики
устроил дом и мастерскую, образующую гезамткунстверк («цельное произведение искусства») La
Ribaute. Для переезда
потребовалось около 70
грузовиков. Там он создал
большинство своих скульптур. В 2008 году оборудовал новую мастерскую в
здании бывшего универмага La Samaritaine площадью 36 тысяч кв. м в
парижском пригороде
Круасси-Бобур.
5

Ансельм Кифер

10 фактов
Родился 8 марта
1945 года в маленьком городе Донауэшинген
(земля Баден–Вюртемберг) в семье школьного
учителя рисования. После
окончания школы в 1965–
1966 годах начал изучать
право и романские языки
во Фрайбургском университете. В 1966–1968
годах учился в Академии
художеств Карлсруэ у
Петера Дреера, и Фрайбурга – у Хорста Антеса.
1
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В 1970-м переехал в Дюссельдорф и поступил в
Академию художеств,
где близко познакомился
с Йозефом Бойсом, который стал его наставником и неформальным
учителем.
В 1969 году создал
первую работу,
серию фотографий
«Оккупации», для которых позировал в отцовской форме солдата
2

В декабре 2011 года
приобрел часть
выведенной из эксплуатации АЭС Мюльхайм-Керлих на западе
Германии, чтобы превратить ее в студию.В 1980
году был художником
павильона Германии на
Венецианской биеннале.
6

Написанная в 1983
году картина «Неизвестному художнику» размером 2х2,5, изображающая двор берлинской
Новой рейхсканцелярии
архитектора Шпеера, продана на аукционе Christie's
в июне 2011 года за
3 554 500 долларов. Это
рекорд аукционных цен на
произведения художника.
7

«Учение о войне –
Морские сражения»
(2004–2010), одна из
работ цикла «Велимиру
Хлебникову», в июне
2016 года продана на
аукционе Philips за
3 153 480 долларов при
эстимейте 500–800 тысяч
долларов.
8

Коллекция немецкого строительного
магната Ганса Гроте –
самая большая частная
коллекция произведений Кифера, расположена в родном городе собирателя – Дуйсбурге и в
Кунстхалле города Мангейм, где сейчас хранятся 38 работ.
9

Ретроспектива
Кифера состоялась
в Королевской академии
искусств в Лондоне в 2014
году и включала более
130 работ. В 2015–2016
годах она прошла в Центре Помпиду в Париже.
Ансельм Кифер – единственный из живущих
художников, чьи работы
входят в постоянную коллекцию Лувра.
10
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ТЕКСТ
Зинаида Стародубцева
фото
предоставлены
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

		 Эскизы Эдуарда
Штейнберга
	для кукольного 		
			театра
На ретроспективной выставке графики
Эдуарда Штейнберга «Если в колодце живет
вода…» (куратор Наталья Смолянская) в
ММОМА, к сожалению, не были представлены театральные эскизы 1968–1985-х годов к
десяти спектаклям для кукольных театров
Москвы, Андижана, Тбилиси, Ставрополя,
Оренбурга. Около тридцати эскизов были
подарены художником в Музей детских
кукольных театров в конце 1980-х годов. Сейчас, после присоединения коллекции музея к
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, они находятся в
его фондах. В 1970-е годы интерес кукольного
театра к фольклору и ритуалу, с одной стороны, и авангарду, новейшим течениям в искусстве – с другой привел на какой-то период в эту
замкнутую профессиональную область многих
талантливых людей своего времени, в том числе и Эдуарда Штейнберга, представителя геометрической абстракции. Его работа в театре
совпала со временем поиска в этом направлении, что нашло отражение в театральных работах.

01

«Фольклор – живая система,
а не вымершая» (В. Новацкий)
Сотрудничество Э. Штейнберга с театром
началось, можно сказать, случайно летом 1968
года после знакомства в Тарусе с режиссером
Юлианом Калишером, предложившим ему
попробовать себя в кукольном театре. Юлиан
Калишер1 в тот период очень недолго работал
в Государственном центральном театре кукол
Сергея Образцова (1967–1968), но ушел из-за
разногласий с мэтром в Московский областной
театр кукол, где совместная работа с Людмилой Танасенко и Эдуардом Штейнбергом
закончилась «разгромом этого коллектива
директором театра и скандальным увольнением», по словам Г. Бородина.
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Половина спектаклей, оформленных художником, имеет отношение к традиционной русской культуре. «Горящие паруса» (1968–1970,
Московский областной театр кукол), «Русский
водевиль» (1970, Московский городской театр
кукол) и «Русские водевили» (1983), «Жизнь
и подвиги Ильи Муромца» (1984, Оренбургский театр кукол, не осуществлено), «Балаганчик» (не осуществлено) и другие.
В 1960–1970-е годы возрастает интерес к
фольклору, народному и наивному искусству.
Научные исследования разделялись на две
школы: палеонтологическую (Б.А. Рыбаков)
и типологическую (В.Я. Пропп). Издается хрестоматия «Русская фольклористика» (1971),
книга В.Н. Топорова «Исследования в области
славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов»
(1974), переиздаются классические собрания
русского фольклора, включая народные русские сказки А.Н. Афанасьева в трех томах
(1984, 1985), впервые опубликованы многие
материалы старых фольклорных архивов –
«Памятники русского фольклора» (Институтом русской литературы – Пушкинский Дом).
Растет число фольклорно-этнографических
экспедиций. Нередко исследователи стремились к воссозданию образцов народного творчества своими силами. В 1975 году Леонид
Купершмидт снял документальный фильм
«Русский народный театр», в котором рассказывалось об обрядах, игровых хороводах, плачах и сказах, балаганах, вертепах, использовались реконструкции обрядов.
В 1973 году на основе такого опыта возник
ансамбль экспериментальной народной музыки
под управлением Д. Покровского для практического изучения русского аутентичного
инструментального и вокального фольклора.
Покровский сотрудничал со многими известными режиссерами (Л. Додиным, Ю. Любимовым, А. Васильевым), дружил с композиторами
А. Шнитке, В. Мартыновым, А. Батаговым.
Для этого ансамбля друг Э. Штейнберга Виктор Новацкий, режиссер и фольклорист, фотограф перформансов Герловиных, ставит
«Коляду» (1981). В конце 1980-х Покровский
перешел к изучению русского авангарда, познакомился с американским архивом Стравинского, искал родство «Свадебки» со свадебным
обрядом. Он поставил «Свадебку» в Бруклинской академии музыки (1994), хотел реконструировать «Желтый звук» В. Кандинского.
В театре также появляется ряд режиссеров,
увлеченных фольклором, возрождением балагана. Изобразительный фольклор долгое время
изучался методами профессионального искусства и оставался без теории. Постановление
ЦК КПСС «О народных художественных промыслах» (1974) способствовало увеличению
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искусствоведческих публикаций не только о
промыслах, но и по вопросу «Что такое народное искусство?». Известные искусствоведы
Г.К. Вагнер, В.С. Воронов, В.М. Василенко,
М.А. Некрасова регулярно писали статьи в
журнал «Декоративное искусство СССР» и
научные сборники, издавали монографии2.
Связь фольклора с авангардом интересует и
искусствоведов – Г. Поспелова3, К. Богемскую,
куратора В. Пацюкова. Издается сборник
«Примитив и его место в художественной
культуре Нового и Новейшего времени»
(1983).
Большую часть спектаклей, оформленных
Э. Штейнбергом, можно рассматривать как
часть общекультурного процесса, обращенного к фольклору, примитиву, народному искусству. В эскизах кукол к «Горящим парусам»
(1968–1970, Московский областной театр
кукол) заметно использование эстетики народного искусства (росписи, резьба) и детского
рисунка, в «Русском водевиле» (1970, 1983,
Московский театр кукол) – лубка, в «Жизни и
подвигах Ильи Муромца» (1983, Оренбургский
театр кукол, не осуществлен) – крестьянского
цикла К. Малевича.
Если в живописи Штейнберга птица и рыба
стали важными темами, имевшими символическое значение, связанное с христианством,
то в его театральных эскизах животные близки к крестьянскому искусству.
«Метафизическая важность
театра в нашей жизни»
(Де Кирико)
Время, когда Э. Штейнберг стал работать для
кукольного театра, было временем его становления, поисков своего языка и своего пути в
искусстве. Среди определяющих факторов
было и увлечение итальянским метафизическим искусством – по книгам. Если в живописи
и графике чувствуется изучение Моранди, то в
некоторых театральных эскизах – Джорджо Де
Кирико. Общие мотивы можно найти как в
живописи и графике, так и театральных эскизах. Например, дворник в ушанке и с метлой с
картины 1965 года переходит в эскиз к «Горящим парусам», связка воздушных шариков из
картины второй половины 1960-х годов – в
эскиз к «38 попугаям» (1983, Андижан, Театр
кукол Узбекской СССР). Некоторые эскизы к
«Илье Муромцу» (1984) стали предшественниками «Деревенского цикла» в живописи (1985–
1987). И хотя Э. Штейнберг относился к своей
работе в театре как к вынужденному заработку,
мешающему сосредоточенности на своем
искусстве, но значение театрального опыта в
его творчестве еще предстоит понять.
Де Кирико в статье «Театральное представление»4 писал, что мы еще не до конца понимаmmoma.ru
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ем метафизическую важность театра в нашей
жизни, так как спектакль освобождает нас от
реальности. Он почему-то критически отнесся
к режиссерам, которые используют в своих
спектаклях соседство манекенов и людей, тогда как в своих картинах считал это допустимым. Но эта линия совместной игры людей и
манекенов на сцене будет все равно продолжена в послевоенном экспериментальном театре.
Куклы: от детского до мистериального театра
В 1960–1970-е годы Государственный центральный театр кукол С. Образцова переживал
не самые творческие времена, но по-прежнему
его стилистика оставалась доминирующей для
кукольных режиссеров других поколений.
Мэтру было уже семьдесят лет. И хотя на
выбор профессии оказало влияние детское
увлечение – японская перчаточная кукла, представления уличных шарманщиков с Петрушкой, его спектакли были далеки от народного
театра и фольклора, к которому
стали испытывать интерес молодые гуманитарии. С. Образцов
учился во Вхутемасе (как эстрадного артиста-кукольника его
открыл Борис Пронин, основатель
«Бродячей собаки» и «Привала
комедиантов»), подружился с Гордоном Крэгом во время его пребывания в Советской России. Во время зарубежных гастролей (с 1925
года) всегда знакомился в местными кукольными театрами и выдающимися кукольниками5. С. Образцов, занимавшийся поисками
современной драматургии для
кукольного представления, писал: «Хочу
сегодняшнее… хочу учиться быть таким же
современным, каким был Чехов, Чаплин, но
хочу быть их последователем, а не подражателем»6. Но он по-прежнему оставался далек от
современных ему европейских режиссеров,
работавших с куклами (Тадеуша Кантора,
Йозефа Шайны и других).
В послевоенном СССР все-таки стали появляться режиссеры, для которых куклы были
не синонимом детского театра. Среди них Евгений Шифферс. Знакомство с ним в Тарусе в
1968 году именло принципиальное значение
для творчества Штейнберга. В дипломном
спектакле Шифферса «Сотворившая чудо»
Э. Гибсона (1963) тряпичная кукла помогла
установить связь с миром больной девочке-подростку. Шифферс хотел поставить
«Бориса Годунова» (начало 1980-х), где монахи играли бы с куклами, рассказывающими
потомкам о том, что было. Среди причин такого обращения к куклам называют воплощение

наиболее эффектные
эскизы кукол были
сделаны для советского
кукольного театра,
когда там происходили
самые интересные
эксперименты

01 Эдуард Штейнберг. Эскизы
кукол к спектаклю «Горящие паруса». 1968. Бумага,
смешанная техника
02 Эскиз кукол «Бояре»
к спектаклю «Жизнь
и подвиги Ильи Муромца».
1984. Бумага, смешанная
техника
03 Эскиз куклы «Чудище»
к спектаклю «Жизнь
и подвиги Ильи Муромца».
1984. Бумага, смешанная
техника
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 начала 1970-х Ю. Калишер
С
снимал кукольные мультфильмы, среди них такие известные, как «Волшебник Изумрудного города» (1974),
«Праздник непослушания»
(1977), «Большой секрет для
маленькой компании» (1979) в
духе английского абсурда и
обериутов с песнями Сергея
Никитина, «Новогоднее приключение» (1980) со стилизацией под примитив.
2 В
 .С. Воронов. О крестьянском
искусстве: Избранные труды.
(1972); В.М. Василенко.
Народное искусство. Избранные труды о народном творчестве X—XX вв. (1974), Русское
прикладное искусство. Истоки
и становление (1977); Проблемы народного искусства
(1982); М.А. Некрасова.
Народное искусство как часть
культуры: теория и практика.
(1983).
3 Кандидатская диссертация
Г. Поспелова «Московская
живопись 1910-х годов и
городской фольклор» (1983)
была защищена только через
несколько лет.
4 D
 e Chirico. Theatre Performance
// The Methaphisical Art. 2016.
№14–16. P. 130–135.
5 Рэмо Буфано, Маргарита
Никулеску, Йозеф Скупа, члены УНИМА – пан Юрковский,
Деже Силади, Сотири Синтхари и другие.
6 О
 бразцов С. По ступенькам
памяти. М.: Советский писатель. 1987. С. 198.
7 Ш
 ифферс Л. Божий человек //
Эдик Штейнберг. Материалы
биографии. М.: НЛО. С. 655.
8 М
 аневич Г. От рисунка к станковой графике // Эдуард Штейнберг. Если в колодце живет
вода… Каталог выставки
06.02–12.03.2017. М.: ММОМА.
2017. С. 189.
9 Ансамбль Д. Покровского
гастролировал на Урале и в
Западной Сибири, обучал
местных актеров своему
пению, что потом отразилось в
их спектаклях.
10 Впоследствии С. Столяров
стал основателем областного
театра кукол «Скоморох» в
Томске.

архетипических черт театра через куклу как
маску телесного облика, недопустимость
актерского исполнения ролей священных персонажей и сакральных событий. Шифферс
разработал концепцию «Театр Мертвого дома»
(Мемориальный театр Достоевского, 1983),
где были актеры, играющие в куклы. Прототипом героини этого театра – Хромоножки,
она же Муза, стала юродивая Паша из Серафимо-Дивеевской обители. Играя в куклы, она
делала предсказания.
Дружба Э. Штейнберга с Е. Шифферсом
была продолжительной и плодотворной. Включенность Штейнберга в народную жизнь,
дружбу с крестьянами Шифферс оценивал так:
«Эдик попал в особую стихию знания, ему
повезло. Он многому у них научился»7. Несомненно, это повлияло и на выбор кукольных
спектаклей, которые оформлял Э. Штейнберг,
чье детство и юность прошли в Тарусе, а летние месяцы с 1972 года – в деревне Погорелка.
Э. Штейнберг и здесь «чисто интуитивно
вышел на новую дорогу, к условному театру
1920-х годов, а позднее к осмыслению мистериальной природы куклы»8. В этом направлении были задуманы кукольные спектакли
«Илья Муромец» В. Новацкого и «Балаганчик» А. Блока.
«Большая кукольная эпоха»
(Ирина Уварова)
Выдающиеся художники и режиссеры авангарда начала XX века были увлечены куклами и марионетками. Вероятно, не случайно,
что некоторые куклы Э. Штейнберга напоминают кукол П. Клее, созданных под впечатлением немецкого ярмарочного народного
Касперл-театра.
В СССР в 1970-е годы в пространстве
кукольного театра выделялась «Уральская
зона» (Свердловск, Магнитогорск, Челябинск,
Курган, Тюмень, к которым потом добавились
Уфа, Барнаул, Оренбург). Там работали
режиссеры Валерий Вольховский, Виктор
Шрайман, Роман Виндерман, Михаил Хусид,
Сергей Столяров и другие, занимавшиеся экспериментами, в которых кукольный театр
переставал быть исключительно детским9. Для
этих режиссеров, по мнению театроведа
Б.  Голдовского, «С. Образцов – образец оппонента». На Урале и в Западной Сибири образовалось кукольное братство инакомыслящих,
здесь ставились синтетические спектакли, в
которых использовались выразительные средства других искусств, стремились философствовать и быть остросоциальными.
Как отмечал один из режиссеров этого круга Евгений Гиммельфарб, «это был театр
остросоциальный, гражданственный, поднимавший острейшие проблемы страны». Напри-
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мер, Сергей Столяров, художник и актер спектакля по произведениям Василия Шукшина,
придал куклам карикатурный облик, они стали
более узнаваемыми современными типами.
Э. Штейнберг, воспитанный в инакомыслящей легендарной Тарусе, связанной с Цветаевыми, где в советское время на «101-м
километре» представители реабил ит и
рованной творческой интеллигенции снимали
комнаты, приезжали молодые гуманитарии.
В Тарусе произошло знакомство с режиссерами Ю. Калишером и Е. Шифферсом. Благодаря им Штейнберг смог проявить себя в
большую кукольную эпоху. Для Оренбургского театра кукол он сделал эскизы к спектаклю «Жизнь и подвиги Ильи Муромца»
В. Новацкого. Спекталь не был осуществлен,
но, вероятно, повлиял на создание «Деревенского цикла».
На базе кукольного театра в Оренбурге
проходили всероссийские семинары драматургов и режиссеров театров кукол. В 1966
году театр приняли в члены УНИМА (Международный союз кукольников). В 1982 году
в этом театре работал приглашенный режиссер Михаил Хусид, впоследствии считавший,
что на Урале прошли его самые плодотворные
творческие годы, там он работал с лучшими
художниками своего времени. В Оренбурге
он поставил несколько спектаклей в соавторстве с Юрием Соболевым. В 1983–1984 главным режиссером кукольного театра в Оренбурге был Сергей Всеволодович Столяров.
В одном из интервью он говорил: «Больше
всего я люблю фольклор, эпос, потому что
эти произведения построены на одном железном принципе: рассматривать их с точки зрения сюжета нельзя»10. Э. Штейнберг стал
работать с С. Столяровым над спектаклем
«Жизнь и подвиги Ильи Муромца». В эскизах
к «Илье Муромцу» и в следующем, также
неосуществленном, «Балаганчике» А. Блока
(1985) можно увидеть элементы творческого
цитирования позднего К. Малевича.
Элементы стилизации и цитирования, как
отмечают исследователи советского кукольного театра, были характерны для уральской
зоны позднего периода, и это свидетельство
проникновения постмодернизма.
Есть какая-то закономерность в том, что
последние, наиболее эффектные эскизы кукол,
естественным образом связанные с живописным языком Штейнберга, были сделаны для
советского кукольного театра, когда там происходили самые интересные эксперименты.
Вклад художника в продолжение традиции
взаимодействия авангарда и народного искусства, ярко проявившийся в его театральных
работах, еще предстоит изучить. ДИ
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фоТо
Новое Пространство
Театра Наций

Обогрев
космоса
Вера Мартынов, художник
и режиссер, куратор Нового
Пространства Театра Наций,
где вместо спектаклей
делает выставки, перформансы, лекции, мастер-классы,
кинопоказы, соединяя танцоров, хореографов, режиссеров,
архитекторов, музыкантов, композиторов, художников,
ученых и поэтов. В марте–апреле в Новом Пространстве можно увидеть инсталляции Хайнера Гёббельса, созданные
специально для здания на
Страстном, 12/2.
01
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ДИ. Актуальные практики визуальных
искусств предполагают синтез жанров, и
в театре часто новое возникает таким же
образом. Поиск новых форм и постоянное
самоопределение театра продолжаются с
целью изменить сознание человека,
вызвать катарсис, или нет?
Вера Мартынов. С детства я слышу, что
театр – синтетическое искусство, в слове
«синтетическое» слышится что-то ненатуральное. Театр – очень живая природная структура, он повсюду: измени угол
зрения, и появится театр. «Синтетическое» сюда никак не подходит. Сейчас я
рискнула объединить в Новом Пространстве» визуальное искусство, архитектуру,
музыку, кино, танец, кураторское искусство, литературу под театральной крышей, замешать все с театральным искусством. Когда мы приходим в сад, то не
воспринимаем отдельно почву, корни
дерева, ветви, плоды и воздух. А в искусстве присутствует такое разделение, будто кто-то все разложил по коробкам. Это
напоминает жизнь загородных дач: большая дача за высоким забором принадлежит драматическому театру, туда только
по пропускам. Есть «дачи» победнее,
молодежные ансамбли, туда можно
прийти в любое время и пить вино. Через
реку еще одна «дача» – классический
музей, там все хорошо, туда порой даже
очереди выстраиваются в несколько улиц.
Где-то неподалеку музей современного
искусства, где собираются интеллектуалы, молодые хипстеры. Если идешь за
искусством, должен понимать, что там
тебя ждет.
ДИ. Вы в этой «дачной системе» где
находитесь?
В.М. Рядом со всем этим есть лес, из которого и строят дачи. Рубят деревья, срезают
ветки, а мусор, который остается от рубки
леса, и есть тот материал, которым мы
занимаемся. Нам бы все эти ветки собрать,
поставить в воду и сказать: ребята, мы
хотим жить в лесу. У нас сейчас такой
момент, когда все дачи нужно открыть.
Есть прекрасный фильм про Берлин –
«B-Movie», там молодые Ник Кейв и
Бликса Баргельд, Матильда Суинтон на
велосипеде ездит, Дэвид Боуи у стены
поет. Он о потрясающем периоде на граmmoma.ru
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нице незнания: старое еще не разрушилось, новое еще не пришло, и в этом периоде неуверенности – социальной,
гражданской, экономической – люди
сплачиваются, понимают, что, если они
сейчас не возьмутся за руки, не будут стоять плечом к плечу, их просто снесет. Это
всех объединяет, не только художников.
Если мы не будем чувствовать плечо
человека рядом, нас тоже сдует, и будет
либо катастрофа, как сто лет назад, либо
еще хуже. В 1917 году все виды искусств
питались друг от друга и питали революцию, которая потом их же и сожрала. Они
сделали ей шрифт, лозунги, тексты,
музыку, а потом их уничтожили. Но это
начало другого разговора.
ДИ. Зритель всегда пытается соотносить
новое с похожим. Но споры о самоопределении современного искусства, его границах имеют и внутренние причины.
В.М. Мне кажется, это патологическое
стремление к порядку. Все должно быть
чистым и лежать на своих местах.
Художников на Арбате, которые мелками
что-то делали, выгнали. Киоски с прессой
и какими-то мелочами убрали, не найти
шнурков в городе! Вот драматический
театр, и если он, не дай бог, запоет или
выйдет в зал... Что это такое? Островский
в современной одежде? Ни за что! Все так
боятся тектонических сдвигов, которые
уже происходят, и от страха начинают по
полочкам раскладывать: там театр драматический, а здесь иммерсивный. Толком
никто не знает, что это такое. Счастливчики видели десять лет назад спектакль
«Sleep No More» компании Punchdrunk и

03

01 Хайнер Гёббельс. Genkoan. Фото: Хайнер Гёббельс
02 Лаборатория PER FORMA.
Vol I. Антонио Филарете из
«Трактата об архитектуре»
(1465). © Фото: Анна Лампасова / Новое Пространство Театра Наций
и МАРШ
03 Вера Мартынов. Фото: Ира
Полярная / Новое Пространство
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почему-то решили, что это и есть самое
прогрессивное в области театра. А почему это возникло тогда? Может, там были
сквоты, где жили художники? Может,
поэтому они делали театр в полуразрушенных домах? Может быть, нам и не
нужен иммерсивный театр, потому что
нет бесхозных особняков в центре
Москвы, их сносят. У нас какая-то другая
форма театра должна возникнуть.
ДИ. Возможно, потребность раскладывать все по полочкам основана на поиске
истинных оснований? Шаг в сторону из
пространства любви, и все. Тектонические
сдвиги происходят и от накопленной лжи.
Невозможно жить в токсичной среде.
В.М. Не могу сказать, что все основано
на лжи. Возможно, я живу в каком-то
изолированном мире, где все основано на
любви, на интересе. Мы делали проект
«Per Forma», в течение месяца семьдесят
человек приходили «перформить».
У молодых уже есть идеи, к которым я
пришла сложным путем через делание

«театра художника», инсталляции, постановки на разных сценах. Простые схемы,
где не надо декораций – бери, смешивай,
соединяй, выходи из помещений, общайся, читай, будь легче.
ДИ. Вы же пришли к такому минимализму через классическую школу.
В.М. Конечно, опыт важен. Хореограф-постановщик Анна Абалихина,
обладая огромным опытом, тоже пришла
к упрощению формы. Но этот странный,

сегодня очень
просто быть
вне конкуренции,
так как зона
эксперимента
чиста, как степь

неразвлекательный вид творчества трудно здесь приживается. На последний перформанс я позвала друзей и предупредила: не ждите, что вас будут развлекать.
Это была самостроящаяся и саморазваливающаяся игра. Перформеры чуть-чуть
наметили правила, противоречащие друг
другу, и дальше все делали зрители. Это
был перформанс на текст Ле Корбюзье.
Пришлось задуматься, что такое коллективное бессознательное. Почему за ним
идут, а за мной нет? Я неинтересную игру
предложила? Разве неинтересно стул ставить на голову? Почему все выстраиваются квадратом, а я предложила круг, и
все перешли в него, круг интереснее квадрата? Задаешь себе сотни вопросов и
потом долго ищешь ответы на них.
ДИ. В Новом Пространстве вы сейчас
показываете инсталляции Хайнера Гёббельса, простые по форме, даже минималистичные. И метафоричные, допускающие любые интерпретации. С ним легко
было работать?
Диалог искусств #1 2017

121

Театр

В.М. Хайнер Гёббельс – для меня один из
самых авторитетных современных художников. Смотришь «Когда гора сменила
свой наряд» и с первой секунды рыдаешь,
потому что перед тобой что-то невыносимо прекрасное. Но если ответить, о чем
спектакль – сказать особенно нечего,
девочки в цветных костюмчиках ходили,
что-то говорили, пели в пустом пространстве с простыми стульями. Мне кажется,
что он неизмеримо глубок. За ним не
только его опыт, но и опыт его учеников,
например, ребят из проекта «Римини-протокол». Общение с ним – постоянный
мастер-класс: как быть мегазвездой и все
помнить, всех помнить, отвечать на письма в течение двух часов, быть четким,
ясным и создавать такие блестящие по
мысли и исполнению работы.
ДИ. Чтобы уловить все эти смыслы,
нужен культурный багаж, образование и
самообразование.
В.М. У нас была лекция Гёббельса «The
Art of Mentoring » («Искусство преподавания»). Он работает в Гиссенской школе,
самой продвинутой школе современного
театра в мире. Там идет живой процесс,
разные курсы делают одно задание, и оно
может получиться, а может и нет, и можно разобраться, что и как исправить.
ДИ. Это вопрос отношения к новому,
будто есть методы извлечения нового из
привычного.
В.М. В масштабе московской и петербургской культурной жизни новые формы – это попытка разговаривать человеческим языком. Много раз возникали
вампуки, которые художники разрушали,
например, Эфрос делал спектакли, в
которых просто разговаривали человеческим языком и чистили настоящее яйцо.
Сейчас то яйцо само стало вампукой,
яйцом Фаберже, которое при тебе расписывают сложными орнаментами. Сегодня
очень просто быть вне конкуренции в
подобной деятельности, так как зона эксперимента чиста, как степь. Людей очень
просто обмануть, выдавая за блюда высокой кухни разогретые котлеты, которые
нам привезли из Китая. Это не закончится, пока не будет другого образования.
В вузе нам ничего не говорили про современную музыку, про современное искусство. Дмитрий Крымов все время задавал
вопрос – а зачем? Зачем ты это берешь?
Каждый день задаешь его себе и отвечаешь. И новые формы театра – это постоянно звучащий вопрос «зачем» в новых
mmoma.ru

обстоятельствах. Зачем и почему нужно
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06
04 Anonymus. 101010. Мультимедийная инсталляция
© Фото: Anonymus / Новое
Пространство Театра Наций
05 Перформанс Алексея Коханова и Веры Мартынов
«Осторожно, двери!»
© Фото: Алексей Харитонов
/ Новое Пространство Театра Наций
06 Жером Бель. GALA.
© Фото: Анна Лампасова /
Новое Пространство Театра
Наций

что-то делать, нужно ли тратить пятнадцать миллионов на спектакль? Возможно, нужно и больше, но сначала ответить
на вопрос «зачем».
ДИ. Задачи куратора выставок современного искусства и режиссера схожи?
В.М. Думаю, да. На мой взгляд, это разные формы одного рода деятельности.
Мое знакомство с искусством кураторства началось с книжки Виктора Мизиано, в которой он писал об иностранных
художниках: они к нам приезжают отдохнуть. В нашем чистом поле, в том числе
и в театре, можно поставить что угодно:
прибегут люди, голодные до места, где
можно потанцевать, пообщаться, потому
что на этой территории человек с человеком может поговорить. У нас на улицах никто не разговаривает, это в
Нью-Йорке все болтают на пешеходных
переходах и в очередях за кофе.
ДИ. Новый язык приходит с улиц? Каким
он будет?

ВМ. Когда говоришь человеческим языком то, что думаешь, и тебя слышат и
отвечают – вот и все. Дмитрий Анатольевич Крымов говорил, когда мы ему показывали новые работы: вы заикаетесь, а
надо говорить! Мне иногда кажется, что
мы обогреваем космос. Боремся с ветряными мельницами, которых давным-давно
нет. Есть места, где работают ветрогенераторы, на соломенном коне не приедешь.
Там многие не только не заикаются, но
даже и поют. Кстати, я могу про себя сказать, что борюсь с заиканием. Порой с
переменным успехом.
ДИ. То есть это новое качество коммуникации?
В.М. После мастерской «Per Forma»
Марина Давыдова сделала предложение
повторить такую же структуру на фестивале NET. Это как раз о новом языке в
визуальном искусстве, театре, новых способах коммуникации. Пробуем говорить
в разных жанрах, с нами уже архитекторы, Аня Абалихина и танцоры. Может,
еще кого-нибудь позовем.
ДИ. Но чудо искусства происходит зачастую именно во время «обогрева космоса».
ВМ. Возможно, я не знаю. Первую
«Интериоризацию» мы делали с в Музее
архитектуры. Моя подруга сказала: я
что-то подобное видела в Берлине в Мартин-Гропиус-Бау. А там Тино Сегал. Мы
заикаемся, у нас десять непрофессионалов (прекрасных!). А у него 40 человек,
которые владеют телом, владеют голосом, полно помещений, действие идет
месяц, дорогие билеты, и полно зрителей. Все время думаешь, как мы чудовищно отстали.
И второй момент. В МУАР на наш первый перформанс Федор Павлов-Андреевич привез Билла Виолу. Весной я была
на его лекции в Питере, а тут он стоит
передо мной и говорит: я вас поздравляю,
это прекрасный путь, идите, идите туда.
И думаешь: Санта-Мадонна, как такое
может быть! Наверное, это что-то значит.
Беседу вела Нина Березницкая
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Кира Сапгир
ФОТО
предоставлены
галереей Дины Верни

Веселое столпотворение
наблюдалось в конце января
в тесной галерейке на знаменитой улице Жакоб в шестом
округе Парижа. Казалось,
сюда переселился весь громокипящий Сен-Жерменский
бульвар с окрестностями.
Арт-критики, художники,
дизайнеры клубились в
небольших зальцах галереи,
буквально впритирку к картинам и скульптурам. Устроители цепляли посетителям
красные точки на лоб, лацкан
или сумочку, имитируя продажу экспонатов. Обретя
точку, «проданные экспонаты» гуртом перемещались в
забегаловку поднять бокалы
в честь легендарной галереи,
открытой ровно 70 лет назад
легендарной Диной Верни.
Несколько кинокадров
из личного фильмофонда
памяти.
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70
лет
галерее
Дины
Верни

Портрет в пейзаже
Июльское субботнее утро.
Париж. По базару на перекрестке улиц Сены и Бюси,
благоухающему ягодами и
цветами, плывет с плетеной
корзиной колдунья, приземистая, с волосами цвета
воронова крыла, разбойными
темными глазами. На смуглой крепкой шее золотой
античный амулет – крылатый
фаллос... Колдунья приценивается к малине. Продавец
почтительно целует ей руку.
И я узнаю Дину Верни, меценатку, миллионершу, коллекционершу, владелицу знаменитой картинной галереи на
соседней улице Жакоб.
Ту, которую называли «Музой Майоля»
В подвале галереи Дины

Верни, где размещены скульптуры, посетителей встречает бронзовая молодая женщина чуть тяжеловатого
изящества, с красотой и
формами античной богини –
идеал великого Аристида
Майоля. Ее «большие
сестры» – зеленоликие бронзы – резвятся и смеются
вдоль куртин и аллей сада
Тюильри. Все эти создания –
«Ночь», «Река», «Помона»,
«Нимфа» – по сути, представляют «толпу из одной
женщины»: тот же цветущий
профиль, божественный
живот – словно сама природа
справляет торжество. Для
всех них позировала Дина
Верни, душеприказчица,
наследница и в дальнейшем
создательница музея великого ваятеля. В 1965 году Дина
Верни пожертвовала 19 творений мастера городу. За эту
культурную инициативу она
была удостоена звания
командора ордена Почетного
легиона.
Дина la Grande
Дина Яковлевна Верни (в
девичестве Айбиндер, 1919–
2009) родилась в Одессе (по
другим данным, в Кишиневе)
в семье музыканта. Из этого
портового города авантюристов и поэтов семилетняя
Дина в 1926 году эмигрировала вместе с родителями в
Париж. Там Модель сама
нашла своего Мастера. В 15
лет юная Дина была прекрасна зрелой красотой Юноны.
Согласно истории, ставшей
уже хрестоматийной, отчаянная девчонка нежданно-негаданно заявилась к 74-летнему
Майолю в его резиденцию в
Марли-ле-Руа, где шел светский прием. «Как мне узнать
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Майоля? – спросила я у архитектора Донделля. ”Он самый
старый из всех”, – отвечал
тот. В саду, в центре небольшой толпы, возвышался
величавый седобородый старец. Я представилась ему – но
то был Ван Донген».
Тем не менее с этого дня
начинается история «Художник и его модель», старая, как
мир искусства. Мастер нашел
свой идеал. Модель – учителя
жизни. Дина позировала
Майолю все последние годы
жизни скульптора. Результатом стали сотни пастелей,
полотен, рисунков, десятки
монументальных бронз, среди которых шедевры –
«Река», «Гора», «Воздух».
«Он, – говорила Дина, – работая, почти не смотрел на
меня. Просто я как бы наполняла собой его пространство». При этом она была
любимой моделью Матисса,
Боннара, Рауля Дюфи.
Грянула мировая война.
Вместе с Майолем Дина
перебирается на малую родину скульптора, в средиземноморский городок Баньюльс
на испанской границе. Оттуда
она бесстрашно переправляет
через Пиринеи в Испанию
еврейских беженцев и антифашистов.
mmoma.ru

В 1943-м Дина была схвачена гестапо и очутилась в
страшной тюрьме Френь.
Дело было гиблое. От печи
крематория ее чудом спас
ученик и страстный поклонник Майоля Арно Брекер –
официальный скульптор
Третьего рейха. Именно этот
«гитлеровский Вучетич» по
настойчивой просьбе Майоля
хлопотал об освобождении
Дины из фашистского
застенка.
Однако мало кто знает о
еще одном персонаже этой
невероятной истории. Им
был Отто Ланге, бывший
учитель рисования. В годы
оккупации Ланге стал крупным эсэсовским чином, эмиссаром Гитлера в Париже по
делам культуры.
В 1943 году высокопоставленный эсэсовец изволил
посетить мастерскую Пикассо на улице Великих Августинцев и был потрясен царящим там холодом. Он
предложил художнику привезти ему грузовик угля.
Пикассо гордо отказался.
Поговаривают, что именно
Ланге направил прошение
Майоля и Брекера непосредственно шефу гестапо Мюллеру – высокий чин позволял
ему это сделать.
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Майоль погиб в Баньюльсе
в 1944-м в автокатастрофе
(похоже, подстроенной партизанами за связь с А. Брекером). Ваятель так и не завершил монументальную
«Гармонию» (создававшуюся
в соавторстве с Брекером),
для которой, само собой,
моделью служила Дина.
Став душеприказчицей
мастера, Дина Верни открыла
в 1947-м картинную галерею
близ Сен-Жерменского бульвара. Советом и делом ей
помогали друзья – Матисс,
Дюшан, Дюфи. И начиная с
1950-х в этой тесноватой

01 Аристид Майоль. Эскиз
«Гармония». 1940. Бронза
02 Эрик Булатов. Автопортрет. 1973. Холст, масло
03 Кадры из фильма Ольги
Свибловой «Дина Верни».
1995
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парижской галерее выставляются мастера послевоенной
парижской школы. В их числе Иван Пуни, Сергей Шаршун, Серж Поляков – гитарист-абстракционист,
которого Дина открыла для
мира. На юбилейной экспозиции лирическая абстракция
Полякова (1955) украшала
стену центрального зала.
В галерее по сей день хранится семиструнная гитара Сержа Полякова, с которой он
выступал в цыганских парижских кабаре вместе с Диной.
В дальнейшем Дина Верни
выпустила пластинку советских блатных шансонов в
собственном исполнении.
В честь ее выхода она выступила с концертом в церкви
Сен-Мерри, объяснив не моргнув глазом парижской
публике, что это песни...
узников ГУЛАГа!
К середине 1970-х в галерею на улицу Жакоб пришли
нонконформисты из «оттепельной» России. Тут хотелось бы предъявить еще одну
картинку из прошлого...
Однажды в студеную зимнюю пору
Московская зима, железный
мороз. На проспекте Мира
мы топчемся на стоянке такси. Внезапно долгожданную
машину прямо из-под носа у
заледенелой очереди забирает
лихая тетка: шуба нараспашку, на смуглой шее золотой
античный амулет... Это Дина
Верни, которая наверняка
спешит по мастерским
художников, пока неведомых
Западу – Владимира Янкилевского, Эрика Булатова,
Ильи Кабакова, Лидии
Мастерковой.
Тайными путями Дина
Верни переправляет их произведения на Запад: так попа-

дают за кордон «Паспорт»
О. Рабина, инсталляции
Кабакова, гигантская концептуальная «Дверь» Янкилевского. А первым был
Михаил Шемякин. Его метафизические фантасмагории
Дина впервые показывает
западной публике в галерее
на улице Жакоб. И эта персональная выставка молодого петербуржца с роскошным каталогом создала ему
громкую славу еще до эмиграции. Далее последовали
персональные экспозиции
тех, кого с легкой руки Дины
стали величать «мэтрами
московского нонконформизма» – Кабакова, Рабина,
Янкилевского, Мастерковой.
Их работы сегодня висят в
первом зале – в позолоченном окладе «Столичная»
О. Рабина (1964), далее затерянная в лазури «Муха»
И. Кабакова (1974), коллажный «Автопортрет» Э. Булатова (1977) и рельефный
«Автопортрет с Рембрандтом» В. Янкилевского
(1991). Все эти работы взяты
для выставки из Музея Майоля, главного детища Дины
Верни. К этой цели она шла
почти тридцать лет.
Музей Майоля –
это я
Величественный музей Аристида Майоля (Hôtel
Bouchardon, 59–61, rue de
Grenelle, Paris-7e) открыл
двери в 1995 году. Его полное название «Фонд Дины
Верни – музей Майоля».
В этом пространстве (общей
площадью 4250 кв. м)
с Матиссом, Боннаром,
Пикассо, нонконформистами
из России соседствуют старинные куклы, коллекция
примитивистов во главе с
«таможенником» Руссо.
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«Музей Майоля – это я, –
говорила Дина Верни, – это
сон, ставший явью. Чтобы
осуществить такую мечту,
надо было быть отчасти стоиком, отчасти сумасшедшим.
Но у меня буквально
вырастали крылья, когда я
представляла себе, что это
принесет людям...»
«Это не просто музей, –
считает художник В. Янкилевский. – Это дань теплоты
и любви, которую Дина пронесла через всю жизнь.
В этом смысле этот музей
абсолютно уникален...»
...Что же все-таки главное
в Дине Верни? Талант галериста? Авантюрность? Нет,
скорей, потрясающее везение. Дина Верни родилась под
счастливой звездой, которая
освещала все ее проекты,
начиная с первого: галереи на
улице Жакоб.
Говорят, что нельзя в стакан влить океан. Но, оказывается, есть исключения.
В их числе малая галерея,
чудом вместившая большое
искусство. ДИ

04 Серж Поляков. Лирическая
абстракция. 1955. Холст,
масло
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текст
Павел Герасименко
ФОТО
предоставлены
Музеем сновидений
Зигмунда Фрейда

ЛЕОНИД
ЦХЭ.
ФОРМА
КАК
РАССКАЗ

Два десятка большеформатных рисунков Леонида Цхэ, выставленных в
санкт-петербургском Музее
сновидений Фрейда, едва ли
можно напрямую связать с
психоаналитической тематикой, скорее это попытка
бывшего выпускника и
нынешнего преподавателя
графического факультета
петербургской Академии
художеств проанализировать опыт, полученный в
альма-матер.
За короткое время Леонид
Цхэ стал одним из самых
интересных и многообещающих авторов на современной
арт-сцене Петербурга.
Основной медиум его искусства – рисунок, осмыслением которого художник занят
постоянно. Одна часть показанных работ сделана во
время практики со студентами в Великом Устюге летом
2016 года, другая – постановки во время занятий в
академической мастерской.
Все они относятся к учебному процессу, который является для преподавателя
(пусть и молодого) повседневностью. Цхэ смог превратить учебное рисование в
источник постоянных пластических экспериментов и
открытий.
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Среди умений, отрабатываемых студентами Академии художеств, важное
место занимает штриховка.
Способность учащегося уверенно и быстро покрывать
лист ровными линиями с
нужной плотностью до сих
пор высоко ценится в любом
российском художественном вузе. Леонид Цхэ нашел
способ ускользнуть из-под
власти вековых правил и
установок, не теряя связи с
академическим методом.
В его рисунке повторенная
раз за разом линия обретает
ту же структурную
жесткость, что и в классических экзерсисах прежних
лет. Но при этом она получает неожиданную свободу,
становясь порывистой, эмоциональной.
Еще одно свойство рисунка Цхэ – живописность.
Соотношение линии и пятна,
mmoma.ru
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монохромности и цвета
выступает одной из главных
движущих сил его искусства, для которого разделение на живопись и графику
чисто формально.
В работах на холсте часто
встречается рисунок, а
живопись в виде интенсивных цветовых мазков появляется в работах на бумаге.
Перед нами художник,
демонстрирующий транзитивность видов и жанров в
изобразительном искусстве.
Карандаш у Цхэ – и это важно – функционально омонимичен кисти.
Современный художник
не ограничивается опытом
XX века: в показанных
листах отчетливо заметны
не только Кете Кольвиц и
Фрэнсис Бэкон, но и отменные рисовальщики XVII
века, свободно соединявшие
различные техники итальян-

цы. Их быстрый рисунок,
часть эскизной и подготовительной работы, до сих пор
удивляет какой-то вневременной свободой.
Маэстрия этих работ –
взять хотя бы любого из
братьев Карраччи – есть
кратчайшее выражение
артистических способностей, спрессованная сумма
умений художника. Недаром, когда мы говорим о
том, что делает сейчас Леонид Цхэ, на ум приходит
Болонская Академия художеств. В его рисунках легко
обнаружить барочную
линию: можно сравнить портретные детские головы из
Великого Устюга и херувимов с иконостасов XVIII
века. Да и вся петербургская
Академия художеств остается пронизана барокко: подтверждением тому служат
позы, в которых застывают

натурщики Цхэ в мастерской второго курса.
Движение в рисунках
Леоинда Цхэ – в первую очередь движение линии,
а поиск, которым он занят,
действительно сосредоточен
на острие его карандаша.
По словам художника, форма сама по себе может быть
рассказом, который внимательный зритель может
понять. ДИ

01 Леонид Цхэ. Голова
юноши. 2016. Бумага, карандаш
02 Рисование по памяти. 2016. Бумага,
карандаш
03 Визит на занятие.
2016. Бумага, карандаш
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спецпроект

Bvlgari
и
Хадид
Культурная индустрия освоила,
кажется, уже все мыслимые области.
Художники оформляют этикетки к вину,
разрабатывают фирменный стиль больших компаний. Архитекторы создают
одежду, обувь, сумки и ювелирные изделия. Результат бывает скромным, а бывает таким мощным, что итог подобной
коллаборации хочется положить под
колпак и хранить как музейный экспонат.
Как раз таким произведением стало кольцо, появившееся в результате сотрудничества архитектора Захи Хадид и ювелирного дома Bvlgari. Украшение, часть
серии B.zero 1.
Первые кольца под таким названием
появились в 1999 году, автор вдохновлялся римским амфитеатром Флавиев. Кольца были наделены архитектурным объемом современной художественной
инсталляции. В 2015 году классическую
геометрию Bvlgari дополнили мягким и
подвижным дизайном Захи Хадид. Архитектор усовершенствовала его спиралями, пересекающимися между собой
в трехмерный узор. Круги в кольце

парят, тяжелый материал растворяется
в пространстве, подобно тому как в зданиях Хадид, где вертикальные колонны
она делала косыми, главный ансамбль
сливается в единую каплю с боковым, а
окна словно накрыты сверху белым одеялом. Керамика и мрамор, полудрагоценные камни в пору бриллиантовых страстей и запутанные формы – все это
примеры творческой изобретательности
ювелирного дома.
Bvlgari, к слову, не в первый раз привлекает художников к работе над знаменитыми кольцами. Так, в 2010 году Аниш
Капур создал свою оригинальную интерпретацию – традиционную спираль
превратил в зеркальную.
B.zero 1 – пример не только смелых коллабораций,
но и торжества гармонии в
античном понимании.
Плавные линии в сочетании
с четкой монументальной
окантовкой сливаются в композиционно
совершенную картину.
Арина Романцевич
Диалог искусств #1 2017
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ТЕКСТ
Гида Уильямс

как писать
		об искусстве
Не бывает «идеального» способа писать об искусстве
Очевидно, не существует универсальной
формулы для создания произведений какого бы то ни было жанра. Поэтому на первый
взгляд выбранное для этой книги название –
«Как писать о современном искусстве?» –
кажется бессмысленным. Можно строго следовать всем рекомендациям и советам,
изложенным ниже, и стараться писать об
искусстве на высоком уровне, но факт остается фактом: каждый, кто преуспел на этой
стезе, сам проложил себе путь. Авторы хороших текстов об искусстве ломают стереотипы, редко следуют незыблемым правилам,
предпочитая изобретать собственные. Свои
границы они определяют инстинктивно, а не
механически. Их опыт нарабатывается в
основном за счет того, что они «отсматривают» километры художественных произведений и читают тонны серьезной литературы.
Любому автору необходимы языковое чутье,
большой словарный запас, умение варьировать построение предложений, неординарный
взгляд и новаторские идеи. Не в моих силах
научить вас этому.
Искусство XXI века переживает феноменальный бум как в Сети, так и за ее пределами,
и потребность в сопроводительных текстах
невероятно велика. Музеи и арт-ярмарки гордо заявляют о неуклонном росте числа посетителей, с каждым днем становится все больше арт-школ, специальных магистерских
программ в области искусства, международных биеннале, коммерческих галерей, художественных агентств, сайтов художников, а
огромные частные коллекции растут, как грибы после дождя. И для каждого вида деятельности в этой расширяющейся «арт-вселенной» требуются свои тексты. В наше
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время всемирная виртуальная аудитория впитывает искусство главным образом с экрана,
в изобразительно-текстовом формате, а произведения, создаваемые молодыми художниками поколения постпостмодерна, постмедиальности, постфордизма и посткритики,
требуют пояснения и расшифровки даже для
специалистов.
Но по мере того как ширится круг читателей и резко растет запрос на коммуникативные
тексты по искусству, выявляется еще одна
проблема: хотя некоторые из этих текстов
достаточно информативны, живо написаны и
в целом неплохо освещают тему, значительная часть текстов с трудом поддается пониманию. Банальные и запутанные тексты часто
озадачивают читателя и становятся поводом
для насмешек. Просматривая невероятно многословный сайт Contemporary Art Daily, где
каждый может поместить свой текст, я тоже
прихожу в ужас от того, что сходит там за
допустимый арт-язык. Однако за невнятными
текстами стоит прежде всего отсутствие опыта. По всей вероятности, этих несчастных
авторов бросили, как щенков в воду, не подсказав и не научив трансформировать свой визуальный опыт в письменное высказывание.
Не стоит питать иллюзий: это отнюдь не легкая задача, особенно для новичков. Цель этой
книги и состоит в первую очередь в том, чтобы
дать определенные ориентиры тем, кто только
начинает писать об искусстве.
Вопреки широко распространенному мнению, я считаю, что большинство непонятных
текстов по искусству пишутся не для того,
чтобы пустить пыль в глаза непосвященным.
И все же самые никудышные тексты чаще
всего выходят из-под пера непрофессионалов,
которые отчаянно пытаются донести свои
мысли. Именно написание текстов оплачивается в арт-индустрии хуже всего, потому оно
и остается ее самым уязвимым местом: сложные, требующие знаний и навыков текстовые
задания поручают совсем неопытным и малоизвестным авторам. Именно из-за недостатка
подготовки, а вовсе не из-за претенциозности, как зачастую предполагают, возникает
большинство плохих искусствоведческих
текстов.
Чтобы хорошо писать об искусстве, нужен
исключительно высокий уровень профессионализма, но заработки даже самых титулованных авторов меркнут рядом с доходами успешных художников и дилеров. Четырехзначные
долларовые гонорары считаются высокими в
кругах пишущих об искусстве. Чаще всего
тексты об искусстве оплачиваются более чем
скромно, а ведь не секрет, что за низкое вознаграждение заказчик получает низкое качество. Малопонятный выставочный пресс-реДиалог искусств #1 2017
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лиз, который все ругают напропалую, вряд ли
станет лучше, даже если за дело возьмется
профессиональный редактор. Для меня эти
тексты – своего рода SOS, который посылают
нам трудолюбивые начинающие авторы.
Интернет полон этих сырых текстов, сплошь
и рядом предстающих в своей первозданной
красе. Они порой кажутся бессмысленными
лишь потому, что их авторы не научились
выражаться понятно, однако читатель может
решить, что искусство, о котором идет речь,
столь же бессмысленно. Научиться хорошо
писать об искусстве стоит, таким образом,
хотя бы потому, что хорошее искусство этого заслуживает. Точный текст идет восприятию искусства только на пользу.
Почти четверть века я писала, читала, редактировала, заказывала тексты другим авторам и
учила тому, как писать о современном искусстве. В итоге я пришла к выводам, которые
можно сгруппировать в две категории.

Издательство
Ad Marginem готовит
к выходу в апреле
книгу арт-критика
Гиды Уильямс
«Как писать об
искусстве»
в переводе
Елены Рубиновой.
Предлагаем
введение
к изданию.

Авторы хороших текстов об искусстве
пишут по-разному, но придерживаются схожих принципов:
– они пишут понятно, хорошо структурируют текст и тщательно подбирают слова;
– они пишут образно, используют яркие
выражения и оригинальные идеи, подкрепленные их личным опытом и знанием искусства;
– они объясняют, что такое искусство, убедительно показывают, что оно может означать
и как оно взаимодействует с миром в более
широком культурном и историческом контексте.
Неопытные авторы повторяют типичные
ошибки:
– их тексты рыхлы, плохо структурированы
и изобилуют специальной терминологией;
– их язык лишен образности, идеям не хватает развития, логика страдает, знания фрагментарны;
– их выводы не основаны на художественном опыте, поскольку этого опыта у них нет;
– им не удается донести до читателя ни
смыслы, которые они находят в современном
искусстве, ни его связи с окружающим миром.
Задача книги «Как писать о современном
искусстве» – не дать безапелляционное
руководство к действию, а мягко указать на
самые распространенные неудачи и продемонстрировать, как их избегают маститые
авторы. Сравнив сильные и слабые тексты,
вы сможете с самого начала оградить себя от
ошибок и выработать навык думать и писать
об искусстве в своем собственном стиле.
Интернациональный арт-инглиш
Летом 2012 года на сайте Triple Canopy было
опубликовано полемическое эссе под названиmmoma.ru

ем «Интернациональный арт-инглиш: о зарождении – и о пространстве – принятого в арт-мире
формата пресс-релиза». Оно было написано художником Дэвидом Левином и социологом Аликс Рул,
на тот момент аспиранткой, работавшей над докторской диссертацией1. Левин и Рул попытались
провести научный анализ особого языка, который
они назвали интернациональным арт-инглишем
(International Art English, IAE). Обработка с помощью компьютерной программы множества
пресс-релизов, взятых в основном из сетевого журнала e-flux, выявила в этом языке следующие особенности:
– произвольное образование
новых существительных («визуальное» – «визуальность»);
– увлечение модными словами и
терминами («трансверсальное»,
«инволюция», «платформа»
и т. п.);
– злоупотребление приставками
вроде пара-, прото-, пост-, гипер- и
т. п.
Многие посчитали, что, направив критику на типовой галерейный пресс-релиз, авторы статьи
выбрали самую легкую и уязвимую мишень. «Разоблачение»
пустословия текстов о современном искусстве, в сущности, лишь выявило один из
курьезов арт-мира, который уже много лет служит
поводом для насмешек. Еще в 1999 году в проекте
Fax-Back художники британской группы «BANK»
собрали особенно нелепые пресс-релизы, а затем
со своими поправками и комментариями (вроде
такого: «Абсолютно бессмысленное высказывание.
Отлично!»), выслали их обратно проштрафившим-

Хороший текст
хорош вне зависимости
от того, написан ли он
чернилами на бумаге
или набран на экране
при помощи
клавиатуры
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1 Rule A., Levine D.
International Art English //
Triple Canopy. No. 16 (17
May – 30 July 2012); http://
canopycanopycanopy.com/16/
international_art_english.
2 Stallabrass J. Rhetoric of the
Image: on Contemporary
Curating // Artforum. No. 7.
Vol. 51 (March 2013). P. 71.

ся галереям. Постепенно и искушенные любители искусства, и дилетанты привыкли к этой
пустопорожней тарабарщине (она дажа стала
содержанием специальных рубрик вроде
«Колонки мистера Псевда» в таких журналах,
как Private Eye и Flash Art), научившись пропускать ее мимо ушей ради качественных статей серьезных авторов, которые по-прежнему
делают свое дело.
Но, возможно, пора благодушной терпимости к самой бессмысленной арт-писанине
подошла к концу. Рецензируя в книжном разделе журнала Artforum недавние книги по
кураторской практике – два внушительных
тома, выпущенных уважаемыми издательствами и написанных профессиональными авторами, а не молодыми энтузиастами в спешке, –
историк искусства и критик Джулиан
Сталлабрасс с сожалением отметил их «вязкий, невнятный язык», который попробовал
перевести на простой английский.
Вот как выглядит заключительный абзац
этой книги: «Выставки – это коллаборативный пространственный медиум, который рождается за счет различных форм общения, взаимодействия, приспособления друг к другу и
сотрудничества между субъектами и объектами во времени и пространстве». А теперь бесхитростный перевод: «Люди работают вместе,
чтобы устраивать выставки, используя различные объекты. Они существуют во времени
и пространстве»2.
Простая формулировка, предложенная
Сталлабрассом, кажется нам чужеродной
именно потому, что обычный язык практически отсутствует в текстах об искусстве. Профессионализация арт-мира должна наконец
затронуть и критиков, и других авторов,
пишущих об искусстве. Плохой арт-язык
(как и плохое музыковедение, как и язык
штампованных кинорецензий, как и литературная псевдотеория) можно научиться имитировать за несколько секунд и освоить в
совершенстве за вечер. Напротив, чтобы
писать об искусстве доказательно, емко, увлекая и вместе с тем убеждая читателя, требуется известное напряжение сил и интеллекта.
Вы найдете в этой книге отрывки из работ в
диапазоне от хрестоматийных сочинений
XIX века до эссе Вальтера Беньямина, написанного в 1940 году, и текстов 1980–1990-х, хотя
основной акцент будет сделан на недавних примерах. Многие написаны не художественными
критиками, а историками, академическими
искусствоведами, кураторами, журналистами,
писателями, блогерами... Широкий спектр примеров, дополненных кратким анализом, позволит судить о многообразии подходов к созданию
текста. Я буду называть «автором, пишущим об
искусстве» любого, кто так или иначе касается
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этой темы, в том числе просто для того, чтобы
не углубляться в номенклатуру (художник/
дилер/куратор/блоггер/музейный работник/
журналист/историк…), которая потребовалась
бы для описания многофункциональности
нынешних арт-специалистов.
Хороший текст хорош вне зависимости
от того, написан ли он чернилами на бумаге или набран на экране при помощи клавиатуры. (Хотя, поскольку тексты и комментарии в Интернете можно бесконечно
изменять и вообще удалять, что и происходит
сплошь и рядом, будущих историков искусства ждут большие трудности при сборе материала о творчестве художников XXI века.)
Письмо об искусстве – высокоспециализированная область, и некоторые его форматы
требуют владения особой терминологией, а
также слежения за текущими дебатами. Хорошие авторы могут фокусировать внимание на
сложности искусства: внятное и упрощенное
письмо – не одно и то же.
Искушенные критики, перу которых принадлежат самые серьезные тексты из тех, что
я привожу (колонки крупных газет, полемические статьи), не просто хорошо пишут. Они
поднимают особенно важные вопросы и делают особенно точные наблюдения. Подобные
навыки неподвластны расчету, за ними стоит
сочетание опыта, мудрости и любознательности, их не приобрести путем чтения практических руководств. Вот поразительный и вместе
с тем обескураживающий ответ любому автору текстов об искусстве.
Каждый может научиться
писать об искусстве
со знанием дела
Письмо об искусстве, как и рисование, под
силу освоить каждому. Чтобы научиться рисовать, нужно практиковаться (желательно ежедневно) и двигаться к осознанию того, что
рисовать нужно то, что видишь, а не то, что
кажется видимым. Рисование – это постижение визуального опыта, а вовсе не механический навык. То же самое относится и к письму
об искусстве. Оно требует практики (желательно ежедневной) и готовности записывать
то, что видишь, пользуясь процессом письма
для того, чтобы понять искусство.
Для начала сосредоточьтесь на искусстве.
Знания о том, как работают художники и как
смотрят на искусство зрители, вам помогут.
Старайтесь излагать свои мысли разнообразно,
но не в ущерб ясности. Проявляйте воображение. Наслаждайтесь. Безжалостно редактируйте свои тексты. Смотрите искусство для
себя, из любопытства. Узнавайте как можно
больше и пишите только то, что вы точно знаете. ДИ
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Шкатулки,
ячейки,
коробочки
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Почему так соблазнительны австрийские
кондитерские сувениры с поп-артистским
портретом Моцарта на упаковках? Ведь
едали мы шоколад-то и повкуснее. Да и
Моцарт на красном фоне какой-то мультяшный, на Джастина Бибера похож…
Что-то иное прельщает. Уверен, что это
ловко сконструированная коробочка.
С разными клапанами, карманами, шелковой обивкой внутри ячеек, иногда головоломной логикой раскрытия.
Если попутешествовать по музеям
Австрии от Зальцбурга до Линца, отмечаешь одну закономерность: собрания
предъявлены зрителю как идеальные
каталоги с экранами, информационными
стендами, сделанными по аналогии с картотечными разделителями. Пространство
обычно тесное, а витрины и боксы
инсталлированы наподобие ящичков или
шкатулок с секретами. Они соблазняют
так же, как упаковки кондитерских изделий. Хотя истории, в них скрывающиеся,
могут быть совсем не сладкими: об архитектурных проектах эпохи нацизма,
например.
Третий по масштабу город Австрии,
Линц, – центр прежде всего промышленный. Его образ определяют бизнес и научная жизнь. Несмотря на то что Линц основали римляне и здесь была построена
старейшая в Австрии церковь Мартинскирхе (799 год), особо древних памятниmmoma.ru

ков мы не встретим. Самые эффектные
здания относятся к эпохе барокко и рококо. Прихотливые силуэты церквей или
стоящего на главной площади так называемого чумного столба (колонна Святой
Троицы, возведена в 1723 году в память
об освобождении города от эпидемии
чумы) будто изгибаются в танце.
Не старина определяет значение Линца
в культуре, скорее модернизм, понятый
как процесс, собранный в фантастически
интересные архивы-хранилища. Три
коробочки из стекла и бетона, прозрачные и приветливые, общаются между
собой и с нами на двух берегах Дуная.
Со стороны старого города это дом
Брукнера, Brucknerhaus, и музей современного искусства LENTOS. На противоположном берегу им подмигивает разны-

модернизм в линце
понят как процесс,
собранный
в фантастически
интересные
архивы-хранилища

ми огнями центр Ars Electronica, чем-то
схожий с межгалактическим кораблем.
Объединяют все эти прекрасные здания
фасады-экраны со световой партитурой
в вечерние часы. LENTOS – музей амбициозный. Он создавался с послевоенного
времени как собрание модернистского
искусства на основе коллекции Вольфганга Гурлитта, арт-дилера, сохранившего многое из так называемого дегенеративного искусства, запрещенного в
нацистской Австрии. Коллекция, начинавшаяся с приобретений работ Оскара
Кокошки и Альфреда Кубина, активно
пополняется по сей день. В 2003 году для
музея мастерской Weber&Hofer было
построено новое здание павильонного
типа с фасадами-зеркалами. Внутри протяженных анфилад можно сделать променад по краткой истории в основном послевоенного искусства. Шедевров немного.
Однако работы очень эффектно и грамотно «упакованы» в залы с вызывающими
названиями, например «Ты должен стать
лицом к лицу с самим собой». Экспрессионизм, «Новая вещественность» сменяются геометрической абстракцией, поп-артом, кинетическим искусством группы
ZERO, гибридными инсталляциями сегодняшнего дня… Интересно, что та или
иная тема («кризис когнитивности»,
например) может быть подана внутри
исторической картотеки образов, а
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01 Центр Ars Electronica
02 Вид экспозиции в музее
LENTOS
Фото: С. Хачатуров
03 Александр Повзнер. Прикованный. 2013. Бронза.
Фото: С. Хачатуров
04 Верена Денглер. Германия
против Австрии. 2011.
Смешанная техника.
Фото: С. Хачатуров
05 Владимир Федосеев
Фото: С. Хачатуров
06 Brucknerhaus
04

путешествие

может – внутри авторских кураторских
высказываний художников, которым
отданы несколько залов LENTOS. В них
устроены свои архивы, также расположенные в перспективе анфилады. Например, Верена Денглер придумала зал
«Автопортрет ничуть не похож». Полосатые стены и комиксы обращают нас к
эпохе поп-арта. Огромная черно-белая
картина фиксирует момент приветствия
«истинным лидером нации» Барака Обамы американской R&B певицей Бейонсе.
Поиск идентичности в атаке стереотипов
становится темой скульптуры самой
Верены Денглер «Германия против
Австрии».
Разные взгляды на одну проблему,
отвлеченный общеисторический и личный, выстраданный конкретным художником, дают объем интерпретации архива. Главный акцент все же сделан на
модернизме второй послевоенной волны.
Минимализм, версия абстрактного экспрессионизма, кинетическое искусство,
огромная скульптура Тони Крэгга, отвечающая, наверное, за необрутализм, как
нельзя лучше соответствуют архитектуре
музея. Она тоже ведь память пространственных ощущений эпохи 1960–1980-х,
включая прозрачность, минимализм, брутализм, честность материала и т.д. Своим
в такой компании оказался и лидер пластицистов нового поколения российских
художников Александр Повзнер. Две его
работы удачно рифмуются с объектами
Тони Крэгга и Маркуса Шинвальда. Интересно, что все ценности послевоенной
модернистской парадигмы аранжированы
Диалог искусств #1 2017
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как образ архива, картотеки, музея, то
есть в формате постмодернистской языковой многослойности, концептуального
каталога. В то же время ироничного постмодерна и концептуализма в залах
LENTOS почти нет.
Эта преданность экспрессивным, чувственным и автономным, как абстрактный экспрессионизм, посланиям культуры повсеместно сочетается в Австрии с
педантичной дотошностью презентации
этих посланий. Смею предположить, что
такую парадоксальную модель общения
с культурой предложил еще в XIX веке
великий патрон Линца, его уроженец
композитор Антон Брукнер. Его сочинения – это странный синтез постромантической полифонии и гармонии с какой-то
неотесанностью, брутализмом формы,
остинатными мелодическими и ритмическими атаками. Его мир – предтеча
модернистского экспрессионистского и
минималистского языка, однако в версии
сложной таинственной картотеки со
странными цитациями, реминисценциями
или мудреной формой секретера с тысячью выдвижных ящичков.
Именно в Brucknerhaus знают секреты устройства каталожных коробочек
Брукнера. Ныне их главный хранитель
– патриарх австрийской музыкальной
жизни, композитор, филантроп, меценат
Болдуин Зульцер. Сейчас проходит
фестиваль, посвященный 85-летию композитора. В своих опусах он ведет диалог с Брукнером как раз с позиций
модернизма второй послевоенной волны.
Довелось только что услышать Третью
mmoma.ru

симфонию с органом Зульцера, блистательно исполненную Брукнер-оркестром под управлением другого патриарха мировой музыкальной культуры
Владимира Федосеева. Она восхитительна не только потому, что строится благодаря головоломно-сложной виртуозной партии органа, любимого
инструмента Брукнера (солировал
Вольфганг Когерт). Сам ее стиль с рваными ритмическими рядами, репетитивностью тем и даже соло на стиральной
доске ассоциируется с визионерским
искусством Поллока, Ротко, Джаспера
Джонса, конечно, с шероховатыми
поверхностями и искромсанной формой
выставленного рядом в музее LENTOS
бруталиста Тони Крэгга. Однако преподнесен этот образ в чарующем футляре, обитом тканью из доброго юмора и
светлой печали. Так изысканно и сервировал музыку маэстро Федосеев. Символично, что следом за Зульцером зву-

Две работы
повзнера удачно
рифмуются
с объектами
Тони Крэгга и
Маркуса Шинвальда

чала Третья, «польская» симфония
Чайковского, которую Федосеев
совместно с Брукнер-оркестром предъявил именно как волшебную шкатулку.
Когда звучало скерцо, вспоминалась
сказка писателя Владимира Одоевского
«Городок в табакерке». Воображение
рисовало прихотливый мир с игрушечными солдатиками, детскими страшилками, привидениями за колышущимися
портьерами. Изумительный получился
подарок.
Символично, что глядящий на
Brucknerhaus и музей LENTOS центр Ars
Electronica переводит разговор о каталогах, картотеках и коробочках истории
в современный высокотехнологичный
регистр. Центр Ars Electronica ведет
свою историю с 1979 года. В первые
десятилетия он существовал в фестивальном формате. В 1987 году был учрежден приз в области computer arts.
Современный инопланетный вид с мигающими фасадами здание получило в
2009 году. Новый взгляд на человечество, Гео-Сити, Deep Space, цифровое
искусство – главные темы отделов центра Ars Electronica. В нем можно поучаствовать в лабораторных экспериментах по генерированию различных
компьютерных, цифровых «смарт-технологий», включая дома, ландшафты и
живые организмы. Такой открытый
научный архив, собранный из множества секторов и ячеек знаний, оказывается главным посредником между культурой Линца и сегодняшним днем. ДИ
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Государственная Третьяковская галерея показала
выставку «Оттепель»,
посвященную периоду
1957–1968 годов. Кураторы
Кирилл Светляков, Юлия
Воротынцева и Анастасия
Курляндцева разделили
экспозицию на семь тематических разделов, соединив
произведения живописи и
графики, скульптуру, предметы быта, образцы дизайна и фрагменты художественных фильмов.
Евгения Гершкович побеседовала с архитектором Владимиром Плоткиным, спроектировавшим экспозицию.
01

Песня
плывет,
сердце
поет

Выставка открыта
до 11 июня

ФОТО
Государственная
Третьяковская
галерея
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«Неомодернист» Владимир Плоткин, один из ведущих столичных архитекторов, авторству которого принадлежат дома «Триколор» на Ростокинской
улице, «Аэробус» в районе Аэропорт,
комплексы «Фьюжн-парк» в Хамовниках
и Северном Чертанове, торговый центр
«Времена года» на Кутузовском проспекте и штаб-квартира «Аэрофлота». Недавно архитектор выступил в новом для себя
амплуа – стал дизайнером масштабной
выставки «Оттепель», развернувшейся в
залах Государственной Третьяковской
галереи на Крымском Валу.
Евгения Гершкович. Вас удивило предложение Третьяковки?
Владимир Плоткин. Это было неожиданно, но я подумал: почему бы нет?
Е.Г. Как вы относитесь к тенденции
последних лет привлекать архитекторов
к работе над музейной экспозицией?
В.П. Считаю, это полезно. Архитекторы
хорошо чувствуют и понимают пространство, в том числе внутреннее, их видение
и умение создавать композицию обогащает экспозицию. Требуются, конечно,
любовь и склонности к работе с музейным пространством. Есть архитекторы,
mmoma.ru

которые часто обращаются к подобной
практике. Я же до сих пор ни разу этого
не делал. Признаться, удивился, что
выбор пал на меня. Уговорили.
Е.Г. Что значит для вас эпоха «оттепели»?
В.П. Это период моего детства и становления. Искреннее, яркое время, когда
люди были полны надежд.
Е.Г. В чем заключалась ваша концепция
построения экспозиции?
В.П. Когда я подключился к проекту,
кураторы уже занимались им около
трех лет, подбирали материалы. Экспозиция была собрана, идеологическая
концепция выставки выстроена. Идея
заключалась в том, чтобы показать разные аспекты жизни этого исторического периода, нашедшие отражение в
живописи, графике, скульптуре, фотографии, кино, дизайне. Не было задачи
последовательно изложить хода событий, сделать доминирующий раздел –
лишь передать атмосферу времени.
Выставка делится на семь разделов:
«Разговор с отцом», «Лучший город
Земли», «Международные отношения»,
«Новый быт», «Освоение», «Атом–космос», «В коммунизм!».

04

01 Таир Салахов. Гладиолусы.
1959. Холст, масло. ГТГ
02 Владимир Плоткин
03 Вид экспозиции в ГТГ.
Фото: Евгений Алексеев /
Государственная Третьяковская галерея
04 Юрий Могилевский. Портрет В.В. Маяковского.
1959. Линогравюра. ГТГ
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Е.Г. Мне кажется, это сложная задача.
В.П. Сложная, в основном из-за своей
непривычности. Немного побаивался. Но
решение пришло на удивление быстро.
Е.Г. Близко ли проектирование музейного пространства архитектурным задачам?
В.П. Да, это близкие области. Нужно
понять, что ты хочешь показать, какого
пространственного эффекта добиться,
какую эмоцию вызвать у зрителей. Если
задача ясна, дальше на помощь приходят
чисто архитектурные средства: свет, расстояние, пространство. Это архитектурная практика, да.
Е.Г. Выходит, архитектор – профессия
во многом универсальная.
В.П. Архитекторам интересно заниматься всем. Кстати, два года назад марка
John Lobb неожиданно пригласила шесть
архитекторов из разных стран придумать
модель обуви. Из России позвали меня.
Е.Г. Как вы строили экспозицию по цвету, как соотносили с градостроительной
политикой 1960-х?
В.П. Для меня было важным передать
атмосферу того времени еще и средствами архитектуры. Я ухватился за название раздела «Лучший город Земли».
В 1960-х годах выделяли тему форумов,
городских площадей, где выступали поэты тех лет. Я предложил сделать такой
форум – пространство, с которого мож-

но было бы окинуть взглядом всю «оттепельную» экспозицию. Потом пришла
мысль привнести художественную
«цитату» застройки тех лет. Ведь именно
тогда появились знаменитые типовые
пятиэтажки, например в Новых Черемушках и т.д. И в экспозиции такой
«типовой» подход ощущается.
Цветом выставочных панелей, разделенных на белый и темно-серый, хотелось
подчеркнуть двойственность и конфликт,
заложенный в феномене «оттепели».
Одновременно это отсылка к памятнику
Никиты Хрущева работы Эрнста Неизвестного на Новодевичьем кладбище.
Е.Г. Сколько времени заняла работа над
этим проектом?
В.П. Меня пригласили в июне прошлого

показать разные
аспекты жизни
исторического
периода в
живописи, графике,
скульптуре, кино,
дизайне

года. В октябре познакомили с концепцией. В январе мы приступили к реализации
проекта.
Е.Г. Были у вас какие-то сложности в
работе как у новичка в музейном дизайне?
В.П. Нет, работа шла нормально. Музейную кухню нам раскрывала заведующая
отделом выставок Третьяковки Нина
Глебовна Дивова, опытный и очень
дотошный человек. Я узнал кое-что
новое для себя. Например, незнакомый
ранее термин «звуковой душ», означающий звук, распространяемый от монитора в пределах определенного пространства, не дальше. Помню, случилась во
время развески одна нестыковка, чуть ли
не катастрофическая. За три дня до вернисажа привезли масштабное полотно
Элия Белютин «Реквием», для которого
было зарезервировано место на антресоли. Выяснилось, что допущена ошибка в
замерах: высота картины оказалась больше высоты помещения. Караул. Пришлось повесить вдоль пандуса.
Е.Г. А как в Третьяковке обстоят дела с
музейным освещением?
В.П. Это единственное, чем я остался
недоволен. Нам представлялось все это
несколько иначе. Мы хотели, чтобы
стенды высвечивались локальным светом, хотелось сильного контраста. Светом там занимаются буквально в последний день.
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Е.Г. Не устарело ли морально само здание на Крымском Валу?
В.П. Да, его давно пора технически
модернизировать. У него есть верхний
фонарь и стеклянный потолок. Достаточно внедрить мобильную систему балок и
подвесок с прожекторами и светильниками, которые можно опускать и поднимать. Когда на монтаже «Оттепели» подвешивали макет Первого искусственного
спутника Земли, каждый раз нужно было
ломать голову.
Когда зал приспособлен и в нем заложена конструкция, позволяющая любую
трансформацию, таких проблем не возникает. В здании, как мы знаем, планируется глубокая реконструкция с участием
Рема Колхаса. И наше бюро привлекают
к сопровождению этого проекта.
Е.Г. Что вам запомнилось из выставочного дизайна в других музеях?
В.П. До того как меня пригласили в проект Третьяковки, я, признаться, не особенно фиксировал свой взгляд на музейном или выставочном дизайне. Может
быть, просто раньше посещал хорошие
выставки, где ничего не резало глаз. Как
только понял, чем мне предстоит заниматься, начал ходить по музеям.
Очень понравилась выставка «Roma
Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана»,
дизайн Сергея Чобана и Агнии Стерлиговой. Просто роскошно придуман цвет.
Замечательная идея с этикетками, размеmmoma.ru
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щенными не рядом с картиной, а на стендах почти на полу, сдерживающих подход
посетителя к бесценному сокровищу.
Летом, оказавшись в Нью-Йорке,
специально посмотрел новый музей
Уитни, который строил Ренцо Пьяно.
Было интересно, и я многое там почерпнул. Походил, шагами померил экспозицию: расстояние от стенда до стенда,
прикидывал высоту стенда, смотрел, как
движется публика. Там меня ничего не
раздражало. Но были и другие примеры.
Во французском Кольмаре по проекту
бюро «Херцог и де Мерон» в прошлом
году было построено новое крыло музея
Унтерлинден, куда мы с друзьями заехали
по дороге в Роншан. К архитектуре никаких претензий, но замысел дизайнера,
который готовил временную выставку
художника, оказался мне совершенно
непонятным. Выставка строилась как
поход по некоему лабиринту. Идешь вдоль
стены с плотной развеской картин, а в центре обнаруживаешь набор узких боксов,
также с картинами. Поймал себя на желании поскорее выскочить из этого зала,
хотя работы художника мне понравились.
Е.Г. После «Оттепели» не поступали ли
вам новые предложения, связанные с
выставками?
В.П. Третьяковка уже задала вопрос: не
буду ли я возражать, если они обратятся
вновь. Ответил: «Да, хорошо». Чувствую, это будет моим увлечением, тре-

06

05 Вид экспозиции в ГТГ.
Фото: Евгений Алексеев /
Государственная Третьяковская галерея
06 Юрий Пименов. Свадьба
на завтрашней улице. 1962.
Холст, масло. Собрание
ГТГ

бующим времени и сил. Рад, что на проекте у меня был помощник, коллега
Елена Кузнецова, которая отвечала за
технический и авторский надзор, проводя
дни непосредственно на площадке.

альтернатив
Пани Броня.
Фото из архива
А. Петлюры
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Александр Петлюра – художник, коллекционер, сценограф, режиссер и куратор – легенда авангардной моды. Коллекционируя практически все относящееся к советскому быту, он
целенаправленно собирает «вещи с историей», «предметы китча», «вещи-уродцы», «культурные оксюмороны» всех мастей,
создающие особо объемное ощущение ушедшей реальности,
приоткрывающие доступ в частные пространства быта и сознания человека. Из перешитых платьев, расписанных вручную
праздничных туфель он составляет композиции, сменившие его
весьма радикальные «некроромантические» натюрморты.
На рубеже 1990-х годов Петлюра начинает демонстрировать
вещи, утратившие свое первичное назначение, на показах-перформансах, которые он называет «живыми инсталляциями»,
тщательно срежиссированными театрализованными «дефиле»,
где перед зрителями в яркой и эксцентричной форме «ревизируется история эпохи».
Художнику важен факт «социальной смерти» вещи; закончившим свой функциональный век бытовым предметам дается
«новое дыхание». Включая в актуальный контекст, он использует их как «художественный материал» для своего исследования.
Не случайно именно в начале 1990-х, когда вместе с пластом
материальной культуры оказалась «выброшена» большая часть
истории страны, Петлюре удалось реализовать прогремевший
среди богемной и артистической Москвы (и не только) «амбициознейший и бесшабашнейший» проект – арт-коммуну «Заповедник искусств на Петровском бульваре» (1990–1995), благодаря
чему художник сразу стал культовой фигурой московского андеграунда.
Петлюра искал большое пустующее помещение в центре
города для более масштабной реализации его с Борисом Юханановым и Камилем Челаевым давней идеи – «Свободной академии искусств», где преподавались бы новые дисциплины:
искусство перформанса, видеоарт, современные музыкальные
практики. Первый год неформальная «Академия» действовала
на территории центра Ролана Быкова. Новое место нашлось в
расселенных корпусах бывшего имения знаменитого ресторатора XIX века Люсьена Оливье на Петровском бульваре, 12.
«Заповедник искусств» стал местом притяжения «андеграундной фешн-культуры», существовавшей на стыке рок-сцены
и клубно-сквотерского движения, сквот был самым крупным

Вечер перформансов, посвященный дню рождения Пани
Брони 5 мая 1991 года,
Петровский бульвар, 12. Фото
из архива А. Петлюры
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независимым пространством неформальной коммуникации тогдашней Москвы. Здесь жили и работали художники, музыканты,
дизайнеры, модельеры и другие творческие персонажи, Петлюра приглашал всех, кто «мог дать новые знания для художников». Герман Виноградов, Екатерина Рыжикова, Алексей Тегин,
Александр Осадчий, Сергей Жигло, Андрей Бартенев, дуэт
«ЛаРе», Ольга Солдатова, Маша Цигаль, Аристарх Чернышев,
Ростислав Егоров, Иван Максимов, Вячеслав Пономарев и многие другие совместно формировали образ арт-пространства.
Петлюра вспоминает: «У нас была позиция неучастия в московских выставках. Все, кто живут в коммуне, участвуют только в
жизни коммуны и выставки устраивают только на территории
коммуны»1. У каждого участника проекта была своя условная
«кафедра», свои ученики и пространство. Петлюра занимался
всем связанным с одеждой. Здесь постоянно проходили модные
съемки, был открыт первый музей с коллекциями одежды, всевозможной обувью, шляпами; одевалась Жанна Агузарова, придумывался имидж Натальи Ветлицкой, группы «Моральный
кодекс» и пр. «В то время в Москве никто не догадывался, что
такое винтаж, что можно вещь перешивать или можно в чистом
виде носить. У нас их приобретали только иностранцы, наши –
никто, только когда мы перешивали вещи»2.
На протяжении почти пяти лет существования этого пространства центральными событиями были театрализованные
мероприятия 28 сентября, посвященные дню рождения сквота,
и 5 мая, в день рождения Пани Брони (Брониславы Анатольевны
Дубнер, вместе с мужем Владимиром Абрамовичем оставшейся
в расселенном доме, где расположилась арт-комунна), бессменной музы и модели Петлюры.
Шестидесятилетняя Бронислава гармонично вписалась в это
альтернативное сообщество, по настоянию Петлюры начала
рисовать. Первая принятая «худруком» работа – собственноручно подписанный «Медведь Олипинский», нарисованный карандашами и кропотливо раскрашенный акварелью. Ему предшествовал рисунок того же медведя, но представлявший собой
контур старательно обведенной известной пластиковой олимпийской игрушки.
Новая социальная роль пришлась Брониславе по душе. Нарядные человечки, гуляющие в идеальных садах среди цветов,
условные портреты людей, во множестве окружающие теперь
Брониславу в ее новом мире, быть центром которого ей доставляло великое удовольствие.
Обязательные почти на всех ее персонажах головные уборы
откликаются эхом ее детства, юности, нарядов ее матери (на
фотографиях та почти всегда в шляпке). Цветы и стрекозы ее
первых работ – лейтмотивы ее ранних вышивок, выполненных
специфической своеобразной гладью.
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Интересны ее «маски», всегда с подписями: «Это маска
Есенина Сергея», «Это маска Черномора», «Это маска Бартенева, он танцует, подражает клоуну», «Это маска Ивана Ивановича Зеленецкого, артиста», «Это слепой артист из Австрии,
он поет и играет на гитаре», где в одном ряду исторические и
литературные персонажи, знакомые, родственники. Образы
телевизионных героев перемешиваются с образами людей, посещавших сквот.
Выставки работ Брониславы Дубнер были организованы в
России, Германии, Австрии. Девять разносюжетных ее работ,
выполненных в конце 1990-х – начале 2000-х годов, вошли в
экспозицию фундаментального выставочного проекта
«НАИВ... НО» в Московском музее современного искусства,
посвященного осмыслению феномена непрофессионального
художественного творчества, его интеграции в актуальное
искусство.
Бронислава стала источником вдохновения многих проектов
Петлюры. Серии «показов моды» с Пани Броней в главной роли
регулярно проходили на Петровском бульваре и затем на различных фестивалях по всему миру. Один из наиболее масштабных проектов – спектакль-перформанс «Снегурочки не умирают» по мотивам сказки А. Островского. Снегурочку играла Пани
Броня в белом пальто, сшитом на известной советской фабрике.
Коллекция предметов одежды людей разного социального положения диктовала и выбор персонажей – зверей, птиц, одетых в
пыжиковые советские шапки. В 1991 году спектакль показывали во дворе на Петровском бульваре несколько раз – зимой,
весной, затем летом, соответственно демонстрируя «сезонные»
коллекции. В 1992 году его в сокращенном варианте играли на
фестивале «Восток–Запад» в Потсдаме.

у нас была позиция неучастия
в московских выставках.
все, кто живет в коммуне,
участвуют только в жизни коммуны
и выставки устраивают только
на территории коммуны
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В 1994 году на фестивале «Steirischer herbst» в Граце (Германия) был представлен балет «Белое облачко». Пани Броня солировала в белых одеждах под абсурдистское музыкальное произведение на псевдонемецком языке, в основу которого легло ее
собственное сочинение – песенка «Я белое облачко». В 1996 году
на том же фестивале Петлюра совместно Б. Вольфом представил
проект «Русская зона», включающий акцию «Я чемпион мира по
мусору», и перформанс «Тирольские напевы», который он сделал
из «местного материала» – найденных в окрестности предметов
и одежды, показав зрителю «его собственную историю».
Импульсом для создания проникновенного проекта «Семнадцать мгновений до весны» стал подаренный Петлюре диск с
музыкой Таривердиева, не вошедшей в известный фильм. Для
этого театрализованного действия в формате модного дефиле в
течение двух лет Петлюра целенаправленно собирал кримпленовые платья 1970-х. На показе, посвященном столь ожидаемой
после всех войн «весне человечества», эти платья возникали на
подиуме в порядке от темного к светлому: сначала на моделях,
чьи лица скрывали маски. Платья были преимущественно черные с мелкими редкими цветами, затем цветов становилось больше, общий тон менялся вплоть до самых светлых, целиком
покрытых цветами платьев. Апофеозом был выход Пани Брони
в образе «весны священной», окруженной детьми. Эти дефиле
перемежались выходами персонажей в агрессивных «военизированных» костюмах. Голос диктора перечислял мировые войны и количество человеческих жертв, превращая действие в
антивоенную акцию.
«Поскольку я делал показы с Броней, Лилипутами и Даунами,
не все клубы, не все мероприятия мне подходили. Я выступал в
этой нелегкой роли сознательно. Были жесткопрофильные
фестивали с небольшими гонорарами, на них и ездил. Сейчас
фестивали другие, да и гонорары тоже… То, что я делаю. не
делает никто. Мы балансируем на грани галереи и театра»3.
Обновляясь и расширяясь к каждому следующему показу,
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обрастая новыми персонажами, «Семнадцать мгновений до весны» были показаны в 2000 году на фестивале «Public art in
lower Austria» в Кремпсе (Австрия), затем в Москве и в 2001
году на первой биеннале в Валенсии в рамках выставки
«Russian Madness» («Русское безумие») куратора Виктора
Мизиано в сотрудничестве с Робертом Уилсоном.
С известным американским авангардным режиссером, драматургом и скульптором Робертом Уилсоном Петлюра сделал
выставку «Фронтальные ощущения» в Валенсии. Уилсон
«собрал художников, которые работают в нестандартных понятиях, то есть не пишут картинки, а работают с предметами»4.
Петлюра выстроил масштабную инсталляцию, спускающуюся
непрерывным потоком: на самом верху – свадебное платье,
затем светлая праздничная одежда, которую сменяют повседневные платья и рубашки, нисходя к темным пиджакам и затем
совсем черной одежде, выстраивая своеобразную «линию жизни» человека. «Для меня одежда – это своего рода литература,
только вместо слов на каждой страничке – объект. Можно
сделать книгу только про туфли, какими они были от начала
века до конца. Но мне больше нравится не фактическая история, а субъективная. Вещи преображаются. Когда становятся
чьими-то»5.
В московском клубе «Дом» Петлюра показал большой проект «Империя в вещах» из двенадцати частей, соответствующим темам-периодам, на которые художник субъективно делит
всю советскую историю. Довоенный период «Шпионские стра-
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пани брони в образе
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сти» – строгие мужские костюмы, портсигары в виде биноклей
и зажигалки-пистолеты («перед каждой войной появлялись
черные предметы и элементы в одежде, тяготеющие к милитаризму»)6. Тема «Мертвый разведчик», в которой «консервируется война», советские и немецкие каски, кожаные плащи, различные протезы, сапоги… «Салют победы», период сразу после
войны – яркие ткани, разноцветные перчатки и обувь.
Серия перформансов в течение года проходила с периодичностью раз в месяц, сопровождалась подробной видеодокументацией и фотографиями – своеобразными «живыми иллюстрациями к эпохам».
Вещи интересуют Петлюру-художника в первую очередь
именно как «объекты, иллюстрирующие необъяснимый словами менталитет советского человека»7.
«Инсталляция длиной в жизнь» – проект в Государственном
центре современного искусства (2011). В том же году в Галерее
на Солянке прошла персональная выставка «Позорище»; в Центре современной культуры «Гараж» – проект «Альтернативная
мода до прихода глянца 1985–1995», кураторы которой трактовали альтернативную моду именно как моду советского подполья (2013). Масштабный перформанс Александра Петлюры
в рамках той выставки «Мода от урода» воссоздавал его показы 1980–1990-х.
Знаменитую коллекцию чемоданов и дорожных сумок можно
было увидеть на выставке «Путешествие с шиком и без» в 2014
mmoma.ru
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для меня одежда —
это своего рода литература,
только вместо слов на каждой
страничке объект

Мир глазами моли. Вид экспозиции в галерее «Граунд Песчаная». 2016
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Для меня существуют не вещи,
а объекты. Я просто работаю,
как в научно-исследовательском
институте. Я беру вещи из прошлого
и переношу их в будущее.

Заповедник искусств
на Петровском бульваре.
1991. Фото из архива
А. Петлюры

1–2, 4, 6 Из беседы автора
с художником 3 августа
2016 года.
3
А
 рефьева Т. Работа
в черном // Time Out
Москва, июль 2005.
С. 18–24.
5, 7, 9 Шульженко И. Утиль //
Огонек, №32, 1991.
8
Из официального релиза
«DK Petlura», февраль
2017 года.
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году в ВМДПНИ, похожей на театральные декорации, а живописно выглядящие побитые молью вещи – в галерее «Граунд
Песчаная» на выставке «Мир глазами моли» весной 2016 года в
рамках проекта «Заземление-2», где Петлюра выступал как
художник-перформансист, коллекционер и сценограф.
Автобиографическую историю, рассказанную через предметы одежды, Александр Петлюра представил на выставке «ОбличьЯ. Больше, чем реальность», прошедшей в Санкт-Петербурге
в Музее музыки (2016). В планах на 2017 год – несколько фестивалей и выставок.
Своеобразная «реинкарнация» духа «Заповедника искусств»
на Петровском – расположенный относительно недалеко от первого адреса – на улице Петровка, 28, корпус 2, «DK Petlura» –
уникальное «мультипространство с галереей и костюмерной,
ставшее домом для следующего поколения творческой молоде-

mmoma.ru

жи и оплотом московского андеграунда. Театр, кино и другие
формы синтезируются через общение современников, совместные проекты, знакомства и творческие практики»8.
В качестве материала постмодернистский художник может
использовать что угодно. Артефакты культурного пласта создают картину мира, формируют уникальное поле самоидентификации. Собранное, структурированное, оно выступает как откровение. «Для меня существуют не вещи, а объекты. Я просто
работаю, как в научно-исследовательском институте. Я беру вещи
из прошлого и переношу их в будущее. Там они будут иметь
новую ценность»9. Собрание архетипических представлений о
мире, порядке и смене устремлений и представлений позволяют
посмотреть на себя через универсальную человеческую историю
со всем абсурдизмом, комизмом и трагичностью. ДИ
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Произведение
часового
искусства

Automate Fée
Ondine
ювелирного
дома
Van Cleef
& Arpels

спецпроект
ТЕКСТ
Арина
Романцевич

Найти человека, который пришел на
выставку кинетического искусства и не
впал в детский восторг при виде оживающих произведений, не так уж просто.
Люди готовы проводить время в зале с
единственной скульптурой, двигающейся
раз в несколько минут. Основа магического эффекта проста: одушевление неодушевленного. Кинетическое искусство,
зародившееся в 1920–1930-е годы, имеет
давнюю предысторию (первые автоматоны, по легенде, были еще в Древней Греции), но его последователей можно сосчитать по пальцам. Тем интереснее находить
интерпретации таких машин в смежных с
искусством областях.
На главной швейцарской часовой
выставке SIHH 2017 в Женеве посетители
не могли оторваться от нового объекта
Дома Van Cleef & Arpels. Семь лет механики, краснодеревщики, эмальеры, огранщики и ювелиры из двадцати мастерских
Франции и Швейцарии работали над созданием уникальных часов-автоматона с
нежным названием Automate Fée Ondine
(Фея Ундина). Автоматон представляет
собой большой лист кувшинки, на котором расположились сверкающая бриллиантами и сапфирами фея и два цветка
лилии. Несколько поворотов золотого
ключа приводят в действие 45-секундный
спектакль: вдоль шкалы циферблата движется божья коровка из рубинов, отполированных вручную до леденцовой обтекаемости. Листок кувшинки начинает
трепетать от невидимых волн, качающих
его края из стороны в сторону. Просыпается фея и легким поворотом аквамариновой головы, помахивая тонкими крыльями, обращается к распускающейся в этот
момент лилии, чьи пудрово-розовые
лепестки выпускают порхающую бабочку
с кружевными крылышками из переливающегося белого опала, украшенного бриллиантами и розовыми сапфирами. Затем
бабочка снова скрывается в цветке, а фея
погружается в сон.
Сложнейший механизм, тонкая ручная
обработка каждого элемента, слаженное и
деликатное движение всех частей, и часы
из утилитарного объекта превращаются в
произведение искусства. А это лишь первый опыт компании Van Cleef & Arpels в
создании автоматонов. То ли еще будет!
Диалог искусств #1 2017
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ZIP: From ‘Typography’ to ‘Barcelona’
MMOMA presents a large-scale show of
ZIP Group, founded in Krasnodar in
2009. The title is an abbreviation of Krasnodar Factory of Measurement Instruments, where the artists’ studio was located in 2009–2015. Olga Turchina spoke to
Eldar Ganeyev, Evgeny Rimkevich, and
brothers Vassily and Stepan Subbotin.
Olga Turchina: How was this exhibition
created, and what kind of concept does it
have?
Stepan Subbotin: The title of the exhibition is ‘ZIP Workers’ Club Station.’ There
used to be the eponymous bus stop in
Krasnodar. Worker’s club is not a museum, and we want this exhibition to be a
living, not a museum thing.
Eldar Ganeyev: It is an attempt at showing what ZIP is on a larger scale. This is
why there will be new and old works
together. Each of the four floors will
unfold a different story.
S.S.: They are not exactly stories but rather stages in time. The first room presents
what we do at Typography and Krasnodar
Institute for Contemporary Art (KICA).
The second floor refers to ‘the day before
yesterday,’ things created at ZIP Factory.
The third floor is labeled ‘After’ and presents models of utopia, whereas the fourth
one, ‘Barcelona,’ imitates a bar where
people meet and talk about art, life, society, politics, and more.
O.T.: ZIP Group unites four people and
acts as a magnet for other artists. Are you
the only ones in Krasnodar?
S.S.: At some point in time, we were alone
in Krasnodar and realized that we needed
to build favorable conditions for ourselves
to remain there, to found KICA, and create an ambiance. Contrary to official institutions, Typography brings together artists
and people who want to feel free in the
city, to create, and visit exhibitions that
break the boundaries of local museums.
O.T.: Do you have a plan of conquering the
world? Or do you just go with the flow?
S.S.: Recently we made a tour of several
cities in the Central Region of Russia,
Диалог искусств #1 2017
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including Voronezh, Lipetsk, and Rostov,
and we also went to Siberia, where there is
a bursting art scene in Novosibirsk and
Krasnoyarsk. We didn’t know much about
what is going on there, and it was great to
be there and meet everyone. It is necessary
for artists to travel and visit each other, to
maintain this free and living art situation.
We’d like institutions to help people create
something together. In Krasnodar, we try
to make creativity accessible; the more of
it we have, the better.

Lyrical Conceptual Painting
MMOMA hosted Valery Aisenberg’s retrospective ‘MigRatio,’ which was accompanied by a catalogue – here we print a fragment from Sergey Kuskov’s text.
Boris Groys defined Moscow
avant-garde art with a precise, though
paradoxical, term – ‘Romantic Conceptualism.’ When we look at Aisenberg’s art
from Postmodernist perspective, we need
to use a no less paradoxical term ‘lyrical
conceptual painting,’ which is able to
unite opposing notions.
On the one hand, the artist stands close
to Sots Art, with his attempts at conceptual
analysis, utterly ‘cold’ symbolic imagery,
the principle of seriality, love of regular
geometric space-structuring and schematic
‘ideograms,’ as well as ironic citations of
conventional ‘dead’ emblems of mass culture fetishes and Soviet myths.
At the same time, the artist remains loyal
to emotional nature of art and warm painterly energy of pictorial surface, and to sensual ‘hand-made’ aspect of creation, which
helps to breathe life into a seemingly dead
and detached symbolic material by transforming citations in totally unexpected
ways. Aisenberg never totally abandoned
the language of painting, and picture as
self-contained visual object that can influence directly our sensorial perception.
The experience of intellectual contemplation, taken together with certain influences of Sots Art and local Conceptualism, the tactics of detachment from
mmoma.ru

language, sign, or visual structure as a
whole – all this informed Aisenberg with a
‘cold’ and ‘calculated’ method, which
coexists perfectly with the intuitive virtuosity of a painter. As a result, a flexible
and organic balance of painting and concept, analysis and feeling, is created.
There Will Be No Kiefer We Have Seen,
Know, or Love
In late May, the Hermitage presents the
exhibition ‘Anselm Kiefer to Velimir Khlebnikov.’ Dimitri Ozerkov told Pavel Gerasimenko about the upcoming project.
Pavel Gerasimenko: Anselm Kiefer’s
eponymous installation was shown in the
UK and USA in 2004–2005. What makes
the Hermitage exhibition different?
Dimitri Ozerkov: This exhibition is created specifically for the museum, with
100% of new works – it is the first time
Kiefer does it for the last 15 years. All his
narrative on Germany is inevitably linked
to Russia in one way or another. Hermitage had to wait for 2017 and the centenary
of the revolution (which, by the way, coincides with the centenary of Duchamp’s
Fountain) for Kiefer to embark on the project. After visiting St. Petersburg last summer, the artist said he wanted to make a
project about the revolution. In Kiefer’s
artistic mythology, the revolution is by far
a poetic phenomenon predicted by Velimir
Khlebnikov. In the 1970s, Kiefer read
Planks of Fate, Zanghesi, and other works
by Khlebnikov, in whom he saw a strange
prophet who foretold the events of 1917.
P.G.: Which messages did you and the artist try to express by showcasing his works
in Nikolaevsky Hall?
D.O.: The scale and novelty of Kiefer’s
works form a singular visual and even
mystical space with panoramas of the
Neva River. Here he addresses the motif
of a ship coming into the Neva, the Avrora
battleship, and the Interim Government
that convened in the neighboring rooms.
In poetry, the theme of the revolution was
always linked to the Winter Palace, starting from its seizure in films by Eisenstein
and Pudovkin. Kiefer’s exhibition is metaphorical, it does not relate the events of
the revolution directly.
P.G.: Anselm Kiefer is one of those artists
who were known by Russian art aficionados long before his works appeared in
Russia. Does he know that he is an iconic
person here?
D.O.: Kiefer doesn’t really understand how
popular and important he is here. He was

charmed by St. Petersburg: in a few days,
we visited not only the well-known places
but also closed courtyards, entrance halls,
and roofs – and these parts impressed him
most of all. He took a lot of pictures of flaky
walls, iron doors, and broken tiles – this is
an important aesthetic for him, he really
dwells in it. For Kiefer, St. Petersburg is a
capital of the empire that no longer exists;
here, one feels both the imperial and the
socialist past, just like in Kiefer’s works.

Alternative NaIve
Yulia Matveeva
Alexander Petlyura, artist, collector, stage
director, curator, and icon of avant-garde
fashion, is a long-time collector of vintage
(mostly Soviet) clothes, shoes, accessories, and interior pieces, which he later
incorporates in his catwalk shows and performances.
Alexander Petlyura collects almost
everything related to Soviet everyday life,
and prefers pieces with history, kitsch and
‘ugly’ things, and ‘cultural oxymorons’ of
all kinds that create a palpable sensation
of the reality gone by, and open up personal spaces and minds of people. These
reworked dresses and hand-painted shoes
become parts of still-lives with found
clothes, which substitute for Petlyura’s
radical ‘necro-romantic’ works.
The artist focuses on the fact of ‘social
death’ of a thing, and gives fresh breath to
objects that are no longer functional. By
incorporating them in a new relevant context, he uses them as artistic material for
his research. It is no wonder that in the
early 1990s, when not only material
objects but also the very history of the
country were sent to the garbage heap,
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Petlyura managed the notorious art commune ‘Art Reserve in Petrovsky Boulevard’ (1990–1995), widely popular with
Moscow bohème and around.
‘Art Reserve’ acted as a magnet for
underground fashion culture, and the largest independent informal space in Moscow of that time. Here, artists, musicians,
designers, fashion and creative people
lived and worked, there were fashion photo shoots, and the first museum of fashion
was opened.
During almost five years of existence of
this space, the most important events were
theatrical performances on September 28,
foundation day of the commune, and May
5, birthday of Miss Bronya (Bronislava
Dubner) who was the irreplaceable muse
and sitter for Petlyura, and his inspiration
source for numerous projects. Fashion
shows with Miss Bronya as top model
were frequent in Petrovsky Boulevard and
elsewhere. One of the biggest projects was
performance ‘Snow Maidens Don’t Die’
based on the fairytale by Alexander Ostrovsky, and Miss Bronya played the leading
part dressed in a white coat.
Today one can feel the spirit of ‘Art
Reserve’ at ‘DK Petlyura’ space in Petrovka Street. It is a multifunctional space with
art and fashion gallery, which has become
home for the next generation of Moscow
underground. Theatre, cinema, and other
art forms are mixed here in a variety of
collaborative projects.

Transformations of Artistic Space
The exhibition of graphic works by Eduard
Steinberg ‘If Water Dwells in the Well,’
curated by Natalia Smolyanskaya at
MMOMA, traces the emergence and development of the artist’s manner. The show is
accompanied by a catalogue – here we
print a fragment from the yet unpublished
second volume by Evgeny Barabanov.
‘A picture is an organized space,’ stated
Nicolas de Staël, one of members of the
‘School of Paris’ favoured by Steinberg.
Edik Steinberg discovered this formula
intuitively, from his first steps in painting,

and the organization of pictorial space was
one of his main aims. Already in the works
from the late 1950s made in Tarusa, he
consciously distinguishes the picture plane
from its pictorial space and the space
depicted in it – or, in today’s terms, the
space of representation and the representation of space. This work of organizing the
space of the picture was done by the artist
in two predominant ways.
The first way concerned the space
formed by the very pictorial matter, the
movement of painted masses, interactions
of colour, tone, and light, their vibrations,
contrasts, and harmonic balance. The
space that is depicted is modeled along the
lines of still-life or landscape – or, a sort
of landscaped still-life.
The second way begins with the development of the concept of ‘meta-geometry,’
and is a transformation of the first way
mentioned above. The pictorial space does
not constitute lyrical monologues of colour and light, and their melodies that subdue the images of material world; that
space is formed by de-objectivation of the
effects of watercolour painting, and the
transition of geometrically represented
messages into the universe of perfect
forms and force fields.
Steinberg never ceases to work on the
painterly expressive space, but now his
main media are surfaces, figures on the
plane, contours, borderlines, proportions,
relations, rhythms, and lines, especially
lines. The line, even concealed under a
layer of paint, now takes the lead in the
creation of form.
In Steinberg’s meta-geometry, the
geometric vision and contemplation are
recontextualized in the space of painting
and in alliance with painting. The ‘inherent spatiality’ of Steinberg’s meta-geometry is the core of his colorist painting – a
self-regulating sphere that changes registers of colour, the colour landscape open
to the paradoxical drama of right and
sharp angles, squares, rectangles, circles
and semicircles, their contacts with fragile
straight lines, punctured trajectories, interpenetrations, and relations with letters and
numbers. However, now the artist translates the painting itself and the images of
space, all compositional elements into a
different language – the meta-language of
geometry, which is used to interpret,
explain, and learn the personal artistic system of meta-geometry.
This system allowed to pertain and
make palpable the personal connection of
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the artist to his time, its images of change,
and the deletion of all vague things; at the
same time, it gave place to meditative
duration and supertemporality conserved
by the grounded persistence of memory. In
Steinberg’s works, memory has multiple
layers, like strata of sedimentary rock: it is
a personal and biographical memory (that
of places, names, and faces), an existential
‘deadly memory’, a memory of smart
vision, a cultural and historic memory
(Steinberg’s personal ‘Acropolis’ of icons,
world art, favourite artists, and all high
culture), and a ‘metaphysical memory’ –
that of Mnemosine, that of muses, a mysterious, cerebral, and Platonic act of memory, or anamnesis.
The binding visibility of time in Steinberg’s constructed pictorial space refers to
another instance important for the artist – to
Symbolism as precursor of the Russian
avant-garde. This does not only include
symbolic signs such as crosses, triangles,
circles or colourful ‘heavenly visions.’ This
also relates to the sources and continuation
of the basic world-view and perception.
The answer lies in the artist’s painterly
work: the ‘imagined line’ of living art is a
coherent language capable of expressing
content and meanings of spatial experience
as life-giving bosom of possible realities.
For Steinbers, meta-geometry was such
kind of language, as it gave the picture a
possibility to be at once a form of continuous contemplation and a field of creative
construction, in which the existences of
artist and spectator take their parts.
Ready to Roll for Long Term
Valery Ledenev
‘Start’ space for young art opened at Winzavod Center in 2008, and since then acted
as a social lift for many emerging artists.
Curators responsible for the selection of
works were in regular rotation, and each
of them left a distinctive trace. Today, artists from ‘Start’ successfully continue
their careers. Some have radically
changed their strategies, while others
remained loyal to their chosen paths.
1. Evgeny Antufiev. Objects of Defense
(December 18, 2008 – January 25, 2009)
The first curator of ‘Start’ was Anastasia
Shavlokhova, artist from St. Petersburg.
She was energetic but rather cautious. It
seems that the most successful ‘start’ at
Winzavod was Evgeny Antufiev’s project
Objects of Defense – a real cabinet of curiosities that contained dry herbs, animals’
Диалог искусств #1 2017

157

bones, hand-made dolls, and other attributes that created a shaman environment.
Antufiev’s self-referent mysticism was
symptomatic for the situation of the late
2000s. Russian art was popular and commercially successful, dwelled at museums
and biennales, and learned the Esperanto
of international contemporary art.
2. Ustina Yakovleva. Ust-Tsilma
(June 11–27, 2010)
Arseny Zhilyaev who came to ‘Start’ after
Shavlokhova, acted as both artist and
curator, and sometimes these roles were
interrelated.
Zhilyaev critiqued the commercialization of art and, at the same time, reflected
upon Soviet heritage that still contained
undiscovered potential. This strategy
became evident in Zhilyaev’s first curatorial project – Ust-Tsilma by artist Ustina
Yakovleva. She presented works on paper
with abstract biomorphic forms drawn
meticulously with ballpoint pen. The
interplay of black and white on paper was
seen as dialectic of binary oppositions.
The works were so abstract and geometric
that they became flexible for possible
interpretations, and impenetrable for accusations of triviality. Done by the artist’s
hand in minute detail, they literally
revealed the amount of work invested in
them by the author.
3. Vladislav Kruchinsky. Color Squares
Mentally Conquer the Class Enemy
(March 17 – April 17, 2011)
Among the artists of Zhilyaev’s season at
‘Start,’ Vladislav Kruchinsky held a special place. He created brilliant political caricatures and graphic pamphlets that mock
social and political realities with the help
of contemporary critical writing on politimmoma.ru

cal science and postcolonial theory.
Kruchinsky’s works presented an authentic
style with unexpected visual vignettes that
acted as bait to seduce the viewers and
make them inspect the works carefully.
4. Aslan Gaisumov. Untitled (War)
(October 27 – November 27, 2011)
Elena Yaichnikova, the third curator of
‘Start,’ was inclined to serious topics that
would have been appropriate not only for
‘Start’ itself but for a larger exhibition,
too. The project by Aslan Gaisumov who
survived the war in Grozny, visualized the
artist’s traumatic experience in objects
made of books. They were drilled, cut into
pieces, or went through other sadistic
manipulations. The intonation of the show
was rather sentimental, and the viewer
was supposed to feel empathy for the suffering rather than dig into details.
5. Mikhail Zaikanov. Idea, Freedom,
Go Ahead
(May 19 – June 17, 2012)
Yaichnikova also curated more intimate
exhibitions. The project by Mikhail Zaikanov presented drawings of the map of
Russia, where real places called Freedom,
Future, and Joy were marked. The artist
also presented letters he sent to these places, demonstrating the possibility of communication with joy, freedom, etc. Thus,
the names of these towns turned from topographical curiosities to the existential
imperative of striving for a happy future.
6. Taisia Krugovykh. Cinema
for Migrants
(September 13 – October 14, 2012)
Taisia Krugovykh and curator Maria
Kalinina presented a project devoted to
migration – an issue that is utterly relevant
and open for speculation.
Krugovykh filmed a series of interviews
with Russian residents who came from
abroad. Among her heroes were an Indian
national, working as cleaning-woman at a
local hotel, and a Spaniard who owned a
car repair business. Every series was concluded with a vocabulary that helped to
understand the native tongue of the character. Krugovylkh managed to escape bias,
and show migrants not as ‘aliens’ to be
excluded but as part of our everyday life.
7. Kirill Obolensky. Trash
(April 3 – May 11, 2014)
Vladimir Logutov’s curatorial research
was related to his artistic quest. As a curator, he gave way to artists interested in
issues of representation, which exists as an
echo of painting at a time when this medium was proclaimed dead. Obolensky’s

black-and-white graphic series was figurative. In a meticulous manner of academic
draughtsman, the artist represented garbage heaps and other accumulations of the
civilization’s by-products, which weren’t
at all picturesque, and yet expressive in
their massive and lesser iterations.
8. u/n multitude. Political Scores
(December 26, 2014 – January 25, 2015)
Ivan Isaev was the next curator of ‘Start.’
Artists Sonya Rumyantseva and Nikita
Spiridonov, who are behind u/n multitude
duet, were students at Baza Institute.
Spiridonov was also trained as musician,
and Rumyantseva – as art historian. Their
Political Scores project was a synthesis of
sound and text. In video-recorded performances, fragments of historic documents
were recited, accompanied with musical
improvisations by the authors. Political
tip-offs from different times, Khruschev’s
speech at the debacle of Manege exhibition, daily schedule at one of GULAG
departments – in every performance, text
acted as detached artifact through recital
or singing, it became sharper but remained
image-free and non-spectacular. Historic
traumas still not talked through until now,
continue to be ‘political scores’ of today.
9. Anastasia Vepreva. She Was Lost
(June 9 – July 15, 2015)
The artists with whom Ivan Isaev worked
were sensitive to the roar of the everyday,
in which the ideology of ‘real politics’ resonated. Anastasia Vepreva addressed the
apophasis – her drawings represented military machines that were no longer in use,
abandoned and rotting in the woods. One
could say nothing at all about their ‘identities.’ The viewer didn’t know in which
conflicts it had taken part, who had operated it, and in whose interests. They were
quiet testimonies of destructive force, the
truth about which could have changed the
course of international politics.
10. Uliana Podkorytova. Squint-Eyed
(October 25 – November 20, 2016)
Curator Kirill Preobrazhensky described
Uliana Podkorytova’s works as ‘folk psychosis,’ as they referred to the culture of
courtyards and gangs. The artist presented
a series of paintings similar to icons, made
with old pigments and gold-leaf. Multipart
compositions narrated the legend of Gertruda the Fierce, a character invented by
the artist. Gender issues were in focus
here, linked to the ironic deconstruction of
‘blokes’ culture.
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Structural Typology
Moscow Triennale is conceived by Garage
Museum of Contemporary Art as a largescale exhibition due once in three years,
that will present artists from all parts of
Russia. The main objective of the project
is to research the processes going on the
regional art scene. Six curators selected by
Kate Fowle, the commissioner of the project, visited 40 Russian towns, met hundreds of artists, selected 68 of them, and
brought their works to the museum space
for two months.
Tatiana Volkova, curator:
“The introduction to local contexts and artists dictated its own logic. We aimed at
demonstrating it in formats of exhibition,
discussion, and performance. Each directory – a separate exhibition or research –
showcases important figures and trends.
After the closing of the exhibition, our
work will continue in virtual space (online
platform) and education (a project of art
residence that is still under development).”
Ilmira Bolotyan, curator:
“In the process of selection, the most
important thing for us was personal interaction with artists and ‘geniuses of place,’
as well as the place itself. We had an idea
of ‘social triennale,’ which would bring
together artists and art researchers
detached and dispersed in a vast territory.
Art historians, curators, and museum professionals who are well aware of the artistic scene of their location, will talk about
the situation they work in, and show
works by artists who are not part of the
exhibition. In these mini-conferences, the
participants will have a chance to meet
each other, and broaden their network of
communications. The program is structured in such a way that it will connect
people who previously had no chance to
interact with each other.”
From Hands to Hands
Ekaterina Vinokurova and her friend Anastasia Korneeva launched Smart Art startup. The aim of the company is bold – to

support and promote young Russian art.
Can one fall in love with contemporary
art? Is it wise to invest in emerging artists?
Ekaterina Vinokurova comments on this.
DI: Katya, what is the main objective of
Smart Art?
Ekaterina Vinokurova: To connect artists and collectors. We represent nine
young artists: Alexandra Galkina, Arseny
Zhilyaev, Daria Irincheyeva, Alexandra
Paperno, Alexander Povsner, Sergey
Sapozhnikov, Sveta Shuvayeva, and
Urban Fauna Laboratory. This list will
expand as we grow.
DI: How do you select artists?
E.V.: We looked at those who are in the
market now, and yet not represented by a
gallery. We have known some of the artists
for a long time.
DI: Who are your clients?
E.V.: People who are the same age as Nastya and I, which is 30+. Those who visit
exhibitions and are interested in art, but
don’t have time to start or continue collecting. We help them with that. We tell
them about trends, about Russian and
international artists, so that they can have
an overview of what is going on.
DI: So, these are emerging collectors, and
not your previous Christie’s clients?
E.V.: My contact base took a long time to
form, as I am in the arts for ten years. At
Smart Art, we work with fresh collectors,
too. We present young art, which is more
affordable.
DI: Do you act as art dealers?
E.V.: Yes and no. We are a commercial
company and we’re proud of it. It is often
harder to help artist gain something with
their art, than to exist as a non-profit
organization. This is why we do pop-up
exhibitions. For now, we had one project –
Sergey Sapozhnikov’s The Drama
Machine in Udarnik space. This exhibition
is devoted to the fine example of Constructivist architecture – Gorky Theatre in
Rostov-on-Don, build by Vladimir Shchuko and Vladimir Gelfreich. They were
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friends with Boris Iofan who built
Udarnik. So, this exhibition had multiple
layers, as well as commercial success.
DI: Why do you do such projects? Works
by your artists can be seen online.
E.V.: Art is an object of desire. You need
to see the exhibition to really understand
it. We are going to do two or three pop-up
projects per year, including solo and collective exhibitions. In September, we are
planning to showcase Dasha Irincheyeva;
she is currently working in New York, and
she never had a solo exhibition in Moscow. And then we’ll see.
DI: Would you like to open your own space?
E.V.: Not at this time. We are not a gallery, and we work on a lesser commission.
Our costs are lower, we don’t have staff,
we do almost everything by ourselves and
only hire people for projects.
DI: Can one learn to love contemporary art?
E.V.: You cannot make someone love. Yet,
you can open someone’s eyes, and show
something new. I have examples of people
who didn’t understand nor love it, and
then sparked an interest and began collecting. Contemporary art is not a thing that
everyone likes.
DI: Your clients, surely, think about the
investment potential of works. Can it be
calculated?
E.V.: Absolutely. My experience at Christie’s is of great help here. For example, the
market for contemporary art grew 15
times during the last 16 years, which is
almost 1400%. It is impossible to foretell,
though, if a certain artist will grow or not.
But the market is stable and growing.
DI: Can you advise on three young Russian artists worthy of buying right now?
E.V.: I have to mention Sapozhnikov
because we just made his exhibition and
already know the sales results. He was
noted by Western curators, and has a great
future. Sveta Shuvayeva and Sasha Galina
have interesting projects. However, it is
hard for me to choose from our nine artists. If we look beyond, I strongly believe
in Evgeny Antufiev, and he already
reached a lot. These are the names that
you can definitely invest in.
Interview by Alexandra Rudyk
Translated by Ekaterina Kochetkova
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СОБЫТИЯ
Василий Церетели,
Манана Попова, Зураб Церетели,
Софико Шеварднадзе,
Кира Сакарельо-Церетели
Миранда Мирианашвили
и Екатерина Винокурова

Александр Гафин
и Александр Добровинский

Евгения и Александр Поповы

Милена Орлова,
Анна Сомерс Кокс, Инна Баженова,
Татьяна Сахокия
Шалва Бреус и Петр Авен

Александр Кибовский
и Зельфира Трегулова

премия the art newspaper russia
Пятая церемония награждения премией газеты The Art
Newspaper Russia за 2016 год состоялась 2 февраля в
Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.
Московский музей современного искусства стал обладателем статуэтки Сергея Шеховцова в номинации «Музей
года». О музее на стр. 14.

Ивета Манашерова
и Софья Троценко

Гор Нахапетян

Игорь Цуканов, Милена Орлова
и Стелла Кесаева

Владимир Семенихин, Инна
Баженова и Милена Орлова

Максим Арцинович
и Валентина Димитрова

Зураб Церетели
и Василий Церетели

Владислав Минько
и Ханс де Фиссер
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Аймоне ди Савойя-Аоста с супругой

Андрей Успенский

Команда художников, кураторов,
коллекционеров, работавших над Московской международной биеннале «Мода
и стиль в фотографии-2017»

Екатерина Кибовская и гостья вечера

Мода и стиль в фотографии-2017
МАММ 16 февраля открыл выставки Игоря Мухина,
Мишеля Сима, «2017 Pirelli Calendar by Peter Lindbergh
and more», а также состоялась презентация журнала
«Диалог искусств» № 6 2016, героем одной из обложек
которого стала Ольга Свиблова.

Николай Палажченко
и Анастасия Шавлохова

Кирилл Преображенский
и Павел Пепперштейн

Ирина Хакамада
Андрей Малахов

Экспозиция «2017 Pirelli
Calendar by Peter Lindbergh
and more»

mmoma.ru

Карло Радикати Ди Примеглио
и Аймоне ди Савойя-Аоста

Борис Минц

Марк Гарбер
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события

Антон Белов, Сади Коле,
Уго Рондиноне и Ольга Свиблова
Александр Повзнер и Екатерина Иноземцева
Аслан Гайсумов и Антон Нефедов

триеннале современного российского искусства
Музей современного искусства «Гараж» 10 марта
открыл первую Триеннале – масштабную выставку-исследование художественной жизни России.
Брайан Друидкур и Алиса Прудникова

Евгений Антуфьев

Джон Манн, Алина Сапрыкина
и Антон Белов

Роман Абрамович
и Дарья Жукова

Ирина Кулик

Ренцо Пиано
и Антонио Бельведере

Федор Павлов-Андреевич,
Тереза Мавика и Дэмиен Бручард

геометрия настоящего
Аудиовизуальный фестиваль «Геометрия настоящего»
проходил с 20 по 27 февраля в бывшем промышленном здании ГЭС-2, где в 2019 году V-A-C Foundation
откроет новое культурное пространство.

Выступление Ли «Скрэтч»
Перри и Dubblestandart

Мануэла Бенеттон
и Джим Ричардс

Андрей Паршиков
Андрей Савельев, Грета Мавика,
Екатерина Кибовская
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Светская хроника

Александр Петрелли

Владимир Овчаренко

Елена Селина
и Василий Церетели

остановка «дк зип»
ММОМА совместно с XL Projects 20 марта представил
выставку – тотальную инсталляцию Группировки ЗИП.
Интервью с участниками группы на стр. 100.

Катрин Борисов
Евгений Римкевич и Василий Субботин

Иосиф Бакштейн и Елена Крылова

State of print в ММОМА
19 марта в ММОМА на Петровке, 25, прошел ежемесячный «Выходной в ММОМА», где главным событием
стал фестиваль «State of print», маркет цифровой печатной графики.

mmoma.ru

Сабина Чагина

арт-терапия

Найди 10 отличий
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Группировка ЗИП. Из серии «Brain Twister». 2016
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