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Культура, построенная на роскоши человеческого общения, оказалась человечеством преодолена. Осмысление этого сдвига,
которым пугали философы
и чувствительные к космическим
вибрациям художники, займет
время, хотя бы период карантина, саморазоблачительно называемый самоизоляцией. Язык
власти вдруг стал корректно
описывать происходящее,
и канцелярский оборот выявляет суть внутреннего противоречия – неожиданную собственную ответственность за бытие.
Кейс про толстяка и вагонетку –
поиск наименьшей жертвы
и невозможность ее избежать –
вдруг стал актуален в быту.
Тема номера «По краям» неожиданно расползлась на весь
журнал. Процесс художественной жизни с размаху врезался
в стену (или рухнул перед той
самой вагонеткой), поэтому вместо него теперь «Карантин».
По краям искусства всегда были
незаметные, негромкие люди
и сообщества. Самое интересное
происходило на кухнях. Из выставок у Никиты Алексеева вышли,
как из гоголевской «Шинели»,
треть художников, отвечающих
за российскую сцену (стр. 38).
Постепенно камерное стало
мейнстримом. Зритель и художник жаждали общения – Симон
Мраз возродил квартирники
(стр. 64), в мастерской Рубена
Монахова происходят выставки
в присутствии художника, отвеча-

ющего лично и за все (стр. 52).
Марат Гельман в таком же духе
сделал целую институцию
(стр. 42). Но все эти практики становятся историей.
В целом же настрой авторов
скорее бодрый. Сергей Попов
считает место российского искуcства на обочине единственно
спасительным (стр. 28). Сергей
Гуськов верит в появление нового «по углам» (стр. 26). Важность
мимолетного и незаметного проповедует Юрий Сапрыкин (стр.
34). По краям находится многое,
например российский рынок
современного искусства,
но Владимир Дудченко верит
в спасительное следование правилам (стр. 48). Ушедшая в тень
современная российская фотография тоже себя покажет,
по мнению Ольги Аннануровой
(стр. 55).
Художники и зрители изобретают способы не выпадать
из процесса. Появилось время
для поиска достаточно искрометной шутки, характеризующей
момент. Лидирует сообщество
«ИЗОизоляция» с пародиями
на шедевры живописи, изготовлеными из подручных средств –
когда еще получится приобщиться к оригиналам. Но всем и всему
придется меняться, даже системе
искусства – считает Юрий
Альберт (стр. 17). Будем изменчивы как вирус – тем и спасемся.
Нина Березницкая,
зам. главного редактора
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Покровка, 2/1, с. 1
Трехпрудный пер.,10, к. 2
Дабл Би «Блэк»
Якиманская набережная, 2
4-я Тверская-Ямская, 27
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Еврейский музей и центр толерантности
+7 (495) 645-05-50
ул. Образцова, д. 11, стр. 1А
jewish-museum.ru

Генеральный
спонсор

Авторы

Ольга Аннанурова
Культуролог, исследователь фотографии.

Клара Голицына
Художник, автор
обложки и оформления
темы этого номера.

Сергей Попов
Искусствовед, основатель pop/off/art gallery.

Владимир Дудченко
Арт-критик,
коллекционер.

Катя Рабей
Филолог, ювелир,
журналистка.

Дарья Курдюкова
Искусствовед,
арт-критик.

Юрий Сапрыкин
Журналист, руководитель проекта «Полка».

Анастасия
НефЁдова
Главный художник
Электротеатра
Станиславский, лауреат
премии «Золотая
маска» за костюмы
к опере «Сверлийцы».
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Александра
Павловская
Художница-ювелир,
куратор.

Анонсы
Избранное
Новый музей Аслана Чехоева
СПб., 6-я линия В.О., 29
Проект к 80-летию Анатолия
Заславского, основоположника
«Безнадежных живописцев»,
продолжающих традиции довоенной ленинградской группы
«Круг художников», Школы
Сидлина и Арефьевского круга.
Творчество безнадежных живописцев пронизано бескорыстной любовью к живописи. Они
с удовольствием идут по проторенной дороге, нисколько
не боясь затеряться среди великих предшественников.
novymuseum.ru

Кустодиев
KGallery
СПб., наб. Фонтанки, 24
Борис Кустодиев – художник,
в чьих картинах избыток цвета
и избыток жизни. На выставке –
портреты, пейзажи, бытовые
зарисовки. Внимания заслуживают и фотографии, сделанные
художником на родине,
в Астрахани.
kgallery.ru
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Новый мир
Галерея «ГУМ-Red-Line»
ГУМ, Красная площадь, 3
Несколько лет назад Семен Файбисович перебрался из Москвы
в Тель-Авив. Изменились маршруты его прогулок-исследований. Но и на новом месте
он с увлечением формирует
целые истории из кадров,
в которых пересекаются городской ландшафт и социальный
рельеф. Его художественные
репортажи выполнены в технике высокой печати на холстах.
gum-red-line.ru

Ги Бурден. Следуй за мной
Центр фотографии имени
братьев Люмьер
Болотная наб., 3, с. 1
Французский фотограф Ги Бурден известен яркими кадрами
с необычными, сюрреалистическими композициями и парадоксальными сюжетами.
Он вдохновлялся работами
сюрреалистов Ман Рэя и Рене
Магритта, фотографиями
Эдварда Уэстона, фильмами
Луиса Бунюэля и Альфреда
Хичкока.
lumiere.ru

Запертые чувства
Центр творческих индустрий
«Фабрика»
Переведеновский пер., 18
Летом 2019 года художница
Марина Звягинцева превратила территорию «Фабрики»
в гигантскую микросхему
«Карта памяти». Новый проект
«Запертые чувства» посвящен
социальным сетям и создан
с помощью биотипии – авторской техники, которая объединяет возможности классической монотипии и современных
визуальных технологий.
fabrikacci.ru

Революция за дверью
Музей русского
импрессионизма
Ленинградский пр., 15, с. 11
В истории искусства Юрий
Анненков остался как блистательный портретист, запечатлевший образы Серебряного
века, и первый иллюстратор
поэмы «Двенадцать» А. Блока.
Теперь зрители увидят Анненкова-живописца, художника
театра, книжного иллюстратора – неутомимого экспериментатора. Обзор выставки
на стр. 106.
rusimp.su

«Мы храним наши белые
сны». Другой Восток
и сверхчувственное
познание в русском
искусстве. 1905–1969
МСИ «Гараж»
Крымский Вал, 9, с. 32
Подробно документированный
рассказ о людях, которые
состояли в тайных обществах
и закрытых кружках, вдохновленных фантазийными и эзотерическими поисками. Подробнее на стр. 122.
garagemca.org

Тату
ГМИИ им. А.С. Пушкина
Волхонка, 14
Один из древнейших способов
украшать себя – татуировка.
Кураторы не испугались
масштаба явления и решили
обозреть его историю во всей
полноте: от ритуальных
предметов до работ современных художников; от гравюр
Нового времени до татуировок
Филипа Лью, Хенка Шифмахера и Доктора Лакра.

pushkinmuseum.art

Сергей Борисов.
Новые смыслы
Галерея Ruarts
1-й Зачатьевский пер., 10
Сергею Борисову везло
на дружбу со знаменитостями.
Выставка построена на повторяющихся сюжетах, в которые
вовлекаются новые герои.
Так, на место «чемпиона мира»
Гии Абрамишвили, парящего
на фоне гостиницы «Украина»
(1988), приходит юный Вова
Перкин, получивший способность к левитации одновременно с коммерческим успехом.
ruarts.ru

Хон Сонён. Отсюда
и в вечность
Музей Эрарта
СПб., 29-я линия В.О., 2
Творчество Хон Сонёна можно
отнести к оп-арту. Он начинал
с традиционной фотографии,
но увлекся созданием эффектов
оптических иллюзий и деформаций.
erarta.com

Выбор Костаки
Музей АZ
2-я Тверская-Ямская, 20-22
Музей АZ ненадолго реализует
мечту Георгия Костаки –
открыть в Москве музей современного искусства на основе
его коллекции. И хотя работы
разошлись по разным собраниям, они соберутся вместе, чтобы представить размах и значимость легендарной коллекции.
museum-az.com

Выход
ММОМА, Гоголевский, 10/2
Игорь Новиков – один из организаторов сквота на Фурманном
переулке (1987–1991). Верность
идеям нонконформизма он хранит и поныне, жестко высказываясь в работах о власти, политике, религии.
mmoma.ru

Роскошь заката:
Иран эпохи каджаров
Государственный музей Востока
Никитский б-р, 12а
Музей Востока располагает
одной из лучших в мире коллекцией каджарского искусства, манускриптов и документов. Каджары – тюркская
династия правителей Ирана.
Произведения живописи, керамика, оружие, ковры – свидетельства изысканного заката
иранского средневековья. Они
сочетают архаичные и неожиданно современные мотивы.
orientmuseum.ru

Бумажный кинематограф
Образовательный центр
ММОМА,
Ермолаевский, 17
Как режиссер Григорий Данелия снял не один культовый
фильм. Сколько лет прошло
с момента выхода на экраны
«Осеннего марафона», «Мимино» и «Кин-дза-дза», а их пересматривают с огромным удовольствием. Проект покажет
графические работы мастера,
предшествовавшие появлению
этих кинокартин.
mmoma.ru

Будущее в прошлом
ММОМА, Гоголевский, 10/1
Графика, живопись, объекты
Татьяны Назаренко несут
печать времени и отражают
поиски форм и сюжетов художников, переживших закат
и крах социализма. Ее творчество – путеводитель по позднесоветскому искусству.
mmoma.ru

Мечты коллекционера.
Wish List Максима Боксера
Фонд In Artibus
Пречистенская наб., 17
Максим Боксер создал инсталляцию из произведений живописи, графики, прикладного
искусства разных эпох и разных стран. Это работы не только из его коллекции, но и взятые у друзей, в галереях
и мастерских художников.
Во время карантина выставка
работает онлайн на сайте
фонда. Интервью с коллекционером на стр. 98.
inartibus.org

Le Salon. Салон высокого
искусства и дизайна
Музей архитектуры им.
А.В. Щусева
Воздвиженка, 5/25
На втором международном
Салоне высокого искусства
и дизайна покупателей и зрителей ждут произведения разных
эпох и стилей, жанров
и направлений. Живопись,
мебель, гобелены, ювелирные
украшения привезут галереи
из Европы и Америки, давно
зарекомендовавшие себя
на международном художественном рынке.
muar.ru
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Орфические игры онлайн
Электротеатр Станиславский
Мало кто видел весь новопроцессуальный проект из 33 сцен
в 12 спектаклях. Вот он, шанс.
Прямая трансляция спектакля
«Орфические игры.
Панк-макраме»
6–11 апреля, 14:00 и 19:00.
vk.com/electrotheatre

Ни дня без музея
Пушкинский.Youth
Ежедневно со среды по воскресенье команда Пушкинский.
Youth беседует об искусстве
в Zoom. Встречи ориентированы
на слушателей 14–20 лет, но
паспорт никто не спрашивает.
#ПY_ЧтоЗдесьПроисходит: как
понять, что происходит на картине, не читая этикетку, на примере экспоната из собрания
Пушкинского.
#ПриЧемТутПушкин: история
мировой литературы в контексте
экспозиции музея.
facebook.com/pushkinyouth

Кинетическое искусство
Манеж, Санкт-Петербург
Выставка «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство
в России» досрочно завершила
работу. Но сеть все стерпит,
экскурсия по выставке прописалась на YouTube. А рецензия
на выставку на стр. 118.
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Практика карантина
Театр Практика
Подборка фильмов и книг,
составленная режиссерами,
актерами, драматургами,
художниками. Рассказы
о новых спектаклях 2020
года. Читки современных пьес
постоянных резидентов «Практики» (Мастерская Брусникина,
Июльансамбль, Мастерская
Кудряшова).
praktikatheatre.ru/posts/
praktika_karantina

Галерейные будни
#ruarts
Художники галереи Ruarts каждый день по очереди ведут
Инстаграм галереи, показывая,
чем они занимаются на карантине. Можно подсмотреть за жизнью стрит-артистов Алексея
Луки, Миши Бурого, 0331c,
фотографа-легенды Сергея
Борисова, человека-оркестра
Андрея Бартенева и других.

open call
Cube.Moscow
Работы, созданные во время
самоизоляции, не останутся
незамеченными. InGallery объявила Open call «ИЗОляция».
Принимается живопись, графика, скульптура, инсталляции,
медиа-, сайнс- и видео-арт,
родившийся в период пандемии COVID-19. Заявки принимают до 1 мая.
curarta.art

Душнилла
Центр Курехина
Перформансивное онлайншоу – фейковая телепередача
об искусстве. Шоу о жизни
в изоляции и попытке через
искусство установить близость
с другим в период тотального
одиночества и масштабного
онлайна. Прямые эфиры
ВКонтакте и в Инстаграм.
kuryokhin.net/dushnilla

На самоизоляции
Питерский скульптор Роберт
Лотош записал серию домашних бесед-экскурсий «На самоизоляции» – рассказы о друзьях-художниках с показом
их работ из своей коллекции.
facebook.com/elena.lotosh

Уроки рисования
Художник Ляля Ваганова проводит уроки рисования для
детей, но так интересно, что
и взрослым понравится.
facebook.com/lala.vaganova
Все по 100 на карантине
VLADEY
Cерия из 10 торгов каждую субботу в 15:00. Еженедельно для
коллекционеров будут представлены 50 работ лучших
современных российских
художников. Принять участие
можно онлайн и по телефону.
Полный состав лотов:
vladey.net

#popoffartists
Галерея pop/off/art
и продакшн-студия badap  
Проект интервью с художниками на YouTube задуман
к 15-летию галереи. Серию
открыло видео с одним из основателей соц-арта Ростиславом
Лебедевым. Неожиданно актуально.
#popoffartists

Еще уроки рисования
Александр Рыжкин много лет
преподает рисунок в Строгановке. На YouTube и ВКонтакте
его уроки анатомического
рисунка.
vk.com/club193360823

Домашний сезон
Московская филармония
Прямые трансляции сольных
и камерных концертов без
публики из Концертного зала
имени П.И. Чайковского. Все
музыканты выступают без гонорара. Кроме этого, доступен
бесплатный каталог видеозаписей Московской филармонии –
более 2400 концертов. Каждый
день в 14:00 и 19:00.
meloman.ru

Studio Context ONLINE
Танец тоже ушел в онлайн.
Студия Context готовит серию
встреч с режиссерами, хореографами и артистами «В контексте времени: диалоги с Дианой
Вишнёвой». Также обещают
мастер-классы с балетными
артистами и хореографами.
@studiocontext.spb

Венская опера
Ежедневный бесплатный показ
онлайн-записи постановок.
В программе – «Три сестры»,
«Тоска», «Фальстаф», «Валькирии» и другие. Трансляции
на staatsoperlive.com (надо
зарегистрироваться) в 17:00 или
19:00, после чего доступны еще
24 часа. Расписание:
wiener-staatsoper.at

Берлинская опера
Берлинская опера также радует
видеозаписями представлений.
Доступ к видео дня открывается в 12:00 на 24 часа.
Расписание:
staatsoper-berlin.de
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Искусство
с доставкой
на дом
Пока все дома, изучаем
онлайн-жизнь музеев.

Текст: Павел Герасименко
«Театр почему-то оказался
вполне онлайн-смотрибелен,
а музеи и выставки – не могу», –
призналась в Facebook в первые
дни самоизоляции известный
критик Анна Толстова.
Об уникальности возникшей
из-за пандемии ситуации говорят и пишут все. Никогда прежде музеи не были вынуждены
жить исключительно сетевой
жизнью, оторванными от предметности. В большинстве
крупных собраний работа над
виртуальными турами велась
в рамках общей стратегии
онлайн-присутствия, которая
именно сейчас проверяется
возникшей внезапно потребностью.
14 | Карантин

Судя по статистике, широкая
публика, посещающая музей раз
от разу, потянулась к онлайн-продукту и с интересом заполняет
карантинный досуг. Но зрителя
более подготовленного обилие
предложений и повсеместность
явления отталкивает и пугает
сильнее, чем невозможность
близкого контакта. Проверку
искусства на конвертируемость
в другие форматы выдержат
не все зрители и не всякие вещи –
живопись вообще с трудом передается экранными средствами.
По-новому неожиданным
и вполне серьезным образом
возникает хрестоматийный
вопрос о произведении в эпоху
технической воспроизводимости,

возвращается вера в подлинность и беньяминовскую «ауру».
Как сейчас выглядит Европа?
Не раз прозвучавшее в заявлениях политиков сравнение коронавирусной пандемии с войной,
скорее всего, верно. Важная
выставка Ван Эйка работала
в Генте, но в меню ее сайта
теперь появилась закладка
Coronavirus/COVID-19, выполненная изящным минускулом
и сообщающая о всем понятной
причине закрытия экспозиции.
Видеообзор римской выставки
Рафаэля в Скудерие-дельКвиринале, подготовленной
к 500-летию художника и закрытой почти сразу после состоявшегося 5 марта вернисажа,

занимает всего 12 минут –
по полторы минуты на зал,
однако даже самые растиражированные образы не поддаются
показу в YouTube. Программа
музея Кастелло де Риволи «Цифровой космос» готовилась
задолго до всего произошедшего, и теперь можно оценить
отличные десятиминутные
фильмы с рассказом куратора
Каролин Кристоф-Бакарджиев
о коллекции. VR-тур выставки
«Рембрандт и портрет в Амстердаме 1590–1670» в музее Тиссен-Борнемисы, середина которой пришлась на объявление
карантина в Испании, не имел
в виду эти обстоятельства,
но похоже, что от сложной
и богатой экспозиции останется
только он.
Российские музеи преодолели
бывшее еще недавно техническое отставание и даже элементы
«карго-культа» и теперь способны создавать оригинальный
онлайн-продукт, хотя делают это
с переменным успехом. Не надо
забывать, с каким трудом сейчас
достигаются ежедневно выкладываемые в сеть экскурсии
и прямые эфиры. Третьяковская
галерея публикует на YouTube-канале лекции сотрудников,
сопровождающиеся обычной
слайд-презентацией. На другом
полюсе – новое поколение
арт-менеджеров, способное
только на то, чтобы пересказать
своими словами пресс-релиз
выставки. Оба эти жанра выглядят неудачно: готовя к выходу
в онлайн-свет, сложно устроенную экспозиционную форму
набили занимательностью, как
ватой, заполнив пустоты позаимствованным у масс-культуры
материалом. YouTube-канал
Эрмитажа получил название
«Интеллигентная изоляция»,
но и он не свободен от общих

проблем в подаче материала.
Музейное искусство
не во всем совпадает с онлайном и, в отличие от людей,
не должно подчиняться чужим
условиям, – все авторы трансляций, наоборот, должны к этому
стремиться. Очевидно, на том
конце провода должен быть
человек, которого интересно
слушать и понимать. Безусловным лидером среди главных
российских музеев стала большая онлайн-программа ГМИИ
#НаединесПушкинским, чье
сетевое присутствие наиболее
интересно и разнообразно.
Вид пустых эрмитажных залов
мгновенно рождал в голове
образы музея времен войны,
с вынутыми из рам картинами.
Совсем незадолго до всеобщего
закрытия музеев появился
фильм, снятый на iPhone 11 pro
режиссером Аксиньей Гог, –
непрерывный пятичасовой проход по залам Эрмитажа сейчас
имеет на YouTube один миллион
двести тысяч просмотров. Это
впечатляющий технический
аттракцион, совершенно не учитывающий, что всякая живописная композиция обладает собственным ритмом. Друг на друга
накладываются темпы двух различных искусств. Общая логика
репрезентации живописи
на экране складывалась в течение всего ХХ века (сюда относятся и байопики художников,
от Рембрандта в 1930-е до Фриды Кало в 2000-е). Монотонно
и замедленно скользящая
по картинной поверхности камера служит выражением взгляда
режиссера, который не пробует
заглянуть в глубину живописи.
Этот фильм демонстрирует
типичную для посетителя Эрмитажа реакцию, выражаемую
обычно словами «Пойдем дальше, я уже все увидел». Однако

фильм об искусстве – особый
жанр: он должен не просто просвещать, но и останавливать
зрителя, задавать ему вопросы.
Пока что приходится вспоминать старые и апроприировать
новые понятия и тропы – мы
не имеем адекватного языка для
описания происходящего.
Можно быть уверенным, что
именно в сфере культуры, занятой производством подходящих
к меняющимся смыслам образов, этот язык возникнет в первую очередь. Если воспользоваться термином из другой
области, то все удаленное присутствие в музейных залах – это
«заместительная терапия», хотя
пристрастившихся к непосредственному восприятию искусства людей не так уж и много.
Тем временем художник Дмитрий Врубель из самоизоляции
в Берлине вовсю трудится над
наполнением залов создаваемого им нового VR-музея, показывает результаты своей работы
в Facebook и призывает коллег
по арт-миру полностью переходить к виртуальности.
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Операционная
система
искусства
Чтобы обойти вирус, нужно действовать
как он и даже лучше.
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Текст: Юрий Альберт
Мой кельнский знакомый –
художник и куратор – пишет
в Facebook: «Сижу дома, все
выставочные залы закрыты, так
что я приготовил завтрак и курировал его как свою персональную выставку».
Другой мой приятель, ньюйоркский, говорит, что в современном искусстве мы уже все
знаем и умеем, все ходы записаны заранее – и на уровне отдельных произведений ничего нового уже сделать нельзя. Надо
работать на уровне искусства
как такового, меняя его логику
и структуру.
Эпидемия и связанные
с карантином ограничения
неожиданно и радикально изменили систему функционирования искусства. Галереи и магазины красок закрыты, музейные
выставки откладываются и переносятся, а те выставки, что успели открыться, доступны только
онлайн. Одни художники заперлись в своих мастерских, чтобы
наконец-то создать давно задуманный шедевр, а другие
не могут добраться до мастерских – и три раза в день курируют персональные выставки
на кухне.
В 1990-е среди теоретиков
довольно модным было понятие
Betriebsistem Kunst – операционная система искусства. Как и всякая операционная система,
искусство позволяет в разных
программах создавать различные и на первый взгляд несовместимые продукты – произведения, тексты и выставки,
которые тем не менее полностью определяются возможностями системы. Нельзя сделать
ничего, что не предусмотрено
устройством системы, нельзя
выйти из ее логики.
Как и всякая операционная
система, система искусства

может быть взломана или
повреждена вирусом – и перестать работать нормально. Это
открывает возможность непредусмотренного плодотворного
сбоя логики развития системы
искусства. Вирус меняет операционную систему, переписывая
ее алгоритмы в довольно случайном и непредсказуемом
порядке, а из эволюционной
теории мы знаем, что некоторые
изменения могут пойти на пользу. Главное – уметь их увидеть
и использовать.
Для этого надо отнестись
к вирусу не как к помехе, а как
к новой влиятельной институции, а к сложившейся системе
искусства – как к вирусу, и принять нелинейную и ошибочную
логику их взаимодействия.
Может быть, тогда нам удастся
понять, что наша система –
не единственно возможная.
Каждый может построить собственную операционную систему искусства, а все вместе мы
перейдем от обмена произведениями к обмену и диалогу.

^
<
Роман Сакин.
Карманная
галерея. 2020
17

Воспоминания
об «Инновации»
Леонид Тишков.

Пока не названы новые сроки вручения
премии в области современного
искусства «Инновация», лауреаты
прошлых лет рассказали, как премия
повлияла на их работу и на какие дела
они ее потратили.
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«Взгляни на дом свой»
Художник года, 2017
Премия для меня важна тем, что
это прежде всего оценка профессионалов, и тем, что работа, возможно, останется в истории
искусства, несмотря на мое сепаратное существование от художественного сообщества. Вот
и вы ее вспоминаете. Я не вхожу
в группы, у меня нет дружеского
круга, нет заинтересованных
галеристов из-за собственного
индивидуализма, но больше всего из-за желания быть художником-идеалистом, что не укладывается в рамки сегодняшнего
мейнстрима.
Финансово премия дала мне
возможность не задумываться
(временно, конечно, при моей
пенсии 7600 руб. в месяц, а социальной доплаты меня лишили
из-за гонорара, который я получил за мастер-класс для
детей-инвалидов), где я возьму
деньги на оплату мастерской,
квартиры, где живу, и квартиры
матери на Урале, которую я оставил себе как связь с детством,
с памятью о родных – главной
составляющей моего искусства.
Остались еще деньги для производства неонового объекта
«Умань», посвященного моему
отцу, ветерану войны и военнопленному. На какие-то гранты
я не рассчитываю по возрасту.
Нынче никто не ставит на пожилого художника, чья карьера
завершилась, как считают искусствоведы и галеристы. О покупках нет и речи. Все пять музеев,
где проходила эта выставка,
не обратились ко мне с предложением приобрести работу
в коллекцию.
Но вернемся к премии. Бывают
такие чудеса, когда вдруг получаешь премию «Художник года»,

будучи художником преклонных
лет, что в нашем обществе процветающего эйджизма очень
необычно. Пожалуй, я единственный за историю этой премии, кто на склоне творческой
карьеры получил ее не «за заслуги», а за новые работы. Так что
я благодарен «Инновации»,
но прежде всего ГЦСИ, с которым
меня связывали десятилетия
активного сотрудничества. Кураторы центра давали мне возможность экспериментировать и создавать инсталляции.

рефлексировать и анализировать. Рефлексия и анализ означают некое переосмысление или
выстраивание стратегии на будущее. Поэтому планы появляются
сами по себе, постепенно,
из ниоткуда. Единственный
вывод, который я сделал из этой
истории, – нужно больше заниматься собственными художественными проектами, снова
стать больше художником.
А насчет денег, полученных
за премии, – благодаря им я почти погасил ипотеку.

Владимир Логутов.

Кирилл Глущенко.

«Следующий уровень»
Художник года, 2018

«Прекрасен облик наших
будней»
Новая генерация, 2017

После получения премии спустя
непродолжительное время мне
дали стипендию фонда Иосифа
Бродского и резиденцию в Американской академии в Риме.

Владимир Селезнёв.
«Иногда кратчайший путь –
самый длинный»
Художник года, 2019
До сих пор не понимаю, почему
именно я получил премию.
Не хочется, чтобы казалось, будто кокетничаю, я, конечно, рад.
Но реально не понимаю,
по каким критериям я оказался
лучше других номинантов.
В 2019 году это была вторая
премия – за два месяца
до «Инновации» я получил премию им. Курехина за «Лучший
кураторский проект». На самом
деле, прошлый год у меня был
полностью занят кураторскими
проектами, четыре довольно
больших выставки в разных
городах страны – Выкса, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень –
мне совершенно некогда было

Премия помогла чуть больше
поверить в себя. Работа над
большинством проектов обычно
продолжается несколько лет,
и все это время я нахожусь наедине с идеей, и уверенность
в ней (и в самом себе) регулярно
проходит проверку на прочность. В этой обстановке любая
поддержка очень важна. В материальном плане премия крайне
удачно совпала с моим поступлением на магистра в Лейпцигскую академию искусств. Предстояло провести два года
в Германии без постоянной
работы или гранта. Эти деньги
помогли продержаться.

Андрей Кузькин.
«Право на жизнь»
Книга года, 2017
«Инновацию» я получал дважды:
в далеком 2008 (новая генерация) году и в 2017-м. Первая премия повлияла на «карьерный
рост» – многие обратили внимание на работу «По кругу», стали

куда-то приглашать. Деньги
потратил на жизнь. Вторая
премия случилась после развала
ГЦСИ, ухода Леонида Бажанова
и Михаила Миндлина. Этот развал я воспринял крайне негативно. Сама церемония также произвела на меня удручающее
впечатление. Все было специально организовано так, чтобы
никто ничего не смог сказать
по поводу прежнего ГЦСИ. Премию вручал робот. Люди получали приз и молча уходили. Номинацию «Книга года», насколько
я помню, вообще сняли,
и в последний момент стоматологическая компания «Юнидент», занимающаяся в основном меценатством в сфере
музыки, предложила вернуть эту
номинацию и профинансировала ее. За что им спасибо. Не могу
сказать, что премия как-то повлияла на дальнейшую судьбу книги, придала ей популярности.

Елена Ищенко
(с Денисом Яковлевым).
«Суперобложка»
Региональный проект, 2019
Эта премия стала для меня
и, кажется, для всех нас настоящей неожиданностью. Я думаю,
что получили ее не я, не Денис,
сокуратор проекта «Суперобложка», а в первую очередь «Типография» (центр современного
искусства в Краснодаре. – ДИ).
Надвигался переезд и ремонт
в новом пространстве, и казалось логичным половину вложить в развитие пространства,
а из другой заплатить гонорары
участникам проекта. Оставшиеся
50 тыс. я бы хотела потратить
на четвертый съезд «Лиги нежных» – проект, который мы делаем в Краснодаре вместе с куратором Машей Сарычевой.
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Александр Буренков.
«Плановое устаревание»
Куратор года, 2017
Изменила ли премия что-то
в моей жизни? Я по-прежнему
занимаюсь тем, чем занимался
и раньше, и хотя в какой-то мере
премия прибавила некоторой
публичности моим проектам,
кардинально ничего в моей жизни не изменила. Найти финансирование на независимые выставочные проекты или печать
каталогов в нашей стране
по-прежнему очень трудно, собери ты хоть все награды. Фонды
и институции могут неделями
не отвечать на твои письма.
У меня вызывает некоторое
опасение, что в прошлом году
премия переехала в Нижний
Новгород и сместила фокус
на российские регионы, что
в перспективе может обернуться
ее провинциализацией. Обидно,
если в стремлении к демократизации будет утрачена экспертиза
премии в передовом художественном языке, подавляющая
доля которого по-прежнему
формируется именно в столице.
Досадно, если премия сосредоточится просто на важных для
регионов ярких художественных
событиях, а не на поощрении
действительно авангардных проектов. Мне хотелось бы, чтобы
«Инновация» не теряла остроты
своего взгляда на процесс.

Ярослав Воловод,
Валентин Дьяконов,
Екатерина Лазарева.
«Ткань процветания»
Куратор года, 2019
Ярослав Воловод. Купил на премию несколько работ молодых
художников, которых горячо
люблю и всячески поддерживаю.
20 | Каратнин

Оставшееся не потрачено. Премия помогла, особенно тем, что
выкроилось время посмотреть
Нижний Новгород и познакомиться с его сценой.
Валентин Дьяконов. Я потратил
премию на краткий зимний
отдых с семьей и еще что-то,
связанное с детьми. Она, как
и любые суммы, встречающиеся
мне на пути, очень помогла
оплачивать расходы в ходе
сезонных закупок одежды следующих размеров, на врачей,
подарки на Новый год и дни
рождения и так далее.
Екатерина Лазарева. Все довольно банально: до премии я откладывала на институт сыну
и на новую машину, старая родительская совсем проржавела.
Узнав о премии, бахнула все
накопления в машину. А конверт
«на институт» так до сих пор
и не пополнила. Не знаю, как
остальные живут – у меня три
работы и никакой «подушки
безопасности». А сыну, видимо,
придется учиться получше.
Жаль, что у меня даже наградного диплома нет, потому что его
один на троих дают.

Анна
Ротаенко
Художница сделала мудборд
на тему своей выставки
и объяснила, что все это значит.
На сцене театра идеологической
войны искусство зачастую взрывается аффективным спецэффектом, а художник рождается
в результате «несчастного случая», травмированный технологией перераспределения ресурсов. Я рассматриваю художника
как актора в системе. Таков
и Вадим Сидур, маятник судьбы
которого рифмует юность с травмой, должность командира пулеметного взвода – с неприятием
советской власти, становление –
с утратой иллюзий, веру – с обвинениями в порнографичности
работ*. Свой «гроб-арт» он описывал как «искусство эпохи
равновесия страха», создавая
скульптуры из ржавых труб,
промышленных объектов
и пришедших в негодность кладбищенских оград. Меня вообще
интересует фигура художника-фильтра, утилизатора
и ретранслятора, ресайклера
в разворачивающейся вокруг
него индустрии воспроизводства власти. В этой системе
фоновый шум состоит из звуков,
побуждающих к действию: сигнал тревоги, рингтон, биение
сердца, стук по батарее, рейв,
война.
Для инсталляции в проекте
«Рингтон» я конструирую
мнимый механизм, гибрид стреляющего ракетами орга́на (так
называли артиллерийские установки «Катюша») и колокольни,
используя металлопрокатные
материалы. Получилась звонница из труб – самозвучащий
акустический инструмент.
Звук производится движением
моторов, управляемых микропроцессором, которые в режиме
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реального времени создают
серии ударов, следуя алгоритму
колокольного боя. Перезвон
зациклен так же, как и путь
от веры к репрессии, от войны
к искусству. Мой проект – в некотором смысле памятник всем
«убиенным художникам», как
Александр Бренер назвал забытых и отравленных жизнью деятелей искусств.
Графика в «Рингтоне» выполняет функцию партитуры, вспомогательного пунктира, описывающего цикл
травматизации и сублимации, звук падения
детали между шестеренками.
*В 2015 году произведения Вадима
Сидура, в которых
он обращается
к христианским
сюжетам как воплощению общечеловеческих ценностей, становятся жертвами
нападения активистов
движения «Божья воля».
И этот момент оказывается
«случайностью», сделавшей его
работы предметом новой политической возни.
Рингтон
ММОМА / Музей
Вадима Сидура

По краям
Новое место культуры

По углам
Планируя этот номер, мы думали
об искусстве, которое живет
«по краям». Оказалось, мы все
теперь там ютимся, – и может,
это неплохо.

Текст: Сергей Гуськов
Сторонники утверждения о том, что катастрофы – истинные режиссеры человеческой
истории, вроде Жан-Пьера Дюпюи (см. «Книжная полка Татьяны Сохаревой» в ДИ
№ 6-2019. – ДИ), должны довольно потирать руки. Пандемия COVID-19 полностью подтверждает их мысли. Население земного шара, всесильные главы правительств, религиозных культов и транснациональных корпораций – все мировое сообщество беспрекословно подчиняется чрезвычайным требованиям момента.
Недавние, вполне реальные экологические бедствия – пожары, ураганы, загрязнение
воздуха в мегаполисах, замусоривание пластиком океанов, – несмотря на масштаб, все
же не вызывали столь глобальных и необратимых последствий, не влияли на каждодневное людское существование так, как вовремя не сдержанная вспышка коронавируса.
Парадоксально, но прежние катаклизмы при всей очевидности (а их буквально нельзя
было не заметить) умудрялись в упор не видеть как руководители ведущих стран, так
и обыватели. Пандемия, напротив, в ряде аспектов невидимая, довольно быстро сделалась предельно неотрицаемой. Ревизионистский дискурс о коронавирусе маргинализирован, подвергается порицанию, а в ряде случаев – и уголовному преследованию.
В таких условиях культура внезапно обнаружила себя в заточении. Музеи, галереи,
кино-, музыкальные и драматические театры закрыты. Небольшие онлайн-окошки, через
которые институции продолжают нести доброе и вечное, несмотря на всю их изобретательность и находчивость, выглядят скорее хорошей миной при плохой игре. Фестивали
и биеннале откладываются на неопределенный срок. Огромная армия фрилансеров, как
26 | Тема

и штатные работники культурных учреждений, серьезно заволновалась о своей судьбе.
Еще вчера система, конечно, не лишенная проблем, все же работала в экономическом
плане более-менее отлаженно. И вот она резко пущена под откос.
Для художников и кураторов выставочный формат – при всем массиве критики,
направленной против него, – до сих пор был идеальным выражением как интеллектуальной, так и вполне ручной, «ремесленной» работы, проделанной за определенный период. Выставка – больше, чем просто отчет о достижениях. Это скорее фиксация этапов
долгосрочного творческого процесса, которая, в свою очередь, помогает его скорректировать за счет отзывов, комментариев, дружеского похлопывания по плечу, недовольных
взглядов и просто минимального отстранения производителя от своего продукта.
Могут ли все это заменить выставки, полностью сделанные для онлайн-среды?
Instagram и фотоагрегаторы в этом смысле упростили жизнь. Мы имеем подробную
информацию об андеграундной сцене Торонто, Варшавы и Стамбула, получаем достаточно детальное представление об экспозиции выставок, происходящих за тысячи километров от нас, улавливаем тенденции, сравниваем. Параллельно усилению ограничений
в связи с пандемией растет упор именно на такой инструментарий дистрибуции искусства. Вопрос в другом: насколько это живой процесс? У выставочных фотоагрегаторов
не сильно развит фидбек. Непонятно, хватит ли комментариев в соцсетях под их постами, чтобы автор смог сделать выводы о представленном проекте. В основном мы видим
там сердечки, огоньки и слова благодарности – не сильно содержательно, обычный
дружеский междусобойчик.
У больших институций в этом плане программа действий, конечно, насыщеннее. Каждый музей, фонд и даже некоторые галереи создают свои маленькие СМИ, в рамках которых продюсируют интервью, подкасты, прямые включения то c безлюдных экспозиций,
то из мастерских художников. Все это выглядит довольно бодро. Да и отклик должен
быть ого-го, учитывая большое количество подписчиков у страниц институций в соцсетях. Однако в основном это непрофессиональные зрители – и чтобы перевести их эмоции и мнения в данные, с которыми дальше можно работать, необходимо изначально
ставить правильные вопросы, задавать строгую рамку.
Советские музеологи разрабатывали сложные многоступенчатые методики, столкнувшись с похожей, хотя не аналогичной, ситуацией в 1920–1930-е годы; у них вместо массового мобильного интернета был приток миллионов граждан, для которых это была первая встреча с «высокой» культурой*. Видимый с первого взгляда фидбек – это руда,
которую надо не только добыть, но также очистить, обработать и превратить в по-настоящему полезный продукт. Готовы ли институции к такой кропотливой работе, особенно
если учесть, что последние изменения в рабочем режиме сделаны быстро и без подготовки?
Сидя по углам, можно многого достичь. Казалось бы, одни связи разрушены, перемещение между точками в пространстве затруднено. Но другие связи – между двумя-тремя
единомышленниками, – наоборот, крепнут. Подобная ситуация уже однажды
возникала в России. После революции и гражданской войны выбитые из привычной жизни деятели культуры и науки были разбросаны по всей стране. На местах создавались
кружки и школы, существовавшие иногда пару месяцев, а иногда и пять-шесть лет.
Не только в столицах культурная жизнь переизобреталась на ходу – в Витебске, Иркутске,
Перми происходили интереснейшие вещи. Возможно, сейчас снова настало время
небольших сообществ, «тесных» и местами сектантских, но производящих поистине
новое слово в искусстве.
* Публика художественных музеев и выставок в России. Социологические свидетельства 1920–1930-х годов. СПб.: Алетейя – Историческая книга, 2014.

По краям | 27

Адаптация
маргиналий
И последние станут когда-нибудь.

Текст: Серей Попов
Мы обитаем, безусловно, в периферийной стране. Россия – довольно узкая и сильно
вытянутая по горизонтали полоска в верхней части глобуса. Бо́льшая часть этой полоски
необитаема. Основная активность вот уже несколько тысячелетий разворачивается
в широтах, лежащих к югу от нас. С точки зрения не чуждых культурной рефлексии
людей, которые в этих широтах обитали и обитают, наше место – на краю их цивилизаций. С этим можно спорить или прикладывать усилия, чтобы что-то изменить, но пока
диспозиция выстраивается именно так. Мы кажемся сами себе центром, но находимся
на краю. Главное вовремя это осознать.
Осознание собственного окраинного положения – действие совсем не обязательно
страдательное, негативное. Наоборот, в сегодняшней ситуации оно задает интересный
вектор – а о прошлом чего ж сожалеть? Мы непривычные, неординарные, непредсказуемые. «Мы скифы», «северяне», у нас «особенная стать». Как мы знаем по великой
русской литературе, из этого может выйти отличная история.
Кто вообще обитает по краю в мире культуры? Мы, разумеется, не берем узкое определение понятия «маргинала» – как аутсайдера, девиантной персоны, заполучившей краски или доски, чтобы нагородить из них искусство. Мы говорим о любой творческой единице, поставившей себя в остраненное, неудобное положение по отношению к тем
процессам в культуре, которое большинство привыкло считать ключевыми, естественными, даже традиционными (любят у нас это идиотское словцо). Собственно, маргиналы,
фланеры, люмпены, «самозанятые» разного рода и обеспечили приход, а впоследствии
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торжество модернизма. Кто такие импрессионисты? Об этом важно памятовать, чтобы
не заблуждаться относительно сегодняшних аналогичных процессов, – это отнюдь
не «вестники новой красоты», какими их пытаются представить поверхностные искусствоведы, составители роскошных альбомов для журнальных столиков. Это группка
непризнанных начинающих художников, поставивших себя в условия независимости
от рынка (хотя могли создавать нормальные салонные полотна и зарабатывать понятные
деньги), которые собирались обсуждать казавшиеся им важными художественные проблемы в парижском кафе «Гербуа» на протяжении нескольких лет. Крошечное в сравнении с конвенциональным тогда миром искусства сообщество творческих людей, объединенных общими, довольно сомнительными по тогдашним меркам, взглядами. Почти
революционеры – тем более что и революция в иные годы их общения ждала прямо
за дверью.
По тому же принципу мы очертим и группу миланских футуристов, первыми провозгласивших будущее художников и литераторов в ХХ веке, и – вновь парижский – «Улей»,
битком набитый отщепенцами-эмигрантами с окраин Европы, и русских футуристов«будущников». Словом, всех, кого мы сейчас привычно называем модернистами
и с чьими личностями связываем, возможно, самое масштабное преобразование
культуры за всю историю человечества.
Маргинальность – отнюдь не только богемность, состояние отверженного или «проклятого», это прежде всего способность действовать именно «на краю» культуры, расширяя,
изменяя этой край. Край может быть и географическим, и временны́м, и позиционным.
Те маргиналы, которые оказали решающее влияние на современную культуру, на культуру ХХ века, были прежде всего людьми, сознательно или бессознательно менявшими
стратегии действия и горизонты восприятия. Они-то и были настоящими двигателями
культуры, расширяющими, раздвигающими ее поле.
Это все вещи очевидные. Мы хорошо знаем ключевой принцип обновления культуры –
вливание неконтролируемой энергии периферии, разрушение конвенций ради созидания свежего.
Однако не все маргиналы торжествуют в культуре с течением времени – наоборот,
крайне малое их число. Иначе это было бы слишком просто. Кругом все вкалывают, стараются в рамках привычных конвенций, а ты такой понюхал или выпил, подебоширил,
накрасил что-нибудь на холсте и, глядь, выбрался в герои истэблишмента. Нет, извините,
так не бывает. Адаптация маргиналий большой культурой, превращение отверженного
в героя, безвестного никому не нужного голландского художника в икону искусства всех
времен – огромная общественная работа, не только отдельных искусствоведов и «торговцев картинами» (термин Анри Воллара), но и направляемых «толп» – с течением
времени тысяч коллекционеров, миллионов обычных зрителей.
Таким образом, можно смело делить маргиналов на перспективных и безнадежных.
Последние неизбежно канут в Лету, несмотря на все свои асоциальные выкрутасы. Первые останутся среди избранных. Собственно, культуру и можно представить как коллективные тонкие практики опыта различения графоманов от писателей, мазил от художников, гумозников от композиторов. Связь с текущей, изменчивой проблематикой самого
искусства, с его самореферентным движением, ухватить которое, простите за тавтологию, искусственно – невозможно; этот поток надо не просто чувствовать – а формировать
самому. Одной музой не обойтись. Ей в помощь давным-давно приданы музеи.
Это следующий этап процесса различения: захват имени и плодов деятельности творца социальной сферой, в том числе (и прежде всего) рынком; доказывание правомочности и значимости высказывания деньгами и действиями. Современная культура научилась улавливать юных ван гогов – как правило, уже после того, как их старшие братья
вынесут опусы младших на рынок, но задолго до того, как они соберутся помирать
в нищете. Места рассмотрения маргиналий и переработки их в мейнстрим – обширные
зоны, включающие образовательные и post-graduate программы, гранты и резиденции,
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«Можно смело
делить маргиналов
на перспективных
и безнадежных»

выставки и распродажи. Но прежде всего важны
собственные шевеления производителей контента.
Важны новые тренды в искусстве, фиксация в поведенческих практиках и ее отражение, например,
в фотографии, в описательных, критических и аналитических текстах.
По-настоящему все меняют революции. Вчерашние маргиналы становятся представителями магистральных линий. Так было в России и после революции 1917 года, когда
левые художники немедленно заняли ключевые посты в управлении культурными
процессами и смогли организовать новые форматы музейных закупок современного
искусства, новые формы его создания и изучения, новые масштабы его презентации –
например, в рамках грандиозных массовых празднеств. Так было и сразу после распада
СССР – хотя и не в столь явной мере: скорее, это был не до конца завершившийся процесс смены советского, официального истэблишмента.
Революция не обязательно должна быть кровавая, с захватом «банков и телеграфов».
Она может носить интеллектуальный, гуманитарный характер, что не делает ее менее
радикальной. Из относительно недавних такой стала революция 1968 года, вызванная
в том числе Вьетнамской войной. Она задала среди прочего новые модели культуры,
адаптировала неслышимые ранее голоса, расширила круги потребителей культурных
процессов.
Сформировавшийся вокруг 1968 года постмодернизм сделал маргиналии модными
и востребованными, добился прав на признание самых разных меньшинств полноценными действующими лицами социума, истории и культуры. Все, что раньше воспринималось как окраинное – резко оказалось центровым. Флагманами искусства начиная
с 1970-х годов стали Джуди Чикаго и Жан-Мишель Баскиа, Нэн Голдин и Роберт Мэпплторп. Все эти фигуры исповедовали очень разные подходы к проблематике искусства,
и объединяет их, пожалуй, лишь то, что каждый внес в большой нарратив культуры
отсылку к эстетике того или иного меньшинства. Уже давно кажется нормой «представительство» от дикого голоса улицы или ЛГБТ, не говоря уже о норме репрезентации
женского голоса – но ведь произошло это во многом благодаря усилиям перечисленных
творцов и им подобных, а также представителей этих меньшинств в политике.
Но постмодернизм породил и обратную ситуацию. Сегодня все акторы искусства –
изначально маргиналы, и битвы между ними идут не за представительство в мейнстриме, которое должно выражаться в регалиях, званиях и руководящих позициях.
По сути, идет битва каждого с каждым и всех со всеми за признание того, какой конкретно маргинал будет определен социальной культурой как наиболее перспективный. Это
может быть и выходец из стрит-арта, градус социальной значимости проектов которого
оказался настолько высоким, что он воспринимается безусловно центровой фигурой
(в России – Тимофей Радя, Артем Филатов, Владимир Чернышев). А может быть
и клеймимый доселе за традиционность и конформизм последовательный приверженец
живописи – после того, как тренд сменился на более лояльный (примеры из нескольких
возрастных категорий, в каждой из которых эта ситуация разыгрывалась по новой, –
Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Виталий Пушницкий, Владимир
Потапов). Ну а принятие культурой типичного трикстера, пересмешника, отрицающего
привычные формы социальности, – это уже просто почти необходимость: подобных
нашим Герману Виноградову, Владу Мамышеву-Монро, Андрею Бартеневу, Даниле
Полякову можно найти во многих странах.
Важное условие для периферии, для маргиналии – быть увиденной, принятой
в центре. Но и важное условие развития центра – принятие этих новых форм. Рынок
помогает глобальной переустановке ценностей. Новые центры культуры, меняющие лицо
сегодняшнего мира, – Гонконг, Шанхай, Тайбэй, Абу-Даби, Доха, Сингапур, Богота (все,
к слову, находящиеся сильно южнее нас, да и южнее Европы) – прежде всего связаны
с финансовыми потоками. Это не значит, что они априори переопределяют правила игры
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в социуме и тем более в культуре. Но они имеют на это переопределение более высокие
шансы, чем те города и страны, которые не озабочены вопросами глобальной культурной идентичности и своего места в ней. Последние рискуют скатиться в положение
маргиналов, безнадежных в мировом масштабе. И непонятно, будет ли у них из-за
стремительной динамики сегодняшних процессов шанс исправить свое положение.
С этой точки зрения вся российская культура, как современная, так и связанная
с «советской», может быть определена как маргинальная, ждущая своей переоценки,
вместе с культурой и историей «восточного блока». На протяжении всего ХХ века мы
неоднократно пробовали крайне радикальные решения в подходе к человеку, к социальной организации, экономике и культуре; при этом амплитуда маятника в искусстве была
весьма широкой – от супрематизма и конструктивизма до соцреализма. И тот, и другой
пути – и крайне модернистский, и ортодоксально антимодернистский – могут быть названы окраинными, маргинальными в сравнении со «срединными» путями искусства и культуры. Тем самым они до сих пор представляют чрезвычайный интерес для всего мира.
Но культурная адаптация этого интереса в разных частях света не будет происходить
сама по себе, она нуждается в подкреплении финансами и позиционированием – ведь
за первенство с нами конкурируют и другие маргинальные зоны нашей планеты.
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Сон
в белом
тереме
Внимание к несбывшемуся,
маргинальному как ответ
культуры на диктат пользы.

Текст: Юрий Сапрыкин
В один из зимних вечеров – хотя ничего собственно зимнего в этом вечере не было,
потом и не вспомнишь, что это зима, так, одно из промежуточных времен года – я оказался в «Гараже» на выставке «Мы храним наши белые сны». Я прочитал о «Белых снах»
на сайте «Афиша» в разделе «Главные выставки месяца», что-то подобное, часто употребляя слова «важная» и «лучшая», писали о ней и другие рекомендательные издания. Уже
внутри, в музее, я оказался в фарватере частной экскурсии, которую заказали люди, судя
по их внешнему виду, безошибочно выбирающие все главное и лучшее. Мне не хотелось
нарушать приватность беседы, поэтому я так и не узнал, как экскурсовод обосновала
общеобязательную важность экспозиции; как по мне, лучшая главность «Белых снов»
связана с принципиальным отказом кураторов от всего, что можно рассматривать как
«важное» в какой-либо системе координат.
В «Белых снах» демонстрировалось искусство, связанное с эзотерическими практиками начала XX века; редкие уцелевшие предметы, которые удалось извлечь из тьмы забвения и уничтожения. Аппарат государственного насилия и господствующие идеологии
проехались по этим странным ответвлениям духовности асфальтовым катком: «Гётеанум» Рудольфа Штайнера сгорел, петроградские спириты 1920-х отправились в лагеря,
«самаркандские прерафаэлиты» – художники, уехавшие в Среднюю Азию, чтобы искать
Абсолют где-то на стыке персидской чувственности и идеалов Ренессанса, – были попросту забыты. Зачем это все «современному человеку» – непонятно; те воспарения или
путешествия за край, которые переживали адепты этих практик, сейчас совершенно
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немыслимы, по крайней мере их невозможно пережить именно в этих религиозных формах и под воздействием именно этих символов; эзотерические изображения, схемы, движения, образы, собранные в «Белых снах», заперты за кодовым замком, шифр от которого потерян. Это, как принято говорить сегодня, ни о чем.
Парадоксальным образом, я покидал тем зимним вечером «Гараж» с ощущением, что
на моих глазах произошло нечто самое лучшее и важное, как будто чья-то добрая рука
спасла от небытия несколько вселенных. Вот жили люди, чьи хрупкие воображаемые
миры история оттеснила на обочину, раздавила сапогом, втоптала в грязь, – и вдруг
в каком-то смысле, пожертвовав давно развеянной по ветру глубиной и сложностью,
сохранившись только в случайно уцелевших предметах, но все-таки снова живут.
Предмет «Белых снов» легче всего было бы определить как outsider art – искусство,
созданное людьми, которые остались далеко в стороне от магистральных линий истории
искусства, какого бы то ни было профессионализма и мастерства, иногда даже ментальной нормы, что-то вроде кошек Луиса Вейна. Но повесить на них этот ярлык – значит сразу отказаться от их понимания; смысл не в том, чтобы найти их положение на карте той
или иной нормальности, а скорее в том, чтобы увидеть их как знаки ушедших в небытие
жизненных практик. Пристальное всматривание в предмет позволяет увидеть за ним
горизонт какого-то исчезнувшего мира – так в романах Зебальда случайно увиденная
газетная вырезка или воспоминание, которое приходит на ум при виде вон того дома или
дерева, обрушивает рассказчика в поток давно прошедших нерассказанных историй.
И долг оказавшегося в этой ситуации автора (или куратора, как в случае «Белых снов») –
вытащить их на поверхность, спасти от забвения, дать им быть высказанными.
Мир, состоящий из случайного и необязательного, даже статистически обширнее
и многочисленнее мира «главного» и «важного». Так же, как человеческий организм
на 2/3 состоит из воды, мы сами на 2/3 состоим из того, что забыли, вытеснили, попросту
не заметили – это справедливо и для индивидуального сознания, и для культуры вообще.
В сущности, всю историю XX века можно понимать как историю попыток реабилитации
«незначительного», сиюминутного – тем более отчаянных, чем больше отказывали им
в праве на существование господствующие символы веры, единственно правильные учения, нормативные образы жизни и мысли. Фрейд пытается увидеть в случайно всплывших на поверхности сознания деталях знаки глубинных бессознательных процессов,
от которых зависит все. Пруст создает карту индивидуального сознания, состоящую
из мельчайших деталей, желаний, импульсов – и совершенно неповторимую для каждой
из частных вселенных. Беккет пытается найти отсветы истины в рутинных сбоях логики
и языка. Послевоенная академическая музыка реабилитирует шум и тишину, визуальные
искусства доказывают, что места в музее достойны и ветка, и облако, и цветное пятно.
Движения за права всех угнетенных сдвигают цивилизацию к состоянию, в котором
«неправильных» людей не бывает.
Оглядываясь вокруг или заглядывая внутрь себя, мы можем обнаружить, что наша
жизнь и наше сознание точно так же состоят из мимолетных деталей, иррациональных
влечений, шума, цветных пятен, впечатлений с ограниченными возможностями. Выстраивая наше самоописание – то, что мы думаем о себе, глядя в зеркало, или хотим увидеть
написанным о себе в Википедии – мы, как куратор выставки-блокбастера, отбираем
из этого потока то, что выстраивает связную историю, ведущую к важной цели. Но возможно, наше подлинное «я» собрано и выстроено из другого материала, как птичье гнездо – из случайно подвернувшихся травинок, в которых птица инстинктивно увидела свое.
И чтобы различить эти еле различимые, но такие необходимые черты, нужно смотреть
на мир другим взглядом – чем-то похожим на взгляд куратора выставки о белых снах.
Часы в правом верхнем углу экрана показывают 19:12. Я сижу за письменным столом,
справа в окне чуть дрожит от ветра ветка, на темно-синем небе невидимым грифелем
прокрашено серое облако, фонарь отбрасывает блики на глянцевую поверхность машин
– издали их можно принять за цветные пятна, несколько черных и одно красное. В этой
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«Мы сами
на 2/3 состоим
из того, что забыли,
вытеснили, попросту
не заметили»

картине нет ничего значительного и символического,
скорее всего, я забуду о ней через минуту. Но если
когда-нибудь мне случится провалиться в состояние,
в котором нахожусь сейчас – с тревогой за близких,
которым грозит таинственный вирус, с радостью
от того, что сегодня можно было еще выходить
на улицу и смотреть на облака, с сожалением о том,
как многое было не сделано или сделано не так – я тут же увижу и облако, и ветку,
и цветные пятна. Мне сложнее будет объяснить словами, что это за состояние, чем
просто увидеть их внутренним взгядом – они в эту минуту такие, я в этот момент таков.
Возможно, когда-нибудь я увижу это во сне.
Внимание к забытым мистикам и их невоспроизводимым прозрениям, к маргиналиям,
искривлениям и несбывшимся версиям истории, к ветке и облаку – это в каком-то смысле
естественная потребность: так культура и сознание отвечают на диктатуру полезного,
обязательного, общепринятого. Ответом на любое «единственно верное», высеченное
в граните утверждение рано или поздно оказывается легкая строка – прекрасно все,
что трепетно и мнимо. Наверное, в подобном внимании можно увидеть и этический
императив – или как минимум средство самосохранения. Каких бы высот и успехов
мы ни достигли, существует система координат, в которой и эти высоты, и сами мы
с нашими жизнями, мечтами и страданиями – лишь статистически незначительная
мелочь. Культурное усилие, вновь и вновь вызывающее из небытия строки прочно
забытого поэта или картину отошедшего от суеты мирской мистика, вселяет надежду
на то, что и нас когда-нибудь сохранят и вспомнят. Герой платоновского «Котлована»
собирал в своем дорожном мешке «нищие, отвергнутые предметы» вроде опавших
листьев – и каждый из нас в каком-то смысле или в какой-то момент окажется и отвергнутым предметом, и подбирающей его рукой. Рукой, которая будто бы обещает, что все
уйдет, но что-то останется – легкая строка, ветка, дрожащая на ветру, наши белые сны.
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Квартирное
искусство
Альтернативная художественная
жизнь в начале 1980-х бурлила
дома у Никиты Алексеева. Ольга
Турчина, куратор выставки
«Воспоминания об АPTART*»
в ММОМА, записала
воспоминания художников.
Приводим выдержки из них.

Юрий Альберт
Почему все проходило у Никиты Алексеева? Потому что мало у кого было свое жилье.
Большинство художников жили с родителями до довольно взрослого состояния. У когото были дети – опять же, толпу к себе уже не впустишь. Ну и ко всему надо было иметь
определенную смелость. Квартирники довольно опасное дело (как потом и подтвердилось). У Никиты совпали все эти условия – он жил один и был смелым человеком.
Для нас важно, что это было дело нашего поколения. Хотя кураторов не было, все рождалось коллективно, развешивалось по стенам в результате споров. За счет этого единства получались как бы кураторские выставки, а не просто набор работ. Сумма всех работ
оказывалась больше, чем отдельные части вместе взятые. Нам было по двадцать с копейками лет, а тут первые персональные выставки.
Я не помню, что случилось раньше – обыск у Никиты в APTART или «Мухоморов»
забрали в армию. По-моему, обыск был раньше. У Никиты было (я присутствовал) первое
исполнение «Золотого диска» «Мухоморов». Пришли Эрик Булатов с Олегом Васильевым и Ильей Кабаковым. Комическим образом появился Салават Щербаков, строитель
нынешних чудовищных памятников, кто-то еще. Было дико смешно. Все катались по полу
от смеха.
Потом «Золотой диск» попал на Би-Би-Си, и Сева Новгородцев его прокрутил в эфире.
Это привело в движение машину власти. Одно дело, когда что-то происходит в узком
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кругу, и другое, когда миллион человек услышали записи по радио. Из никому не нужных
художников «Мухоморы» сразу перешли в разряд неофициальных рок-групп и попали
в какие-то запретные списки. Выход на массовую аудиторию послужил сигналом
к репрессиям против группы. Костю Звездочётова, Свена Гундлаха и Володю Мироненко
забрали в армию.
Параллельно в APTART проходила выставка группы «СЗ» (Виктор Скерсис – Вадим
Захаров). Первая и последняя. Я на ней тоже случайно присутствовал. Пришел к Никите –
никого нет, я заглянул напротив к Мишке Рошалю. Звоню, мне открывает какой-то незнакомый человек: «О, заходите, заходите!» А это у Рошаля гэбэшники, обыск идет. Кто
вошел, они обратно не выпускают, чтобы человек не мог никого предупредить. Меня
загнали на кухню, я сидел, ждал. Так была разгромлена выставка «СЗ». Где-то в корпоративной коллекции этой организации (ФСБ. – ДИ) хранятся работы с той выставки.
У Скерсиса и Захарова там были фотографии в полуобнаженном виде, поэтому им
пытались пришить порнуху. У Рошаля при обыске нашли спичечный коробок с непонятным порошком, а так как у Миши всегда был проходной двор, то никто не знал, что это.
Но потом выяснилось, слава богу, что в коробке земля с каких-то раскопок (его отец был
известный археолог).

Владимир Мироненко
Мы создали в условном аду (потому что для художников, которые занимались нонконформистским запретным искусством, это был ад; советская власть нам не давала делать
ничего) небольшой художественный рай для художников, где мы полностью все решаем.
Это вопрос выживания. Это сейчас никакой необходимости в объединении нет, каждый
сам по себе давно находится. Разошлись пути у многих, и мысли, и чувства. А тогда сильная потребность нас объединяла в сообщество APTART. Выставки возникали одна за другой в результате общих дискуссий.
Благодаря APTART прошел первый концерт Виктора Цоя в Москве. Первое выступление еще до группы «Кино» или первое выступление с таким названием, не помню. Сначала Цой и Артемий Троицкий пришли ко мне домой в Варсонофьевский переулок – поговорить, как бы где организовать концерт. Договорились, что лучше в квартире у Миши
Рошаля, соседа Никиты Алексеева. Там просторнее. В итоге в квартиру набилось в два
раза больше человек, чем мы планировали.
Вместе с Цоем выступал Андрей Панов («Автоматические удовлетворители»). И еще
была парочка людей, таких полупанков, все из Питера. Всем очень понравилось.
В Москве в музыкальной сфере такого не было. Мы поняли, что появились новые имена.
Зато в Питере не было ничего концептуального, а в Москве много чего. Вот такой у нас
получился обмен.
Устроили два выездных мероприятия – «APTART за забором» и «APTART в натуре».
Первая выставка прошла за забором нашей с братом дачи в Тарасовке. Там была
порядком заросшая большая территория, 28 соток. Кооператив назывался «Старый
большевик». Там участки старым большевикам принадлежали. Дай боже! Куйбышев,
Свердлов… Большинство хозяев дач пересажали и расстреляли при советской власти.
Правда, наш хозяин выжил. И мы в таком месте устроили APTART. Наряду с москвичами
участвовали часто приезжавшие в Москву одесситы – Лариса Резун-Звездочётова, Сергей Ануфриев, Юрий Лейдерман. Участие было свободным. Никто не говорил, какую
работу ты должен сделать, что она должна значить, чтобы соответствовать общей идее.
Каждый приносил, что хотел. Это был как вечер на даче – все приезжали погулять и заодно работы посмотреть.
На «APTART в натуре» в Калистово (29 мая 1983 г. – ДИ) приехало еще больше народа,
чем к нам на дачу. У нас не было особого опыта ленд-арта. Я сделал работы «Модернизмус
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но пасаран» и «Реализмус не пройдет». Для «модернизмуса» я купил в «Детском мире»
надувные игрушки – крокодильчиков и еще что-то, примотал их веревкой к дереву, чтобы
получить скульптурную форму мученика, привязанного к столбу. Абстрактная работа.
В другом месте перегородил веревкой крест-накрест проход между двух деревьев – получился «Реализмус не пройдет». В том смысле, что не пройдет традиционный пейзаж.

Георгий Кизевальтер
Я сожалею, что в некоторых случаях недостаточно снимал, как на выставке «Победа над
Солнцем». Она проходила в темноте, я и снимать не мог. На самом деле, можно было бы
и снять, если заранее поставить свет. Поскольку практически не было фотографов, я этим
постоянно занимался – снимал работы, акции. У меня на это уходило больше времени,
чем на занятие собственным искусством.
Самой важной была первая выставка, прошедшая осенью 1982 года, которая обозначила появление самого движения. На ней сформулировались некие векторы, которые
в искусстве уже присутствовали, но не акцентировались. Когда на одну из выставок
APTART пришли художники старшего поколения, они были в крайнем раздражении.
Например, Владимир Янкилевский. Его фраза «Они зовут в пустоту…» стала анекдотом.
(Как-то на выставку APTART «пришли Владимир Янкилевский и Эдик Штейнберг. Выходя,
Янкилевский истерически крикнул: „Ты понимаешь, куда они зовут? В пустоту!“ И тут
случайно уперся взглядом в висевшую в прихожей рядом с выключателем картинку
„Мухоморов“ – „Айда в вакуум!“». – stengazeta.net/?p=10001974. – ДИ).
С точки зрения классического искусства эти выставки были таким капустником. Но все
задвигались и испытали много радости и положительных эмоций. До этого художники
были погружены в мрачное состояние, казалось, что все ужасно и работы не доживут
до судного дня.

Анатолий Жигалов
В APTART сильна его внутренняя интенсивность. Крошечное пространство квартиры
Никиты было заполнено настолько, что это была первая тотальная инсталляция –
«тотарт». Там было важно не индивидуальное авторство, а компактность и мощь переплетающихся различных художественных интенций. Сама идея развивалась от выставки
к выставке. Сначала «что-то надо сделать» (с этого начинается вообще все), потом страшные препятствия. Никите звонили из органов, пытались остановить. И наступил момент,
когда почти запугали.
У нас в мастерской был сумасшедший дом. Я вышел на улицу, остановил огромную
помойную машину, мы ее загрузили материалом, приехали к Никите. Там уже все развешивают. Из помойной машины все доставали. Три основные блока – «Мухоморы»,
«Тотарт» и «СЗ» взаимно переплетались, взрывали друг друга. Это выглядело и смешно,
и угрожающе. Впервые за 70 лет это было движение во всех смыслах – как страшная
динамика событийная, так и движение собравшихся. Самоорганизация дружественных
художников с общими эстетическими позициями, но совершенно разнонаправленными
декларациями и задачами.
Никита Алексеев, конечно, герой. Он жил внутри инсталляции. Я помню, как однажды
мы делали инсталляцию «черный куб», и его снимал Андрей Абрамов. И остался ночевать. Мы постелили ему в этом кубе. Утром он выскочил из него, схватившись за голову:
«Да что же это такое! Где я нахожусь? Я сейчас чокнусь!» Вот как куб подействовал –
настоящий взрывной материал.
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Наталья Абалакова
Самое главное – что была создана дискуссионная среда. До этого в Москве такого
не было. Конечно, художники друг с другом общались, ходили в гости, говорили
об искусстве. Но такой насыщенной и, я бы сказала, структурированной и дискурсивной
среды, как там, не существовало. Она была создана впервые. Значение имела харизма,
которая была у Никиты Алексеева.

Никита Алексеев
В 1970-е годы, когда я только начинал, в искусстве открывались новые горизонты,
новые возможности. В результате разогнались так, что забежали в такие края, где
исчезли критерии того, чем мы занимаемся. Совершенно естественно после этого
настала эпоха тотального сомнения, постмодернизма, которая сейчас сменилась эпохой удивительного уныния и вторичности. Когда я сегодня прихожу на выставку молодых художников – неважно, в России или за рубежом, – у меня ощущения, что я попал
во времена APTART на какую-то выставку молодежной секции МОСХа в честь какого-то
съезда ВЛКСМ. Другие материалы, другая вроде бы тематика, а вот тоска и вторичность
абсолютно такие же.

* Название
APTART происходит
от английских
слов «apartment» (квартира) и «art»
(искусство).

Культурному
«Макдоналдсу»
не бывать
Не страх вируса, а любовь
к отечественному искусству
позвала Марата Гельмана к родным
берегам. Он вновь устраивает
выставки, дарит работы музеям
и не забывает о цифровом
бессмертии.

Интервью: Светлана Гусарова
Светлана Гусарова: Марат, вы один из первых галеристов, увидевших, что провинция
в плане современного искусства – непаханое поле. И взялись активно его возделывать.
Расскажите об этом опыте.
Марат Гельман: Моя идея не оригинальна, новые художники появляются не только
в новых поколениях, но и в новых землях. Но когда я начинал проект «Искусство против
географии»1, все по привычке еще искали новое среди молодежи, попадавшей в поле
зрения. Никто не брался за замечательных авторов, которые просто не доехали
до Москвы. Работать с ними было затратно, куда проще, если художник сам к тебе приходит и портфолио приносит. Я тоже так жил до 1988 года, но после аукциона «Сотбиса» –
весьма успешного – московские художники, которые мне очень нравились, сильно подорожали и стали просто недоступными. Поэтому я придумал новую стратегию – ездить
по городам и весям, искать художников, которых еще не коснулся запущенный в том году
рынок.
СГ: Сами ездили или отправляли помощников?
МГ: Сначала сам. В 1999 году, когда занялся фестивалем «Культурные герои XXI века, или
В поисках Золушки» (в фестивале участвовало почти 40 городов. – ДИ), у меня был бюджет и 20 человек помощников из коллег – галеристов, искусствоведов. Они ездили в разные города, изучали художественную сцену. В результате в Москве прошла огромная
выставка. Благодаря ей, между прочим, случились «Синие носы»2. Отдельных площадок
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каждому городу я выделить не мог, объединял на выставке всех достаточно волюнтаристски. Екатеринбург и Новосибирск попали в один зал, так встретились Мизин и Шабуров.
СГ: Потом вы пришли с современным искусством в Пермь3. Это был проект, многое изменивший на отечественной арт-сцене. Каким административным, художественным ресурсом должно обладать место, чтобы повторить пермский опыт?
МГ: Пермский период начался с выставки «Русское бедное» (2008). Ее посещаемости
завидовали все столичные институции. Это был знак, что мы на правильном пути. В 2010–
2012 годах я был членом Общественной палаты, а президентом страны – Дмитрий Медведев. Как-то раз он спросил меня, есть ли желание что-то сделать для провинции.
Конечно, есть. Мы объединились с Питером и сделали «Культурный альянс», к нему стали присоединяться другие города, которым мы оказывали методическую помощь, консультировали. Собственно, так очаги современного искусства появились в Самаре, Воронеже, Ижевске.
В каком-то смысле пермский опыт уже реализуется этих городах – ровно настолько,
насколько это возможно в нынешней политической ситуации. То есть не сильно.
Но в целом был создан глобальный тренд. Глобальность его заключается в том, что
основным партнером художника становятся не бизнес и не власть, а территория. И все
мои старания, связанные с другими городами, в этот тренд вписывались. Думаю, в ближайшее время художественная картинка вообще изменится, и города-миллионники начнут охотиться за художниками.
СГ: Этот процесс уже вовсю идет.
МГ: Я имею в виду, что это не только моя заслуга, повинны и процессы глобализации.
СГ: За Пермью последовала Черногория4. Там пермский опыт пригодился? Или пришлось
придумать совершенно новую концепцию?
МГ: Концепция новая, но пермский опыт помогал. Культурному «Макдоналдсу»
не бывать. Институции и их стратегию клонировать не получается.
СГ: Вы как-то обмолвились, что разрабатываете принципы культурной институции
нового типа. О чем речь?
МГ: Сначала объясню, чем плохи институции старого типа. В семидесятые годы, когда
все заговорили о смерти художника, потому что случился глубокий кризис в искусстве,
преодоление его шло через институции по трем столбовым дорогам. Во-первых, начали
множиться ярмарки. Аукционные дома, что торговали только старыми мастерами, обзавелись департаментами современного искусства. Искусство в кризисе, но рынок просит
искусства, и поэтому оно производится искусственным образом.
Во-вторых, начал бурно развиваться рынок развлечений. Появляется новый музей
современного искусства, который делает выставки-блокбастеры. В-третьих – государственная поддержка. Система, когда художник получает гранты, его приглашают в резиденции и т.д.
Эти три направления сыграли очень важную и положительную роль.
СГ: Но сейчас, похоже, все три в кризисе.
МГ: Да. Рынок стал вредить искусству, диктовать художнику, что тот должен, хоть
и не хочет, делать. Ситуация с нон-профитом породила слишком большое количество
художников средних, которые вообще не нужны. Пример из собственной жизни.
В юности я пытался быть писателем. У меня не получалось, через некоторое время
я бросил это занятие и живу счастливой жизнью продюсера. Но если бы в тот момент
какой-нибудь фонд мне дал грант, я бы стал средним неинтересным писателем и страдал,
что меня не признают. Любая государственная поддержка имеет обратную сторону.
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Что же касается развлечений, то музеи, конечно, поток зрителей увеличили, но в нем
уменьшилось число людей, понимающих искусство.
СГ: И вы с этим боретесь в Черногории?
МГ: У меня в черногорской институции нового типа художники имеют бесплатные
мастерские, но с одним условием – по воскресеньям они должны сидеть в мастерских,
двери открыты, любой может зайти, спросить, что непонятно. После одного такого
воскресника подходит немец моего возраста и говорит: «Я наконец понял современное
искусство». Спрашиваю – а раньше не ходил в музеи? Он: «Конечно, ходил, у меня дочка
увлекается, но я никогда не общался с художниками».
Мир развлечений построил стенку между зрителем и художником. Поэтому институция
нового типа должна учитывать все минусы и, соответственно, выступать уже не как реакционер и не как рынок, а как нечто «френдли», открытое к общению.
Художнику тоже полезно встречаться со зрителем. Придет такой непосредственный
зритель и спросит: вот это – законченная работа, а это – незаконченная, объясни, почему? И художнику надо артикулировать. У меня по выходным дням фактически получется
составной музей, двадцать мастерских, открытых для посещения.
СГ: Этим путем сейчас многие идут: «Гараж», Винзавод, V–A–C на ГЭС-2 планирует
открытые мастерские.
МГ: Идут, потому что видят ситуацию кризиса. Непонятно, что в итоге получится. Желание музеев создать блокбастер автоматически привело к тому, что все начали работать
с прошлым. Потому что прошлое лучше продается. Одна из самых популярных выставок
в Гуггенхайме – выставка мотоциклов, которую сделал Томас Кренц. Думаю, я не единственный человек на Земле, который ищет новые формы. Но я надеюсь, что чувствую
их лучше.
СГ: Проблема зрителя, понимающего и любящего современное искусство, актуальна для
всех. В Перми вам удалось вырастить такого зрителя. В Черногории все сильно зависит
от туристического сезона. Как справляетесь?
МГ: Там действительно почти вся публика – туристы, и они постоянно меняются.
Но каждое место должно осознать свою роль. В Черногории человек в хорошую погоду
(а она в сезон всегда такая) хочет не идти в музей, а оставаться на улице. Поэтому мы
и сделали ставку на уличное искусство. Кроме того, это страна-резиденция, где очень
хорошо, дешево и удобно работать. Художники приезжают, делают проект и везут его
потом в Европу. Вообще, в каждом месте надо искать его уникальность.
СГ: Вы как-то говорили, что в бизнесе самое важное – преодолевать дефицит.
А в искусстве?
МГ: В искусстве все, как и в бизнесе. В российском сейчас в дефиците острое политическое радикальное искусство. Это первое. Без него вся художественная среда выглядит
как такой департамент по девелоперскому бизнесу. Или по созданию сувениров.
Второе – институции заняли место художника. В 90-е на вопрос, что происходит в художественной среде, рассказывали, что Кулик сделал то, а Кошляков – это. Сейчас говорят:
Третьяковка сделала это, «Гараж» это. Произошла подмена, художник превратился
практически в служащего. Актором является институция. Это надо менять. Даже The Art
Newspaper не дает премии художникам. И третье – при том, что учебные заведения
по искусству растут как грибы, нет выставок обобщающих.
СГ: Каждое учебное заведение проводит свои выставки.
МГ: В том-то и дело. В год выпускают по сто художников, и никто не пытается проанализировать, чем новое поколение отличается от предыдущего. Нет аналитической работы
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с сегодняшним материалом. Есть большое количество персональных выставок, бесконечной чередой идут какие-то исторические показы. Кураторы больше занимаются своими
идеями, чем анализом. И как в такой ситуации ответить на вопрос – какое оно, современное русское искусство?
СГ: Выставка «Живопись минус» – попытка такого анализа?
МГ: Да. Я решил по каждому из трех «дефицитных» направлений сделать по выставке.
В сентябре показал архивы группы «Война», Pussy Riot и Павленского (в музее современного искусства Art4 в Хлыновском тупике. – ДИ). То есть высказался по поводу радикальных художников. Следующая выставка «Живопись минус» (центр творческих индустрий
«Фабрика», март 2020. – ДИ). Последняя в этом ряду будет «Прекрасная Москва будущего»
про новое поколение художников. Она планировалась в Музее Москвы, но после ухода
Алины Сапрыкиной ищу другую площадку. Мне важно высказаться по каждой проблеме.
СГ: Состояние живописи анализируют постоянно. В чем новизна вашего подхода?
МГ: Я показываю одну из стратегий работы с живописью как с медиа и создаю контекст
для художников, работающих с ней. Все знают, что Семен Агроскин – хороший живописец. Но мне важен именно контекст. В свое время «Русское бедное» создало контекст для
Александра Бродского, Дмитрия Гутова, Валерия Кошлякова, Николая Полисского. Стало
понятно, что эти авторы делают. Я решил ту же работу провести для новой команды –
Виктора Алимпиева, Аладдина Гарунова, Ани Желудь, Людмилы Константиновой,
Семена Агроскина и других. Их линию, немного упрощая, я называю линией Рогинского.
У нас достаточно развита линия Кабакова, такая концептуальная «живопись плюс».
А есть и «живопись минус», но ее надо теоретически оформить.
СГ: Марат, не могу не спросить, очень любопытно. Вы организовали проект «Бессмертные люди», сделали аватара Марат 3.0. Это ваш способ попасть в будущее?
МГ: Цифровое бессмертие – хорошая концепция. И религия, и наука, и искусство сулили
свой тип вечной жизни. Память о человеке – тип бессмертия, обещанный искусством,
но в нем есть место только великим. Вот Лев Толстой читает дневники, вот Репин стоит
за мольбертом. С религией все понятно, будь праведником – попадешь в рай. А цифровая эпоха демократичнее, она позволяет получить бессмертие каждому. Этим мы сейчас
и занимаемся. Марат 3.0 – даже не весь проект, а малая его часть. Я собираю свой «цифровой след», все, что есть в цифровом облаке. И такое внимание можно уделить каждому. Искусственный интеллект зафиксирует всю информацию о вас – детали характера,
любимую музыку, письма. И если в будущем кто-то заинтересуется историей вашей
жизни – вот она, собрана и описана.
СГ: Думаю, и это бессмертие не гарантирует.
МГ: Пока, конечно, для скепсиса больше оснований, чем для оптимизма. Но я подгадал –
шансы есть.
Впервые проект «Искусство против географии» был в ГРМ (Мраморный дворец, 2000).
В 2011 году в галерее Гельмана прошла выставка «Искусство против географии. Культурный альянс»: куратор Елена Олейникова показала работы художников из 11 городов.
2
Группа «Синие носы», Вячеслав Мизин и Александр Шабуров, – разработчики «подлинно народного» современного искусства, сделанного на коленке.
3
В 2008–2013 годах Марат Гельман работал в Перми над проектом «Пермь – культурная
столица», открыл и возглавил Пермский музей современного искусства в здании отреставрированного Речного вокзала.
4
С 2015 года Марат Гельман живет в Черногории, занимается культурными проектами,
главный – арт-резиденция Dukley European Art Community.
1
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Золотая
середина
Пробуем разобраться
в разнообразии форм торговли
современным искусством.

Текст: Владимир Дудченко
Современное искусство в общественном сознании олицетворяют ковровые дорожки,
пресс-воллы ярмарок и ценовые сверхрекорды аукционов. Ярмарки и аукционы многочисленны, это широкий спектр, но кроме всем известных периодических событий внимание привлекают и разовые. Как они живут, какие задачи ставят перед собой, на кого
равняются? Вопрос непраздный, топовых событий не хватает на всех. Постараемся разобраться в существующем на российской почве разнообразии форм. Справа у нас будут
ярмарка Cosmoscow и аукцион «Владей», слева – Измайловский рынок и подземный
переход возле ЦДХ (ныне – Новая Третьяковка). Что же посередине?

Ярмарки
Если в городе уже имеется сильный игрок, новое событие стараются привязать к основному по времени, но нацелиться в другую ценовую страту, стать сателлитом. У Art Basel
Miami Beach в 2019 было 18 ярмарок-сателлитов (масштаб экономики искусства понятен),
таких как NADA, Scope и пр., в некоторых из них иногда участвуют и московские галереи.
Основные ярмарки иногда сами работают над созданием параллельных событий, так,
базельская Liste имеет статус «молодой ярмарки» в противоположность маститой Art
Basel. А что у нас? Cosmoscow дала понять, что в 2020-м можно ожидать сателлит.
В 2019-м как бы сателлитом выступило World Art Road Show, случившееся в те же дни
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сентября на Винзаводе (хотя планировалось в Зарядье). Но связки с основным событием
не получилось, что как минимум удивительно. Если вся потенциальная публика собирается на одной площадке, вредно этот факт игнорировать.
Несколько публикаций о World Art Road Show в прессе создали ощущение параллельной жизни, как у коммерческих писателей в «Маятнике Фуко» Умберто Эко, имеющих
свои награды и свои съезды. Пока что, однако, ярмарки в Москве множатся по другому
принципу: приходит новый участник, назначает дату с разрывом в полгода и производит
«то же самое», насколько позволяют возможности. Примеры – «Да!Москва» и Art Russia.
«Да!Москва» показала, что невозможно создать значительное событие за полгода.
Не помогло даже то, что ее основатель Владимир Овчаренко был когда-то сооснователем
Cosmoscow.
Дебютант этого года Art Russia сделала интересную заявку на интернет-знаменитостей
и конгресс со значимыми спикерами. Но получился микс дилеров, которые раньше
гнездились в ЦДХ, а сейчас в Гостином Дворе в аркадах. Пара отважных галерей (11.12
и «Антонов») специально бросились в эти пучины ради нового покупателя. Как сказал
Александр Шаров, владелец 11.12: «Где они увидят нормальное искусство, если
я им не покажу?» Снимаем шляпу.
Но пары стендов недостаточно, чтобы научить различать оригинал и подделку. Современное искусство подделывают иначе, чем антикварное – копируют или перевирают
чужие смыслы и языки, а неискушенная публика принимает такой продукт за оригинал.
Вместо того чтобы честно делать свой салон, многие авторы выдают то ненастоящего
Врубеля, то ненастоящего Острецова и так далее. Art Russia дала повод ввести в оборот жанр поддельной ярмарки – на первый взгляд, все как на настоящей, но дублируется
только форма. И вновь не очень понимающий зритель дезориентирован. Цель такой
ярмарки – не продажи, а оттягивание внимания публики на себя, иначе зачем изображать репрезентативность при третьесортном составе?
Кроме того, многие стенды на Art Russia отдали на откуп непосредственно художникам. «Ярмарки художников» – своего рода ответ на запрос авторов, которых «не берут»
другие ярмарки, потому что обычный процесс – это отбор экспертным советом заявок
от галерей. В качестве инструмента прямой демократии выступают, например, петербургская «Понаехали!» прошлого и этого года и анонсированная на апрель 2020-го ярмарка
аукционного дома «Литфонд».
Хорошо, когда разные художники могут показать наболевшее с минимальным кураторским отбором или вовсе без него: в конце концов, некогда московская Битца, художественная ярмарка выходного дня под открытым небом, была именно таким завоеванием
перестроечной демократии, где, по крайней мере раньше, кроме обязательного трэша
можно было купить и работы иного крепкого реалиста – члена Союза художников, например. Так, родители автора этих строк еще в 80-х приобрели картину Екатерины Григорьевой у нее самой. Позже, в 90-е, Григорьева сделала серьезную международную карьеру
в рамках именно приятного глазу салона. Потом все перекочевало в Измайлово, и это
вполне обаятельная история.
Дело, в общем, не в том, какое именно искусство показывает ярмарка, пусть расцветают все цветы, пусть покупается хоть что-нибудь. Те, кто работает над контентом и сообщением для своей аудитории, смотрятся выигрышно, как рождественские «Вкус бумаги»
на Винзаводе или «Супермаркет» (побочный проект «Вкуса») в «Цветном» – пафос снижен, тиражные вещи от хороших художников, плюс книги и параферналия. Концентрированный мини-вариант такого события – однодневные «Открытые мастерские
на Покровке» Олега Бородина и коллег: с 15:00 до 23:00 знакомые приходят и общаются,
плюс можно что-то купить. Такой нетворкинг, кооперативный по своей сути, создает питательную почву в большом городе.
На другом краю находится Измайлово – туда ездят иностранцы за антиквариатом,
а кто-то из москвичей или гостей столицы картину присмотреть. В этом смысле
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«Понаехали!» подает не самый правильный пример: судя по отзывам, и в актуальное
не попали, и ценителей салона не порадовали. Пока что ближе всего к созданию чего-то
нового подошел Cube в подземелье «Ритца» – как бы постоянно действующая ярмарка.

Аукционы
В сложившихся обстоятельствах, когда массовые культурные мероприятия отменяются
и переносятся из-за эпидемиологической угрозы, а виртуальные ярмарки, которые удовлетворили бы спрос на фланирование и блеск, только разрабатываются, именно аукционы оказываются в выигрышной ситуации, поскольку давно внедрили удаленную торговлю – в частности, через интернет.
Например, Art4.ru создал собственную платформу, где работа просто публикуется
с некой начальной ценой и висит месяц. Считается, что все это время идут торги.
Интересное новшество – возможность стороннему продавцу предложить работу из списка авторов (список в данном случае и есть кураторский отбор). Цены солидные, экспертиза – при необходимости за счет продавца, но в разделе «продано» ничего не значится.
Чудес не бывает, очень малое количество вещей в мире само себя продает. Может, просто не обновляют результаты? При этом серьезные вещи из коллекции Маркина, владельца Art4, уходят через «Владей» (см. осенние торги 2019 года).
Есть и пример обратной стратегии. «Литфонд» – известный аукционный дом, который
устраивает десятки торгов чего угодно, от антиквариата до редких книг, приветствует
и современное искусство. Лотов много, на прошлых торгах сообщалось о 170 проданных
на сумму 1,9 млн рублей. Из чего следует, что ставка делается на покупающую аудиторию
в ценовом диапазоне около 11 тысяч рублей. Многие спрашивают, «куды бечь» – ну вот
сюда можно.
А еще, например, в Петербурге с 2011-го работает аукцион Modernariat, правда,
последний раз торги проводились в 2019-м в «ДК Громов». Заявленный объем продаж –
2 млн рублей при 45 лотах. Это особенная история, сам аукцион позиционирует себя как
благотворительный и как свободное объединение энтузиастов и художников. Продаются
в основном петербургские же авторы. Организаторы завлекают покупателей многообещающим манифестом «Мы предлагаем испытать трансцендентное действие современного искусства через обладание его произведениями».
Вообще, благотворительные аукционы занимают особую нишу. Они как способ сбора
средств на благое дело (ремонт в галерее, пополнение эндаумента музея) – все же мероприятия не совсем для коллекционеров. Работы выставляются лишь те, которые меньше
жалко, и покупаются теми, кто хочет помочь и/или светски засветиться. Но некоторые
авторы получают свой процент, хотя и не полную стоимость продажи.
Новый онлайн-офлайн аукцион предлагает «кураторское объединение STURM», тоже
из Петербурга. Проданный на Modernariat портрет Гройса кисти Ивана Тузова снова
выставлен на продажу: работа богатой судьбы, эстимейт 75 тысяч рублей. Будем ждать
результатов.
Сейчас, конечно, трудно делать прогнозы: неизвестно еще, как долго будут восстанавливаться события, где сама суть происходящего – личное присутствие. Но опыт
прошлых мировых катаклизмов показывает, что после них особенно сильно желание
жить и радоваться.
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Контактный
музей
Отцы-основатели
Негосударственного Нерусского
музея (НеНеМу)1 Рубен Монахов
и Александр Дашевский делятся
опытом, как работать вопреки
всему.

Интервью: Светлана Гусарова
Светлана Гусарова: Почему вы негосударственные, понятно. Но почему вдруг решили
назваться музеем?
Рубен Монахов: Потому что Негосударственный Нерусский музей, как и должно музею,
не просто показывает хорошее искусство, а несет свет просвещения. Каждая выставка
работает всего два дня – открытие и закрытие. Везде как: открылись – и три месяца висит.
Мы нашей, скажем так, политикой избавились от ненужного временного промежутка.
Зато оба дня автор присутствует на экспозиции. Зрители могут узнать, что хотел сказать
художник, не у куратора, не у критика, а у него самого.
Александр Дашевский: Художественный контактный зоопарк.
РМ: В России вообще-то запретили контактные зоопарки.
АД: Ну, мы не государство и в закон себе вменяем «страстей единый произвол». В какойто момент мы почувствовали, что в Петербурге, который всегда был славен artist-run
space'ами, их не хватает. Тогда еще не воскресла «Люда», работала Kunsthalle Nummer
Sieben группы «Север», галереи «Егорка» и FFTN 2.
СГ: Зато вы сразу начали влиять на культурный процесс?
АД: Да, музейная жизнь последнее время ожила, даже наше alter ego Русский музей,
подстегиваемый конкуренцией, стал делать что-то интересное. Эрмитаж и Манеж запиливают блокбастеры, и что-то побулькивает в галереях. Но каждая из таких выставок
вынашивается, как камень в почке: долго растет, медленно выходит, и большая часть
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художественного процесса остается в тени. Вот мы решили осветить эти закоулки.
Хотелось бы, чтобы такая форма художественной жизни, как НеНеМу, произрастала
на каждом квадратном километре в Петербурге. Потому что мы – тот самый планктон,
которым должны питаться большие институциональные киты.
СГ: Как у вас тут все организовано?
АД: Мы не хотим делать кураторские выставки. У нас произвол, свобода художников.
Мы призываем их не надевать свадебный или похоронный костюм и показывать не лучшее из лучшего. Нам интересны пробы, наброски, какие-то тупиковые ветки развития.
Что еще не созрело для больших выставок. Что вообще не ассоциируется с этими художниками и, может, им бы и не хотелось, чтобы с ними ассоциировалось. Например, живописец Виталий Пушницкий обещает кино показать.
Мы попытались сделать максимально антимузейный и антигалерейный формат,
но не в смысле буржуазности, пафоса – эта критика натерла на ушах мозоль размером
с лошадиное копыто. У нас ответственность – как в музее, но уют – как дома.
РМ: Точно. При этом домашний уют не дает повода приравнять нас к квартирникам.
Квартирная выставка подразумевает, что есть квартира. В нашем случае в наличии одна
стена, которая сильно трансформируется под каждый проект. В современном мире
объект искусства не менее важен, чем его репрезентация, поэтому к репрезентации
подходим ответственно.
СГ: Музей – это бюджет и штат сотрудников. А вы как обходитесь?
РМ: За счет подручных средств нам удается приблизиться к идеалу. Я прекрасно
понимаю, как неприятно, если галерея начинает диктовать художнику. В НеНеМу все
по-другому. Честно говорю, что я не куратор, а музейная бабушка – отвечаю за то, чтобы
чай был и дверь открывалась. А Саша…
АД: Аниматор. А если какой текст требуется, то выступаю в формате тамады.
РМ: И человека, делающего экспозицию. Мне кажется, нам так весело и хорошо потому,
что нас мало и мы с Александром Михалычем неплохо друг друга понимаем. У нас
общие эстетические и идеологические ориентиры, и не было ситуации, чтобы мы
не смогли договориться.
АД: Поскольку у нас нет коммерческой составляющей, нет пиар-зуда, мы можем себе
позволить такой студенистый формат дружеской милой посиделки. Если художник
за несколько дней до открытия говорит: «Ой! Рот открылся – штаны упали... Открытия
не будет», – для нас это не катастрофа. Произошло – свечку поставили, не произошло –
две.
Реального общения между художниками и профессионалами становится меньше.
Поэтому мы создали небольшой полигон для экспериментов и дискуссий, где можно
попробовать новые экспозиционные ходы и техники в маленьком, фактически лабораторном формате.
СГ: Но выставочный план у вас конечно есть?
АД: Мы не ставим жестких рамок, нам одинаково интересны молодые и совсем молодые
художники. В прошлом году автор пяти лет выставила иллюстрации к чумовой сказке.
РМ: Ей же самой написанной. Для нас нормально совместить персоналку Петра Белого
и выставку про лисичку. Именно этого и хотелось, чтобы каждая следующая выставка
становилась неожиданностью.
АД: Или можем найти в комиссионке безымянного художника и показать его. А можем
познакомиться с каким-нибудь ослепительным молодым гением, у которого еще ничего
не было, – и welcome. Классик, который застоялся в собственных медалях, тоже нам друг.
Надеемся, в ближайшее время подтянутся художники из далекого города Москва.
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РМ: Еще мы хотели бы приглашать маленькие смешные кураторские выставки и провести
фестиваль частных коллекций. За это время, к собственному удивлению, мы успели показать довольно много разных медиумов: живопись, графика, были скульптуры, видео.
Были инсталляции, объекты.
АД: Теперь хотим перформанс! Уже представляем, кто мог бы его сделать, осталось
убедить этого человека в необходимости карьерного роста и разогреть, так сказать,
его амбиции. Еще мы хотели бы сделать такую величественную выставку, состоящую
из шорохов, намеков, амбивалентностей, которые не поддержаны никакой материальностью. Чтобы получилась комната впечатлений... Загадочных.
СГ: Музей собирает коллекцию, создает архив?
АД: Выставка у нас – хорошая мотивация для художников перетряхнуть свой архив.
Например, работаешь над большим проектом, а при этом хочешь что-то мягкое, быстрое
и нежное. Бывает, накопился материал, на большую выставку не тянет, а маленькую
никто не предлагает. Тут приходим мы и говорим: «Ой, какая прелесть! И котика твоего
тоже возьмем». У нас большие интеллектуальные претензии, но маленькие институциональные.
РМ: Мы, как нормальный музей, ведем архивную работу. То есть НеНеМу – художественный проект, который в какой-то момент закончится: выставочная жизнь завершится,
и начнется его существование в виде архива. У нас есть фотобанк, банк пресс-релизов,
коллекционируем афиши. Еще книга жалоб и предложений.
АД: На недавней выставке даров Марата Гельмана в Третьяковке раздавали бесплатные
книжки-каталоги. Вроде смысла в этом никакого. Но берешь в руки непонятно по какому
принципу составленный дайджест 20-летней давности, а оттуда выпархивает столько
приятной ностальгической моли. Хотя бы ради этого надо заниматься архивами.
РМ: А коллекцию свою мы не собираем. Копить буржуазные фетиши мы не можем себе
позволить по идеологическим соображениям. Мы же не хищная галерея, которая говорит: выставился – оставь работу. Бюджета выкупать произведения тоже нет. У нас не просто антиимперская, деколониальная повестка, а еще и антифетишистская. Стараемся
исключительно для истории искусства.
СГ: При таком серьезном подходе приходится, наверное, сдерживать натиск толпы
зрителей?
РМ: Я неоднократно от разных людей слышал, что Негосударственный Нерусский музей
стал одной из лучших выставочных площадок в городе. В первую очередь за счет размера. Провести в большом музее час-полтора-два – после этого требуется некая реабилитация. Прогуляться, продышаться, голову прочистить. От нас уходят радостными, отдохнувшими и просвещенными. Зрителей приходит много. Даже коллеги из Русского музея
заглядывают к нам инкогнито и иногда присылают художников с дарами.
АД: В апреле у НеНеМу день рождения. Ждем толпу почитателей с подарками. Купим
торт и воткнем в него шоколадных художников.

Негосударственный Нерусский музей располагается на одной стене мастерской на улице
Белинского в Санкт-Петербурге.
2
Kunsthalle Nummer Sieben – галерея на Петроградской стороне, открытая участниками
арт-группы «Север-7». Здесь можно увидеть аудио- и видеоарт, инсталляции, скульптуру,
перформансы преимущественно молодых авторов.
«Егорка» – квартирная галерея в коммуналке, где живут Аня Терешкина и Настя Макаренко. «Нет открытий, зато есть укрытия», написано на их странице в Facebook.
FFTN – (fifteen). Пятнадцать человек может поместиться в галерее на 3-й Советской улице,
размер которой 5 кв. м.
1
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Место
фотографии
Выясняем, что происходит
с фотографией как медиумом
и искусством.

Текст: Ольга Аннанурова
Редкая дискуссия о месте фотографии в современном художественном процессе обходится без тезиса, что фотография сегодня существует на периферии, а время, когда
ключевыми фигурами были художники, работающие с фотографией, ушло в прошлое.
Формально фотография никуда не исчезла, существуют крупные фестивали, фотографические проекты занимают немалое место на выставках современного искусства. Однако
если попросить нескольких экспертов назвать самый актуальный проект прошлого года,
в фокусе внимания в первую очередь окажутся перформативные практики, произведения саунд-арта, масштабные объекты и инсталляции, активно задействующие чувственный опыт зрителя.
Подобные обобщения, попытки прочертить схему современного художественного
ландшафта и выстроить иерархию, основываясь на выразительных средствах, по-прежнему остаются удобны, несмотря на давно провозглашенное новое состояние искусства,
the post-medium condition. Стремление замкнуть художественные практики в рамках того
или иного медиума, забыв об общем пространстве, в чем-то напоминает проявления
реакционной политики с ее готовностью закрыть границы и пересмотреть идею
глобального мира.
Как и другие медиа, фотография сопротивляется такому замыканию, демонстрирует
невозможность четко определить свое место и напоминает, что именно фотографические практики стали основой всеобщей конвергенции искусств. Аргументы здесь
могут лежать между двумя хрестоматийными тезисами: «С появлением фотографии
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«„Фотографическое“
растекается
сегодня по ткани
современного
искусства»

изменяется весь характер искусства» (Вальтер Беньямин) и «с 1960-х годов все искусство становится фотографическим» (Дэвид Кэмпани).
У фотографии большой опыт перечерчивания границ. Жесткое отделение от других практик искусства
ей удалось преодолеть еще в XIX веке, а затем и пересмотреть внутренние границы – противопоставления
художественного и научного, уникального и тиражного, постановочного и документального, объективного и ангажированного, моментального и длительного, – которые вменялись ей много лет. Именно разноплановое сочетание этих качеств и возникающий
в результате набор значений способствовали тому, что фотография стала пониматься
в качестве одного из самых рефлексивных медиумов. Ретроспективно можно сказать,
что она была таковым с самого начала, однако концептуальная рамка художественного
высказывания, основанная на многозначности фотографии, окончательно сформировалась ближе к 1970-м годам. Не случайно это время авторов, которые активно исследовали
саму природу фотографического изображения: проекты Синди Шерман, Марты Рослер,
Алана Секулы и многих других были выстроены вокруг игры на доверии к изображению,
возможности разного прочтения, пересмотра нарративного построения серии. Это были
способы думать одновременно о фотографии и с помощью фотографии, и в этом смысле
она оказалась в самом центре художественных практик.
Вместе с тем художники не только манифестировали фотографию как таковую,
но и пользовались подходящим инструментом, позволявшим именно в силу своих
качеств работать с актуальными вопросами – политическими, социальными, эстетическими, показывая их неразделимость. Синди Шерман не только играла с опытом восприятия, демонстрируя зрителю его собственное доверие к визуальным клише, но и исследовала вопросы идентичности, выбрав инструмент, история которого выстраивалась вокруг
понятий «подлинности» и «соответствия». Алан Секула и Джефф Уолл не только вывели
на новый уровень экспозиционные возможности фотографии, но в первую очередь
исследовали социальные изменения, выстраивали критическую дистанцию по отношению к условиям капитализма. И делали это с помощью медиума, «эстетическое» и «политическое» тело которого включает в себя как репрессивные механизмы, так и демократические возможности, присущие тиражируемому изображению.
Так фотография оказалась у основания современного искусства, если под ним мы
понимаем совокупность художественных практик, в рамках которых возможна тонкая
работа на грани между актуальной повесткой и формально-эстетическими экспериментами. С некоторыми допущениями можно сказать, что она растворилась в других практиках искусства, став не только его материальной основой, но и запустив определенные
способы осмысления «реальности». Предложив свои методы и продемонстрировав
возможности их применения, она сняла «фотографическое» как оболочку и отступила
на периферию. Возможно, в современных условиях подвижности границ и отказа
от семиотических интерпретаций стоит искать именно отдельные проявления, вспышки
«фотографического».
Фотографические практики в России и на постсоветском пространстве в целом вписаны
в общий контекст. Конечно, сложно утверждать, что в 1970-е годы фотография в СССР
занимала сильные позиции и стала основой современного искусства, утверждение
о существовании которого в советском культурном контексте потребует множества оговорок. Однако фотография играла не такую уж малую роль в альтернативных художественных практиках. Из всего разнообразия функций, возможно, самой востребованной оказалась ее способность к документации. Даже об акциях «Коллективных действий» мы знаем
во многом благодаря фотографиям. Кроме того, эти и другие свидетельства сегодня
занимают свое, часто самостоятельное, место в экспозиционном пространстве. Эксперименты с природой фотографического изображения, иллюзорностью и достоверностью,
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способностью менять структуру зрения и другими ключевыми качествами оказывались
в центре художественных исследований Франциско Инфанте. Сочетание «эстетического»
и «политического» присутствовало, в частности, в работах Владислава Мамышева-Монро,
Владимира Куприянова, Бориса Михайлова, где эксперименты с возможностями средства
задавали постановку актуальных вопросов об исторической памяти, соотношении субъекта и политических систем, конструирования идентичности.
С течением времени фотографические практики укрепились в современном художественном ландшафте. За последние десять лет к художникам, работающим с фотографией с 2000-х годов, присоединились новые авторы, многие из которых являются представителями одной из двух образовательных институций, московской Школы фотографии
и мультимедиа им. А. Родченко или петербуржского ФотоДепартамента. При этом темы,
сюжеты и эстетические эксперименты, формирующие сегодня поле основанных на фотографии художественных практик, вполне соотносятся с общемировыми тенденциями,
возможно, стремясь охватить их в более ускоренном темпе. Авторы работают с советским
прошлым, личным, семейным (Юлия Борисова, Наталья Резник, Евгений Молодцов)
и общим, политическим (Максим Шер, Сергей Новиков, Сергей Потеряев), телом и идентичностью (Марго Овчаренко, Анастасия Богомолова, Яна Романова), исследуют границы
жанров и возможности средств (Петр Антонов, Анастасия Цайдер, Александр Гронский).
Кроме того, «фотографическое» растекается сегодня и по ткани современного искусства. В проекте Павла Отдельнова «Промзона» возможности живописи и фотографии
(буквально почти не присутствующей, но пронизывающей весь проект – от выбора его
объекта до метода его построения) были виртуозно использованы при работе с темой
соотношения личной и «большой» истории. Фотографическое как память и свидетельство о травматическом прошлом проступает в проекте Икуру Куваджима «Репатриации»,
а нашумевший проект Данилы Ткаченко «Родина» можно рассматривать не только как
фотографическую серию, но и как попытку фиксации этически спорного акционизма.
При всей разноплановости названных примеров, фотографическая логика во многих
является определяющей.
Если и обозначать положение фотографии в России как маргинальное, проще всего это
делать с точки зрения прагматики. Закрытие институций (даже немногочисленных существовавших галерей), почти полное отсутствие рынка, редкие низовые инициативы, остающиеся в тени на общем фоне больших структур, нехватка солидарности и кооперации
внутри сообщества, иногда идущее изнутри обособление от общего художественного
поля. Сложность развития фотографических, как и многих других художественных практик, состоит и в том, что процессы, занимавшие в западном искусстве несколько десятилетий, в России осваиваются за несколько лет. Этого времени может оказаться не вполне
достаточно и для художников, чтобы использовать все возможности, и для зрителей, чтобы освоить даже те языки и диалекты, которые им успели предложить.
Не последней причиной является и то, что заложенный в возможности медиума политический потенциал не может быть полностью реализован. Острая политическая работа
на внутреннем рынке, скорее всего, останется невостребованной институциями, хотя
и может найти признание в западноевропейском контексте, как это случилось с проектом
«Грозный. Девять городов». Многие авторы предпочитают работать с локальным контекстом, на первый взгляд, на периферии политического. Но оставляя в стороне острую
повестку, фотография продолжает свою работу по формированию взгляда, осмыслению
и изменению границ, что в долгосрочной перспективе может оказаться куда более сильным политическим проектом.
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Гаражное
искусство
Дишон Юлдаш, создательница
галереи ISSMAG, рассказала,
как живется искусству в самом
центре Москвы, но как бы с краю.

Интервью: Сергей Гуськов
Сергей Гуськов: Диша, как расшифровывается название галереи? Это сокращение?
Дишон Юлдаш: Название галереи ничего не значит. Это набор букв, которые, на мой
взгляд, хорошо звучат.
СГ: Ты помнишь, как все начиналось?
ДЮ: Конечно. ISSMAG появилась в 2014 году в Москве как небольшой корнер с витринными окнами на Большой Дмитровке рядом с кафе «Молоко». Мы планировали организовать заведение, где есть все: еда, напитки, вечеринки – и между делом какие-то выставки, презентации журналов и новых брендов. Сформировать аудиторию, которая бы
интересовалась современной культурой.
Но Дмитровка – одна из центральных улиц, где довольно дорогая аренда. Поэтому
в 2015-м ISSMAG переехала в 200-метровое помещение с семиметровыми потолками
на территории НИИДАР (Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи рядом
с метро «Преображенская площадь», где с середины 2010-х обосновались несколько независимых арт-площадок, а художники начали снимать мастерские. – ДИ). Я решила перестроить проект, удалить все ненужное. К тому же на тот момент я полностью погрузилась
в современное искусство. Так ISSMAG стал галереей. Мы с куратором Тоней Баевер сформировали выставочный план, который казался просто идеальным, показали проекты
«Чувство собственного достоинства непредсказуемо» Анны Шестаковой, «Содержание
конфиденциально» Александра Образумова, «Каргоченто» Сары Кульманн.
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СГ: Но это оказалось не самое легкое время для твоего начинания?
ДЮ: В НИИДАР была колоссальная арендная ставка – около ста тысяч. Никаких скидок.
Довольно сложно для того, кто несет расходы один, занимаясь некоммерческой деятельностью. Даже не знаю, откуда я брала такие деньги. На территории завода проходная
система, усложнявшая доступ в галерею. Если я хотя бы на день задерживала оплату
аренды, мне блокировали вход в помещение, где оставались ноутбуки и личные вещи.
Приходилось унижаться и уговаривать, чтобы впустили, дали отсрочку один-два дня.
Постоянный стресс. Я поняла, что нужно съезжать. Хотелось, чтобы новое помещение
было в центре и без проходной системы. В течение 2016 года все знакомые и друзья
были подключены к этому поиску. В итоге мы нашли гараж в Малом Каретном, который
я с тех пор арендую за небольшую сумму. Он был завален мусором, до нас его снимали
какие-то хипстеры.
СГ: Пришлось все отремонтировать?
ДЮ: Да, я вложилась в реставрацию. Выровняла и покрасила в белый стены, вывезла
мусор, повесила самый дешевый свет. Еще там был кривой пол, и чтобы это исправить,
понадобилось много бетона – это был, наверное, самый сложный и затратный процесс.
Но проблема оказалась в другом. Гараж находится во дворе жилого дома. Начались разборки с соседями, которые с непривычки удивлялись толпе людей, приходившей
на выставки. На нас жаловался почти весь дом. В 2017 году на открытии шоу Даши Мельниковой один из соседей просто перекрыл машиной вход в галерею, тем самым выразив
протест нашему пребыванию в этом дворе. Меня не было на том вернисаже, но, как рассказывали ребята, гости чуть ли не перелезали через эту тачку, чтобы посмотреть выставку. Все это сопровождалось жесткими оскорблениями, скандалом, мои коллеги пытались
успокоить этого чувака, вызывали полицию.
Сейчас вспоминать смешно, но на тот момент я чувствовала иначе. В целом конфликт
утих, хотя я никогда не проводила собраний, где объясняла бы соседям, чем мы тут занимаемся. Мы просто максимально соблюдаем чистоту, а к 11 вечера сворачиваем мероприятия.
СГ: Сейчас многие площадки резко сокращают время проведения выставок до одного-двух дней. У вас экспозиция висит довольно долго. Почему?
ДЮ: Выставки идут в основном две-три недели. Время нужно, чтобы качественно отснять
экспозицию, потом отправляем документацию на сайты типа TZVETNIK, ArtMirror
и O Fluxo (о выставочных фотоагрегаторах мы писали в № 1-2019. – ДИ). После публикаций онлайн запросы на просмотр выставки увеличиваются.
В начале февраля мы показывали живущего в Лондоне турецкого автора Бору Акинчитурка. Вся экспозиция состояла из среднего размера картины «Колье хаоса / Мужчина,
держащий пуделя в костюмчике». Куратор проекта Анна Тетёркина вдохновилась выставками одного шедевра в Эрмитаже.
А последний проект из-за высокой посещаемости мы сначала продлили, но потом
все же закрыли из-за коронавируса. Галерея существует в режиме by appointment, и тут
мы ее каждый день открывали, потому что стабильно собирались группы по десять человек. Это была выставка «Безвихрастый умножает скуку, с – отмерший перламутр, полая
загадка» Кати Хасиной. Художница исследует жанр книжной иллюстрации как концептуальную практику.
СГ: Вы ведете статистику, сколько людей в среднем посещают вернисажи, показы?
ДЮ: Первый год нашей жизни в гараже приходило несколько сотен зрителей, но эта
волна быстро спала; 100–150 человек для нашего помещения уже очень много (смеется).
И эти сто человек большую часть времени тусуются во дворе, а мне приходится
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их контролировать, запрещать мусорить или распивать алкоголь, что практически невозможно, но, с другой стороны, мы же не в детском саду.
СГ: В том же духе будете продолжать, когда закончится карантин?
ДЮ: У нас будет еще пять выставок в этом году. Откроем два групповых проекта – под
кураторством Тетёркиной и коллектива TZVETNIK. Будут сольные выставки Виталия
Безпалова и Виктора Тимофеева, а также совместный проект Поля Криянжа и Кати
Кабалиной. В планах уделить больше внимания интердисциплинарным практикам, таким
как мода или музыка.
Кроме того, сейчас ISSMAG курирует выставку в Сент-Этьене под Леоном (Франция)
в проекте Carbone 20, своего рода биеннале некоммерческих площадок, куда пригласили
и нашу галерею. Выставку перенесли в связи с последними событиями, новые даты пока
не известны. Планируем представить выставку «Деформация без разрывов и склеиваний» Виталия Безпалова, Яна Гинзбурга, Виктора Тимофеева. Их проект посвящен
топологии – это раздел математики, изучающий явление непрерывности. Непрерывность
относительной устойчивости и неделимости объекта как качественно определенного
целого. Также непрерывность выражает единство, взаимосвязь и взаимообусловленность элементов при его деформации.
СГ: Галерея существует на твои личные деньги?
ДЮ: Да. Денег, правда, немного, я работаю параллельно на каких-то проектах и вкладываю в ISSMAG. Я выступаю в качестве арт-директора, приглашаю независимых кураторов. За последние три года успела поработать с Сашей Буренковым, который показал
выставки, например, Юры Шуста и Лизы Чухланцевой, а сейчас сотрудничаю с Аней
Тетёркиной, соосновательницей Money Gallery (см. интервью с ней в № 4-2019. – ДИ).
От приглашенных кураторов я ждала предложений, никогда не вмешивалась. К тому же,
если я работаю с кем-то, у нас обычно во многом совпадают идеи и желания.
СГ: Пространство, учитывая его размеры и другие физические параметры, влияет
на выбор искусства?
ДЮ: Сейчас пространство выглядит чистым, и его архитектурные линии более-менее
похожи на галерейный куб с качественным светом. К тому же не так давно мы усложнили
пространство, построив фанерную стену, за счет которой сделали галерею узнаваемой
на агрегаторах.
Конечно, при подготовке группового шоу нужно учитывать количество участников
и размеры их работ, так как гараж вместе с чердаком – это 45 квадратных метров, достаточно немного (площадь первого этажа, где обычно проходят выставки, 28 квадратных
метров. – ДИ). Например, я хотела бы, но не могу представить новые мозаичные скульптуры венгерской художницы Жофии Керестеш, учитывая их размер и транспортировку,
или живопись чешского художника Игоря Хоснедля.
СГ: Сколько участников может быть на групповой выставке в гараже, чтобы они друг
другу не мешали? Как сдерживать зрителей, чтобы не затоптали искусство?
ДЮ: Почему кто-то кому-то должен мешать? На апрельскую выставку, которую нам
пришлось перенести, были приглашены 30 участников из России, Англии и Германии.
Конечно, есть технические характеристики галереи, которые просто не позволят
вместить объект или поднять его на второй этаж. Куратор и художник это учитывают.
Зрители также чувствуют пространство, поэтому до сих пор не было ситуаций, чтобы
кто-то что-то повредил. Галерея работает строго до 11 вечера, алкоголь под запретом,
и мы имеем молчаливо-злых соседей. Все об этом давно знают и с понимаем относятся
к данной ситуации.
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СГ: Вы называетесь галереей, но ISSMAG – некоммерческий project space?
ДЮ: Его можно называть как угодно. Кризис систем глобализации, который мы видим
сейчас, позволяет утверждать, что формат существования галерей и центров современного искусства может измениться. Возможно, идеальной выставочной зоной будут
только онлайн-агрегаторы документации.

Метод
Симона
Симон Мраз, директор
Австрийского культурного форума
в Москве, не получил премию
газеты The Art Newspaper Russia
«За вклад в современное
искусство», чему он, по его словам,
рад, а мы не очень. Ведь вклад его
весьма значителен. Рассказываем,
чем именно.

Текст: Нина Березницкая
Все проекты Симона Мраза объединяет живейший интерес к происходящему в искусстве
и простой эффективный метод, состоящий из нескольких неотъемлемых частей. Это доверие к художнику, который несколько месяцев работает над фотосерией, или куратору,
монтирующему выставку на один вечер в его квартире. Это искреннее восхищение российской культурой и природой, которое мало кто может себе позволить. И отсутствие
пафоса, которое возвращает объекту восхищения – будь то атомный ледокол «Ленин»
или обсерватория в Архызе – не только место в культуре, но и некоторым образом онтологический статус.
Основные проекты, где Симон Мраз был куратором или в составе кураторской группы:
«Австрия, давай!» в Московском музее архитектуры (2011); «Художественное изобретение себя и чистое удовольствие от жизни и любви» в Доме на набережной (2011); «Пыль»
в Laboratoria Art & Science Space, Москва (2012); «Ленин: ледокол. Ледокол „Ленин“»
в Мурманске (2014), «Надежда / Hope. Российские промышленные города глазами художников» на Трехгорной мануфактуре, Москва (2015); «Обсерватория. Художественная
интервенция в Специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук»
в Нижнем Архызе (2016); «На районе / За пределами центра» в Москве (2019). О большинстве проектов мы писали, восполним несколько пробелов.
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Квартирники. 2011 – настоящее время
Симон считает, что квартирники – самая стабильная часть его работы. «Они абсолютно
не амбициозны в смысле цели или концепции. Это просто очень большая радость – показывать искусство». В просторной арендованной квартире в Доме на набережной «чутьчуть евроремонта, но не слишком много, только две маленькие арки» – кто только не участвовал – от Eva & Adele до «Панк-фракции Красных Бригад». Масштабная выставка была
в рамках 4-й Московской биеннале, после нее доступных для дальнейших художественных экспериментов комнат стало на одну меньше – ее заняла инсталляция Андрея Кузькина «Набросок» из расписанной пленки, покрывающей стены.
Важно, что художники чувствуют себя там комфортно. Квартирник организован так:
художник или куратор получает ключи, монтирует проект, как хочет: «Проникаешься глубочайшим уважением, видя, как люди стараются, делая выставку всего на один вечер».
Хозяин приглашает гостей, договаривается с консьержкой, художник приглашает гостей,
все собираются, смотрят искусство, разговаривают.
«Самый большой плюс, что у меня интимная атмосфера, можно показать искусство
и один вечер общаться с друзьями или просто интересующимися. Это очень простой формат. Но он отличается от галереи, там чуть холоднее». Последний проект Арнольда Вебера
«Энтропия растет» куратора Антонины Баевер, которая рекурсивно изучает неформальные сообщества, организуя и участвуя в них. На трех экранах крутилось видео о трудностях самопознания. Из гигантской сверкающей кастрюли гостей угощали фирменным
салатом. Кроме 17-летних героев видео встречались работники австрийского посольства,
сотрудники музеев и профильных СМИ. Мало кто, кроме Симона, может создать из этого
гармонию. Казалось, такой человеческий формат присутствия искусства в жизни должен
становиться все более популярным. Программа выставок у Симона расписана до ноября.
И это очень оптимистичный сценарий.

Надежда. 2015
Кажется, что мода на выставки в промышленных пространствах была всегда. Выставка
на Трехгорке в рамках 6-й Московской биеннале сыграла свою роль в освоении бывших
промышленных объектов, отданных на время под современное искусство. Проект был
довольно лаконично презентован: масштабная работа Ирины Кориной на входе, биоморфная псевдожизнь Дмитрия Каварги в центре экспозиции и одинаковые боксы для всех
остальных участников.
Художникам и фотографам предложили съездить в промышленные моногорода и сделать в своем медиуме работы, не только отражающие дух выбранного места, но и привлекающие горожан, никак не связанных с искусством, к некоторому сотворчеству. В этом
полностью раскрывается «метод Симона»: найти мало популярное место с интересной
историей (зачастую в его строительстве принимали участие граждане Австрии или Германии). Пригласить туда российских и австрийских художников, чтобы они почувствовали,
что это путешествие – некоторый вызов. Художники приезжают на два дня или на месяц,
ходят, смотрят, снимают, общаются с местными жителями, работают в архивах. Делают
свой проект и показывают его там же. Отдавая дань (почти буквально) месту, которое
их вдохновило.
В данном случае итоговая выставка состоялась в столице. Свежий взгляд художника
из другой страны не так уж отличается от свежего взгляда нашего художника, первое впечатление от производственной или жилой архитектуры и контекста зачастую схожее.
Именно в этом свежем взгляде проявляется авторский почерк – портреты горожан среди узнаваемой архитектуры Ивана Баана (он снимал Екатеринбург). Старым полароидным снимком прикидываются пейзажи Сергея Сапожникова – визуальная избыточность
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ткацкого цеха и домика из мусора на дереве равнозначна (Иваново). Изысканное холодное равновесие всех элементов в снимках Магнитогорска – античное спокойствие
и в цеху, и во врастающих в землю строениях середины ХХ века. Люди как архитектурные
объекты у Игоря Мухина – то ли случайность, то ли вечность – авторство несомненно
(Ижевск).
До сегодняшнего момента, который безусловно изменит многое в том числе и в искусстве, переработка наследия века минувшего, исследовательское искусство, растущий внутренний туризм – не в последнюю очередь благодаря побочным проектам – разворачивали лицом к зрителям страну со всеми ее и его, зрителя, травмами, комплексами, опытом.
Легкость перемещений и радость видеть все своими глазами сегодня поставлены на паузу. Главное, чтобы не навсегда.

На районе. 2019
Симон говорит, что нет настолько же неизвестной в мире страны, как Россия. Москва –
ее модель, жители одной окраины в центре еще бывают, но мало интересуются жизнью
на другом конце города. Проект о разнообразии мегаполиса состоит из двух частей. Осенью 2019 года состоялась серия выставок в разных районах Москвы, посвященных окраинам – географическим и метафорическим, показ фильма «Я – Москва», симпозиум Агентства города Вены по районным культурным проектам в культурном центре ЗИЛ.
Марш-бросок по вернисажам был настоящим путешествием – от деревни Ново-Молоково
(социальная скульптура «Однушка», итог резиденций художников в культурном центре
жилого комплекса) до Музея индустриальной культуры в Люблине. Там среди разнообразнейших предметов, которыми можно было бы укомплектовать склад реквизита небольшой киностудии, показывали фотопроект Клауса Пихлера «На своем месте» о забытых
и оставленных вещах. Музей сейчас меняет место прописки, выставка стала своего рода
его символическим закрытием.
Тема периферийного – культурные коды, страхи и триггеры – центральная в работах
Пасмура Рачуйко. Выставка живописных работ «Ты мне нравишься» в Гоголь-центре, где
автор выступал в разных ролях, от царевича-гопника, выгуливающего красного коня,
до бойца с калашниковым, защищающего храм. Проект настолько задевал за живое, что
привлек внимание ультраправого телеграм-канала Cultras, отмечающего любое хорошее
искусство, оказавшееся на территории ведомственных площадок.
Недавно закрылась последняя выставка проекта – «За пределами центра» в Доме культуры ЗИЛ. Семь российских и австрийских художников полгода делали работы для нее.
Венский художник Штефан Ола показал снимки самого ДК ЗИЛ и похожей на инопланетную малой австрийской архитектуры. Марго Овчаренко представила трогательные фото
товарок по футбольной команде в Чертаново. Символической границе центра – МКАДу –
посвящены два проекта. Гуру документальной фотографии Валерий Нистратов в проекте
«Путь Х» размышляет о жизни на окраине города. Художница Маяна Насыбуллова представила гипсовые слепки обочин МКАДа, будто вещественные доказательства неизвестных преступлений. Жаль, что выставка закрылась раньше срока, в ее лабиринте становилось очевидно, как много в обыденности не только смысла, но и красоты.
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Музеефикация
арт-попа
и «третий путь»
саунд-арта
Реконструкции концертов, выставки
звука и закономерное торжество
саунд-арта на музейных
площадках.

Текст: Майк Робертс
Отдельные художники уже давно занимались оживлением призраков поп-мифологии,
но в конце 1990-х годов дух реинкарнации и одержимость искусства поп-музыкой приобрели еще более буквальный характер, чем прежде. Деятели «визуального» искусства
начали применять новомодную практику реконструкции социально-политических событий к важнейшим вехам истории поп-музыки. В 1997 году, когда минуло десять лет со времен распада The Smiths, работающие в дуэте художники Иэн Форсайт и Джейн Поллард
уговорили трибьют-группу The Still Ills – этот, в их представлении, «дюшановский редимейд» – объявить в день годовщины своих кумиров о собственном расколе, а перед этим
воспроизвести на сцене в мельчайших некрофильских подробностях последний концерт
The Smiths, данный ими в декабре 1986 года в Институте современного искусства (ICA).
«Событие преобразили зрители, – рассказывали художники. – Они сорвали с вокалиста
рубашку. <...> Человек сорок выбежало на сцену!»
Не останавливаясь на достигнутом, в 1998 году Форсайт и Поллард повторили под
названием «Рок-н-ролльное самоубийство» одно из самых скандальных прощаний
в истории поп-музыки – «последний» тур Зигги Стардаста в июле 1973 года. Сквозь призму феномена Зигги они предприняли более широкое исследование того, каким воздействиям подвержены наши воспоминания о ключевых событиях поп-культуры. «В фильме Пеннебейкера весь концерт запечатлен в красных тонах, – объясняет Форсайт
Саймону Рейнольдсу. – Поэтому мы решили использовать в реконструкции красную подсветку, ведь даже те, кто присутствовал на реальном концерте, потом снова и снова
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смотрели запись, и их воспоминания исказились». В следующей реконструкции – «Под
знаком священной музыки» (File Under Sacred Music, 2003) – предметом исследования
стали для Форсайта и Поллард ценности подлинного и непримиримого, культивируемые,
в частности, типичными для попа инсценировками «безумия». Художники воссоздали
концерт, данный в 1978 году программно маргинальной американской арт-поп-группой
The Cramps, игравшей в стиле готического сайкобилли, перед настоящими безумцами
в психиатрической лечебнице. Дальнейшее развитие получила в этой работе и идея
медиатизированной памяти: художники реконструировали не столько сам концерт,
сколько его пиратскую видеозапись – конкретный медиум, послуживший орудием ретроспективной мифологизации.
В 2007 году Институт современного искусства (ICA) пригласил британского художника
Джо Митчелла для координации еще более амбициозного проекта: на сей раз свое
былое достижение должен был повторить действующий – не распавшийся – коллектив.
Речь шла о группе Einsturzende Neubauten, чей «Концерт для голоса и механизмов»
(Concerto for Voice & Machinery) в зале ICA почти за четверть века до этого произвел
фурор. «Но что может значить тот же самый грохот, повторенный с разрешения администрации?» – резонно недоумевает Саймон Рейнольдс в своей книге «Ретромания». Концертная программа, которая в 1984 году балансировала между провокационным перформансом, искусством индустриальных шумов и поп-музыкой, теперь стирала границу
между модной концептуалистской реконструкцией и обычным ретроконцертом, сводящимся к исполнению давно знакомого репертуара.
В качестве специального гостя на возрожденном шоу Einsturzende Neubauten в ICA
появился Дженезис Пи-Орридж, суперзвезда индастриал-музыки. Вскоре его группа
Throbbing Gristle (в прошлой жизни – перформанс-арт-коллектив COUM Transmissions)
стала первой иконой поп-музыки, выступившей в Тейт Модерн. Галерея на всех парах
пустилась в реконструкцию поп-мифологии, подавая то, что на других площадках
было бы просто концертом (пусть и с художественным уклоном), в качестве искусства.
Арт-мир заключил поп-музыку в объятия, признав ее своей частью: извечное напряжение между искусством и музыкальным бизнесом исчезло. И веселье тоже?
В 2012 году в Тейт Модерн состоялось еще одно ривайвл-шоу – повторение концерта
группы Laibach на территории теплоэлектростанции в ее родном городе Трбовле,
сыгранного в декабре 1990 года. Laibach представляют собой музыкальное крыло сверхсерьезного (иронически, разумеется) словенского националистического арт-движения
NSK (Neue Slowenische Kunst – «Новое словенское искусство»). Захватив галерею (в прошлом – тоже электростанцию), группа разыграла в декорациях «модернистско-готической» архитектуры проверенный самоироничный спектакль «монументального ретроавангарда» и тем самым представила триумфальный монументализм, отвергнутый отцом
Флориана Шнайдера в Германии «нулевого года», в столь же неоднозначном – пусть
и куда более кэмповом – ключе, как тот, какой применил к нему в живописи Ансельм
Кифер.
Kraftwerk стояли на очереди. В декабре того же года Тейт Модерн объявила продажу
билетов на серию концертов новаторской немецкой группы под общим названием «Каталог»: в течение восьми ночей подряд она должна была отыграть восемь своих студийных
альбомов. Онлайн-реклама проекта гласила: «KRAFTWERK. КАТАЛОГ 12345678 – это хронологическое исследование звуковых и визуальных экспериментов группы. Будут представлены восемь классических шедевров <...> революционной „электрозвуковой живописи“».
Другими словами, публике предлагались отнюдь не обычные поп-концерты
поп-группы, исполняющей свои старые поп-хиты. Чтобы продать в качестве арт-ивента
то, что на музыкальной площадке было бы просто концертом, организаторы назвали
серию выступлений «хронологическим исследованием», песни Kraftwerk – «звуковыми
экспериментами», их исполнение на сцене – «визуальными экспериментами», а альбомы
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«Извечное напряжение
между искусством
и музыкальным
бизнесом исчезло.
И веселье тоже?»

группы – «восемью классическими шедеврами».
Едва ли мы погрешим против правды, сказав,
что речь шла не о серии концертов, а о ретроспективной выставке, в которой, что характерно,
не нашлось места для первых трех альбомов группы в стиле инструментального прог-рока. К тому же
ретроспектива (раньше ее назвали бы концертным
туром) была передвижной: годом ранее Kraftwerk отыграли ту же программу в ньюйоркском Музее современного искусства. Эти демонстрации «классики» арт-попа, осуществленные прославленными творцами в уважаемых художественных институциях,
были не только реконструкцией былых подвигов, но и изъятием собственности: искусство возвращало себе заем, некогда выданный им поп-музыке, причем в тот самый
момент, когда ее публичные кредиторы – покупатели записей – тоже выходили из дела,
суля поп-музыке то же банкротство в поп-культуре, которое ранее потерпели классика
и джаз.
<…>
Воплощением и логическим развитием этих одержимых музыкой «полетов кураторской фантазии» можно назвать и «ретроспективу» концертов Kraftwerk, прошедшую
в Тейт Модерн спустя всего несколько месяцев после выставки Деллера. Этот проект
вполне вписывался в процесс освоения истории арт-попа, канонизация и музеефикация
которой на стыке тысячелетий шли полным ходом. Поп-ориентированного искусства (или
арт-ориентированной музыки) уже было мало: только выставки об искусстве, вдохновленном поп-музыкой, вдохновленной искусством (и так далее до бесконечности), все еще
могли извлечь какую-то выгоду из отголосков былых дерзаний, вспоминая давно утихшие распри «высокой» и «низкой» культуры.
<…>
Через пару лет после того, как Sonic Youth совершили первые вылазки в сторону шумового арт-попа, идея саунд-арта как самостоятельной творческой дисциплины завоевала
доверие благодаря выставке «Звук/искусство» (Sound/Art, 1983), прошедшей в ньюйоркском Центре скульптуры. Ее куратор Уильям Хеллерман, незадолго до этого основавший Фонд саунд-арта, выдвинул полемический тезис «Слух – это особая форма зрения», который историк искусства Дон Годдард во вступительной статье к каталогу
выставки истолковал так: «Звук обретает смысл только тогда, когда осознана его связь
с изображением».
С тех пор саунд-арт активно расширяется и наращивает влияние, пересекаясь с предметом нашего повествования (и воздействуя на него), а на его развитии и популяризации, в свою очередь, отражается история арт-попа. Шумовые эксперименты Sonic Youth
и близких к ним представителей пост-ноу-вейва были вдохновлены не только интонарумори (экспериментальными «шумовыми модуляторами») Луиджи Руссоло и «конкретной» музыкой Пьера Шеффера, но и концептуализмом, чья родословная тянется через
Ла Монте Янга и Кейджа (и Уорхола) прямиком к Дюшану. Его новаторский дадаистский
опус «Музыкальная опечатка» (Erratum Musicale, 1913), построенный на игре случая,
а также всевозможные обмолвки на звуковую тему в загадочных заметках о «Большом
стекле» из «Зеленой коробки» наметили теневой план для многого из того, что произошло в дальнейшем. В самом деле, художественные идеи Дюшана по поводу музыки
и звука преследовали арт-поп с первых его шагов: на рубеже 1950-х годов они разожгли
интерес к случайности у Джона Кейджа, и именно тогда, сочинив «Воображаемый ландшафт № 5» (1952), он изобрел тернтейблизм; в начале 1960-х избранные заметки
из «Коробок» вышли на английском в переводе Ричарда Гамильтона, читавшего в ту пору
лекции в Ньюкасле; а в конце 1976 года – сразу после того, как панки захватили «Клуб
100», – композитор-экспериментатор Гэвин Брайарс, некогда наставник Брайана Ино,
представил их в ежемесячном художественном журнале Studio International.
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В новом тысячелетии, когда центр развития культуры сместился из области поп-музыки в музеи, галереи, воскресные приложения к газетам и арт-обзоры на телевидении
и радио, художники-шумовики решили воспользоваться ситуацией и привлечь широкий
интерес к тому, что раньше считалось уделом специалистов. В 2000 году в лондонской
галерее Хейворд состоялась выставка «Акустический бум: искусство звука» (Sonic Boom:
The Art of Sound) – крупнейшая в Великобритании презентация саунд-арта; ее куратором
выступил Дэвид Туп, ранее игравший в группе The Flying Lizards. Выдвинутая за девяносто лет до этого идея «музыкальной скульптуры» показалась миру искусства блестящей,
воодушевляющей и своевременной новинкой. «Похоже, мысль о саунд-арте витает в воздухе, – отмечал Туп. – Сразу несколько его крупных выставок прошло за последние годы
в Берлине, Вене и в Японии. Я занимаюсь этой художественной практикой с начала семидесятых, однако потребовалось много времени, чтобы ее оценили на серьезном уровне
и признали частью культуры».
Арт-поп годами заимствовал из арсенала саунд-арта «случайные операции», шумовые
модуляции, эмбиент-медитации, звуковые коллажи и овеществление звука в целом;
теперь пришло время вернуть ключи. Войдя в систему художественного образования,
саунд-арт поставил под угрозу жизненный принцип арт-попа, расцветавшего в арт-колледжах, – разделение территорий между конфликтующими видами искусства. Есть очевидная доля иронии в том, что, казалось бы, не претендующий ни на чью епархию саундарт забил последний гвоздь в крышку гроба арт-попа. Музыканты из арт-колледжей
всегда, сознавая это или нет, прокладывали свой путь вопреки музыке, то есть вели художественные игры в «не-музыку», заимствуя правила из внеположного музыке искусства
и в то же время выступая на музыкальной территории. Эта неуместность и позволяла им
рассчитывать на желанное романтическое отличие. Но стоило их играм переместиться
на территорию искусства, как живительное противоречие исчезло.
И вот полные творческих идей юнцы, которые раньше становились мечущимися между
двумя стульями музыкантами из арт-колледжей <…> уступают соблазну комфортной
и бесконфликтной междисциплинарности, открывающей широкие возможности для
учебы и успешной карьеры в качестве саундхудожника или куратора в одной из смежных
областей. Признаком того же процесса является включение дисциплин, связанных
с музыкой и звуком, в программу курсов визуальной культуры или, наоборот, визуальных
искусств – в курс культуры звуковой. Любопытно, что, вступив в эту зеркальную систему,
оба термина теперь часто обозначают одно и то же. Извечной дилеммы, которая предполагала неизбежный выбор между музыкой и искусством (или наоборот), больше нет, как
и обусловленного ею и одновременно питавшего ее социально-культурного напряжения.
Зато звук обрел новую территорию, на которой любой желающий может без потерь преследовать сразу двух зайцев – или ни одного. Теперь нет нужды становиться раздираемым противоречиями Ленноном или неверной Сохо Лори Андерсон: ведь можно быть
своим для всех Мартином Кридом и размышлять о музыкальной по сути нематериальности света, который загорается и гаснет в музейном зале. Или, как лауреат премии Тернера Сьюзен Филипс, не моргнув культурным глазом, водружать на незримый концептуальный пьедестал скульптурные сущности, таящиеся якобы даже в сугубо диатонической
или контрапунктической музыке XVI века.
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Идеальный
спектакль
Выясняем, как создавали
спектакль «Пиноккио»
и в чем красота театрального
процесса.
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Текст: Анастасия Нефёдова

v
Пиноккио.
Фото: Андрей
Безукладников

Как художник театра и постановщик я занимаюсь и сценографией, и созданием костюмов.
Интересно совмещать обе роли,
полностью отвечать за мир,
возникающий на сцене. В Электротеатре я так сделала несколько проектов – «Идиотология»,
«Служанки бульвара Сансет»
и «Гамлет. Драматический конструктор». Обычно Электротеатр считается визуально избыточным, но Гамлета можно
считать апофеозом минимализма выразительных средств
(и бюджета). Все костюмы сделаны из тайвека, а реквизит
и декорации – арт-объекты
«трупы», слепки из пищевой
пленки и скотча с фигур живых
людей. Эти «трупы» во время
действия становились и призраками отца Гамлета, и собственно
трупами. В какой-то момент они
менялись местами с актерами:
когда у тех кончался запал, творческий импульс, актеры становились оболочками, а пустые слепки с человеческих существ в их
руках обретали новый смысл.
Я люблю делать сложносочиненные костюмы, в которых чтото двигается, трансформируется, как сказала одна коллега, это
перформативный костюм,
содержащий в себе акт действия. Мне неинтересны картинки, этот этап уже пройден, мне
интересны смыслы. Невозможно
на живого человека просто
нахлобучить красоту и сказать:
«Давай, иди». Спектакль «Гамлет» вышел за собственные
пределы, вокруг него возникли
разные события с моими студентами из ВШЭ, которые начали
придумывать своих персонажей, делать их из разных подручных идиотических материалов, и мы с ними устраивали
перформансы, инсталляции,
пикник с этими артистическими

объектами. Я как художник могу
создавать роскошные миры,
где все бурлит и фонтанирует,
но точно знаю, что могу сделать
такой же бурлящий эффект
из ничего, просто на голом энтузиазме с командой, готовой бросаться в неизведанное. И «Гамлета» я люблю больше, чем
«Сверлийцев», потому что
в него вложено больше естества,
личных кишок.
Электротеатр задуман семь
лет назад и пять лет существует.
Когда так долго работаешь вместе, уже не нужно ничего обсуждать – со сценографом Юрием
Хариковым мы понимаем друг
друга без слов, как и с Борисом
Юрьевичем Юханановым.
Любой проект мы делаем долго
и очень подробно – проводим
креативные сессии, которые
длятся месяцами, проверяем
все придумки драматургией.
Мало кто в современном российском театре так работает.
Когда появляется материал, все
его читают, получают какое-то
ощущение от текста. Потом
Борис Юрьевич собирает нас
и посвящает в мир пьесы, важный для него как для творца.
Потом расходимся, что-то придумываем – каждый отзывается
своим – потом собираемся
и начинаем создавать действие.
Читаем текст, и композитор сразу – парам, художник – пэмс,
художник по свету – тыц, хореограф – трынкс, и смотрим, что
получилось. Немножко накидали «мяса», отошли. Потом снова
встречаемся и с новыми идеями
опять проверяем все действием:
в мизансценах, в диалогах,
в пространстве, я тут же рисую
картинки. Это вообще предмет
моей гордости – я могу работать
очень быстро – если есть пять
минут на эскиз – сделаю. Но при
этом я не остановлюсь, пока
Театр | 73

^
>
Анастасия
Нефёдова.
Эскизы
костюмов
к спектаклю
«Пиноккио»
74 | Диалог искусств

Театр | 75

не пойму, что счастлива. Наверное, счастье и есть идеальный
барометр качества: вижу картинку, и если я счастлива от нее,
то мне все равно, кто что скажет.
Для новопроцессуального
театра работа над спектаклем
так же важна, как и его выпуск.
Это очень живой процесс,
в котором Борис Юрьевич –
основа и главная махина, но он
всегда готов включить в себя
всех остальных. Мы не под тазиком, который всех прихлопнул.
В Электротеатре вообще невероятное доверие друг к другу,
я могу пару звуков услышать
и начать рисовать эскизы. У нас
нет страха, что идеи будут проходить художественную цензуру. Если Борис Юрьевич позвал
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в проект – значит, доверяет моему художественному сознанию,
я полноценный автор со своим
правом на высказывание, естественно, в рамках пьесы. Другому режиссеру таскаешь варианты, и он решает – то, не то, будто
проходишь отдел художественного контроля. Мне кажется, это
отмирающий вид отношений
внутри команды, куда важнее
сотрудничество. Пришло время
высказывания не авторского,
а соединенного, со-творческого.
Студентов своих (будущих
художников-постановщиков)
я учу так же – если композитор,
художник что-то предлагает –
доверяйте ему, услышьте его
смыслы, которые наполнят вашу
картину бытия. Не надо пере-

краивать чужие идеи, откуда
у вас на это право?
Предельно далекий от минимализма последний проект –
«Пиноккио». Мы делали его три
года, придумывали мир, фактически ничем себя не ограничивая. Такая уникальная возможность мало кому вообще
в жизни выпадает. Пьеса Андрея
Вишневского «Безумный ангел
Пиноккио» могла стать прекраснейшим кинофильмом, но театром… – непонятно, как вообще
к этому материалу подобраться.
Нужно было создать сложную
вселенную со своей мифологией, дойти до воплощения небесного театра.
Мы не иллюстрировали текст
пьесы, придумали свою

вселенную, что позволило дистанцироваться от текста. Миф
Вишневского очень красив и близок мне – небесный театр марионеток и ангел апокалипсиса,
предвестник конца творчества,
когда художник доходит до предела своей ответственности.
Образная система спектакля
строилась как постоянно меняющиеся миры, в которых действует набор персонажей, словно
случайный набор слов – Птенчик, Дорогая, Старичок, Сверч, –
но очень тонко связанных друг
с другом как единая структура.
Борис Юрьевич придумал
ремаркеров, они озвучивают
сложнейший текст авторских
ремарок, который невозможно
визуализировать. В центре сцены храм, который впускает
в себя разные миры. В античный
храм, например, столько поколений и цивилизаций заходило.
Ремаркеры – части храмового
пространства, я их сделала
из разных веков и культур, они
часть архитектуры. Сегодня храмы устроены как музеи, по которым сквозняком ходит время.
Прошли Светлячки, прикатили
Птенчики на суперавтомобиле
из будущего, потом еще кого-то
ветром принесло и унесло.
А Пиноккио – странненькие
эмбриончики, которые за время
действия меняют свою шкурку,
обретая человеческие черты,
очень цельные в своем универсальном мире, который пока
никому не принадлежит. При
этом в них есть явные черты
тинейджерства, дикой смеси
инфантильности и такого наивно-мудрого принятия жизни.
К «Пиноккио» Юхананов
с Вишневским шли, сколько его
писали, 20 лет... это же уму непостижимо. Борис Юрьевич неотступно хотел сделать этот проект всю свою жизнь, и вот он

к нему пришел, весь театр поставил на уши. Несколько раз
за этот год казалось, что все сейчас накроется тем самым медным тазом. Состояние было, как
перед апокалипсисом – есть
миссия, мы ее выполняем,
и потом должны выйти к краю
света и посмотреть, что там –
бездна или новые миры? Наверное, новые миры, но перед тем
как в них попасть, нужно перейти эту землю выжженную, которую после себя оставил, сделать
паузу, немного полежать в гробнице. И потом начать все
с чистого листа.
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Как разбить
стеклянный
потолок
Концептуальные
украшения и ювелирные изделия становятся
языком выражения
гендерных и социальных проблем.
Текст: Катя Рабей и Александра Павловская
Концептуальные украшения
могут уродовать, причинять
дискомфорт, провоцировать
и эпатировать, но также формировать новые традиции. Главное их отличие от традиционных украшений – им есть что
сказать. Преобразование ювелирного украшения из декоративно-прикладного в новый вид
концептуального искусства происходило начиная с середины
XX века в двух направлениях.
С одной стороны – асимметричные абстрактные украшения. Пионер в этой области
Герман Юнгер работал в послевоенной Германии, позже
тенденцию подхватила и развивала фэшн-индустрия 1960-х,
когда на сцену вышли такие
художники и дизайнеры, как
Отто Кюнцли и Хайс Баккер,
создававшие крупные авангардные конструкции вроде зеркальных алюминиевых стоячих
воротников, отражающих лицо
модели, или форм из металлической проволоки, повторяющих
черты лица.

С другой стороны, вторая волна феминизма принесла огромное количество женщин-художниц, работающих с темой тела
в том числе и через направление wearable art objects – носибельных объектов. Утрированные и гротескные костюмы
создавала, например, Луиз
Буржуа (латексная скульптура
Avenza. 1968–1969). Опираясь
на развитие этого направления,
можно говорить о возможности
wearable art усиливать художественное высказывание через
непосредственный контакт
с телом. Этот прием наследуют
современные концептуальные
украшения – близость к телу
помогает зрителю буквально
приложить к себе мысль автора.
В современном вестиментарном искусстве в целом и ювелирном в частности существует
целое направление, позволяющее примерить на себя различные искажения тела. Британская
художница Кристина Крэнфелд
в серии масок с лупами «Владение лицом» до абсурда увеличи-

вает глаза и рот. Французская
художница и дизайнерка Саша
Нордмейер растягивает рот
в асимметричной гримасе специальным протезом в форме алых
губ. Американская художница
Лорен Калман зажимает нос
своими «Приборами для заполнения пустот», что вызывает
неконтролируемое слюноотделение у примеряющего эту работу.
А британская дизайнерка Аннели
Гросс заставляет людей скрючиваться в нарочно дискомфортной
позе с помощью серии корсетов
«Дефекты». Все эти работы представляют концептуальное искусство носибельных объектов –
жанр, которому даже на Западе,
где он гораздо более распространен, до сих пор не подобрали
обобщающего названия.
Contemporary jewelry, art jewelry,
conceptual jewelry, wearable art,
gallery jewelry и даже academic
jewelry и research jewelry (современные, художественные, концептуальные, галерейные, академические и исследовательские
украшения, а также носибельное
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искусство): первые два термина
по популярности немного обгоняют остальные, но консенсуса
по-прежнему нет. Все эти названия в равной степени релевантны и подчеркивают разные
аспекты – такие как contemporary
имеют смысл в ключе хронологии, другие более распространены в отдельных странах (например, в Северной Америке
предпочитают термин «art
jewelry» благодаря влиянию
онлайн-платформы Art Jewelry
Forum). Общность названия
крайне важна для любого
направления, но не стоит забывать, что речь идет о современном явлении, живущем в эпоху
постмедиальности – очертить
границы нового выразительного
средства возможно через соседство с другими. В данном случае
это мода, искусство и традиции
ювелирного мастерства. Выбирая
для использования то или иное
название, мы подчеркиваем разные аспекты явления. Например,
при определении направления
как gallery jewelry, акцент делается на выставочной стратегии:
скорее всего, такому украшению
не обязательно быть на теле, его
высказывание самодостаточно
внутри белого куба. При использовании терминов «academic
jewelry» и «research jewelry»
фокусом становится важность
исследования, которое стоит
за тем или иным объектом.
Жанр концептуальных украшений по многим параметрам является искусством: это художественная практика, построенная
на самоанализе и на связи автора с контекстом, производящая
в итоге сильное художественное
высказывание. Но этот жанр
много десятилетий не попадал
на радары серьезной арт-критики и аналитики. Концептуальные
украшения оставались предме80 | Диалог искусств

том интереса узкого круга
ценителей. Если Венецианская
биеннале и Миланская неделя
моды собирают вокруг себя
не только художников и дизайнеров, но и самый широкий круг
заинтересованных людей,
то посетители ежегодной
Мюнхенской ювелирной недели
часто оказываются ювелирами,
галеристами, критиками и коллекционерами в одном лице: как
говорится, «узок круг этих революционеров».
Исследовательницы Аманда
Гейм и Элизабет Горинг в книге
Jewellery Moves: Ornament for the
21st Century («Ювелирное искусство в движении: украшения
XXI века») предполагают, что
одна из причин пренебрежения
глобального арт-сообщества концептуальным ювелирным искусством кроется в традиционном
гендерном функционировании
украшений. Большинство мужчин покупают украшения, как
правило, не для себя и зачастую
игнорируют выразительный
потенциал колец, брошей и серег.
Мужской интерес к украшениям
традиционно финансовый (как
инвестиция), как к маркеру власти и положению в обществе.
В культурах, где большая часть
людей, формирующих общественное мнение, принадлежала
к мужскому полу, такой дисбаланс долгое время мешал концептуальным ювелирным вещам
стать серьезным искусством.
Украшения как что-то «сугубо
женское» и «интересное только
женщинам» в своей борьбе за то,
чтобы считаться легитимным
искусством, сталкивались
с тем же стеклянным потолком,
что и сами женщины, делающие
карьеру.
Обратной стороной этого дисбаланса стало то, что большинство художников, занимающихся

концептуальным ювелирным
искусством в наши дни, – как раз
женщины. Хорошо понимая
выразительный потенциал украшений, художницы во всем мире
развивают этот жанр, изобретая
новые формы, материалы
и смыслы. Неудивительно, что
темой их работ часто становятся
насущные проблемы феминизма:
к этому приводит как личный
опыт самих художниц, так и переосмысление «семантического
ореола» украшений как жанра.
Эффект концептуальных ювелирных работ часто строится
на обмане зрительских ожиданий, вырастающих из многовекового узуса, в котором функционируют украшения. Например,
привычка носить украшения
на определенных частях тела
диктует им определенную форму
и эргономичность. Российская
художница Маша Старикова
cделала пару простых позолоченных обручальных колец,
но внутри женского можно разглядеть небольшой металлический шип. Надеваются оба кольца
одинаково просто, а вот при
попытке снять кольцо с шипом
можно поранить палец. Работа
Стариковой – о том, что в патриархальном обществе женщине
гораздо сложнее уйти из отношений, чем мужчине, и причин этому много – от осуждения родственников и финансовой
зависимости женщины с детьми
от мужчины до насилия партнера. Привычным центральным
элементом украшения является
драгоценный камень, но израильская художница Керен Гиспан
создает минималистичные броши, вставляя в золотую оправу
таблетку экстренной контрацепции, сравнивая ценность отвоеванного в ХХ веке контроля
женщины над своим телом
с бриллиантами. Привычно, что
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во многих религиях право совершать определенные обряды
и носить священные артефакты
принадлежит только мужчинам,
и еще одна израильская художница Тамар Пейли изобретает
для женщин с нуля тфилин,
цицит и талит – традиционно
мужские религиозные облачения
иудаизма.
Средой для современных
ювелирных украшений является
все тело человека от макушки
до пяток. Концептуальные работы часто обыгрывают традицию:
обручальные кольца в работе
санкт-петербургского ювелира
Кирилла Стрюка являются подвеской на цепочке и скреплены кан-

целярской скрепкой, символом
бюрократии. Или чокер – художница Роберта Бернабей использует нежную нитку жемчуга,
которую перевешивает тяжелая
керамика, как неподъемный эмоциональный и физический груз,
лежащий на женщине.
Изучение тела усиливает
художественное высказывание
и становится неотъемлемой его
частью. Послание, которое несет
комплект из двух брошей
Татьяны Холодновой и Натальи
Сталюковой, считывается при
определенном расположении
на теле – на уровне груди они
перестают читаться как нежные
веточки с бутонами, становятся
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символическим изображением
двойной мастэктомии.
Исследования телесности развиваются до ее манифеста, готовности отстаивать право быть
собой. Торжество тел разных
форм, объемов и цветов кожи
можно увидеть в работах датчанки Анн Лан. Художница заимствует объективирующий прием,
оставляя у своих брошей с перегородчатой эмалью изображение
женского торса без головы и ног,
но вместо так называемого «идеала» с большой любовью показывает тела толстые и худые,
с растяжками, обвисшим животом и асимметричной грудью.
Для концептуального ювелирного искусства важен момент
коммуникации со зрителем.
Многие работы выражают позицию автора, показывают принадлежность к течению или поддерживают изменения в обществе.
Художница Йеннифер Хус
из Нидерландов предлагает
носить фарфоровые тампоны
буквально как медаль – табуированная в большинстве культур
менструальная кровь символически изображена рубином или
позолотой. Художница, специализирующаяся на создании
разнообразных медалей, призывает женщин помнить о своем
совершенстве и не забывать,
что именно они дают начало
новой жизни.

Свою позицию можно выразить в украшении буквально словами. Финский небинарный
художник Юсси Ярвинен фокусируется на феномене токсичной
маскулинности, говоря о ней
утрированным языком традиционно мужской культуры. Огромная цепь из прессованного картона и деревянной стружки несет
на себе подвески, из которых
готическим шрифтом складываются слова Soy Boy. «Соевый
мальчик» – оскорбление для
мужчин, у которых отсутствует
маскулинность, принятая в обществе. Визуально работа отсылает
к рэп-культуре, которая традиционно прославляет диаметрально
противоположные ценности.
Юсси демонстрирует здесь
reclaiming – переприсвоение,
когда дискриминируемая группа
возвращает себе унижающий
общественный ярлык и начинает
использовать его для манифестации своей силы.
В зависимости от контекста –
в витринах галереи, на демонстрации, на поле современного
искусства – меняется восприятие
ювелирных украшений. Современное концептуальное ювелирное искусство, пока еще непривычный в нашей стране медиум,
может стать новым языком выражения важных изменений.
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Танцы
склеенных
Cпектакль «Наш Дом,
в котором…» режиссера
Рената Мамина – почти
гарантированный хит.

Текст: Сергей Хачатуров
Роман «Дом, в котором…» Мариам Петросян с полным правом
может считаться русскоязычным
ответом «Гарри Поттеру». Он
удостоен кучи премий («Большая
книга», «Студенческий Букер»,
«Портал»), переведен на девять
языков, неоднократно переиздан. Произведение уже живет
жизнью фанфика: фанаты пишут
любительские ремейки, сиквелы,
приквелы, создают сетевые сообщества (известное, например,
«фэндом»), рисуют прикольные
комиксы в стиле манги.
Cпектакль Рената Мамина
вписывается в контекст пластического театра, где пантомима,
современный танец замещают
нарратив и вербальность.
Возможно, это первый в рамках
драматического (!) театра скрупулезный перевод на язык тела
огромного литературного
романа со всеми перипетиями
сюжета и сонмом характеров.
Качество постановки завораживает. Два с половиной часа
с одним антрактом молодые
воспитанники Рыжакова являют

потрясающее мастерство хореографии. Но показывают не просто отличные танцы. Они остаются драматическими актерами.
Проживают сложнейшие психологические коллизии, биографии
и судьбы. Впечатление, что
их возможности вообще безграничны, и они не устают.
Судьба романа армянской
писательницы Мариам Петросян
о странных приключениях обитателей интерната для детей-инвалидов схожа с вымышленной
биографией каких-то таинственных рукописей из готических
новелл романтической поры.
Ведь путь к читателю был долгий: много лет рукопись лежала,
забытая в московской квартире.
Секрет успеха романа, вероятно,
в том, что это по-настоящему
полифонический и открытый
проект. Повествование очень
интересно движется в ассоциативных переживаниях. Однако
главный герой, Дом, словно
скрыт сновидческой вуалью.
Линейный ход историй разорван. Куски текста склеены,

будто наугад. Предложенная
модель аналогична квесту
в виртуальной реальности.
Сама травматичность движения
текста очень соответствует
неврозам и психозам, комплексам и страхам существ, что обитают в интернате. Автор так
их и называет: склеенные.
Хороша галерея самих героев.
Они носят клички и рассортированы по группам, между которыми ведется соперничество
за лидерство. Отличное попадание в образы реальных молодежных субкультур.
Еще один секрет успеха –
в умении точно, без фальши
нажимать клавиши культурных
кодов сегодняшней метаэстетики,
предполагающей раскачивание
стилей и совмещение несовместимого. Эстетика сказочного
нуара «Гарри Поттера» причудливо переплетается здесь
с психологизмом советской
литературы о трудных подростках, знакомой по повести Владимира Железникова «Чучело».
Английский абсурд и хоррор
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соединяется с педагогическими
рассказами и фэнтези. Такой
гибридный мир очень «заходит».
Однако спектакль не тонет
в море литературных ассоциаций, преодолевает его в своей
виртуозной альтернативной
сборке. Ведь в традиционном
театральном воплощении книга
Мариам Петросян несценична
совершенно.
Художник спектакля Филипп
Шейн вывернул учебный театр
Школы МХАТ наизнанку.
На сцену посадил зрителей.
Зрительный зал сделал какой-то
галлюцинозной пещерой со сталактитами из полиэтилена. Актеры выпрыгивают на свободное
пространство авансцены будто
призраки. Из ниоткуда. Внезапно.

Постоянно разъезжают на колесиках стеклянные ширмочки.
Сверху спускаются штанкеты
с текстами и граффити. Они полнят призрачный мир Дома. Иногда оттуда же, с колосников
гигантской марионеткой съезжает какой-нибудь герой. В каждом
углу пространства что-то спрятано и словно вибрирует, дышит.
Дом полон призраков и готов
к мгновенным трансформациям.
Спектакль предлагает путешествие в лабиринтах памяти таинственного Дома. Эта память,
в соответствии с логикой конструкции текста Мариам Петросян, мозаична и непоследовательна. Может выхватывать
отдельные яркие фрагменты
чудесных или жутких кровавых

историй. Может быть покрыта
пеленой забвения.
Вопреки образу мозаичных
осколков, впечатление при просмотре спектакля окажется цельным. Актеры вместе с Ренатом
Маминым выбрали самые податливые языку тела и сцене фрагменты книги. Протянулась цепочка лейтмотивов. Травма жизни
страдающего искалеченного
существа – один лейтмотив.
Борьба за лидерство вожаков
разных стай – другой. Пробуждение любви – третий. Жизнь
вопреки – четвертый. От общих
мест действо, как и книгу, спасает
великолепно понятая уникальная
атмосфера квеста.
Возможно, парадоксальная
мысль: спектакль более активно,
чем книга, мобилизует творческие способности зрителя.
Заставляет додумывать, подключать фантазию, становиться
соавтором. В немалой степени
происходит это благодаря филигранной работе с культурными
кодами из мира искусства. Суггестия страха в странном Доме,
склеенные дети обращают живо
к потрясающему фильму Тима
Бертона «Дом странных детей
мисс Перегрин». В этих мерцаниях, перекличках неизбежно воскресают важные и для команды
Бертона, и для команды Мамина
образы модернизма, связанные
с экзистенциальным ужасом
искалеченных биографий. Перевязанные колясочники, безрукие,
безногие, слепые, исполняющие
свой прожигающий танец-воплькорчу – это, без сомнения, отсылка к полотнам Френсиса Бэкона
(роли Иллариона Марова, Михаила Маневича, Степана Белозерова, Родиона Аверьянова, Анатолия Кормановского). Балет
смертельных поединков (Виталий
Муратов, Константин Мирошников, Михаил Шамков, Сергей

Аполлонов, Илларион Маров)
опрокидывает не только в виртуальную реальность файтингов
(cетевых игр-поединков),
но и в эквилибристику красочных
андеграундных коллажей
Жан-Мишеля Баскии, ар-брют.
Кристаллы-миражи на горизонте,
становящиеся то операционным
«могильником», то серебряной
рекой, ассоциируются с полотнами Питера Дойга. Глитчем врывающиеся в мир людей абстрактные конструкции и предметики
обращают к полотнам Нео Рауха.
Не забыт и старый театр, старое искусство. Руки-крылья
белоснежной девушки-Русалки
(Ксения Чигина) застывают
в полете Царевны-Лебедь с картины Врубеля. Трагифарсовый
монолог об одиночестве и жажде
любви сексуальной дылды Длинной Габи исполнен Вячеславом
Сердюченко в стиле танца vogue
и напоминает ожившую картину
Караваджо. Ну а почти цирковая
пантомима – диалог безрукого
и слепого – блестяще выстроена
Илларионом Маровым и Ботондом Врабецем в бурлескной
манере Калло.
Столь щедрое обращение
к изоискусству объясняется,
возможно, тем, что по логике
самого романа роль наблюдателя – рассказчика о происходящем
в Доме отдана Курильщику, везде присутствующему с блокнотом в руке. Курильщик выходит
из Дома в обыденную жизнь
(так называемую «Наружность»)
и становится профессиональным
художником.
Драматические актеры задействуют все свои ресурсы: пластику, мимику, чуткую психическую
реакцию на партнера, тактильное взаимодействие, саундскейпы, в которых смысл имеет
каждый шорох, скрип и стук.
От первого действия ко второму

мы завороженно наблюдаем,
как растут, меняются герои,
меняются и танцы жизни. Упоение собственной свободой, легкостью превращения в неведомых существ из мира манги
сменяется танцами-биографиями о главных темах страдания,
смерти и любви. Любовные отношения подчиняют себе почти
всех. И герои становятся взаправду объемными, сложными
и прекрасными (дуэты Екатерины
Милешиной и Анатолия Кормановского, Анастасии Кутявиной
и Иллариона Марова, Пелин
Гериш и Ботонда Врабеца,
Ксении Чигиной и Родиона Аверьянова, Вячеслава Сердюченко
и Иллариона Марова).
Помогает великолепный саундтрек всего спектакля, включающий рок-н-рольные хиты в необычной обработке (Paternoster,
Nirvana), а также мелодии экрана,
электронные треки – впечатлили
темы для танцев, взятые из прошлогоднего кинохита Гаспара
Ноэ «Экстаз». Рядом с этой вселенной звуков теплится тихая
частная жизнь. Так, дремучий
персонаж Горбач (Влад Прохоров) залез на лестницу к звездам
и сыграл на флейте мелодию
из мультфильма «Умка». И в партитурах танцев угадывается максимально широкий репертуар
идей: от шаманских камланий,
ритуальных этнических плясок
к модернистским балетам
на музыку Стравинского и далее
к клубной теме хип-хопа,
брейк-данса, vogue.
Во многом новый спектакль
мастерской Виктора Рыжакова
может считаться фантастически
талантливо собранным путешествием по миру миллениалов.
Путешествием, в котором тебя
не обманут. Поговорят по душам,
не произнеся при этом ни единого слова.
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Война
за обнуление
Рассказываем о самом
недооцененном фильме
последнего Берлинского
международного
кинофестиваля.
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Текст: Зинаида Пронченко
Одной из самых ярких картин,
представленных на 70 Берлинале, стало новое творение
панк-дуэта Бенуа Дельпин –
Гюстав Керверн «Удалить историю», награжденное лишь незначительной и безымянной теперь
наградой, ведь Альфред Бауэр,
чье имя носил приз, оказался
пособником нацистского режима.
«Удалить историю» – саркастичный портрет Франции времен
Макрона, в которой редкий гражданин не чувствует себя на обочине. И жизни, и смерти. Ибо
речь у Дельпина с Керверном
в очередной раз идет об отщепенцах, которых и государство,
и общество отказываются брать
на поруки. Каждый из них сам
за себя, а неолиберализм – против всех.
Чтобы справиться с депрессией и суицидальными позывами,
герои девятого фильма главных
анархистов 5-й республики решают начать с чистого листа, точнее
браузера. Ибо в цифровые времена весь груз ошибок трудных –
он в истории гугл-блужданий.
Сегодня человек разрушает себя
онлайн, хотя умирает по-прежнему, по старинке, так сказать, окончательно развиртуализовавшись,
покинув сеть навсегда.
На севере Франции, в излюбленном регионе всех галльских
комедиографов, в спальных
районах Арраса трое друзей
влачат свое жалкое существование. Мари (Бланш Гардан) – безработная брошенка сорока лет,
неумело скрывает от соседей
тотальное одиночество. Муж
ушел и забрал с собой сына,
зато оставил кучу долгов по кредитам и страховкам. Мари пытается поддерживать прежние
бытовые ритуалы, но тонет
в абракадабре бесчисленных
паролей и логинов, которые
упрямо записывает на дверце

морозилки. Одним пустым тоскливым вечером она сдается
на уговоры местного жиголо
(Венсан Лакост) и ложится с ним
на пьяную голову в постель.
Результат – компрометирующее
Мари секс-видео, которое нечистоплотный любовник грозится
выложить в сеть, и тогда прощай опека над сыном.
Бертран (Дени Подалидес) –
горе-предприниматель, владелец скобяной лавки и по совместительству ремонтной
мастерской, в которую заглядывает лишь Мишель Уэльбек
за исправным выхлопным шлангом – ему срочно надо покончить с собой, а нечем. Бертран
не только молодой вдовец,
но и отец взрослой дочери, ученицы старших классов, замученной кибербуллингом товарок.
С экзистенцией он борется,
балуя себя шопингом в магазине не диване. Его любимое
развлечение – флиртовать
с телефонными сэйлс-агентами.
Однажды он неосторожно влюбится в экзотичный акцент уроженки Маврикия, пытающейся
продать ему полную коллекцию
альбомов Селин Дион, и деградирует в своей безответной
страсти морально и физически.
Наконец, Кристин (Коринн
Масьеро), уволенная с поста
смотрительницы атомной станции за токсичную любовь
к сериалам Netflix, – «Карточный
домик» и «Во все тяжкие» казались ей интереснее прямых
обязанностей. И вот результат,
сегодня Кристин пытается заработать на жизнь, переквалифицировавшись в водителя
«Убера». Однако клиенты ее
не ценят, личный рейтинг, равно
как и чаевые, – на нуле, приходится сдавать гостиную под
послеобеденный молебен
братьям-мусульманам.

«Главный враг человечества –
мы сами, поверившие, что
жизнь течет не по нашим
венам, а по проводам»
Это трио из Арраса мечтает
сбросить груз прошлого, удалить историю поражений. Чтобы
осуществить обнуление, они
решают отправиться прямиком
в Кремниевую долину, в офисы
GAFA, и разорвать раз и навсегда порочную мировую сеть.
В предыдущих фильмах
тандема «Дельпин – Керверн»
герои тоже шли войной на систему и одерживали в итоге победу.
В «Луизе-Мишель» (2008),
филиппике в адрес прожорливого капитализма, Иоланда Моро
принуждала директора завода
вернуть сотрудников на работу.
В «Мамонте» (2010), обличающем никчемность социальной
политики, Жерару Депардье
удавалось собрать для получения пенсионных выплат справки
о каждом триместре. Даже
в «Почти смертельном опыте»
все тот же Мишель Уэльбек
умудрялся выжить, а в фильме-постскриптуме I Feel Good
борьба велась из сумеречной
зоны, точнее, из лагеря для бедняков, основанного Аббатом
Пьером.
Ситуация, в которой оказались
персонажи «Удалить историю»,
настолько абсурдна и непредставима, что кажется, будто действие разворачивается на том
свете, post mortem. Недаром
первый кадр фильма – Мари,
остановившаяся на кромке
сумрачного леса и обозревающая родной пригород, будто
Данте, земную жизнь пройдя
до половины.
Прежде Дельпин с Керверном
свято верили, что главной проблемой Франции является предательский политический курс:
Макрон, дискредитировавший

приютивших его левых, Марин
Ле Пен, подливающая масла
в огонь, Франсуа Фийон, разрушивший партии правых и центристов до основания. Или,
на худой конец, брюссельские
еврократы, давно и надолго оторвавшиеся от реальности,
от почвы, сдобренной кровью,
потом и слезами простых граждан Шенгенской зоны.
В новой картине они демонстрируют озабоченность уже
совсем другого порядка.
Главный враг человечества –
даже не корпорации и олигархические структуры, захватившие
планету, а мы сами, поверившие,
что жизнь течет не по нашим
венам, а по проводам. Трагедии
случаются не на виду, под аккомпанемент из лайков или плачущих рожиц, а в уединении сердца, которое по-прежнему бьется
офлайн и является единственным аналоговым инструментом
познания бытия. Луддизм –
не прихоть капризных отщепенцев, это неизбежность и единственная панацея. Человеку
нужно обрести свое истинное
«я», а не подходящую аватарку
для фейсбучного профиля.
Оставайтесь на связи с собой,
а не с миром, как бы говорят
Дельпин и Керверн. Личное важнее глобального, ведь в вечность
придется идти поодиночке.

Кино | 89

Владимир
Артыков
Только на страницах
ДИ закрытое собрание
ММОМА становится
открытым.
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Текст: Антон Успенский
Буранный Ельдигей ловит в пустыне спятившего
от гона верблюда Каранара, а появление жителей
планеты Лесная Грудь земляне решили остановить
с помощью космического обруча из ракет-убийц.
Такой двужильный сюжет из невероятно популярного романа начала 1980-х вспоминается в связи
с работой Владимира Артыкова «Через века»
(2007, собрание ММОМА) – почти иллюстрацией
к книге Айтматова «Буранный полустанок»,
но совершенно самостоятельным живописным
произведением, выполненным намного позже,
в 2007-м. На картине закончился период весеннего
гона, верблюды жуют жвачку на фоне ирреального
в пустынных предгорьях голубого озерца, в котором отражаются руины. Разорванная храмовая
арка как утраченный портал в сакральное – то ли
намек на собор Кенигсберга, занесенный песками
завершившегося потепления, то ли архитектурный
мираж, дополняющий миражный источник.
Владимир Аннакулиевич Артыков (1934–2019) –
художник из самого центра художественного русла, оттого не слишком социально заметный,
но очень характерный и симптоматичный для своего времени. А время его творчества располагается между 1970-ми и 2010-ми годами, причем созданный им художественный мир отличается
редкостной цельностью и последовательностью,
даже особой неуязвимостью. У Артыкова есть объемная интернациональная биография, совершенно не удивительная для гражданина той советской
страны. Он родился в 1934-м в Ташкенте, детство
провел на московском Арбате, учился в Туркменском государственном художественном училище,
затем в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище (будущем «мухинском»). Служил на Балтийском флоте в Таллинне
и снова учился в Москве, во Всероссийском государственном институте кинематографии. Затем,
по авторскому определению, «снимал кино
и писал большие тематические живописные картины для музеев страны». Он был художником кино
и театра, объездил весь СССР, работал на киностудиях России, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии. Одновременно утверждал себя как
станковый живописец больших, ответственных,
«государственных» тем. Много участвовал
в выставках, был удостоен званий и наград, писал
очерки и воспоминания, опубликовал монографическую книгу «Обнаженная модель».
Артыков работал и общался со многими замечательными и талантливыми людьми из мира
искусств, о чем писал в своеобразной малоэмоци-

ональной и документализирующей манере.
Если подходить со стороны биографическоповеденческой, то образ художника так ладно
скроен и крепко сшит, что никаких неожиданностей
и открытий исследователю он не сулит, прямо-таки
«типичный представитель»! И произведения его
выстроены на фундаменте ответственности, объективности и готовности к прямому диалогу со зрителем или искусствоведом. Однако некоторый смысловой зазор образовался у меня почти сразу, когда
живописная стилистика зарифмовалась с нарративом романа, который был создан почти на тридцать лет ранее картины «Через века». И это было
поводом внимательнее присмотреться к оптической системе Артыкова, далеко не такой очевидной, как может показаться сначала.
Владимир Артыков – опытный художник кино,
не боящийся общих планов, выводящий авторскую точку зрения на излюбленную позицию –
с птичьего полета, будто мысленно облетая «киноплощадку» или сцену и получая картинку, сходную
с сегодняшними ракурсами камеры, укрепленной
на квадрокоптере. Это – уровень личных предпочтений и творческих привычек. Кроме того, есть
еще уровень явных художественно-социальных
проникновений, примет киноязыка 1970-х – начала
1980-х. Прежде всего нужно назвать коллег Артыкова: Ипполита Новодережкина, Александра Борисова, но ближе прочих оказываются работы Михаила Ромадина (особенно к фильму «Первый
учитель»). А все перечисленные, да и множество
других художников того времени, были под сильнейшим, далеко не всегда осознанным энергетически-стилевым излучением битловского фильма
Джорджа Даннинга Yellow Submarinе (1968), где
главным художником работал сюрреалист Хайнц
Эйдельманн. Еще есть уровень оптики повествовательной, на котором заданность такого ракурса
и угла зрения соответствует представлению
о ретроспекции, о временной дистанции памяти,
а наш художник не мыслил себя без картинного
масштаба и исторических сюжетов.
Представляется, что в своих многофигурных картинах Артыков стремился максимально дистанцироваться от какого-либо частного взгляда на историческое событие, опираясь на утвержденные
официально факты и общепринятые установки.
Собственно, так действовали все советские художники, работая на государственный заказ и комфортно чувствуя себя в сервильном отделении изобразительного искусства. Но Артыков был «сам
себе заказчик», без всякого ангажемента стремясь
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«Празднование
Нового года
на фоне ядерного
апокалипсиса»
к такой объективации и объемности, от которой
уже недалека опасность высушивания картинной
фабулы. Впрочем, от узнаваемой ритуальности
позднесоветской живописи он был достаточно
далек именно потому, что не был вовлечен в прозаическое ремесло художественных комбинатов
и фондов, добывая свой хлеб в киноиндустрии.
Приведу показательную историю из воспоминаний художника. Договариваясь о написании картин для зала приемов посольства Российской
Федерации в Ашхабаде, Артыков не только сразу
предлагает послу безупречный сюжет, но уже имеет вариант будущей заказной работы «Визит дружбы» (о первом дипломатическом контакте русских
с туркменами в XVIII веке), выполненной им
по личной творческой инициативе. Причем для
написания ее Артыков изучил исторические факты, съездил на берег Каспия и запомнил живописные особенности местного пейзажа, – стало быть
принцип работы художника кино, то есть связанного с коллективом и производством, органично
укладывался в его частные художнические установки. Подобная дисциплинирующая, довольно
отстраненная практика работы не только объясняет многие формально-стилистические особенности его картин, например почти квадратный
(как бы «объективный») формат или текуче-сдержанную манеру письма, но создает благодарный
фон для наблюдения сегодня тех моментов, которые ненароком выходили из-под контроля автора.
Начнем с наиболее заметных стилистических
высот. Например, работы, возникшие из наблюдения широко распространенного в восточной
и центральной Азии зонтичного растения – ферулы, – преображают его в почти неузнаваемую
конструкцию, упрямо клонирующую саму себя.
И такие заросли оказываются более чем неспокойным фоном для влюбленной восточной парочки,
совершающей романтическую прогулку на белых
осликах («Майские ферулы»). Если следом сразу
смотреть на картину «Возрождение», где гроздь
православных куполов висит в небе, наискось
отсеченная от тверди голубым снежным валом,
то их сюрреалистическое родство трудно
не заметить.
Время становления Артыкова-художника совпало
с периодом широчайшей экспансии сюрреализма,
когда Миро, Дали и Магритт оккупировали созна94 | Обзоры

ние советских художников и их зрителей, – достаточно вспомнить легендарную выставку неофициального искусства, открытую в Доме культуры
ВДНХ в 1975-м. А с мая 1976-го московские неофициальные художники, преимущественно этого
направления, имели постоянный выставочный зал
на Малой Грузинской улице и только начали набирать популярность.
Пейзажи Артыкова, особенно безлюдные либо
«малонаселенные», обнажают свою метафизическую природу, представая на мгновение остановленным тектоническим потоком, гомогенной
массой, готовой как стряхнуть, так и поглотить
инородные им дела рук человеческих, равно как
и их отрешенных творцов. В случае, когда
на полотне изображаются многочисленные народные массы («Праздник хлопка», «Каракумский
канал» и др.), они подчиняются общим энергетическим изобарам, начиная изгибаться и струиться
в согласии с законами планетарного магнетизма.
Вспомним, что мыслящий океан был ошеломительно визуализирован Андреем Тарковским в «Солярисе» в 1972-м.
Отдельного упоминания достойна картина
«Каракумы, 1919 год. Перед боем», визуально
сравнимая с панорамами «Бега» Александра
Алова и Владимира Наумова (1970). На холсте реалистичный сюжет: просмотр сводными войсками
мотивирующего документального фильма с участием Владимира Ленина, дабы зримо почувствовать то, за что предстоит сражаться, побеждать
или умирать. Однако оптически и, что естественно,
смыслово, рассказ гипертрофируется так же, как
фантастически вырастает мощность невидимого
киноаппарата, распластывающего изображение
вождя на боку горы до формата гигантского экрана. И киногерой буквально готов сойти к взбудораженным – что хорошо заметно – зрителям, чтобы
увлечь их фантомом на реальный подвиг.
В композициях иной, камерной направленности
свое берут уже мистика и символизм. В «Девичнике» совсем нет эротики, несмотря на обнаженность
почти двадцати молодых героинь, сосредоточенных на драке бойцовых петухов. Малопривлекательно выглядят выстуженные буколические кулисы, а колпаки на женских головах так и вовсе
напоминают средневековые фантазмы Гойи.
Парафраз на тему пенорожденной богини Боттичелли оборачивается в картине «Дочки-матери»
женским островом, где девочки вглядываются
в маленький шар аквариума, отвернувшись
от океана, а взрослые Венеры так и вовсе не знают,
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чем им заняться. Не обойтись
без упоминания города женщин в «Параде планет» Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе (1984)
и балетной дьяволиады
из «Фуэте» Владимира Васильева и Бориса Ермолаева
(1986) – подцензурного вегетарианского варианта экранизации «Мастера и Маргариты». Работы Артыкова «Игра
в Эдем» или «Качели» – с тремя милыми обнаженными
шалуньями на предгрозовом
островке – в лирическом ключе намечают булгаковские
темы ночных полетов и мистических фантазий уставших
от социальной реальности
граждан и гражданок.
Упомянутые выше, а также
приведенные далее работы
Владимира Артыкова сохраняют свою стилистику неизменной до начала 2010-х, а наведенные контекстуальные
мосты остаются на рубеже
середины 1980-х. С небольшими исключениями: в картине
«Через века» (2007, собрание ММОМА) и ее вариации «Вода придет в Каракумы» не только аукается
роман Айтматова, но и сквозной образ фильма
Александра Кайдановского «Жена керосинщика»
(1988) – руинированная арка собора среди человеческой пустыни. А в удивительной композиции
«Чужих детей не бывает» (2008, собрание ММОМА)
явственно просвечивает вся финальная сцена
из фильма Константина Лопушанского «Гадкие
лебеди» (2006) – празднование Нового года на фоне
ядерного апокалипсиса и поиск детьми-изгоями
рождественской звезды на небе, скрытом радиоактивными облаками.
Какая галерея предков открылась у Владимира
Артыкова! Айтматов, Тарковский, Булгаков, Дали,
Кайдановский с Лопушанским, да и весь отечественный изобразительный сюрреализм ему далеко не седьмая вода на киселе. Попробуем суммировать наблюдения, чтобы не увлечься «вселенской
смазью», как говаривал Юрий Тынянов.
Отечественные 1970-е – период истончения веры
поколения шестидесятых в рациональную
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всемогущую науку и увлечения научной фантастикой, в диапазоне от рядовых советских книжных
серий до высокой поэтики того же «Соляриса».
К началу 1980-х в искусство все более привносится
иррациональность, мистика, фантазм: ярчайший
пример из литературы – легендарный роман «Альтист Данилов» Владимира Орлова – новый виток
булгаковского мистицизма. В живописи дальше,
чем Константин Васильев с его сверкающим
варяжско-вагнерианским эпосом, и забираться
не стоит... Нужны ли еще средовые аллюзии и аналогии? В этом направлении, как говорят в детской
игре, уже «очень горячо»! Удалось практически
вплотную подойти к стилевой основе картин Артыкова, пора бы ее назвать, убрав патину сюрреализма и окислы символизма. Это – готика.
Готика в сегодняшнем понимании, но с поправкой на ее советскую морфологию, сформированная в разных видах искусств в 1970-х и первой
половине 1980-х и закапсулированная художником
на довольно долгие годы. Ради чего ему нужна
была такая система консервации? Для сохранения
дорогих образов и принципов, для владения
ресурсами содержательно-пластической системы,
способной рассказывать большие истории. Нашего
автора притягивают именно крупномасштабные
истории, а готика специализируется на романном
формате, в целом утверждая за собой меганарратив. К тому же Артыкову ни в коей мере не свойственна самоирония, которая как ничто портит
готическую серьезность и сосредоточенность.
В Европе людям всегда было тесно: сначала
мешал дикий лес, затем частные дома. Сакральные
движения выталкивались по намеченным архитектурой крутым готическим направляющим вверх.
В России торжествовали кочевники, храмы еле
дотягивались друг до друга колокольным перезвоном. Явственно натягивались пологие дуги коммуникаций, небесные радуги и земные кривопутные
дороги.
У нас любовь к ближнему – понятие с некоторыми географическими обременениями, поскольку,
чтобы возлюбить ближнего, да и просто увидеть
его, в центральной России порой нужно ехать
несколько дней. Да и доедет ли это колесо? Вот
и готика наша скорее горизонтальна, чем вертикальна, она пластична, текуча, симбиотична затянувшемуся русскому пейзажу. Прорастают эти
готические дуги из кошмаров Гоголя, скандалов
Достоевского, гофманиады Чаянова и Булгакова,
без большого напряжения дотягиваясь до позднесоветской метафизики и явственно прорисовыва-

ясь траекториями гаек с привязанными белыми
охвостьями, которые бросают герои фильма
«Сталкер» (1979), прощупывая направление своего
передвижения по Зоне.
Пластичная готика Владимира Артыкова свивается из потоков и развивается лентами: влекутся
геологические и планетарные струи, вторят
им человеческие массы пассионариев, внезапно
застывают и вновь тянутся образы, воспоминания
и мысли, формируя и воплощая память.
Откликнувшись на литературный отзвук, получилось переформатировать устойчивую картинность
характерного отечественного художника, настроить на нее современную критическую оптику.
Надеюсь, тема советского готического будет
теперь отчетливей просвечивать в прежде знакомых сюжетах, увеличивая зазор между заявленным и сокровенным. Как в 1974-м написал
крупный советский поэт Станислав Куняев:
«Поскользнешься в родной темноте, / Чертыхнешься в морозных потемках… / Вспомнишь —
мамонты спят в мерзлоте / И алмазы хранят для
потомков».
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Мечты
сбываются
Московский коллекционер
Максим Боксер о нелегкой
судьбе собирателя
искусства и новой выставкетрансформере.
Wish List
Фонд In Artibus
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Интервью: Евгения Гершкович
Евгения Гершкович: Максим, вы делали ярмарку,
галерею, аукционы, клуб. Теперь выставка. В чем
ее отличие от прежних проектов?
Максим Боксер: Выставка моей коллекции уже
была, только в галерее «Наши художники» (выставка
«Боксер. Коллекция», 2017. – ДИ). Я показывал свою
большую любовь, собрание работ на бумаге первой
четверти XX века. Эта же выставка была задумана,
когда с директором музея современного искусства
«Гараж» Антоном Беловым мы обсуждали разно
образие моих увлечений. Он вдохновил меня
на проект, рассказывающий о знаточеском подходе
в коллекционировании, его типах, собраниях советского времени, многие из которых я видел, коллекционерах, бывших моими учителями. Показалось
любопытным смешать в одном пространстве старое
и современное, вещи, появившиеся в собрании
по дружескому принципу, любимую графику,
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сюжеты, для меня важные, но пока ожидающие своего развития. Выяснилось: лакуны велики. Мечтаю
их заполнить.
ЕГ: Мечта сбудется на выставке?
МБ: Да, бреши будут постепенно заполняться произведениями из фундаментальных частных собраний. Например, ряд живописи французских фовистов из моего собрания, состоящий из работ Мориса
Дени, Андре Дерена, Максимилиана Люса, Мориса
Вламинка, Андре Сегонзака, причем без рам, логично продолжит полотно Альберта Марке из собрания
Инны Баженовой, в раме. Дополнительные акценты
задаст коллекционная мебель известных европейских дизайнеров из московской галереи Mirra, актуальный сюжет современного арт-рынка. В какой-то
момент на выставке появится майолика Михаила
Врубеля.

ЕГ: Майолика Врубеля – тоже ваша мечта?
МБ: Нет, ностальгическое воспоминание. Некоторые
из этих вещей в свое время принадлежали мне.
Я с ними расстался. Они попали в хорошие руки,
в собрание Петра Авена, где им и место. Теперь мне
интересно, чтобы керамика Врубеля встретилась
и обменялась впечатлениями с графикой Ларионова и Гончаровой, Бакста, Добужинского, Лансере,
Серебряковой, Сомова, Бенуа, Сапунова, Судейкина, Крымова, Волошина, с которой некогда находилась в одной комнате.
Экспозиция выставки с марта до августа поменяется трижды. Основные разделы проекта таковы:
французская и русская живопись и рисунок первой
половины ХХ века, декоративно-прикладное искусство России XVIII–XX веков, русское современное
искусство.
ЕГ: Как три блюда?
МБ: Неизменяемым останется «сердце» выставки
в маленьком помещении In Artibus, где обычно
показывают графику, боящуюся света. Устроим
этакий продуктовый склад, где хранится то, чем
я «питаюсь» и из чего будут готовиться, да, эти три
блюда. Насытим кладовку мебелью красного дерева, прикладным искусством, фарфором, гравированным стеклом, серебром XVIII века. Найдут свое
место с детства знакомые предметы из коллекции
бабушкиного отца из Саратова. Их немного, но это
как раз то, что меня заразило собирательством:
приятные сердцу предметы эпохи модерна, французская бронза, какие-то маленькие книги по голландской живописи, импрессионизму, томик Эжена
Фромантена, старый гобелен – пейзаж с усталым
путником под деревом. Помню его с самых ранних
лет. Может, здесь, на выставке, удастся разобраться
с его атрибуцией.
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ЕГ: Ваши родители тоже собирали искусство?
МБ: Да, покажу живопись, которую родители покупали на Малой Грузинской. Не то чтобы там какието великие имена. Покупали из удовольствия. Такой
был образ жизни семьи технической интеллигенции, умеренно близкой к художественным кругам.
Родители водили меня на выставки. Одним
из любимейших детских занятий стали экскурсии
гостям, когда я показывал работы, висевшие у нас
на стенах – крошечного Анатолия Слепышева,
Дмитрия Гордеева, часто приходившего к нам
и даже написавшего мой портрет.
Отец был очень любопытен и погружен в искусство. В связи с отсутствием альбомов он пересниИнтервью | 101

мал картины любимых художников, фотографии
печатал с помощью фотоувеличителя и переплетал.
Когда ему было уже больше пятидесяти, стал
писать маслом. Это был примитивизм, но человека,
умеющего держать в руках карандаш. Его работа
«Последний трамвай» тоже есть в экспозиции.
ЕГ: А ваша-то собственная коллекция с чего началась? И когда?
МБ: Лет в четырнадцать я ходил в Клуб юных искусствоведов (КЮИ) в Пушкинском музее. Там подружился с Гошей Острецовым. У него дома увидел
рисунки и был поражен: не мог представить, что все
это нарисовал он, мой приятель. Перебирал листы,
выбрал не самый лучший. Хорошо помню, как стеснялся, не соображая, можно ли вообще попросить
такую вещь. От смущения гордо заявил, что хочу
купить, хотя Гоша очевидно с радостью отдал
бы и так.
ЕГ: Наверняка!
МБ: Но я не осмелился и купил рисунок «У щели
дракона», хотя там были вещи и получше. Помню,
как мне не нравились странные нити, выходившие
из ноздрей дракона. Казалось, что роскошная
работа подпорчена этими нитями. Многие-многие
годы рисунок лежал под стеклом на столе. И чем
глубже я включался в современное искусство, тем
больше мне эти нити нравились. Я уже понимал:
работа абсолютно авангардная, и в ней присутствует нечто подсознательное, о чем Гоша, конечно,
не задумывался. Разумеется, эта работа тоже есть
на выставке.
ЕГ: Работы каких еще современных художников
можно увидеть в In Artibus?
МБ: Вещи Дмитрия Гутова, Леонида Тишкова, Ирины Затуловской, Сергея Шутова, дуэта Дубосарский-Виноградов, Алены Кирцовой, людей, с которыми тесно общался и покупал их работы во время
совместных выставок. Вроде бы я не имею репутации коллекционера современного искусства,
но практически все работы покупал сам. Это было
в каком-то смысле способом поддержки художников, но выбирал я именно то, что мне хотелось
иметь. Сожалею, что не имел финансовой возможности покупать работы на выставках в «Кабаке».
Сейчас бы это была уже полноценная коллекция.
Вот, кстати, еще одна тема, меня волнующая: восстановление возможной коллекции по мотивам выставок, прошедших в «Перелетном кабаке». И это почти
реально.
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Леонид
Тишков.
Водолаз. 2006.
Холст, акрил.
Собрание
Максима
Боксера

ЕГ: У вас на даче, я знаю, есть гостевой дом,
он же театр, созданный художником Александром
Константиновым, так неожиданно ушедшим год
назад. Вы дружили. Есть ли на выставке работы
Константинова?
МБ: Конечно, покажу макет нашего дома, который
в 2014 году выставлялся на Московской архитектурной биеннале – скульптуру под ажурной сеткой,
выполненную с помощью точнейшего математического расчета. Сначала мы сделали этот проект
из дерева, потом перевели его в алюминий. Переход
в другой материал стал тогда важным этапом в архитектурной карьере Константинова.
ЕГ: Правильно ли я понимаю, что каждая смена экспозиции будет сопровождаться отдельным вернисажем, кураторской экскурсией и круглым столом?
МБ: Надеюсь, каждый раз будет микровернисаж
и отдельный разговор. Хочу пригласить людей разной формации, разных поколений к обсуждению
насущных вопросов коллекционирования, атрибуции, экспертизы, жизни с вещами, участия в выставках, информационных связей с музеями, которых
сегодня катастрофически не хватает. Этой, по сути
клубной, работы нет. Практически ушел институт
обмена между коллекционерами, процесс, который
всегда сопровождался разговорами. Их хочется
возродить, а выставку превратить в площадку для
дискуссий. К финалу мы выпустим каталог-путеводитель, где будут опубликованы интервью с участниками проекта, известными коллекционерами,
экспертами, искусствоведами. Дизайн издания сделает художник книги Евгений Корнеев.
ЕГ: Кого вы считаете своими наставниками?
Кто из известных коллекционеров вам особенно
интересен?
МБ: Всякий раз я создавал себе кумира, чего делать
нельзя. Наставников как таковых не было, но были
вдохновлявшие и втягивающие меня в свои коллекционерские штучки Соломон Шустер с его артистизмом и роскошными понтами, еще Юрий Торсуев,
Валерий Дудаков, Стас Веркер, Николай Николаевич
Блохин. Иногда это были дорогостоящие уроки,
впрочем, расширяющие горизонты. Я покупал
что-то не то, делал ошибки, на которых учился.
Но это была часть игры.
Мне очень симпатичен принцип коллекционирования Михаила Алшибая. Его собрание, в сущности,
это его же собственный портрет. Думаю пригласить
Мишу для разговора и, возможно, даже устроить
на выставке его временную микроэкспозицию.

«Планировал открыть
галерею с небольшим
баром, а получился
большой бар
с изысканной
галереей»
ЕГ: Вы рассчитываете выставкой что-то для себя
прояснить?
МБ: Хочу увидеть коллекцию в музейном пространстве, поговорить о ней с моими друзьями. Хочу возвратиться к истокам, втянуть в процесс увлеченных
людей, с которыми не виделся годами. Пожалуй,
да, в какой-то мере это будет осмысление.
Хочу запустить проект, связанный с анализом, экспертизой, не носящей искусствоведческий характер.
Во время выставки готов консультировать всех
желающих в любой удобной форме – устной или
письменной.
Второй проект будет связан с составлением коллекции вслепую, для любого желающего, абсолютно
на любую сумму денег. Ко мне, например, может
прийти даже школьник, желающий потратить
на коллекцию деньги от своих завтраков. Через
год он будет вправе решать, устраивает ли его то,
что я для него собрал, или нет. Чтобы все это сделать, я должен показать широту охвата. Чтобы чтото объяснить, должен это предъявить. Такая гиперзадача передо мной стоит. Может получиться,
а может и нет.
ЕГ: Вспомните самый странный, пограничный проект, в котором вы участвовали.
МБ: Только что завершившийся проект «Перелетный кабак» стал для меня полным ad marginem.
Планировал открыть галерею с небольшим баром,
а получился большой бар с изысканной галереей.
Несмотря на то что галерея открывалась в питейном
заведении, планка ее была весьма высока. Это определилось, когда все заработало, и интенсивность
выставок уже перестала зависеть от меня. Я бы
делал их в два раза меньше, но сама среда как губка
впитывала информацию. То количество людей,
которое у нас проходило за три недели работы
выставки, в другом месте проходит за три месяца.
Четыре – количество сезонных выставок – мне
пришлось умножить на два, потом еще на два, ибо
появился второй зал.
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ЕГ: Какова была кураторская стратегия «Перелетного кабака»?
МБ: В рамках проекта, который вначале казался
маргинальным, но постепенно стал определять многое для современного искусства, удалось найти
четыре темы: 1) выставки известных художников;
2) региональный проект с вещами, которые мы привозили из других городов; 3) важнейшая архивная
история, где удалось показать наброски, ранние
рисунки, фотографии людей, о которых все забыли,
или тех, кто давно не появлялся на арт-сцене;
4) молодежный проект.
У нас выступали начинающие кураторы, вскоре
переключившиеся на большие проекты, или известные кураторы – с проектами молодых художников.
Владик Ефимов, Алексей Корси показывали студенческие вещи. Я горжусь тем, что некоторые экспоненты неожиданно вошли в контекст современного
искусства. При этом работа шла 24 часа в сутки,
и перед глазами мелькал калейдоскоп лиц. Понимаю, тусовке будет не хватать этого места. Надеюсь,
что-то подобное со временем появится. Наверное,
«Перелетный кабак» авантюрная вещь, но он вошел
в историю.
ЕГ: Без сомнения, он стал точкой притяжения. Планируете ли обосноваться в другом месте или пока
перерыв?
МБ: «Кабак» много дал вам, зрителям, одновременно забрав у меня много энергии. Выставка в In
Artibus – работа и отдых одновременно. О глобальных планах не скажу, секрет, но есть мечта, довольно большая.
ЕГ: Что планируете делать с коллекцией в отдаленном будущем? Подарите Третьяковке?
МБ: Планов дарить что-то музеям у меня нет. Рано
об этом думать. Мало собрал.
ЕГ: Если бы у вас был неограниченный финансовый
ресурс, что сделали бы? Открыли бы свой музей?
Запустили бы космический корабль с искусством
на Луну?
МБ: Имея такой ресурс, сделал бы то, от чего бы все
охренели. Посоветовался бы с Илоном Маском.
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Георгий
Острецов.
У щели
дракона. 1982.
Бумага, тушь,
перо
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Муза
за дверью
революции
Сложно собрать ретроспективу Юрия Анненкова. Поэтому
ему сделали просто большую
выставку, где он и виртуозный
график, и сценограф, и многостаночник, но порой художник
«неровный». Что ж, так даже
объемнее.
Юрий Анненков.
Революция за дверью
Музей русского
импрессионизма
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Текст: Дарья Курдюкова
Уезжая в 1924-м из СССР, Юрий Анненков (1889–
1974) не думал, что оставшиеся полвека проведет
в эмиграции. В частности поэтому сегодня собирать его работы на выставки непросто. Революция – не то, что Анненкова сформировало, но то,
что во многом питало его творчество. От иллюстраций к поэме «Двенадцать», ставших эталонными,
признанных в свое время конгениальными тексту
и принятых самим Блоком (придирчивым в этом
вопросе), – до участия в 1920-м в постановке Николаем Евреиновым массового зрелища «Взятие
Зимнего дворца». И революция – в конечном итоге
то, из-за чего Анненков оказался эмигрантом.
Нынешний, самый крупный из всего трех его
монографических показов в России (первый прошел в Литературном музее в 2014-м), сделали
куратор, ведущий специалист выставочного отдела Музея импрессионизма Анастасия Винокурова
и научный консультант проекта, старший научный
сотрудник отдела живописи второй половины
ХХ века Третьяковки Анна Дьяконицына. Здесь,
естественно, много графики – шаржи, портреты,
книжная иллюстрация и театральные эскизы –
и поменьше живописи. Собирали по крупицам:
из российских музеев, из Центра Помпиду (этого
Анненкова у нас показывают впервые), из частных
коллекций. Всего больше ста произведений.
Название «Революция за дверью» – заглавие
автобиографического произведения Анненкова,
вернее, французского перевода его «Повести
о пустяках», впервые изданной в 1934-м в Берлине. В России эту вещь опубликовали только
в начале нулевых. Действие, или, как писал Анненков, «бездействие», книги о художнике Коленьке
Хохлове начинается в 1914-м и завершается в год
отъезда Анненкова из страны.

Неблагонадежный, энергичный,
компромиссный
Юрий Анненков, сын народовольца, учившийся
некоторое время на юриста, не принятый в Академию художеств из-за неблагонадежности, возместивший это занятиями в студии Яна Ционглинского, уже был известным художником к 1924 году,
когда поехал на Венецианскую биеннале, где
выставляли его портрет Троцкого, а потом во Францию. Известен он был в том числе и как новатор
в области сценографии. По определению театроведа Елены Струтинской, Анненкову театр обязан
«экспрессионизмом в сценографии и динамической
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декорацией». Иллюстрации для журнала «Сатирикон», сотрудничество с Евреиновым, Мейерхольдом, Станиславским (правда, постановка толстовских «Плодов просвещения» так и не увидела
сцены), должность секретаря «Союза молодежи»,
публикация манифеста абстрактного театра, участие в выставке мирискусников и в создании Общества станковистов, создание портретов политических деятелей – далеко не полный список того, чем
Анненков занимался до отъезда из СССР.
В Париже, где уже в 1930-м о нем издадут монографию, Анненков по-прежнему будет много работать в театре, перейдя к стилю ар-деко. Займется
кино как художник по костюмам. Отметится даже
в мультипликации (за мультфильм «Элегия»
на выставке отвечают три эскиза: кажется, несколько навязчивая муза кружит вокруг Анненкова).
Биография героя не менее насыщенна, чем его
творчество. При этом Андрей Толстой в книге
«Художники русской эмиграции» охарактеризовал
Анненкова как «фигуру весьма компромиссную»:
«Частая смена обличий, масок, имиджей – кредо
и творчества, и линии жизни художника. Став сначала из „невозвращенца“ эмигрантом, он долгие
годы лавировал, дрейфовал между непримиримыми к советской власти эмигрантскими кругами
и немалым числом знакомых и приятелей, приезжавших из Советского Союза».

Принцип монтажа для «зубастой»
графики
Анненков – прежде всего график. В лучших проявлениях – динамичный, «зубастый». Как в иллюстрациях к «Двенадцати», где энергично смикшированы контуры и тени-силуэты, линии и пятна,
детали и панорамы, лихо сломан и по монтажному
принципу переосмыслен масштаб. Как в шарже
«За самоваром», где куоккальские будни коротают
Чуковский, Репин, Евреинов и сам Анненков. Руки
жонглирующего рюмкой режиссера сделались
подобием веера. Сам он словно выпрыгивает
из самовара, подобно тому, как мэтр живописи
маленьким седым чертенком выскакивает из альманаха «Чукоккала. Собрание рисунков И. Репина
за последние 100 лет». У Чуковского на носу сидит
блоха, как у Анненкова в одном из автопортретов
на носу сидит паук: ирония и самоирония были
этому искусству к лицу.
Глядя на анненковские графические портреты,
вспоминаешь о Константине Сомове и Борисе

«Совсем другое дело,
когда анненковская
способность
подметить
характерное глохла
в реалистических
подробностях»
Григорьеве. В хрестоматийно известной рисованной портретной галерее современников Сомов
создал удивительный эффект, вполне в духе своей
эпохи: лица вылеплены почти фотографически осязаемо, но, будучи выхваченными из пустого фона
и фактически «оторванными» от едва намеченных
тел, они оставались масками. Борис Григорьев,
напротив, был мастером остранения, причем делал
это смело и порой даже зло, с какою-то жесткой
иронией патологоанатома. Анненков тоже виртуозно владел остранением, строя образ вокруг
нескольких главных черт. Но иногда оставлял первенство за реалистическим сходством. В этом-то
и проблема.
Одно дело, когда он в портрете Евгения Замятина, слегка деформируя картинку «отзвуками»
кубизма, строит композицию вокруг «замятинской
улыбки, постоянной, нестираемой» (это был нерв
образа для художника), а за спиной героя показывает широченную улыбку замятинской куклы
Ростислава. Эхом «темы» – улыбки писателя – звучит утрированная рифма. В ней – развитие образа
в сторону замятинской биографии: Ростислав
почитался у него дома чуть не членом семьи. Или
когда Анненков в знаменитом портрете Ахматовой
передает именно выразительностью графики
ее «редкостную грацию полудвижений и полужестов» и грусть, что «была наиболее характерным
выражением лица Ахматовой. Даже – когда она
улыбалась» (Ю. Анненков. Дневник моих встреч:
Цикл трагедий). Линий немного, в конце концов
они сходят на нет, в ключице превращаясь в знак,
буквально в «прямой угол».
Совсем другое дело, когда анненковская способность подметить характерное глохла в реалистических подробностях. Портрет его будущей жены,
актрисы Валентины Мотылевой, сделан вроде
бы почти по сомовским «правилам»: объемное,
детально рассмотренное лицо выступает из практически нейтрального фона. Но вот Анненков
берет трехчетвертной разворот головы, взор, кудато вперившийся в неизъяснимой печали, – штамп

романтического флера, который он с незначительными вариациями использует и для другого
портрета, для другой своей пассии – Марии
Соколовской. Прием, который у Сомова нес художественное изящество, у Анненкова утрирован
и обращен в пошлость, кренящуюся к салонному
искусству. Из показанного на выставке крайняя
точка – портрет Жерара Филипа (1948), похожий
на вялую продукцию уличных художников, пишущих по фотографиям. Но спасибо музею, что такое
тоже решились предъявить.

Лев и муза революции
«Льва революции» Анненков изображал не раз.
Были у него и другие заказы – портрет Ленина,
а из биографии художника ясно, что в 1923-м он
не закончил портрет Сталина... Позже, уже в эмиграции, Анненков будет работать над карикатурами на Сталина и Хрущева, но они, говорят в музее,
не вместились в экспозицию.
Помимо портрета, показанного на Венецианской
биеннале (и вскоре по известным причинам уничтоженного), кроме скульптурного портрета Лев Троцкий дважды появляется в альбоме «Семнадцать
портретов», изданном тиражом 2000 экземпляров
в 1926 году. В том же альбоме – Зиновьев и Каменев, Радек, Ворошилов, Мейерхольд. В 1928-м
указом Сталина тираж начали изымать и – за исключением изображения Ворошилова – уничтожать
(сейчас репринты составляют отдельный раздел
выставки). Во всех случаях революционер увиден
в призме кубистических изломов. «Главным любимцем Троцкого был Пикассо. Троцкий видел в формальной неустойчивости, в постоянных поисках
новых форм этого художника – воплощение „перманентной революции“», – напишет Анненков
в «Дневнике моих встреч: Цикле трагедий».

Пересадочные станции «измов»
В начале века Анненков успел пройти через приличествующие художественным поискам «измы»:
импрессионизм с отголосками символизма (хотя
пастозный «Зимний пейзаж» не назовешь откровением) и, конечно, кубизм и кубофутуризм.
Дмитрий Владимирович Сарабьянов считал
кубофутуризм «пересадочной станцией» для отечественных художников, искавших свой язык. Для
Анненкова это тоже верно. Его дрыгающая ногой
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рисованная «Плясунья в пейзаже» (1914–15) отчасти
походит на футуризм Ларионова на фривольной
картинке 1913-го «Прогулка. Бульварная Венера».
Но для Анненкова футуризм – лишь штрих к портрету, подчиненный общей декоративной линии.
И хотя, к примеру, единственная при его жизни
купленная в Третьяковку картина «Июнь. Лес» (1918)
сформована кубистическими сдвигами, в ней нет
ни аналитики, ни синтеза, какими их искали французы. Изломы, гранения форм нужны Анненкову как
декоративный, стилизаторский приемы.
В работах французского периода на декоративность работал – помимо линеарности – цвет.
Художник выбирал «тему», колористический камертон – желтый и оранжевый свето-цвета для «Натюрморта с апельсинами» или изумрудно-голубой
для венецианского «Палаццо Дарио» – и цветом
да линией разрабатывал всякие «вариации».
Он и в живописи прежде всего график. Лучшее
сейчас тому доказательство – «Старуха» из Центра
Помпиду.
Тут еще эдаким послесловием есть «Абстрактная
композиция» 1950–1960-х. В ней художник как
будто пытался сам себя перевести на новые
рельсы: гнутые линии, сполохи цвета. Усилие
есть – энергии мало. Эта революция была уже явно
не для эстета Анненкова.
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Два кинетизма
в Петербурге
В конце февраля в Петербурге практически одновременно открылись две
большие выставки кинетического
искусства – «Лаборатория будущего»
в Манеже и «Формы движения»
в популярном у горожан пространстве «Севкабель Порт».
Выставочная мода на кинетизм
и оп-арт в последние годы очевидна:
«Вечный двигатель» в Центре современного искусства «Заря» во Владивостоке (2017), «Трансатлантическая
инициатива» с установленной перед
музеем скульптурой Вячеслава
Колейчука «Атом» в московском
«Гараже» (2018), «Метафора, метафизика, метаморфоза» Франциско
Инфанте в Мультимедиа Арт Музее
в начале нынешнего года, – это только
в России. А еще, например, недавний
показ Бриджет Райли в Hayward
Gallery в Лондоне. Кинетическое
искусство вступает в пору выставочного бума просто в силу своего возраста: популярность разнообразных
мобилей и их создателей пришлась
на 1960–1970-е, время интернационального модернизма, внешне сблизившего Восток и Запад.
Отдельной причиной появления
двух петербургских выставок одновременно стал случившийся конфликт. Куратор Полина Борисова,
взяв за основу сделанную ей выставку
во Владивостоке, вместе с петербургским Институтом исследования
стрит-арта предложила Манежу проект. Однако руководство выставочного зала выбрало совершенно другую
кураторскую команду во главе с Юлией Аксеновой из «Гаража», которая
обладала возможностями создать
в короткие сроки сложную и весьма
дорогостоящую экспозицию. В такой
ситуации напрашивается сравнение
«Лаборатории будущего» и «Форм
движения», но выбирать между
ними бессмысленно, и дело даже
не в несопоставимости бюджетов.
При неизбежном пересечении списка

художников выставки отличаются
друг от друга примерно как роман
от стихотворения.
Пространство на верхнем этаже
главного корпуса бывшего завода
«Севкабель» из примет благоустройства имеет только недавно выровненные полы. Зал заполнен ярко-розовыми стендами и кубами из баннерной
ткани, поверх которой напечатаны
плохо читаемые этикетки – такой ход
может казаться молодежным и радикальным, но говорит только о чрезвычайно низком уровне экспозиционной
культуры. Манеж показывает работы
из Третьяковской галереи и Русского
музея, требующие соблюдения условий, каких и быть не может в «Севкабеле». Впрочем, вещи музейного
уровня на «Формах движения»
все же встречаются: деятельность
группы «Движение» представлена
графикой из коллекции Михаила
Алшибая, сама Полина Борисова предоставила для выставки работы отца –
ленинградского художника-нонконформиста Леонида Борисова,
приверженца минимализма и геометрической абстракции. Трудно сказать, как бы поступила кураторская
команда Института исследования
стрит-арта, если бы все-таки была
приглашена в Манеж, однако сам вид
проекта на «Севкабеле» вызывает
сомнения в их способности создать
убедительную экспозицию, какая
получилась у Юлии Аксеновой, Анны
Колейчук и Андрея Смирнова.
Но несмотря на разницу возможностей, оба куратора выбрали одну
и ту же экспозиционную логику,
демонстрирующую преемственность
послереволюционного авангарда
и российского кинетизма второй
половины прошлого века. В Манеже
история начинается с объектов
Александра Родченко на знаменитой
выставке ОБМОХУ (Общества
молодых художников) в 1921
году в Москве, в «Севкабеле» –
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с показанной там же и тогда же
«Самонапряженной структуры» Карла
Иогансона. Обе выставки – про фантазию и мечту, но разговор о нематериальных идеалах в Манеже ведется
с позитивистской рассудительностью
и дидактическими интонациями в лучших советских традициях. Возникает
впечатление, что мобили Родченко
или проуны Лисицкого существовали
только затем, чтобы полвека спустя
группа художников во главе с Львом
Нусбергом оформила Университетскую набережную к юбилею Октябрьской революции в Ленинграде
в 1967 году. Не сохранившиеся
до наших дней объекты показаны
в реконструкциях: «Начало» Анатолия
Волгина в манежном аванзале выполнено по модели 1960 года, увеличенной во много раз. Если Манеж экспозиционно уравнивает в правах
специально сделанное к выставке
и подлинники, то в «Севкабеле»
музейного флера нет, и проблема
реплики в «бедном» окружении
высвечивается сильнее. «Техническая
воспроизводимость» произведений
кинетического искусства с годами
начинает парадоксально спорить
с их подлинностью.
Сквозным героем «Лаборатории
будущего» является классик отечественного кинетизма Вячеслав Колейчук, чьи работы встречаются в каждом
из четырех разделов выставки. Только
на «Формах движения» показаны
работы Бориса Стучебрюкова – пластичные объекты он собирал из десятков тысяч бритвенных лезвий. Среди
художников, участвующих в обеих
выставках, – Роман Сакин. Управляемая скульптура «Лес» стала одной
из самых эффектных работ в Манеже,
а в «Севкабеле» демонстрируются
две его инсталляции: ироническая
«Афинская школа» и «Точка вращения», где скульптурно выглядящие
бытовые предметы образуют
вселенную отдельного человека.
Больше всего зрительское
внимание на «Формах движения»

привлекают объекты Ника Хамова,
близкие к сценическим декорациям,
и «Ловец снов» Павла Акимова –
свободно подвешенная к потолку конструкция из веревок, камней и дерева.
В Манеже аттракционом для публики
стала интерактивная работа Павла
Сельдемирова Interface for Research
of Opportunity and Determination –
пронизанная красными сенсорными
лучами темная комната, где звук отзывается на любое движение.
Обе выставки ориентируются
на молодого зрителя, но конкуренцию
в области энтертейнмента кинетическое искусство проиграло высоким
технологиям и сейчас не является
актуальным. Экспозицию в Манеже
хочется зрительно разрядить, тогда
как зал в «Севкабеле», наоборот,
дополнить: «Лаборатория будущего» – про исправную работу техники
и непрерывную смену цветомузыкальных эффектов, «Формы движения» – про полет и воздух, что отлично рифмуется с видом из окон
на море.

Текст:
Сергей
Гуськов

Когда «Гараж» похож
на своих героев:
его удача кроется
в провале.

«Мы храним наши
белые сны».
Другой Восток
и сверхчувственное
познание в русском
искусстве. 1905–1969
Музей «Гараж»
122 | Обзоры

Мы храним наши
белые сны
«Не повезло Андрею Белому», – скажет знающий человек. Ведь писатель
этот выглядел скорее нелепым и неуклюжим, а не трагическим и загадочным, как, например, его друг Александр Блок. Такой уж типаж.
Владимир Набоков считал «Петербург», главный роман Белого, весомее «Улисса». Однако славой он
не превзошел не только эпическое
произведение Джойса, но и набоковские сочинения. За Белым закрепился
статус талантливого неудачника. Чтото не сложилось, не дотянул, остался
на скамейке запасных.
Выставка, в название которой вынесена строчка Белого «Мы храним
наши белые сны», должна бы эту
ситуацию исправить. Тут он не главный герой, один из множества равноценных персонажей кураторского
повествования, – и все же его биография выступает в качестве ключа
к истории. Белый – образцовый российский мистик. Не строгий систематизатор-математик, как Рене Генон.
Не скандалист и шоумен, как Алистер
Кроули. Не уловивший дух времени
талантливый фальсификатор, как
Карлос Кастанеда.
Нет, Андрей Белый выступает
в роли недотепы, у которого все буквально валится из рук и который
не в силах сформулировать свои мысли, хотя пишет и рисует чрезмерно
много. При этом его настрой и порыв
к сверхчувственному удивительным
образом передаются окружающим –
близким, знакомым и даже очень
далеким. Это ли не мистика!
Теперь о выставке. Открывается
сюжет 1905 годом. Вместе с первой
русской революцией, которая будет
буквально потоплена в крови. Люди
почувствуют свою беспомощность
посреди этих социально-политических стихий. Последующее безвременье представители крошечной образованной прослойки Российской
империи заполнят сверхъестествен-

ным: антропософия, столоверчение,
масонство и прочие духовные опыты.
Затем начнется мировая война,
за ней революция и война гражданская. Смена власти приведет в частности к преследованиям организаций
и кружков, основанных на мистическом мировоззрении. Чтобы не уходили от действительности. Далее будут
репрессии уже против всех, кого только можно. Часть героев выставки
погибнет, но некоторые спрячутся
подальше от столиц. Потом снова
мировая война, за которой наступит
новое безвременье. Следом придет
оттепель, когда кто-то робко возродит
интерес к духовным исканиям. Дальше должно быть много всего занятного – но выставка обрывается на 1969-м.
Предъявленная история показана
через произведения искусства, документацию деятельности «тайных»
организаций и биографии главных
действующих лиц. Первым появляется, естественно, Андрей Белый,
но вскоре его затмевают жена Ася
Тургенева и ближний круг – к примеру, Маргарита Сабашникова.
У последних в работах есть четкость
и гармоничность, легкость и точность
восприятия. Рисунки Белого, напротив, тяжеловесны и вымучены. Лучше
всего ему удается схема-хронология
собственных душевных состояний
«Линия моей жизни» (1918), по-вудиалленовски подробное невротическое
самокопание, представленное на всеобщее обозрение.
Мистическое подполье СССР воплощено в фигурах москвички Ариадны
Арендт, ленинградки Риммы Николаевой и группы укрывшихся в Средней
Азии художников, в частности, Усто
Мумина. Первая наследует разгромленному в 1930-е авангарду, вторая –
скорее предшествующей символистской эпохе, наконец последний
совпадает с метафизической и магическореалистической чувственностью,
модной на тогдашнем Западе.
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Все неизбежно попадают под каток
репрессий. У каждого находится много интересного. Мумин сознательно
перешел в ислам, но творчество его
наполнено смесью православной иконописи с, говоря сегодняшним языком, квир-эстетикой. Несколько примитивистские рисунки Арендт кажутся
абсолютно современными, даже модными: они будто созданы год-два
назад молодыми художниками, показываемыми на независимых площадках и фотоагрегаторах. Так же воспринимаются теперь космисты из группы
«Амаравелла» (Вера Пшесецкая,
Александр Сардан, Борис Смирнов-Русецкий, Петр Фатеев, Виктор
Черноволенко, Сергей Шиголев), чьи
работы, представленные в финальной
части выставки, позже вдохновляли
создателей иллюстраций к научной
фантастике и художников кино.
На пресс-конференции один
из кураторов Екатерина Иноземцева
вместо объяснения, почему выбрана
подобная тема выставки, выдала
чеканную формулировку: «Новая эзотерическая волна». Действительно ли
новая? Волна эта, поднявшись пару
лет назад, теперь с грохотом падает.
Тема сверхъестественного, которая,
как казалось еще недавно, должна
была освежить излишне материалистический художественный ландшафт,
довольно быстро стала слишком
общим местом (см. ДИ № 1–2020).
Конечно, «Гараж», как любой музей,
переживший свой первый десяток,
стал в меру консервативным. Его
кураторы не любят радикальные эксперименты, неустоявшиеся темы
и непроверенных авторов. С одной
стороны, это дает уверенность в стабильном количестве зрителей и постоянном отклике со стороны прессы.
Что естественно для институции, мыслящей скорее в логике устойчивого
успеха, чем риска и вызова.
Но, с другой стороны, нельзя
не заметить разочарование бойкой
части художественного сообщества,
когда оказывается, что в 2019-м

«Гараж» делает выставку про экологию, а на начало 2020-х планирует
проект про рейв. Позиция «слоупока»
может быть по-настоящему осмысленной стратегией, но в данном случае это скорее невнятное охранительство на уровне выставочной
политики. Достаточно вспомнить
вехи, которыми вдохновлялись создатели выставки «Мы храним наши
белые сны». В 2013 году «духовные»
рисунки основателя антропософии
Рудольфа Штайнера предъявили
в качестве одного из ключевых элементов Венецианской биеннале
и обозначили как несущую стену
«энциклопедического дворца» истории искусства. В середине десятых
происходит триумфальное путешествие по всему миру ретроспективы
забытой шведской художницы Хильмы аф Клинт, которая благодаря своим мистическим «абстракциям» получает признание как неоспоримый
классик. Тогда же радикальные эксперименты по соединению феминизма
и магии зафиксированы у десятка
художниц в западном и восточном
полушариях. Как видно, «Гараж»
запоздал лет на пять-шесть.
Но у выставки есть явное достоинство. Хоть и с помощью не самого
оригинального подхода, зрителю
предлагается отбросить заученные
за последние десятилетия стереотипы
в восприятии искусства. Привычные
к заходам то вульгарного концептуализма, то обновленного социологизма, мы позабыли, что художники –
люди страстные, легко увлекающиеся
всем необычным. Из какого только
сора не собираются произведения,
из каких только диких верований
не рождаются светлые мысли. Герои
этой выставки тому подтверждение.
Неудачники, последние по определению, становятся первыми. Может,
и сама выставка, со всей своей просроченностью и неуместностью, также окажется ошеломительно успешной – правда, при ретроспективном
взгляде лет эдак через сто.

Текст:
Павел
Герасименко

Еще одно неоявление
в борьбе двух столиц
за самое новое
искусство. Смешать,
не взбалтывая.

СПб., галерея «Люда»,
ДК Громов,
Name Gallery
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Неоинфантилизм

Серия выставок, которые открылись
в один день на трех площадках, получила общее название «Неоинфантилизм». Основатель петербургской
галереи «Люда», художник и куратор
Петр Белый решил объединить авторов, появившихся на художественной
сцене двух столиц последних лет
и связанных с традиционными живописью, графикой и керамикой.
В Name Gallery молодой куратор Анастасия Скворцова сосредоточилась
на кропотливом рукоделии в современном искусстве, в «ДК Громов» под
кураторством Александра Дашевского
выступают живописцы, галерея
«Люда» стараниями Вероники Никифоровой и Петра Белого превратилась в убежище для странных творческих практик. Художники частично
пересекаются, так что из одного набора имен получились три различные
истории.
Свою задачу Белый описывает так:
«Сконцентрированность на себе,
аполитичность и другие характеристики, свойственные ребенку, становятся обобщающим признаком новой
генерации художников. Консервативная академическая выучка теряет
свою власть и травматичность. Она
перестает влиять на биографию
и инструментарий художника. Мелки,
акварель, глина – материалы, с которых начинаются занятия в детском
кружке, – реабилитируются и обретают профессиональный статус». Очертания кураторского высказывания становятся яснее на маршруте от одной
выставки к другой. В Name Gallery
соседство картин и мелкой пластики
сводит значение живописи до прикладного. Экспозиция в «ДК Громов»
из больших холстов получила почти
музейный образ. А центр всего этого
движения, галерея «Люда», имеет, как
ей и полагается, отчетливый клубный
характер.
К живописи Белый подходит как
строгий концептуалист, которым стал

сравнительно недавно – еще на рубеже нулевых он был известен прежде
всего как график, исследующий возможности печатных техник. Он создавал из фанеры печатные формы
огромного размера, и индустриальные пейзажи в его исполнении имели
отчетливо экспрессионистические
черты. В середине десятилетия художник полностью оставляет печатную
графику ради инсталляций, продолжая работать с большим масштабом
и выявляя брутальную сущность
дерева, резины и цемента в отечественном варианте арте повера.
Теперь куратор Белый пытается
концептуально объединить новое
поколение и, кажется, предъявляет
счет от собственного лица как тот, кто
оставил ради «искусства идей» любые
ремесленные медиумы, как раз
в последние годы переживающие очередной взлет. Кураторское высказывание Белого, играющего очередным
словом с приставкой «нео», оказывается саморазоблачительным: фрейдистская интонация в заглавии может
быть обращена к его инициатору.
Художники – в проекте их 16, почти
поровну москвичей и петербуржцев, –
описываются как некое неразделенное целое. Но на самом деле это
совсем не так: различается даже возраст – от 23 до 45 лет. Практически все
участники за прошедшее десятилетие
успели высказаться, их пластическая
речь очень понятна, индивидуальные
манеры очевидны. Больше половины
здесь – живописцы, не мыслящие
себя в отрыве от инсталляционного
жанра и новых медиа. Куратор хочет
одним броским словом объединить
и словно загнать обратно в ясли
очень разных художников.
Егор Федоричев – человек театра
и сцены, ценящий в живописи действие. Женя Музалевский представляет дневник настолько интимный, что
зашифрован нечитаемыми каракулями. Анна Афонина на пройденном

<<
Работы
Егора
Федоричева
в «ДК
Громов».
Фото:
Леонид Цхэ
>
Работы
Анны
Афониной,
Егора
Федоричева,
самуилл
маршак
в галерее
«Люда».
Фото: Михаил
Григорьев
Работы
Олега
Устинова
и Леонида
Цхэ в «ДК
Громов».
Фото:
Леонид Цхэ
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многими пути детских воспоминаний
делает остановки в только ей понятных местах. Можно перечислить лишь
недавно вступивших на путь современного искусства авторов, не упоминая сложившиеся и признанные индивидуальности от Леонида Цхэ
до Наташи Хабаровой, которые в пространстве современной живописи
почти противоположны друг другу.
Среди менее известных есть как выработавшие собственную манеру,
например Дмитрий Королев, работающий под псевдонимом «самуилл
маршак», так и только ищущие ее
(Даниил Васильев).
Могут ли сегодня все эти «новые
живописцы» быть объединены под
одним лозунгом, и надо ли это? Далеко не все, вопреки сложившимся
у Белого представлениям, отстаивают
самоценность живописи, – просто
проверенный веками художественный медиум приподнимает любой
рассказ о личном опыте и добавляет
ему звучности. Недаром Александр
Дашевский в своей части проекта
не только выставляет работы,
но и анкетирует художников, ожидая
от них самоидентификации, а не навязывая ее. Художники принимают участие в выставках не только потому, что
разделяют идею и взгляды куратора,
но из естественного желания показать
новые работы, и в этом есть определенная слабость проекта.
Институциональные амбиции Петра
Белого в художественном ландшафте
современного Петербурга оправданы
и понятны. Возможно, что сейчас он
находится в поиске нового формата
галереи «Люда», возрожденной уже
в третий раз на новом месте. В 2008–
2009 годах организованная им галерея за один сезон показала срез
петербургского искусства, стремясь
к режиму «выставка каждую неделю
в течение года». Вторая «Люда» с осени 2014 года по июнь 2017-го делала
ставку на неизвестное петербургской
публике искусство из других городов
и стран. Очередная реинкарнация

осенью 2019-го ставит вопрос,
за каким искусством зрители готовы
будут пойти теперь через автобазу
на берегу речки Монастырки.
По нескольким сделанным в новом
пространстве выставкам заметно, что
сейчас инициатора галереи интересуют постконцептуальные ходы художников молодого поколения. Куратор
«Неоинфантилизма», возможно,
хотел бы поднять знамя нового художественного движения, однако
собранные на трех экспозициях авторы не особенно нуждаются в этом.
Признаться в собственной инфантильности и объявить ее источником
творчества не настолько страшно,
но художники меняются, и никто
не может знать, как через год будет
выглядеть их искусство и о чем
оно станет говорить зрителю. Заметно, что участники выставок настороженно относятся к попыткам концептуализации, предпринятым Белым,
чем сильно отличаются от авторов
предыдущего десятилетия, принявших термин Валентина Дьяконова
«новые скучные» как собственный.
Станет ли «неоинфантилизм»
таким же долгоиграющим понятием,
очень скоро окажется ясно, но Белый
опять готов сделать ставку на искусство, которого прежде в Петербурге
не было. Сейчас он трижды предъявил Петербургу основных авторов
молодой московской живописи,
а значит, оживил художественный
процесс, добавив необходимой всем
авантюрности и увлекательности.

РЕКА В КРКОНОШЕ
Публикуем отрывок из новой книги
Киры Сапгир «Майн Кайф. Книга
бессмертных»*, где трудно различить
воображаемое и биографическое.

* Кира Сапгир.
Майн Кайф.
Книга Бессмертных.
СПб.: Росток,
2020.
130 | Обзоры

Я люблю разглядывать-разгадывать пейзаж, висящий на стене
моей парижской квартиры. Там,
в солнечных бликах, река в Крконоше, дикая, горная, лесная.
Водная стремнина струит под
сурдину с приглушенным шорохом по мшистому руслу сквозь
мглистую лесную чащобу…
Картину привез мне в подарок,
приехав в Париж впервые, ученик Билибина Станислав Казаков-Троянский. Но перед тем как
продолжить рассказ о нем, смахнем патину и паутину с московского пейзажа эпохи 70-х.
В глуховатом проулке в районе
Пятницкой испокон века стояло
древнее строение из черноватых
бревен, не то ссохшихся от старости, не то разбухших от сырости.
Бревенчатый сруб чудом уцелел в дни московского пожара
1812 года. Казалось, что с тех
самых пор его так и не очистили
от копоти – вот и торчал почерневший флигель при выгоревшей
усадьбе грустным пугалом, безмолвным свидетелем.
Жильцов оттуда давно повыселяли. Сам же флигель определен
был на снос. Единственной
хозяйкой выморочного здания

оставалась Царевна-лягушка –
щербатая недотыкомка в марсианских очках на пористом носике
с вывороченными ноздрями.
За стеклами очков притаились
хитрые желтенькие глазки. А клоунские желтые патлы обсыпали
бархатной перхотью кокетливое
декольте ее фирменной майки
с британским флагом, обтягивающей тельце-чурбанчик.
Царевну-лягушку уважительно
величали «мамашей русской
демократии». Скрипучим и хрипучим фальцетом давала она
уроки жизни «дочкам» – чахлым
девицам, похожим на проросшие
ростки картофеля, и «мамаськам» – немытым юнцам допризывного возраста.
Во флигеле на Пятницкой днем
и ночью стоял пахучий дым коромыслом. В пустой анфиладе
справляли праздник дружбы –
то бишь шабили и вмазывали
мазилы-истопники, дворники-отказники, стукачи, шизоиды, хиппи, дилеры, которых снабжали
спиртным из валютных закромов
«дипы»1 и заезжие «коры»2.
Время от времени в заныр
наведывались менты – однако
особенных неприятностей
не чинили. Хозяйка утверждала,
что напускает на ментов астрал.
При этом поговаривали, что
на Пятницкой попросту «отстойник»3. Впрочем, косвенные улики
не в счет – да и что кто про кого
только ни говорит?
По большому-то счету?!
***
Как-то в заныре на Пятницкой
я увидела гостя. Среди обдолбанных «мамасек» он смотрелся
диким гусем в стае куропаток.
Длиннорукий, длинноногий,
с темными глазами, вольготно
развалившись в раздолбанном
кресле с помойки, он напоминал
Жана Маре в роли Рюи Блаза.

«Казаков-Трояньский, Стась», –
представился гость. Затем,
с истинно шляхетской галантностью, щелкнув каблуками, поцеловал мне руку. И я влюбилась.

ГУЛАГ del Arte
Станислав Казаков-Троянский
(1927–1987) по рождению был
прямым потомком строителя
Московского университета
и польского гетмана. Всю свою
флибустьерскую жизнь он скитался по бурному морю житейскому под истрепанными штормом парусами.
Пройдя Великую Отечественную, в 1946 году Троянский,
демобилизовавшись, поступает
в Строгановское училище. Там
несколько студентов, в недавнем
прошлом такие же демобилизованные офицеры, тогда решают
создать… не более и не менее
как подпольный Союз дворян!
Инициатором вместе с Троянским стал Лев Кропивницкий,
сын Евгения Леонидовича Кропивницкого4, художника и поэта.
В список ими были занесены
еще несколько сокурсников. В их
числе оказался Борис Свешников5, которого поместили туда
без его ведома. «Дворяне» собирались, чтобы порассуждать
о своей «голубой крови» и о том,
кем бы они были, не случись
революции. Их, конечно, очень
быстро выдали. Самое плохое
заключалось в том, что нашли
списки сокурсников, которых они
по тем или иным причинам причисляли к аристократам. И Борис
Свешников (чьи предки, кстати,
из духовного сословия), когда его
взяли, долго не понимал, за что.
В тюрьме он сошел с ума.
Похоже, что безумие превратило его в гения. Но в лагерных
рисунках «русского Босха»,

а в дальнейшем во всех его
творениях навсегда – ужас
небытия…
Станислав Троянский отбывал
срок в Экибастузе, где его соседом по нарам был Александр
Солженицын. В лагере Троянский
организовал восстание зэков,
о котором А. Солженицын пишет
в «Архипелаге». От гибели Троянского спасла смерть Сталина.
После реабилитации он жил
в кооперативной «однушке»
на Комсомольском проспекте.
Там, придя к нему в гости впервые, я увидела на диванной
полочке комическое и жуткое
шествие: деревянные карикатуры
на советских вождей, выточенные хозяином. На стене квартиры
была «Сикстинская Мадонна»
в виде Карла Маркса (предтеча
картин соц-артистов – Комара
с Меламидом!). А поперек всего
помещения, на бельевой веревке
на прищепках сушились высокохудожественные кастеты из каучука, полупрозрачные, с впаянной внутрь стальной спиралью.
Из лагеря не возвращаются.
Стас навсегда остался зэком,
вольным стрелком, флибустьером. У него на Комсомольском
можно было встретить филолога из Петербурга, валютчика,
скупщика краденого. Он потрясающе подделывал иконы, которые и подделками-то называть
язык не поворачивается. Писал
он их на подлинных досках XVI
века, уже без всяких следов изображения, а лишь с сохранившимися чешуйками краски. Стас
бережно соскребал их и примешивал к своим краскам, которые, согласно всем канонам, тер
из минералов, замешивая
на яичном желтке.
И сам он казался мне порой
подделкой под старину. Великолепной, царственной подделкой!
Я у Стаса на Комсомольском.
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Попиваю коньяк. Он, напевая
«Мурку», малюет на доске XVI
века Георгия Победоносца.
На иконе скачет во весь опор
воин на алом коне, вьется
на ветру его бирюзовый стяг.
«Какой красавец! – горюет
Стас. – И подумать только, что
я сейчас буду с ним вытворять!
В сортире мочить, в помойку
совать, огнем жечь! А нет, чтобы
просто купить его таким, какой
он есть сейчас!»
Заказчиками икон были барыги, которыми верховодил Владимир Мороз, красавец, коллекционер, богач и барин. На его даче
в Переделкино была мебель
кватроченто и врубелевские
керамические камины, которые
выковыривали его подручные
из разрушаемых московских
особняков. При этом сам Мороз
был мастером по части подделок
авангарда. Когда он затопил
фальшивыми малевичами всю
Европу, им заинтересовался
Интерпол. Его поймали с поличным. И Стасу в очередной раз
«повезло»: именно в тот момент,
когда брали Мороза, они с напарником подкатили к его переделкинской даче с «заряженной»
доверху тачкой… Им тогда удалось бежать, но тачку пришлось
бросить на обочине где-то под
Питером. С трудом представляю,
что почувствовали те, кто открыл
багажник!
С лагерных времен на плече
у Стаса был вытатуирован герб
города Гренобля в честь солагерника – Франсуа Корнийо,
«француза в ГУЛАГе», в дальнейшем – профессора в Сорбонне. Он дружил с Еленой
Сергеевной Булгаковой.
Создал для нее потрясающие
иллюстрации к «Мастеру
и Маргарите» и подарил.
Их после смерти Елены Сергеевны украли.
132 | Обзоры

«Ешче Польска не
згинэла…»
Стас был до мозга костей шляхтичем, а еще – отъявленным антисоветчиком и столь же ярым
польским националистом. Как
и его любимая мама – нежная
пани Трояньска.
Иногда мы втроем поднимались на Поклонную гору. Оборотясь лицом на Запад, Стас вглядывался в горизонт. «Мне
кажется, что там Польша!» – говорил он мне, и в его глазах плескалась темная тоска. В «желанную
Польшу», то бишь в ПНР, Троянского не пускали по причине
ПШ – подозрения в шпионаже.
В конце концов он все же
попал туда, женившись на польке. В Варшаве морганатическая
супруга тут же ограбила ясновельможного пана Троянского
подчистую. Затем случилось
и вовсе страшное. В Варшаву
приехала мама Станислава
и скончалась на третий день…
от счастья!
И тут Стас, пробудившись,
в потрясении, начал создавать
ландшафты-сновидения, красочные, фантастические, гротескные – словно его кистью водил
«с другого берега» мэтр – сам
Иван Яковлевич Билибин.
То были сны наяву – царство
радужных теней, карнавальное
шествие, где скрипачи и фокусники, чудаки, прекрасные дамы,
бродяги на фоне сиреневых
небес, сапфировых морей,
фиолетовых лесов. Я уехала
в Париж – и все мечтала, что
Стас когда-то появится, приедет
сюда. Я просто видела, как он
прогуливается по набережной
букинистов, листая старинные
томики. Так и случилось. Однажды, в середине 80-х, в русскую
редакцию Международного
французского радио, где я тогда

работала, пришло письмо
из Германии от ТроянскогоКазакова.
К тому времени он жил
в Западном Берлине, близ крепости Шпандау, где доживал век
нацист Рудольф Гесс. В письмо
были вложены открытки с репродукциями его картин. Многие
из них к тому времени выкрали
в Берлине из подвала церкви,
в которой Троянский готовил
выставку. Открытки – все, что
от них осталось. Одна из картин
С. Троянского – «Богоматерь Ченстоховска» – висит (или висела)
в Ватикане, в прихожей Иоанна
Павла Второго. (Стас думал, что
картину купят, однако святые
отцы изумились: мол, за такую
честь еще и платить?!)
Я приехала к Стасу в Берлин.
Там Троянский показал мне Берлинскую стену, затем привел
в пинакотеку смотреть Рембрандтов. Это было потрясающе! Он
точно, до сантиметра, знал, где
именно встать, чтобы правильно
все увидеть, – и сколько простоять, чтобы полностью вместить
все в себя.
У Стаса вообще было изумительное чувство пропорции. Еще
в московские времена у него,
например, всегда была припасена фляжка коньяка «для паненок». Фляжку он считал идеальной дозой.
«Если панна не допьет, она станет кочевряжиться, – объяснял
он. – А если панна перепьет,
то уснет и захрапит!»
В свою очередь, Стас приехал
ко мне в Париж. «Отчего у вас
не поливают деревья?» – сразу
высказал он претензию, едва
переступив порог квартиры.
И это было началом.
Вот мы идем вдоль Сены,
по набережной Бир-Хакеим,
мимо бетонных билдингов
вперемешку со скучными

османовскими «комодами». Мне
жарко.
«Давай лучше сядем на метро,
– прошу я. – Ведь все самое интересное дальше: и Эйфелева башня, и Нотр-Дам!»
«Кто из нас в Париж приехал?
Ты или я? – грозно вопрошает
гость. – Куда хочу, туда и иду!»
Наконец мы попадаем в НотрДам, битком набитый туристами.
«Где тут святая вода?» – спрашивает Стас. К моему стыду,
воды нет. Служка объясняет, что
святую воду отключили,
поскольку туристы туда макают
сэндвичи.
«Так я и знал! Фальшак ваш
собор!» – гневается Троянский6.
Тут, хотите верьте, хотите нет,
сверху орган пророкотал
несколько сердитых тактов.
«Вот видишь, – сказала я. –
Орган обиделся! Потому что он –
настоящий!»
Стас задумался. Затем нашелся. «И подумать только, что всем
этим владеет сопливый полячишка Войтыла!» – изрек он.
Поляк на то и поляк, что всегда
должен оставить за собой
последнее слово. Он уехал.
А через пару месяцев позвонил
Корнийо и сообщил, что Стаса
не стало. Его зарезали в берлинской больнице, неудачно прооперировав перитонит.

Иностранные дипломаты.
Корреспонденты (иностранные,
вестимо).
3
Место, где «органам» было проще отслеживать диссидентов
(жарг.).
4
Евгений Леонидович Кропивницкий (1893–1979) – русский
поэт, художник, композитор.
К середине 1950-х вокруг Кропивницкого сложилась группа
поэтов и художников, многие
из которых были его учениками
(поэты Игорь Холин, Генрих Сапгир, художник Оскар Рабин, дети
Евгения Кропивницкого Лев
и Валентина); другие – Владимир
Немухин, Лидия Мастеркова,
Николай Вечтомов и пр. – испытали влияние его художественных
принципов.
5
Русский художник Борис Петрович Свешников (1927–1998).
6
Как всегда, его не подвела интуиция: я не знала тогда, что НотрДам реставрировал, а по сути
перестроил полностью в духе
псевдоготики Виолле-ле-Дюк.
1
2

***
«Горная река в Крконоше»
Станислава Троянского с тех пор
у меня на стене в парижской
квартире. Его имя сегодня забыто – а жаль. Ведь все творчество
этого художника, изысканное,
сказочное, – окно, распахнутое
в прекрасный мир, в котором
художник однажды решил
остаться навсегда.
Что ж. Так тому и быть.
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Книжная
полка
Татьяны
Сохаревой
Роберто Калассо.
Сон Бодлера
Ад Маргинем Пресс, 2020
«Сон Бодлера», как и другие произведения Роберто Калассо, таит
в себе изобретательную уловку:
под видом обычной биографии
здесь спрятано многослойное
исследование корней современной культуры. Калассо относится
к роду критиков, чьи суждения
и труды неизменно вызывают
споры. Одни видят в нем обладающего безупречным вкусом
интеллектуала, для которого
не существует недоступных или
запретных тем – он способен
в равной мере блестяще рассуждать о памятниках древнеиндийской литературы и антисемитизме Эдгара Дега. Другим он
кажется «неисправимым приверженцем болтологии» – так сам
критик окрестил французского
философа Шарля Фурье. Калассо
посвящал свои труды античной
мифологии и метаморфозам
навеянных ею образов в современном мире, особенностям
использования розового цвета
в произведениях Джованни
Баттиста Тьеполо, афоризмам
Франца Кафки и многим другим,
порой диаметрально противоположным темам.
Секрет подхода Калассо
к современной культуре заключается в выборе персонажей, каждый из которых в той или иной
мере раскрывает особенности
его метода, и Бодлер, вне всяких
сомнений, находится в числе
фаворитов. У французского поэта писатель заимствует желание
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восславить культ образов, фрагментарность повествования,
а также убеждение, что «воображение – самое научное из всех
дарований». Бодлер предстает
в книге символом непродолжительного периода, когда в слове
«современный» «ощущалась
чарующая вибрация дерзости».
Центральный эпизод посвящен
сну Бодлера о посещении
публичного дома, где поэт рассматривает рисунки, миниатюры
и фотографии, изображающие
чудовищ, родившихся у живущих
в доме девиц. Это зрелище наводит его на мысль о том, что наш
мир, по сути, и является подобным музеем диковинок, спрятанным в борделе. Он рассуждает
о вере в науку и прогресс, которую пропагандируют грошовые
ежедневные издания, и природе
глупости, скрывающейся за этими устремлениями.
Избранный Калассо способ
повествования может несколько
сбивать с толку – возникает впечатление, что автора мало заботит, какими нитями связаны
между собой проза Бодлера
и живопись Энгра. Однако мало
кто из ныне живущих критиков
способен так точно передать
едва уловимые оттенки культуры, на почве которой выросли
наши представления о модерности, как это делает он. Из собрания толком не связанных друг
с другом заметок о жизни и творчестве Бодлера, Рембо, Флобера,
Малларме и остальных персонажей книги отчетливо проступает
один метасюжет – рождение

современности и попытка
истолковать этот феномен,
не умалив его сложности
и многоплановости.
Мортон Фелдман.
Привет Восьмой улице
Jaromír Hladík press, 2019
Авангардный композитор, друг
и соратник Джона Кейджа,
страстный коллекционер современного искусства и художественный критик – Мортон Фелдман был одним из самых смелых
экспериментаторов ХХ века. Книгу «Привет Восьмой улице» можно рассматривать как манифест,
затрагивающий большую часть
волнующих Фелдмана вопросов.
От канонических программных
текстов ее отличает некоторая
сбивчивость – по сути, все эти
фрагменты воспоминаний, эссе,
рецензии, комментарии, бережно собранные художественным
критиком Бернардом Фридманом, встретились здесь случайно.
Фелдман не был последовательным теоретиком, хоть и оставил
после себя множество критических текстов, которые вовсе
не выглядят как заметки на полях
и газетная поденщина.
Случайность была для него
основополагающим элементом
искусства – как музыкального, так
и изобразительного, а потому
подобная композиция книги
кажется более чем созвучной
мышлению Фелдмана. Как композитор он сформировался
в 1950-е годы и на протяжении
всей жизни пытался осмыслить
связь между живописью
абстрактных экспрессионистов
и музыкой. На фоне меланхоличной, выстроенной на едва заметных созвучиях музыки композитора его остроумная, порывистая
проза выглядит невероятно энергично, порой даже несколько
агрессивно. Он рассуждает

о природе звука и шума («Звук –
это наши сны о музыке. Шум –
сны музыки о нас»), важных для
него художниках и композиторах, среди которых – Мондриан,
Гастон, Варез, рассказывает
о капелле Ротко, к открытию
которой он написал одно из лучших своих произведений.
В 1973 году Фелдман начал
преподавать в Университете
Буффало, с которым был связан
до последних дней. Преподавание дало ему возможность сформулировать основы своей творческой системы и поделиться
открытиями с начинающими
композиторами. Первым художником, оказавшим на него влияние, по словам Фелдмана, был
Роберт Раушенберг. У него он
заимствовал идею наложения
отдельного элемента на «статический звуковой мир». Только
в случае с Раушенбергом речь
идет о фотографии, а с Фелдманом – о мелодии или фрагменте
мотива. В подобных разъясняющих основы искусства текстах он
предстает вдумчивым критиком
и наблюдателем, которого
вопросы природы творчества
волновали даже больше, чем его
друзей-художников. В то же время в книге мы видим другого
Фелдмана – нью-йоркского
еврея, который разговаривает
афоризмами, каламбурит и делает смелые признания.
Ракитин. Тексты.
Тексты о Ракитине
Энциклопедия русского
авангарда, 2019
«Ракитин. Тексты» и «Тексты
о Ракитине» – два тома статей
и воспоминаний одного из крупнейших исследователей русского
авангарда. Василий Иванович
Ракитин приложил массу усилий
к ревизии русского авангарда
в новых исторических условиях.
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Он принадлежал к поколению,
сформировавшемуся во времена
хрущевской оттепели, когда
вновь стали частично доступны
многие архивы авангардного
искусства. В начале 1960-х судьба
свела его с коллекционером
Георгием Костаки, страстным
собирателем и знатоком авангардного искусства, общение
с которым не могло не повлиять
на молодого Ракитина. Позже
он был дружен со многими представителями художественного
андеграунда и посвятил несколько программных текстов «другому» искусству. Вышедшая в серии
«Энциклопедия русского авангарда» книга помогает определить
место Ракитина в истории авангардной культуры.
Ракитин принадлежал к редкому типу знатоков искусства, которым не приходилось выбирать
между интерпретационной вольностью и четкостью аргументации. Он обладал счастливым умением сочетать внимательное
отношение к фактам, смелость,
а порой и бескомпромиссность
высказывания с литературным
изяществом. Особенно безжалостно исследователь расправлялся с намеренно сконструированными сюжетами о борьбе
больших стилей, в рамках которых предполагается, что соцреалистический проект пришел
на смену авангардному, а после
был выхолощен изнутри неофициальным искусством. Одна
из лучших его статей, вошедших
в сборник, посвящена проблеме
реабилитации авангарда в Советском Союзе («Авангард и 1930-е
годы»).
Ракитин стремился создать
новую логику оценки и репрезентации русского авангарда
и, конечно, немало сделал для
популяризации этого искусства
в России. Последним крупным
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проектом, над которым он работал, стала «Энциклопедия русского авангарда» – многотомное
издание, открывшее новый период в осмыслении феномена авангардного искусства. Некоторые
вошедшие в книгу тексты ранее
не публиковались на русском
языке, другие успели стать
библиографической редкостью.
Сегодня они служат примером
точности и компетентности в разговоре об искусстве. Второй том
составили воспоминания современников о Ракитине. Здесь
встретились тексты Ильдара
Галеева, Зельфиры Трегуловой,
Игоря Пальмина, Ирины Вакар
и многих других.
Павел Пепперштейн.
Цветущие поля:
монография в 2 томах
Арт Гид, 2020
Павел Пепперштейн – один
из самых плодовитых мифологизаторов и сказочников в современном искусстве. В большей
части своих произведений он
предстает в роли создателя грандиозных сооружений, тотальных
нарративов и граничащих с бредом сверхидей, сочиненных «под
диктовку психоза». Существующие на границе литературы
и искусства, работы Пепперштейна давно нуждались в подобной
форме – монументального

труда, который собирается
и разбирается, как конструктор
или аттракцион.
Взаимодействовать с этой книгой можно по-разному. Самый
простой способ – прочитать ее
как более или менее традиционное жизнеописание, открывающееся трогательными заметками
Виктора Пивоварова о детских
увлечениях, привязанностях
и моделях мира, которые сочинял для себя Паша в юности.
Но этот путь не без подвоха:
усвоив с юных лет разработанную московскими концептуалистами («оголтелыми игрунами»)
стратегию ускользания от взгляда системы, Пепперштейн постоянно увиливает от попыток разложить жизнь по полочкам.
Сказки, галлюцинации, потоки
сознания и многословные описания психологических метаморфоз – письмо Пепперштейна изо
всех сил сопротивляется жанру
автобиографии и его законам.
Вместо этого взгляд художника
выхватывает в прошлом отдельные образы и эпизоды и сталкивает с собой сегодняшним.
Каждое воспоминание, пропущенное через фильтр пепперштейновского воображения,
оказывается самоценным произведением: «Мои родители
взошли надо мной двумя солнцами, ярко освещающими безмолвную планету моего детства».
Фантазия и быль сплавляются
до потери собственных границ.
Вероятно, поэтому наиболее
любопытные истории из книги
посвящены не конкретным обстоятельствам, а воображаемым –
например, жизни вымышленных
стран, в которую Пепперштейн
окунулся с головой в 1970-е годы.
Еще один сюжет, принципиальный для творчества художника –
соперничество между текстом
и изображением. Пепперштейну,

как и старшему поколению
московских концептуалистов,
с юности была близка поэтика
ошибок, оговорок, намеренного
искажения и перекодирования
знакомых лозунгов и слов. Так
что рисунки в этом смысле оказываются более надежным источником информации. Именно они
позволяют проследить, как
эволюционировало мышление
художника, менялись созданные
им персонажи и зарождался тот
придурковато-сказочный мир,
за который все и полюбили
Павла Пепперштейна.
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Apartment Exhibition №0
Olga Turchina, curator of “Remebering
APTART” show at MMOMA, wrote
down stories told by the participants of
legendary apartment exhibitions in
Moscow.
Yuri Albert
Why did all this happen at Nikita Alekseev’s? Because hardly anyone else had
its own place. Most of artists lived with
parents, even if they were quite adult.
Some of them had children – so they
can’t let the crowd in. And by the way
one should have a sort of courage:
apartment exhibitions was a dangerous
matter (as it was proved later). So all
these conditions coincided in Nikita –
he lived alone and was a brave person.
I don’t remember what happened
first – authorities’ raid at Nikita’s
APTART, or the Mukhomors drafted to

the army. Perhaps, the raid was earlier.
At Nikita’s place, there was the first
performance of Golden Disc by the Mukhomor group. Erik Bulatov and Oleg
Vasilyev came. Also – and it’s quite comical – did come Salavat Scherbakov,
a constructor of the present-day monstrous monuments. There were some
other people. It was hilarious. Everybody rolled on floor laughing.
Then Golden Disc appeared at BBC
and Seva Novgorodtsev broadcasted it,
which turned on the state machine. It’s
one thing when something happened in
small circles and another when a million
of people heard it on the radio. The Mukhomors, the unknown artists, at once
transformed into the non-official rock
band and got on certain ban lists.
Approaching mass audience became
a signal to start repressions against the
group. Kostya Zvezdochetov, Sven Gundlakh and Volodya Mironenko were
drafted to the army.
Nikita Alekseev
In 1970s, when I had just started my
career new frontiers and possibilities
were presented in art. As a result, we
went so far that much, look beyond the
edges where any criteria of what we
were doing disappeared. And it’s absolutely normal that after this we entered
an epoch of uncertainty and postmodernism, which, in turn, gave way to the
era of extraordinary disheartenment and
secondness. Today, when I come to
young artists’ shows – no matter, in Russia or abroad – I have a feeling that I’m
again in times of APTART visiting a typical exhibition of youth section at the
Moscow Union of Artists opened in honor of a certain Komsomol congress.
Now they have another materials and
different topics but the boredom and
nonessentialness are exactly the same.

Adaptation of marginalia
It’s obvious that we live in a country of
the periphery. But understanding of

Департамент
культуры
города Москвы
При поддержке

Стратегические партнёры музея

Корпоративный
попечитель музея

Партнёр
фестиваля

Ник Найт. Девон Аоки. Съемка для Александра Маккуина, 1997. Ручная пигментная печать © Nick Knight. Courtesy of the Artist

РЕКЛАМА 12+

Инновационный
партнёр музея

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕСЯЦ ФОТОГРАФИИ В МОСКВЕ

«ФОТОБИЕННАЛЕ 2020»

WWW.MAMM.ART, WWW.MAMM-MDF.RU
МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, МОСКВА / ОСТОЖЕНКА, 16

one’s own marginal status is not necessarily a negative thing. On the contrary,
it guides us in an interesting direction in
the current situation. We are unusual,
non-ordinary, we only can be “measured uniquely”. And as we know from
the great Russian literature, this can produce an interesting narrative. The fringe
status is not only bohemianism or an
outcast identification but – and it’s crucial – the ability to act precisely at the
margins of culture developing these
very margins, which can be defined geographically, temporarily or according to
the position.
Marginal types that had a decisive
impact on modern culture, especially in
the XXth century mainly were people
who – consciously or not – changed
ordinary strategies of any action and
broadened the collective vision. They
turned out to be the true engines of culture by extending and expanding of its
field. We know well that the core principle of cultural renewal is an infusion of
uncontrolled peripheral energy and violation of conventions in behalf of creating the new.
Today all the actors in art field are initially marginalized. And they don’t fight
to be presented in the mainstream,
which should give them titles, insignias,
and leadership. Indeed, there is a struggle of all against all for recognition of
which exact marginal person will be
described by the society as the most
perspective.
Important condition for periphery, for
margins is to be seen and approved in
the center. Though acceptance of these
new forms by the center is also an
essential condition of its development.
Market helps reinstalling the values
globally. New centers of culture changing today’s world (Hong Kong, Shanghai, Taipei, Abu Dhabi, Doha, Singapore,
Bogota – all, to say, are located south of
Russia and Europe) connected in first
place with financial flows. It doesn’t
mean that they a priori reshape social or
particularly cultural rules. But they have
more chances to make it than the cities

140 | Обзоры

and countries that are not concerned
about the questions of global cultural
identity and their own position in this
system. So these places risk, vice versa,
slipping into the marginal position of
international losers. And it’s not clear if
they have any chance to fix the situation
due to the rapid dynamics of today’s
processes.
From this perspective, the whole contemporary Russian as well as related
Soviet culture can be defined as marginal, waiting for its reassessment alongside the culture and history of the “Eastern Bloc.” During the XXth century we
experienced many times quite radical
decisions in approach to the human,
social organization, economy and culture. Meanwhile the amplitude of the
pendulum’s swing in culture was very
wide – from Suprematism and Contructivism to Socialist Realism. Both ways,
extremely modernist and orthodoxically
antimodernist, can be called peripheral
or marginal in comparison with “medial” ways of arts and culture. And that’s
why they are still highly interesting for
the whole world. But cultural adaptation
of this interest in different regions of the
world won’t happen by itself; it requires
financial support and positioning
because there are other marginal zones
of our planet that compete with us for
the dominance.
Sergey Popov
  
Down with the cultural
McDonalds!
Svetlana Gusarova: Marat, you were
one of the first gallerists who discovered
that the province is an open field in
terms of contemporary art and started working with it. Tell us more about
this experience.
Marat Gelman: It wasn’t an original idea
that new artists appear not only in new
generations but also in new territories.
When I started the project Art Against
Geography everybody around habitually looked for the new among young people under review. Nobody took on

amazing authors who just never made it
to Moscow. I also lived this way ‘till
1988. However, after a very successful
Sotheby’s auction Moscow artists
whom I liked became much more
expensive and simply unaffordable.
That’s why I worked out a new strategy
to travel various cities and regions
searching for artists not affected yet by
the market that year.
SG: Then you arrived in the city of Perm
with contemporary art. What administrative and art resource should the place
have to repeat the case of Perm?
MG: My Perm activity started with the
show Russian Povera (2008). Its attendance was the envy for all the institutions
in the capital. It was the sign that we are
on the right track. Hotbeds of contemporary art emerged in Samara, Voronezh,
Izhevsk.
In the way, the case of Perm has
already worked in these cities as far as
it is possible in current political atmosphere. Meaning: not very actively. But
we started a global trend. The idea is
that main partner of artist is not business or government but territory.
I think, soon the art landscape is going
to change totally and cities with millions of residents will begin to headhunt the artists.
  
SG: Once you said that the most important thing in business is to overcome the
deficit. What’s about art?
MG: Art and business are the same.
Present day Russia feels a lack of poignant radical political art. Without this
item, all the art field looks like a department of real estate development or of
souvenir production.
And furthermore, institutions took
place of artists. In 1990s, when you
asked what was happening on the art
scene, they say: Kulik did this and
Koshlyakov made that. Now they say:
Tretyakov Gallery did this and Garage
made that. The switch occurred, artist
turned into clerk.
Translated by Sergey Guskov

Алексей Агранович и Иван Ургант

Владимир и Екатерина Потанины, Михаил Пиотровский и Инна Баженова

Последняя
дискотека

Алиса Прудникова и Милена Орлова

Жан Юбер Мартен, Ник Ильин и Василий Церетели

26 февраля в Гостином Дворе
состоялась церемония вручения VIII Ежегодной премии
The Art Newspaper Russia.
Темой шоу выбрали «Русский
космос». На сцене выступали
Кирилл Рихтер, Леонид
Федоров, «Хадн-Дадн»,
«Колокол» и другие. Генеральным партнером Премии
в этом году снова стала ювелирная компания Mercury.
Компания МБГ подобрала
вина для вечера, а гости
долго не расходились,
словно зная, что соберутся еще не скоро.

Алина Крюкова

Марина Лошак

Ольга Егармина

Юрий Аввакумов и Павел Пепперштейн

«Мечты
коллекционера.
Wish list
Максима Боксера»
в In Artibus
Foundation

С 17 марта в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве закрыты для посещения все музеи. Поэтому мы
решили опубликовать «светскую хронику» без гостей. Все внимание – искусству.

«Остоженка:
проект в проекте»
в Музее Москвы

«От Дюрера до
Матисса. Избранные рисунки из
собрания ГМИИ 
им. А.С. Пушкина»
в ГМИИ
им. А.С. Пушкина

«Русская сказка.
От Васнецова
до сих пор»
в Новой
Третьяковке
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Раскраска

Для поднятия настроения и бодрости духа
раскрасьте зрителей в музее – пусть
это почти ритуальное действие поможет
вернуть все на свои места. Ведь ничто
не заменит реального присутствия – и произведения, и человека.
146 | Арт-проект

Клара Голицына.
В музее. 2019.
Картон (книжная
обложка), акрил,
фломастер
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