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поез
дки
за
город

Дорогие друзья!
Традиционные летние ассоциации – солнце,
водоем, прохладительные напитки и увлекательная книга – для Москвы-2017, увы, не работают.
Но мы не отчаиваемся. Тепло легко имитировать
при помощи мягкого пледа, море развести прямо
в ванне, с напитками проблем в средней полосе
России пока нет, а о приятном чтении редакторы
журнала позаботились заранее. По просьбе ДИ
двенадцать замечательных художников – Виктор Пивоваров, Виталий Комар, Никита Алексеев, Сергей Шутов, Анна Ермолаева, Александр
Шабуров, Борис Матросов, Лиза Плавинская,
Дмитрий Венков, Ильдар Якубов, Мария и Наталья Арендт записали свои воспоминания о самых
веселых, нелепых и поразительных поездках за
город (стр. 40–70). Александр Дашевский совершил воображаемое путешествие в рамках
комикса, который он не просто нарисовал,
а выжег на дощечках, как в школьные годы (стр.
73). А Георгий Литичевский дал инструкцию,
как добраться до Стамбула через Одессу, и нарисовал отпускные портреты всех своих коллег.
С этим набором можно было бы дома и до
осени дотянуть, но на месте нам не сиделось,
поэтому корреспонденты ДИ сгоняли в Кассель на выставку documenta 14 (стр. 115),
в Базель на одноименную ярмарку (стр. 88),
в Мюнстер на Cкульптурный проект (стр. 120),
в Варшавский музей современного искусства
разузнать, что да как (стр. 108), в Норвегию на
биеннале (стр. 124) и в город Выксу посмотреть «Арт-овраг» (стр. 134).
В августе подумываем съездить в Магадан,
где Московский музей современного искусства
открывает выставку тонкого графика и крепкого живописца Василия Шухаева (стр. 26),
а в сентябре во Владивосток, где пройдет 9-я
Биеннале современного искусства. Там же расположен центр «Заря», арт-директор которого
москвичка Алиса Багдонайте утверждает, что
это самое красивое место России (стр. 18).
Проверим!
Евгения Попова,
редакционный директор
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Людмила Бредихина
Художественный критик,
куратор. Автор статей
о современном искусстве,
соавтор Олега Кулика в проекте «Зоофрения», где
числилась спичрайтером
Партии Животных.

Ольга Турчина
Искусствовед, куратор,
старший научный сотрудник
Московского музея современного искусства. Преподаватель школы «Свободные
мастерские».

Виктор Мизиано
Международный куратор,
трижды курировал российский павильон в Венеции.
Арт-критик, основатель
«Художественного журнала», автор ряда книг, среди
которых «Пять лекций
о кураторстве».

Георгий
Литичевский
Художник, который оценил
потенциал комиксов еще
тридцать лет назад. Специально для ДИ нарисовал
портреты художников-рассказчиков летнего номера.

Александр
Дашевский
Живописец, в семерке самых
перспективных российских
молодых художников по версии журнала ForbesLife.
Автор комикса и обложки
летнего номера ДИ.

Ирина Кулик
Арт-критик и культуролог,
доктор литературотуроведения, преподаватель и автор
множества публикаций по
современному искусству
и кино.

Злата Адашевская
Арт-критик, теоретик кино
и аспирант ВГИКа, научный
сотрудник ММОМА.

Кира Сапгир
Поэт, прозаик, переводчик,
журналист. Окончила
Московский институт иностранных языков. С 1978
года живет в Париже.
Автор романов «Ткань
лжи», «Дисси-Блюз» и сборников рассказов и стихов.

Валерий Леденев
Арт-критик, научный
сотрудник МСИ «Гараж».
Публикуется в изданиях
«Время новостей»,
Openspasce.ru, Colta.ru,
The Art Newspaper Russia,
«Коммерсантъ-Weekend»
и «Диалог искусств».

анна коротеева
Графический дизайнер.
Окончила высшую академическую школу графического
дизайна, мастерская Тагира
Сафаева. Сотрудничает
с журналом Harper̛s Bazaar
Art как каллиграф, работает
в издательстве Conde Nast
Russia. Специально для ДИ
написала заголовки к теме
номера.
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анонсы. музеи

василий шухаев в магадане

центр «заря»

«Непокорённые, 17» в ммОМА
Слава ПТРК
mmoma.ru

14

процесс

Шеховцова и группы «Еликука» –
результат авторской «переработки» пейзажей из коллекции Третьяковской галереи. У зрителей
будет возможность проявить эрудицию и угадать первоисточник.

АН
ОН
СЫ
нашей планете и последствия человеческого влияния на окружающую среду. Любовь художницы
к природе и древней культуре
отразилась в натуралистичных
фотографиях. Выставка приурочена к Году экологии в России.

до 24 сентября

Музей русского
импрессионизма
Увлечения. Личная коллекция
Владимира Спивакова
Ленинградский просп., 15, стр. 11
До сих пор собрание маэстро Спивакова было знакомо лишь его
друзьям и впервые доступно широкой публике. На выставке более
90 экспонатов, среди которых русская живопись и графика рубежа
XIX–XX веков, подстекольная
живопись (западноевропейские
народные религиозные картинки
XIX века), произведения художников-нонконформистов второй
половины XX века – Эрнста Неизвестного, Владимира Немухина,
Бориса Свешникова. Немногие
знают, что подростком Владимир
Спиваков серьезно занимался
живописью и стоял перед выбором: быть музыкантом или художником. Избрав музыку, интереса
к изобразительному искусству
он не утратил.
до 10 сентября

ММОМА
Одна планета – общее будущее.
Анна де Карбуччиа
Гоголевский, 10/4
Франко-американская художница
Анна де Карбуччиа в течение трех
лет путешествовала по самым удаленным и экстремальным местам,
запечатлевая результаты
эволюционных процессов на

до 20 августа

ММОМА
Карт-бланш.
Московские дневники
Гоголевский, 10/2
В рамках программы «Картбланш» фонд V-A-C открыл
выставку «Московские дневники»
Центра экспериментальной музеологии (ЦЭМ) и Музея американского искусства в Берлине
(MoAA). Выставка исследует
предпосылки и развитие эстетических дебатов XX и XXI веков на
примере вымышленных и исторических пересечений идей, людей
и событий, принимая за отправную точку поездки в Москву
философа Вальтера Беньямина
в 1926 году и первого директора
нью-йоркского Музея современного искусства (MoMA) Альфреда Барра в 1928 году.

мастерских», но и молодых художников со всей России. К работе над
проектом традиционно приглашаются как успевшие зарекомендовать себя молодые авторы, так
и вчерашние студенты, для которых участие в «Мастерских» –
первый важный карьерный шаг.
В этом году, взяв за отправную
точку исследование этнографа
Марка Оже, кураторская команда
«Мастерской» предлагает зрителю
подумать о географии повседневности. Художники изучают среду
обитания современного человека
через понятие «ничейное пространство», введенного Оже для
описания обезличенных мест временного пребывания: супермаркеты, аэропорты, транспортные
узлы. Художники исследуют транзитные зоны и личные пространства через события, происходящие
там, модели поведения и переживаний человека. В экспозиции
MMOMA представлены работы
более ста авторов: аудио- и видеоинсталляции, живопись, фотографии и объекты.

ММОМА
Мастерская -2017. Там, где никому
не снятся сны: от священной географии к не-месту
Гоголевский, 10
Ежегодный выставочный проект
Школы современного искусства
ММОМА показывает не только
работы выпускников «Свободных

Волго-Вятский филиал ГЦСИ
в составе РОСИЗО
Простые чувства
Нижний Новгород, Арсенал,
кремль, корп. 6
Проект «Простые чувства» анализирует отношения, которые возникают между художниками, зрителями, произведениями искусства
и историко-культурным контекстом Нижнего Новгорода. Выставка демонстрирует художественные
ситуации и возможные опыты восприятия отдельных произведений.
Залы Арсенала превратятся в парк
с павильонами и дорожками, по
которому каждый посетитель сможет проложить собственный
маршрут.

25 июля – 13 августа

до 10 сентября
до 20 августа

до 10 декабря

ГТГ
Пейзаж в переработке
Крымский Вал, 10, внутренний
двор
Двенадцать масштабных объектов
Ольги Божко, Дмитрия Булныгина, Дмитрия Гутова, Дарьи Кротовой, Александры Кузнецовой,
Алексея Мартинcа, Дианы Мачулиной, Дамира Муратова, Сергея

Российская академия
художеств
Важа Окиташвили
Пречистенка, 21
В экспозицию войдут живописные
и графические произведения разных лет, объединенные ярким
южным колоритом. Цвет для
Важи Окиташвили – универсальный язык, который формирует
пространство картины, делая его
живым и подвижным. Разноцветные домики на его полотнах – символ родины, традиции и самой
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жизни. Стиль художника близок
к наивному искусству, он отдает
дань уважения своему знаменитому соотечественнику Нико Пиросмани. Его «наивность» мудра
и полна оптимизма.

20 июля – 6 августа

Точка доступа
Санкт-Петербург
20 июля в Петербурге откроется
III Летний фестиваль искусств
«Точка доступа», посвященный
театральным и междисциплинарным проектам, художественное
решение которых напрямую связано с выбором пространства.
Cпектакли и перформансы пройдут
в залах Русского музея, в жилой
квартире, в Доме композиторов,
в Московском парке Победы.
Новые версии своих спектаклей
специально для фестиваля готовят
швейцарский режиссер Борис
Никитин и немецкий коллектив andcompany&Co. Среди участников программы голландский
медиаперформер и композитор
Томас Мюрмель, арт-лаборатория
«Вокруг да около». Немецко-швейцарская группа Rimini
Protokoll покажет спектакль
«В гостях. Европа». В программе
несколько премьер: спектакль
Сергея Чехова «Столкновение
с бабочкой» по роману Юрия Арабова, «Злачные пажити» Юлии
Ауг и социально-театральный проект режиссера Родиона Букаева –
игровой семейный квест «Бабушкины очки» в Московском парке
Победы. Кроме того, в рамках
фестиваля будет показан спектакль Константина Учителя «Разговоры беженцев», созданный
в пространстве Финляндского вокзала на прошлой «Точке доступа».
20–23 июля

Электротеатр
Станиславский
II Международный фестиваль экспериментального кино MIEFF
Тверская, 23
Фестиваль представит международную конкурсную программу,
ретроспективы культовых ино-

mmoma.ru

странных видеохудожников,
специальные кинопоказы, лекции
и аудио-визуальные перформансы.
Экспериментальное кино находится в состоянии вечного поиска
новых форм и художественных
средств реализации. Зритель должен быть готов к смелым и неожиданным проявлениям авторской
мысли.

тябре выставки откроются и на
озере Севан.
1 августа – 14 сентября

21 – 23 июля

Архстояние. Как жить?
12-й Международный фестиваль
ландшафтных объектов
Никола-Ленивец, Калужская
область, Дзержинский район
В этом году зрители «Архстояния»
узнают, как может выглядеть
минимальное пространство для
жизни. Участники получили задание разработать пространство всепогодное и компактное, вписывающееся в природный ландшафт
и при этом вдохновляющее обитателей на постоянный перформанс.
Каждый ответил на вопрос «Как
жить?» по-своему. Александр
Бродский превратил старые бетонные заборы в жилище для большой
компании, архитектурное бюро
«Рождественка» во время трехдневного перформанса предложит
зрителям вскопать землю и посадить растение, начало будущего
сада. Алексей Мартинс во время
перформанса «Быть вместе» зажжет более сотни костров.

Государственный музей
архитектуры имени
А.В. Щусева
V-A-C Live: Тино Сегал
Воздвиженка, 5/25
Первая масштабная демонстрация
работ Сегала в России. Работы
художника, визуальные, но не
материальные, основаны на интерсубъективности и нарушают четко
установленные правила посещения
музеев и предлагают новые поведенческие схемы. Схемы Тино
Сегала не только дестабилизируют
музейную среду, но и ставят
вопрос об искусстве и его агентности. Отказ художника от материальности отражает ответственную
позицию по отношению к природе.
Вместо того чтобы загромождать
мир своим творчеством, художник
расширяет социальные и физические пространств бытования
искусства.

24 июля – 31 декабря

Триеннале «Standart 2017»
Этим летом стартует первая Триеннале современного искусства
в Армении. В июле в армянской
столице откроется проект Ильи
и Эмилии Кабаковых, параллельно
с ним в Ереване будет проходить
выставка Гаспара Гаспаряна, два
других выставочных проекта можно будет увидеть в Гюмри. В сен-

14 августа – 5 октября

Музей современного
искусства «Гараж»
Музыка на костях
Крымский Вал, 9, стр. 32
Парк Горького
Выставка посвящена уникальному эпизоду из жизни послевоенно-

го советского общества: с конца
1940-х до начала 1960-х изобретательные меломаны использовали
трофейные и самодельные рекордеры, чтобы подпольно копировать на рентгеновские снимки
музыку, не входившую в дозволенный цензурой репертуар.
«Пластинки на костях» не только
звучали, по ним можно было изучать анатомию. Советские музыкальные «бутлегеры», рискуя
свободой, делали вожделенные
хиты доступными широкой аудитории. Так в историю отечественного самиздата была вписана
яркая глава. В середине 1960-х
появление катушечных магнитофонов положило конец этому
удивительному феномену,
и постепенно подпольный рынок
визуально и акустически неповторимых артефактов исчез. На
выставке наряду с оригинальными
записями «музыки на костях»
прозвучат рассказы людей, которые их делали и распространяли.

23 августа – 31 октября

Москва-Сити
Lexus Hybrid Art
Пресненская наб., 6
Темой восьмого фестиваля Lexus
Hybrid Art станет Hidden art –
искусство-хамелеон. Андрей Бартенев, Ольга и Олег Татаринцевы,
Елена Губанова и Иван Говорков,
Александр Дашевский и другие
художники предлагают зрителям
включиться в игру – прожить
и распутать увлекательный
сюжет, найти невидимое, потерянное и вспомнить, что самые
ценные идеи нужно упрямо выслеживать и вычислять. Интерактивные инсталляции, пространственноориентированные
объекты и дополненная реальность будут созданы, чтобы
играть в прятки, подмигивать
неравнодушному зрителю, шепотом давать ему подсказки и продолжать повествование о философии бренда на не вполне
очевидном, но исключительно
красноречивом языке искусства.

16
которая объединит произведения
важнейших отечественных
художников XX–XXI веков.
У зрителей появится прекрасная
возможность увидеть уголки
любимого города кисти Р. Фалька, М. Рогинского, А. Лентулова,
К. Истомина, Н. Нестеровой
и других художников.

29 августа – 3 сентября

Фестиваль современного
искусства «Территория.
Магадан»
На фестивале в Магадане будут
представлены лучшие московские
и региональные театральные
постановки. Основной площадкой
станет Магаданский государственный музыкальный и драматический театр, где покажут спектакли
победителей конкурса «Полюс.
Золотой сезон». Московский театр
«Около дома Станиславского»
представит премьеру 2016 года –
спектакль «Магадан /Кабаре».
Театр «Практика» сыграет знаменитых «Бабушек». В Магаданском
областном краеведческом музее
откроется масштабная выставка
Василия Шухаева «Театр – территория свободы» (о жизни художника можно прочитать на стр. 26).
На ней будут представлены редкие
картины, книжная графика, театральные эскизы, в том числе созданные художником для театра
магаданского ГУЛАГа. Выставка
подготовлена Московским музеем
современного искусства. Миссия
фестиваля, организованного
Международным фестивалемшколой современного искусства
TERRITORIЯ, ММОМА
и золотодобывающей компанией
«Полюс» – содействовать развитию культурной жизни Сибири
и Дальнего Востока.

Автор превратит главные пространства музея в огромную
инсталляцию, которая будет
включать небольшие скульптурные композиции, знаменитую
пороховую живопись, подготовительные эскизы к пиротехническим спектаклям. Перед музеем
посетителей встретит инсталляция «Осень» – огромная насыпь
из сотен детских колыбелек
и колясок, пожертвованных жителями Москвы, поросших березками. Инсталляция напомнит сцену
из фильма «Броненосец “Потемкин”» Сергея Эйзенштейна.
В Москве Цай Гоцян при участии
горожан планирует создать три
двадцатиметровые картины-свитка, выполненные в технике живописи порохом.

1 сентября – 5 ноября

Музей современного
искусства Эрарта
Мода и вымысел. Выставка фотографий Д.П. Барбьери
Санкт-Петербург,
29-я линия В.О., 2а
Более 40 лет имя культового
итальянского фэшн-фотографа
Джан Паоло Барбьери ассоциируется с известнейшими домами
моды, для которых он работал.
Автор обложки первого номера
итальянского Vogue, один из лучших портретистов в истории мировой фотографии, создал снимки
великих кинозвезд и супермоделей. Джан Паоло Барбьери был
не просто свидетелем происходящих в мире моды перемен. Он
предложил новый формат модной
съемки, выступив в роли фотографа и стилиста.

30 августа – 30 сентября

IN ARTIBUS
Позади – Москва
Пречистенская наб., 17
Ко дню города и в рамках параллельной программы 7-ой Московской международной биеннале
современного искусства фонд
IN ARTIBUS представит выставку
московского городского пейзажа,

процесс

12 сентября – 12 ноября

ГМИИ им А.С. Пушкина
Цай Гоцян. Октябрь
Волхонка, 12
Первая персональная выставка
в России одного из самых известных современных художников
Цая Гоцяна посвящена 100-летию
революции 1917 года.

28 сентября 2017 – 14 января 2018

ГТГ
Некто 1917
Крымский Вал, 10
Кураторы «Некто 1917» предложили новую трактовку темы революции. На выставке будут показаны работы мифотворцев,
воспевавших крестьянина как
носителя национального идеала,
и утопистов-беспредметников, провозглашавших творческое преображение мира. Абстракции и фигуративные работы для выставки
предоставили ГТГ, ГРМ, Центр
Помпиду (Франция), музей Тиссена-Борнемисы (Испания), галерея
Тейт (Великобритания), Стеделийк-музей (Нидерланды), Национальный музей современного
искусства (Греция), Тель-Авивский
художественный музей (Израиль).

21 сентября – 22 октября

ММОМА
Софья Гаврилова. Нематерик
Гоголевский, 10
На выставке будет представлен
результат исследования территории Чукотского автономного
округа. Чукотка – один из регионов России, где следы столкновения разных цивилизаций видны на
каждом шагу, и не всегда понятно,
какой образ жизни и какая культура доминирует. Выставка образует тотальную инсталляцию из
нескольких частей. Зрители увидят фото- и видеодокументацию
современных социальных и культурных процессов в регионе.
Исследовательская и архивная
части проекта посвящены вопросам советской колонизации
Чукотки и ее последствиям для
традиционных сообществ и основана на архивных газетах и приказах, в том числе о переселении.
«Нематерик» осуществлен
в рамках поддержки современного
искусства ММОМА, выставочной
программы «Молодые львы»
совместно с галереей «Триумф».

29 сентября 2017 – 4 февраля 2018

Музей современного
искусства «Гараж»
Такаси Мураками
Крымский Вал, 9, стр. 32
Парк Горького
Первая масштабная выставка
Такаси Мураками в России включает пять разделов, посвященных
разным феноменам японской культуры, формально или семантически освоенных художником. Это
результаты его исследований особенностей национальной культуры
и коллективного сознания, стирающих границы между высокой
и массовой культурой, объединяя
различные медиа в единый поток
образов. Можно будет увидеть
живопись, графику, полнометражные фильмы и анимацию из государственных и частных коллекций.
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интервью
Нина Березницкая
фото
предоставлены ЦСИ «Заря»

Три года во Владивостоке
работает Центр современного искусства «Заря», основанный Александром Мечетиным. Нина Березницкая
поговорила с арт-директором центра Алисой Багдонайте о том, как ей удается
управлять процессом из
Москвы.
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Нина Березницкая. Уже четвертый год
ты возглавляешь «Зарю», работая на другом конце страны. Как ты это делаешь?
Алиса Багдонайте. До Центра современного искусства «Заря» на фабрике существовала галерея, показывавшая местных
художников. Закрылась. В герметичном
диалоге все было сказано быстро. Не
бывает институции, которая работает
потому, что она просто крутая, должен
звучать диалог сторон, интересных друг
другу. Оказалось, что актуален диалог с
большой сценой искусства, пришивание
«отрезанного ломтя» к метрополии,
и именно то, что я нахожусь на другой
стороне этого диалога относительно
«Зари», помогло. Что касается технической части, то удаленно работать можно,
если твои правила демократичны, прогрессивны и открыты. Но я присутствую
на ключевых монтажах выставок и открытиях и в курсе всех существенных деталей
работы над проектами.
Н.Б. Быстро ли ты начала ощущать это
место как свое, сколько времени нужно,
чтобы с ним идентифицироваться?
А.Б. Сначала я себя чувствовала неуверенно. На первом интервью меня с некоторым вызовом спросили, почему
mmoma.ru

у «Зари» куратор из Москвы? Меня пригласили, потому что мой опыт полезен
здесь. Место – ресурсный показатель, не
определяющий ничего, кроме условий
работы. Если событие или произведение
недостаточно хороши, хоть и сделаны во
Владивостоке, мы не будем им заниматься. На выставке «Край бунтарей» не хотелось маркировать художников как владивостокских, но пришлось, потому что ни
одна из местных институций не сделала
такого проекта раньше. Это было важное
открытие и для художников, и для «Зари»,
оно консолидировало сцену и его участников, сделало их видимыми, а нас –
ответственными за их репрезентацию.
Надеюсь, наша работа поможет молодым
художникам. После «Края бунтарей»
я стала говорить про Владивосток «мы»
и «здесь», даже находясь в Москве.
Н.Б. Вы делаете масштабные кураторские
проекты, например, «Пустырь и пустошь»
Андрея Ерофеева, «Русское кинетическое
искусство» Полины Борисовой, работает
резиденция. Чувствуешь себя немного
прогрессором?
А.Б. Автор столетней давности книжки
про колонизацию Дальнего Востока, которую я недавно читала, сетовал, что при

заселении всем давали большие стипендии, поэтому туда ехали бездельники,
которые проедали деньги и требовали
дальше их кормить. Так все колонизационные проекты и проваливались. Мы
создавали институцию, задающую вопросы и себе, и разным аудиториям. Сейчас
офлайн ничего не означает, дискуссия,
которую ведет «Заря», актуальна и за пределами региона. Меня бесит определение
«региональный», искусство или есть, или
нет, его либо надо показывать, либо нет.
По географическому принципу искусство
не воспринимается. Должна существовать
ротация, когда все видят все. Конечно, не
любые проекты мы можем отправлять на
гастроли, не любое произведение может
приехать к нам, логистика достаточно
сложная. Мы делаем много суперинтересных проектов, которые заново открывают
регион. До 1991 года Владивосток был
закрытым городом, поэтому его история
пока не отрефлексирована. Современное
искусство служит инструментом ее прочтения, и этим интересно местным жителям. Таким был проект «Край бунтарей».
«Заря» – не летающая тарелка, как мы
любим говорить, мы интересуемся
местом, в котором находимся.

20

процесс

3

Диалог искусств #3 2017
4

Интервью

5

Н.Б. Какие открытия сделали художники
во время исследования города?
А.Б. Например, Елена Ковылина сделала
силовой перформанс: проплыла на лодке
вокруг острова Русский и втащила на
самую его высокую точку, как на Голгофу, кол с табличкой, на которой написано,
что нужно усваивать ошибки. Владивостоку не хватает этого скользящего взгляда по его истории, территории.
Н.Б. Ты приглашала в резиденцию многих
художников, не все соглашались. Почему?
А.Б. Владивосток на карте искусства –
невидимая территория. При ближайшем
рассмотрении наше чистое место оказывается клондайком возможностей, но ими
пользуются только самые пассионарные,
давая проекту мощный импульс. Молодой
и востребованный композитор Мариосом
Иоанну Элиа, приехавший в резиденцию,
говорил, что хотел попасть в ситуацию,
альтернативную консервативной и окостеневшей сцене, где бы ничто на него не
давило и не было бы готовых «паттернов»
для движения. Ему все удалось, хотя поначалу никто не был готов говорить о современной классической музыке. Однако не
многие на такое способны. Поначалу было
сложно преодолеть некоторую инерцию,
но теперь, после нескольких успешных
историй и текстов о них, Владивосток
стал ближе, художникам стало проще
сюда приезжать, им есть от чего отталкиваться.
Н.Б. Когда речь заходит о децентрализации, мы попадаем в ловушку языка, признавая неотменяемость и решающую роль
центра, откуда действующие лица наблюдают за происходящим и испускают смыслы, расходящиеся концентрическими кругами.
mmoma.ru
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01 Слава ПТРК. Девочка с
бидоном. 2015. Из серии
«Одиночество». Заброшенная грязелечебница, Владивосток.
02 Тимофей Радя. Эй ты люби
меня. 2015. Фабрика Заря,
Владивосток
03 Елизавета Коновалова. Вид
Русского моста из гаражей
Змеинки. 2016
04 Валерий Чтак. Экспозиция
выставки «Краб внутри».
2016. Центр современного
искусства «Заря»

А.Б. В Москве микродецентрализация
столкнулась с теми же проблемами.
Искусство из центра поехало по выставочным залам в районах, что замечательно,
но зачастую проекты не работали с местным контекстом и на выставки ходила все
та же публика с Садового кольца. Диалог
не получается, это делает очевидными
различные социальные проблемы, с которыми нужно работать не только искусству. У художников в регионах главная
проблема – коммуникация. Например,
Арсений Штейнер пригласил на свою
выставку под эгидой РОСИЗО художника
из Владивостока. Куратор обратился
в «Зарю» и попросил ее привезти. Но у
меня не было бюджета на срочную
отправку работы, это задача РОСИЗО,
а не наша. Художник на выставку так и не
попал, оказался отрезан расстоянием.
Это проблема уровня федеральной институции – наладить в стране логистику, объединить художественную сцену.
Н.Б. Говоря о единой художественной
сцене, мы немного лукавим, потому что
близость Китая, Японии и Кореи, как
нам, сидя в Москве, кажется, должна
больше влиять на происходящее во Владивостоке.

актуален диалог
с большой сценой
искусства,
пришивание
«отрезанного
ломтя»

05 Константин Аджер.
Выставка «Сепая зона».
2016
06 Михаил Заиканов. Фрагмент инсталляции «После
тайфуна». 2016

А.Б. Во Владивостоке порядка 20 консульств, показывающих своих художников и культурные программы. Делаются
обменные выставки в городах-побратимах, но это имеет мало общего с реальным диалогом культур, носит скорее
дипломатический характер. Мы сделали
одну резиденцию с корейской художницей, одну выставку японской художницы, но это не имело пока программного
эффекта. Однако уже в следующем году
начнется программа резиденций, ориентированная на кросс-культурное исследование региона. Также в 2019-м мы
сделаем выставку, которую покажем во
Владивостоке, Шанхае и Москве, куратор Андрей Ерофеев. Это будет анализ
художественного процесса двух стран с
пересечениями в пути трансформации
«национального пейзажа» на протяжении ХХ века.
Н.Б. Русское и китайское искусство трудно сравнивать.
А.Б. Оказалось, что такой нейтральный
жанр, как пейзаж, очень изменился в ХХ
веке. Пейзаж оказался синонимом искусства как такового, в этот нарратив включены и каллиграфия, и текст. Подготовка
проекта была долгой, потому что настоящего диалога между искусством России
и Китая нет. Китайские художники представлены на мировом рынке, они понимают, что с опозданием вписывают себя
в историю мирового искусства. В консервативном Музее Китайской академии
художеств на одном этаже монументальные произведения, очень похожие на
наши, на другом графика, а на третьем
выставка о «Документе» с графиком присутствия на ней китайцев: в восьмидесятых брат такого-то услышал о ней, позже
кузен такого-то поехал туда, а уже на
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университет – Ред.). Но самая серьезная
аудитория, конечно, у океанариума, хотя
к искусству он не имеет отношения.
Н.Б. Что удалось изменить за время работы?
А.Б. Это было хипстерское место, что с
самого начала оттолкнуло большую часть
зрителей, хотя у нас все было и есть бесплатно и свободно. На выставке дизайна
мы наконец увидели старшую аудиторию,
ностальгия сыграла на руку. Хотя как раз
этого и хотели избежать, показывая
современный российский дизайн и советский как его исток, но советское победило. Постепенно мы вошли в жизнь города,
стали появляться школьники, и даже редкие группы корейских туристов.

6

следующей там был первый китайский
художник. Они этот путь проделали
очень быстро, в отличие от нас.
Н.Б. Общественное пространство неизбежно создает сообщество, и приходится
на какие-то запросы зрителей отвечать,
а какие-то генерировать.
А.Б. Как и в любом другом городе, во Владивостоке большинству современное
искусство не интересно. Поэтому мы принимаем во внимание интересы людей, чьи
потребности не исчерпываются желанием
посещать новые выставки: занять детей,
поэтому работают детские мастерские,
пойти с девушкой на свидание – у нас можно два часа ходить, держась за руку, по
залам. Есть еще физическая потребность
просто быть не дома, в «гостинке», а город
предлагает недостаточно общественных
пространств. На выставку кинетического
искусства пришли рекордные десять тысяч
человек. Если бы мы три года назад спросили у горожан, нужен ли им центр современного искусства, вряд ли они с этим
согласились бы. Но теперь у них есть
выбор, и они его делают в нашу пользу.
Если мы хотим привлечь новую аудиторию, которая не отозвалась на современное искусство, предлагаем выставки про
моду, архитектуру, фотографию. Те, кто
пришел однажды, придут снова.
Н.Б. Вы изучаете своих зрителей, измеряете качество работы, кроме формализо-

ванных критериев посещаемости?
А.Б. Посещаемость мы, конечно, стараемся не уменьшать, хотя она бывает
непредсказуема. Передовые и важные проекты не всегда самые посещаемые. Например, на «Край бунтарей» пришло меньше
зрителей, чем мы ожидали. Казалось,
людям должно нравиться смотреть на себя
и свое искусство, но в тот момент Владивосток проголосовал ногами за выставку
фэшн-фотографии Жан Паоло Барбьери.
Тем не менее на выставках о кинетизме и
дизайне мы достигли максимума загруженности нашей инфраструктуры – 500
человек в день, и одна-две тысячи на Ночь
музеев. Примерно 4–6 процентов населения города бывают в «Заре» (во Владивостоке около 606 тысяч жителей. – Ред).
Также мы стараемся учитывать мнение
экспертного сообщества и реализовывать
стратегию развития «Зари», это качественные, а не количественные критерии.
Н.Б. Много ли мест в городе, куда может
пойти человек, увлеченный искусством?
А.Б. Владивосток – очень сытый город
в смысле культурного предложения, здесь
есть несколько театров, в том числе приморская сцена Мариинки. В центре города Приморская картинная галерея, рядом
выставочный зал Союза художников, где
жизнь кипит. Есть галерея современного
искусства «Арка», музей «Артэтаж»,
Центр современного искусства при
ДВФУ (Дальневосточный федеральный

Н.Б. Если бы ты была министром культуры, что сделала бы в первую очередь?
А.Б. Не очень хотела бы рассматривать
карьеру чиновника, мне интересен видимый и быстрый результат конкретных
действий. Министерство на правильном
пути в побуждении музеев к финансовой
независимости. Я поменяла бы законодательство в плане частного и корпоративного капитала в учреждениях культуры,
что помогло бы эти задачи решить. Наверное, было бы здорово, если бы везде существовали резиденции. С сепаратизмом
нужно бороться, налаживая горизонтальные связи. У меня в студенчестве был
проект, который идеально подошел бы
РОСИЗО: я хотела, чтобы по всей России
возникли одинаковые выставочные пространства, все мультифункциональные,
и любая выставка могла ездить везде, и
все всё видели. Это был максималистский
проект, но верный с точки зрения подхода,
регионы должны не просто стремиться
в центр, но знать друг о друге.
Главное, я стала бы помогать рынку
современного искусства – например, оплачивать участие в международных ярмарках. Причем меня волнует не бизнес,
а художники, у которых дома нет возможности для реализации. Без художников мы
слепцы. ДИ
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Платформа InArt каталогизирует современных российских художников. С помощью Национального
рейтингового агентства InArt
представил рейтинги «Топ100 признанных авторов»
и «Топ-100 молодых авторов». Задача проекта –
создание единой базы данных и регулярно
обновляемой аналитики
рынка российского современного искусства.
Основательница платформы
Ксения Подойницына рассказала ДИ, кому может пригодиться рейтинг, как
выглядит новый коллекционер современного искусства
и где он хранит свое собрание.

1

интервью
Арина Романцевич
фото
предоставлены InArt

Мы не
детективы,
а аналитики

Арина Романцевич. На кого рассчитан
рейтинг InArt?
Ксения Подойницына. В базе данных
InArt более 1300 художников. Эти авторы, по нашему мнению и мнению экспертов, актуальны сегодня. Рейтинги «Топ100 признанных» и «Топ-100 молодых»
созданы, чтобы на рынке появился еще
один инструмент, который помог бы упорядочить имена. Рейтинг должен помочь
коллекционеру сократить время на поиск
информации, и как следствие, ускорить
принятие решения о покупке того или
иного произведения. Он сократит этот
путь, если доверится нашим максимально
объективным данным. Я уверена, что
с каждым годом рейтинг будет набирать
популярность. Результат этого года хороший: критики в наш адрес звучало мало.
И это благодаря методологии, которую
мы выработали с экспертами. Художников отбирают по параметрам, предложенным крупнейшим в стране Национальным
рейтинговым агентством. Это независимый игрок, который не имеет отношения
к современному искусству. Поэтому
у людей бизнеса рейтинг получил кредит
доверия.
А.Р. Как происходит анализ российского
арт-рынка с учетом того, что он относительно теневой? Анализируете ли вы продажи через посредников?
К.П. Опрос галеристов – моя основная
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задача. В этот раз согласились ответить
40% тех, у кого мы запрашивали информацию, в другой раз будет больше. Мы
обрабатываем данные и выдаем их в описательном виде: ни в одном из наших
материалов нет слов «такая-то галерея
продала такого-то художника за столько-то». Мы не анализируем частные продажи художников. А дилеров я не хочу
и не могу оценивать. Думаю, объемы их
продаж ничтожны по сравнению с аукционами и галереями.
А.Р. А музеи предоставлют информацию
о своих закупках?
К.П. Мы уже опрашиваем музеи и интересовались в министерстве культуры
бюджетом, выделяемым на закупки, но
пока не включали эти данные в анализ.
А.Р. По опыту галериста опишите нового
коллекционера.
К.П. Для меня это люди, работающие
в государственных структурах, либо владельцы собственного бизнеса со свободными деньгами хотя бы от 300 тысяч
евро. Они владеют домами, квартирами,
машинами. Появляется потребность
в новых радостях, и они обращаются
к искусству, углубляются в концепции
художников. Это процесс долгий, он занимает несколько лет.
А.Р. Какие инвестиции в работы современных авторов вы считаете оправданными? Хотелось бы знать реальные цифры,
раз речь идет о рейтинге.
К.П. Например, в июне 2015 года
скульптура Евгения Антуфьева была продана за 5,2 тысячи евро, а скульптура схожего размера в декабре 2016 года уже за
mmoma.ru

16,4 тысячи евро на аукционе Phillips
в Лондоне.
А.Р. Последние мировые выставки
и биеннале показывают, какое важное
место в современном искусстве заняли
видео-арт и перформанс. Как оценивать
такие работы? Кто его покупает и покупают ли вообще?
К.П. В России ни видео, ни перформанс
не покупают. Единственный выход для
галеристов, работающих с таким искусством – попытаться найти рынок в Европе или Америке.
А.Р. В вашем рейтинге современных российских художников на первом месте
стоит Татьяна Ахметгалиева, которая
стала известна благодаря своим прикладным работам. Но с недавних пор ее куда
больше интересует видео. Это повлияет
на ее место в рейтинге?
К.П. Посмотрим, что произойдет за год.
Сейчас мы оценили авторов за весь период их творчества по активности, выставкам и публикациям. В следующем году
данные будут меняться. Закон рынка:
если число работ ограничено, цена растет.
Те, у кого есть работы Ахметгалиевой из
нитей, могут подождать и не продавать
их. Если она будет принимать участие
в музейных выставках, биеннале, цена
вырастет.
А.Р. Раз уж мы заговорили о ниточках,
как хранятся работы из нетрадиционных
материалов?
К.П. Актуальный вопрос. Молодые российские художники плохо делают техническую часть своих произведений, не
задумываясь о том, что произойдет со

01 Сергей Катран. Из проекта
«Пока не исчезнет Слово».
2016. Керамика
02 Наташа Данберг. На волоске. Из серии «Рамки жизни». 2014

временем с материалом. У меня на складе
некоторые вещи рассыхались, разрушались, поэтому теперь художники, с которыми я сотрудничаю, соблюдают технологии. Когда мы продаем работу из
сложного материала, прикладываем
инструкцию по уходу. Например, к неоновым надписям даем подписанный
художником документ о том, что лампу
можно заменить, и так далее. Даже гарантийное письмо иногда делаем.
А.Р. Где коллекционеры хранят искусство? Сохранилась тенденция подбирать
работы для интерьера?
К.П. Большинство коллекционеров практичны, поэтому выбирают искусство для
интерьера или в подарок. Покупатели
бережно хранят сертификаты на работы,
это для меня знак того, что в будущем они
могут стать крупными коллекционерами.
Как я уже говорила, аналитический обзор
и рейтинг InArt помогают принять решение о покупке. Некоторые коллекционеры, приобретя произведение искусства,
для подтверждения правильности своего
выбора друзьям, которые приходят
в гости, предлагают посмотреть наш рейтинг художников. Мы не детективы,
а аналитики. Я доверяю коллегам и советую всем доверять галеристам и художникам. Когда уровень доверия будет
выше, работать станет гораздо комфортнее. ДИ
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Василий Иванович Шухаев
родился в Москве за 30 лет
до начала революции (1887),
умер в Тбилиси за 18 лет до
краха советского строя
(1973). Его судьба прочертила затейливый узор на географической карте, о его
жизни можно было бы сказать: полна приключений,
если бы не трагизм многих
из них.

Василий
Шухаев

Биография–география
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Москва
В 1897 году десятилетнего сироту Василия
Шухаева отдали в московское Центральное Строгановское училище технического
рисования. Систему обучения в училище
он запомнил на всю жизнь и не раз обращался к ней, развивая и дополняя. Скульптуру ему преподавал Н. Андреев, автор
памятника Н. Гоголю на бульваре, акварель – А. Чумаков. С директором училища
Н. Глобой Шухаев вновь встретился после
революции в Париже, когда с 1926 по 1930
год преподавал в созданном Глобой Русском художественно-промышленном
институте.
Петербург
В 18 лет, выдержав конкурс 10 человек на
место, Шухаев поступил в Академию
художеств. Через два года начал посещать
еще и учебную мастерскую живописи
профессора Д.Н. Кардовского, на занятиях которого изучил возможности красно-коричневой сангины. «Однажды
я, рисуя сангиной, в одном месте размазал
рисунок, не смог снова выправить цвет
и с досады тряпкой размазал весь рисунок.
Отсюда явилась новая техника», –
вспоминал он.
В мастерской Кардовского произошла
встреча Василия Шухаева с Александром
Яковлевым, ставшим близким другом
и единомышленником. Их совместное
полотно «Автопортреты. Арлекин и Пьеро» было начато в 1914 году на Капри,
заканчивал его Шухаев в 1962-м в Тбилиси, когда друга уже не было в живых.
Жизнерадостный Яковлев-Арлекин
и грустный Шухаев-Пьеро. Картина
вошла в экспозицию Русского музея.
Выпускную работу Шухаева «Вакханалия» в академии приняли прохладно.
Защищать талантливого юношу пришли
Д. Кардовский, А. Бенуа, А. Ростиславов,
которые увидели в ней «порыв свежего
ветра в душной атмосфере Академии».
Полотно у автора похитили в 1949 году
в Тбилиси, его местонахождение неизвестно.
Италия
За «Вакханалию» Шухаев получил звание
художника, но в пенсионерской поездке в
Италию ему отказали. Помог кружок
mmoma.ru
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поощрения молодых художников в Риме.
В Италии Шухаев создал две большеформатные картины «Карусель» и «Сусанна
и старцы», для которой позировала его
первая жена, Елена Николаевна. «Сусанну
и старцев» также похитили в Тбилиси.
В Италию в пенсионерскую поездку
в 1914 году отправился и А. Яковлев.
В архиве Московского музея современного искусства хранится фотография
того года: двое друзей на Капри, молодые, красивые, позы напоминают о двойном автопортрете.
Петроград
Из Италии Шухаев вернулся уже после
начала Первой мировой войны. Вместе
с Яковлевым начал преподавать в Новой
художественной мастерской. Их учениками были дети А. Бенуа и будущий
руководитель Ленинградского театра
комедии Н. Акимов.
В 1916 году Шухаев приступил к созданию многофигурной картины «Полк на
позициях», которая предназначалась для

музея 4-го гусарского Мариупольского
Императрицы Елисаветы Петровны полка. Из-за революции работа осталась
незавершенной. Однако Шухаев успел
сделать множество подготовительных
сангинных портретов офицеров, занятых
штабными делами.
 Размер холста (356×460) позволил
скомпоновать более 50 персонажей.
Рисунки интересны как с художественной, так и с документальной стороны.
На проходившей осенью 2014 года
в залах ММОМА ретроспективе Шухаева портреты офицеров были собраны
вместе из разных музеев и частных коллекций. К выставке удалось узнать имена
и судьбы изображенных военных.
Финляндия
В январе 1920 года по совету А. Луначарского художник решил уехать в Финляндию. В те годы она была гораздо ближе
к Петербургу. Вместе с женой, художником Иваном Пуни и Ксенией Богуславской
он дошел с Васильевского острова по льду
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Финского залива до Куоккалы (Репино),
где рядом с домом Репина жили друзья
и родственники. Финский период творчества оказался не менее плодотворным, чем
предыдущие – пейзажи, натюрморты, портреты. «Женщина, стригущая ногти»,
написанная в эти годы, находится в Метрополитен-музее, «Утренний туалет, или
Обнаженная с тазом» – в Люксембургском
музее в Париже.

диземном море. «Наша хозяйка – довольно
богатая женщина, у нее есть яхты, моторная лодка и несколько гребных и парусных
лодок. При помощи этого флота мы сносимся с берегом, и привозится оттуда все
продовольствие. Кроме нас шести еще
прислуга в количестве пяти человек (капитан, механик, матрос, кухарка и горничная). Это все обитатели форта, да еще на
острове человек 50 рыбаков – вот все насе-

Париж
В 1921 году, получив приглашение от
Яковлева, Шухаев переехал в Париж.
Начинается самый успешный и спокойный период в жизни художника: постоянные заказы, творческие работы, путешествия, друзья среди интеллектуальной
элиты. Трудно предположить, что заставило человека на таком подъеме все бросить и вернуться в СССР.
Лето 1921 года Шухаев вместе с Яковлевым провел на острове Пор-Кро в Сре-

Однажды я, рисуя
сангиной, в одном
месте размазал
рисунок. Отсюда
явилась новая
техника

ление острова, который к тому же очень
красив, покрыт сосной морской и различными пахучими кустарниками», – описывал Шухаев остров. Туда он приезжал
почти каждое лето.
В Париже Шухаев начал работать для
нескольких театров (первый опыт – пантомимы В.Э. Мейерхольда, в которых он
участвовал вместе с А.Е. Яковлевым как
актер). Он оформляет спектакли-миниатюры для парижского театра Н.Ф. Балиева «Летучая мышь», для театра «Балаганчик» и театра Дуван-Торцова. Вместе
с Яковлевым оформляет для антрепризы
Иды Рубинштейн балет-пантомиму
«Семирамида». Отметился Шухаев
и в кино, сделав по просьбе режиссера
Жака Фейдера эскизы костюмов к «Кармен» (премьера состоялась в ноябре
1926-го). Пишет портреты И.Ф. Стравинского, Ф.И. Шаляпина, С.С. Прокофьева,
Л.И. Прокофьевой.
По заказу американского журнала
Диалог искусств #3 2017
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«Ярмарка тщеславия» делает шаржи на
современных писателей и политических
деятелей.
В 1928 году художник купил автомобиль и начал путешествовать по Франции.
Он пишет природу, маленькие города и их
жителей. Эти работы были изданы во
Франции несколькими альбомами.
Марокко
В 1932-м, получив выгодные заказы на
роспись виллы паши в Касабланке и
гостиницы в Рабате, отправляется в
Марокко. Он пишет 37 живописных этюдов с бытовыми сценами и портретами
марокканцев. Много позже уже в Тбилиси Шухаев создаст ряд картин, основываясь на этих этюдах.

01 Василий Шухаев. Голова
зебры. Бумага, сангина.
Собрание ММОМА
02 Портрет С.М. Андронниковой. 1921. Бумага, сангина,
соус. Собрание ММОМА
03 Замок Кассис. 1928. Холст,
картон, темпера. Коллекция Инны Баженовой
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Ленинград
В марте 1935-го возвращается в Ленинград. Шухаева встретили приветливо,
дали персональную мастерскую в Академии художеств, он преподает, делает
эскизы для Библиотеки им. В.И. Ленина,
эскизы панно для гостиницы Моссовета,
оформляет спектакли...
Вступает в ЛОССХ и МОССХ. Среди
названий картин появляются «Молотьба», «Посещение членами Политбюро
парка культуры и отдыха им А. Горького». Это не помогло.
В 1936 году состоялась персональная
выставка художника в Москве. Бдительные критики заметили «критический
холодок», не вяжущийся с «правдивым
восприятием нашей красочной жизни».
Писать о выставке Шухаева поручили
Николаю Радлову: «Отношение художника к миру остается нераскрытым. Перед
нами скорее опыты применения мастерства к различным объектам. Кажется,
даже круг его тем определен случаем, но
не является органическим выводом из его
мироощущения» и т.д. Вывод: «отрыв от
советской действительности не прошел
бесследно для Шухаева».
Колыма, Магадан
Погружаться в советскую действительность Шухаева отправили на Колыму
в Дальстрой. В 1937 году его арестовали
по обвинению в шпионаже и сослали в трудовые исправительные лагеря. Шухаев

и жена получили по 8 лет. Супругов раскидали в разные места, а в 1939-м перевели
в один магаданский лагерь... До февраля
1939 года Шухаев работал на лесоповале
на Колыме, затем в ремонтном цехе автобазы в бухте Нагаева. Спасла профессия
художника: ему поручили оформлять
спектакли для магаданского Дома культуры им. М. Горького. Неофициально он
являлся главным художником театра (до
1942 года фамилия Шухаева на афишах
отсутствовала), оформил спектакли «Игра
интересов», «Давным-давно», «Полководец Суворов» и др.
29 апреля1946 года художник был освобожден «по отбытии срока наказания».
До 16 сентября 1947 года Шухаев работал как вольнонаемный в штате театра
магаданского Дома культуры им. М. Горького в должности «художника-постановщика I категории», оформил спектакли
«Испанский священник», «Женитьба
Белугина», оперу «Травиата» и др.
Тбилиси
После заключения Шухаев с женой не мог
вернуться домой: места их пребывания
были ограничены. «Вышли мы из лагеря
в 45-м. Уехали из Магадана в 47-м без права жить в столицах. Устроились в Тбилиси. Шухаев стал профессором Тбилисской
Академии художеств. На этом злоключения не кончились. В 48-м арест по второму разу. Ненадолго. Через два месяца
освободили. И мы остались в Тбилиси.
В 53-м похуже, чем арест, высылка из
Тбилиси. Несколько месяцев мы маялись
и мыкались по Грузии, потом разрешили
вернуться. Шухаев снова стал профессором Академии художеств. И, наконец,
в 58-м пришла реабилитация», – вспоминала в письме жена художника.
В Грузии Шухаев много работал для
театра, писал портреты, пейзажи. ДИ
Выставка В. Шухаева «Театр - территория свободы» пройдет в рамках
фестиваля «Территория. Магадан»,
организованного золотодобывающей
компанией «Полюс», фестивалем
TERRITORIЯ и ММОМА.
31 августа – 31 октября 2017
Магаданский краеведческий музей
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интервью
Ольга Турчина
фото
предоставлены
студией «Непокорённые, 17»

Интервью с Анастасией
Шавлоховой в преддверии
выставки студии «Проспект
Непокоренных» в ММОМА

Здесь часто
все заканчивается
академией
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Интервью

Ольга Турчина. Настя, представим, что
про студию в Санкт-Петербурге на проспекте Непокорённых, 17, нужно рассказать все с нуля. Кто эти художники, почему
они объединились?
Анастасия Шавлохова. Момента, когда
мы образовались как группа, сочинили
манифест или устав, не было. Я, Иван
Плющ и Илья Гапонов учились в «Мухе»,
ребята – на отделении монументальной
живописи, я на искусствоведении, и мы
очень дружили. Ваня, идейный вдохновитель, все время говорил: «Настя, нам не
хватает сообществ, не хватает мест, где
можно было бы встречаться, объединяться,
общаться». Свое комьюнити в Питере сложилось вокруг института «ПроАрте», но
мы там не учились. Была Пушкинская, 10.
«Новой Академии» уже практически не
существовало, остались отдельные личности вокруг которых собирались – Оля
Тобрелутс и Георгий Гурьянов, мы и туда
не входили, были слишком маленькие.
В какой-то момент мне с Иваном Плющом
и Ильей Гапоновым предложили участвовать в ежегодном фестивале петербургского искусства «Диалоги» в Манеже.
Мы сделали свою первую совместную
выставку «Сказка умерла». Ваня показал
объект, а Илья Гапонов с Кириллом Котяшовым – большую картину с Микки-Маусами. В Манеж пришел Сергей Африка
и говорит: «Ребята, вы сумели объединиться как-то! Вам надо дальше».
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О.Т. Когда возникло пространство на
Непокорённых, 17?
А.Ш. Мой приятель Эдуард Пичугин
в 2007 году предложил занять помещение
в здании бизнес-центра, которое раньше
было частью ракетного завода и НИИ.
Всего десять этажей, а на последнем очень
узкий, длинный аппендикс, около 800 квадратных метров. Коридор-«кишка»,
по-другому не назвать, без окон, практически без отопления, с протекающий крышей, заваленный хламом. Эдуард стал, по
сути, нашим меценатом, потому что с
момента, как мы заняли это помещение, и
до сегодня мы не платим аренду, и бизнес-центр помогает нам.
В тот момент мы с Ваней и Ильей занимались монументальной живописью для
интерьеров. Заработали денег и подумали,
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что, наверное, осилим это пространство».
За месяц вывезли из него весь мусор, вставили часть окон. Получилось 12 мастерских. Мы, конечно, сначала пригласили
своих друзей. Илья Гапонов из Кемерова,
и вокруг него, как мы часто между собой
это называем, образовался кемеровский
круг. Он позвал Таню Подмаркову, которая до сих пор в студии, и Андрея Горбунова. Вообще, была идея, что в студии
каждый работает по шесть месяцев, а дальше она переходит к другим художникам.
Самым сложным оказалось сделать так,
чтобы художник съехал. Во-первых,
шесть месяцев мало. Чтобы освоиться,
нужно месяца три, потом сделать проект.
Мы решили: хорошо, пусть будет год.
А после начиналось: ой, я не могу выехать,
мне негде работать, еще что-то. Так или
иначе в мае 2007 года мы открылись.
О.Т. Как арт-сообщество узнало о вас?
А.Ш. Летом 2007 года, сразу через
несколько месяцев после открытия нашей
студии, к нам приехал Коля Палажченко,
он же Спайдер, вместе с Савелием Архипенко. Савелий примерно одновременно
с нами открыл в Петербурге «Лофт Проект Этажи». На протяжении многих лет
это была главная площадка в Петербурге,
задававшая тренды в современном искусстве. Также мы часто бывали в Москве,
дружили с молодыми художниками, которые были связаны с ИПСИ. Это Арсений
Жиляев, Саша Повзнер, Илья Трушевский. Еще до официального открытия
«Непокоренных» ездили в Москву на биеннале, и тогда для нас главным потрясением
была выставка «Верю».
О.Т. В то же время вы пробовали работать
как куратор?
А.Ш. Савелий Архипенко в октябре 2007
предложил мне сделать большую выставку
в «Этажах». «Память полей» – мой первый
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кураторский опыт. Выставка получилась
очень насыщенной, может излишне, потому что хотелось позвать всех, кто на тот
момент составлял нашу творческую среду.
Поэтому помимо основного состава группы «Непокоренные» в проекте приняли
участие человек тридцать.
Если же говорить о мероприятиях в студии, наша жизнь была очень активной. Раз
в месяц мы проводили дни открытых дверей, открытые мастерские, концерты на
крыше, лекции. Два раза с Викой Илюшкиной сделали фестиваль видеоарта «Видеозахват». За время моей работы в студии
нашими резидентами были саунд-артист
Тимур Куянов (недолго пробыл, потом
уехал в Финляндию, а сейчас в Берлине),
Ян Форман попал к нам по немецкой стипендии, Татьяна Ахметгалиева, группа
«Милк энд водка». То есть мы были референтной точкой для многих молодых
художников. В какой-то момент мы сумели
купить станок для шелкографской печати.
Сейчас им никто не пользуется, но тогда
всем так нравилось, что можно прийти
и бесплатно что-то напечатать. Выставка
«Память полей» стала поворотной точкой
в карьере для многих молодых художников, было очень много участников, больше
тридцати.
О.Т. Ничего себе! Сколько человек у вас
основной костяк?
А.Ш. Как такового костяка нет, за десять
лет через студию прошел 31 человек. Среди них те, кто был с самого начала: Илья
Гапонов, Иван Плющ, Ира Дрозд, Таня
Подмаркова, Андрей Горбунов. Мы – объединенное пространство, а не союз на осно-

Самым сложным
оказалось сделать
так, чтобы
художник съехал

ве каких-то идейных принципов. Наступал
момент, когда кто-то переставал нуждаться в мастерской или нам хотелось поменять
состав участников. В 2011 году мы получили помещение на этаже под нами, открыли там свое некоммерческое пространство-галерею, где Настя Скворцова,
которая была после меня куратором студии, делала выставочные проекты. Но это
отдельная история.
В 2009 году я курировала выставку
«Пространство тишины» на фабрике
«Красное Знамя». Этой выставкой я горжусь, потому что ее сделали вопреки многим обстоятельствам. Когда к нам обратились с фабрики, она находилась на
капитальном ремонте, который все никак
не начинался. Помещения фабрики «Красное Знамя» в первый раз, когда я туда
попала, походили на пространство, подвешенное в безвременье. В шкафах лежали
одежда, бутылки с лимонадом, остатки
еды, записки. Ткацкие станки были остановлены будто только вчера. И все это
вместе, покрытое слоем пыли, заброшенное, но как бы еще вчера кипевшее жизнью, произвело на меня огромное впечатление. Пространство стало соавтором
выставки, от этого, наверное, проект
«Пространство тишины» был про sitespecific инсталляции.
О.Т. Как вы работали с этим памятником
ЮНЕСКО?
А.Ш. Фабрика «Красное Знамя» – совершенно уникальное место на карте Петербурга. Здание ее подстанции проектировал
Эрих Мендельсон. К сожалению, именно
оно вызывает самые большие проблемы,
так как Мендельсон при строительстве экспериментировал с разными видами бетонной заливки. Подстанция постепенно осыпается, реставрировать ее практически
невозможно. Выставка «Пространство
тишины» проходила в соседних ткацких
цехах площадью примерно 3500 квадратных метров. Самое главное, что, несмотря
на отсутствие бюджета и многие другие
сложности, в выставке приняли участие
многие друзья студии и художники, чье
творчество и присутствие в проекте имело
для нас огромное значение: Арсений Жиляев, Аня Титова, Женя Антуфьев, Петр
Белый, Саша Сухарева, Алина Гуткина,
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01 Петр Швецов. Без названия. 2009. Выставка «Пространство тишины» на
фабрике «Красное знамя»
02 Здание студии. Фото: Владимир Яроцкий. 2017
03 Наталья Данини. Место
преступления – дорогая
Наташа. Галерея студии.
2015
04 Иван Плющ в своей
мастерской. 2017. Фото:
Владимир Яроцкий
05 Сергей Огурцов. Джон
Зерзан навещает фамильный дом. 2009
06 ХУД Кружок. Love is.
2014. Коллективный перформанс. Галерея студии

Петр Швецов, Ростан Тавасиев, Сергей
Огурцов, Виталий Пушницкий, Володя
Логутов и многие другие.
О.Т. Сейчас студия существует?
А.Ш. Работает в очень тихом режиме.
Я писала в статье для каталога выставки
в ММОМА, что это естественный процесс.
Когда что-то новое появляется, происходит выброс пассионарности: мы сейчас все
изменим, все докажем, покажем… Потом
наступает естественный откат, когда
люди…
О.Т. ...встречаются с реальностью?
А.Ш. Плюс обрастают связями, контакта-

ми, им не очень хочется делать групповые
выставки. Они заняты, у них столько проектов, что просто нет времени. Мы были
свободнее, и хотелось делать что-то вместе, потому что выставок мало и всем нужно было заявить о себе. Когда у каждого
начинает складываться собственная карьера, все тихонько сидят себе в студии, производят работы. Это тоже естественный
процесс.
О.Т. Есть какие-то планы развития?
А.Ш. Сейчас набираем новых участников,
но больших проектов не планируем, хотя
все художники открыты к предложениям.
Должен появиться куратор или арт-дирекДиалог искусств #3 2017
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в поле воин. В Петербурге современному
искусству намного сложнее, чем в Москве.
Я как-то чувствую этот дух города,
мне кажется, он еще даже революцию не
пережил.
О.Т. Может, застыл в «до революции»?
А.Ш. Слой – до революции, слой – немножко после, в 1930-х и 1970-х. Культурное
наследие такое. Даже Тимур Новиков
начинал с дикого искусства, а закончил
«Новой академией». Здесь часто все заканчивается академией. Когда все время находишься в таких декорациях, они начинают
формировать сознание. Петр Белый
с галереей «Люда» просто совершает подвиг, при отсутствии рынка и внешнего бюджета ему удается показывать яркие экспериментальные проекты и нетривиальную
программу. (Когда готовилось это интервью, галерея «Люда» закрылась. – Ред.)

5

О.Т. То, что делала Марина Мараева
в «Интимном месте», тоже очень важно
и интересно…
А.Ш. Да, но их в Москве просто не знают,
как и «Новых тупых». Мне кажется,
Петербург такой герметичный и нецентрированный. В нем много отдельных центров,
он разбросан по мастерским, где происходит активная жизнь, дебаты, дискуссии, не
то чтобы подпольные, но очень локальные.
Для нас, «Непокоренных», было очень
важно объединить вокруг себя свое поколение, хотелось что-то большое сделать.
6

тор студии, который сможет перезапустить процессы. В Петербурге вообще
мало что происходит, среда очень «болотистая».
О.Т. Так происходит давно. Многие общаются Москва – Питер, потом в Москву
переезжают, потом куда-то за границу.
А.Ш. Петербург удивительным образом
будто погребен под Эрмитажем.

Петербург
будто погребен
под Эрмитажем
mmoma.ru

О.Т. Под Эрмитажем и под Русским музеем, потому что это два таких пространства…
А.Ш. Да. Вообще под мифом культурной
столицы. Потому что Эрмитаж – один

О.Т. Поговорим о готовящейся выставке
в Московском музее современного искусства. О чем она?
А.Ш. Десять лет студии, что называется,
отчетно-юбилейный проект, в котором
соберется большая часть участников.
Будут и старые, и новые работы, по одному проекту от каждого.
О.Т. Сколько художников?
А.Ш. Мы не смогли собрать всех, поэтому
человек двадцать пять. Выставка будет
о пространстве. Идея родилась из фразы
экофилософа Тимоти Мортона: «Сontact
becomes content» («Контакт становится
контентом»): контакт порождает смыслы,
человек не обособленно крутится в своем
мире, а создается прецедент, эмоциональ-

36

7

Диалог искусств #3 2017
8

Интервью

37

ный, физический, любой. С одной стороны,
хотя художники старались не влиять друг
на друга, но, когда в течение года, двух, трех
постоянно общаешься с несколькими людьми, невольно возникают конкуренция, сравнения, принятие или непринятие. Вот эту
многосложную структуру мы и покажем на
выставке. Нам важны внутренние связи.
Еще будет много хорошей монументальной
живописи, при этом не академичной,
и которую не так часто встретишь
в Москве.
О.Т. Питер очень отличается от Москвы,
если понимать историю его искусства.
А.Ш. Мы хотим поговорить о Петербурге,
о «ПроАрте», об Академии художеств,
о «Мухе». Помню, в студенческие годы
я Ване Плющу все время говорила: «Сейчас мы найдем столько интересных художников в Академии художеств! Мы же
с тобой общаемся только в “Мухе”, а мы
сейчас пойдем и найдем такое…» Приходим на защиту дипломов, и шок. Четыре
темы: «Сын вернулся с войны», «Пушкин
в Михайловском», «Осень» и еще натюрморт… Похоже на «Левый МОСХ».
О.Т. Это не ХХI век.
А.Ш. Бесконечные 1960–1970-е! Можно
было сразу догадаться, кто у кого учился.
О.Т. Так же и в Москве, в МГАХИ приходишь на диплом, и ощущение, что 19601970-е на дворе, причем в худшем исполнении. И в Строгановке (я там преподавала)
тоже все не очень здорово.
А.Ш. Мы были настоящими самоучками.
К нам в 2008 году приехала делегация из
Америки (много кто приезжал), говорят:
«Вы что-то плохо знаете американских

приходишь
на защиту
дипломов,
и шок
mmoma.ru
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художников». А мы вообще никого не знали, кроме Уорхола, Раушенберга. Тогда
они подарили подписку на «Артфорум»
и уже десять лет нам журнал присылают.
Все номера засмотрены до дыр. Я очень
хорошо знаю новую лейпцигскую школу,
живописцев вокруг Клужа-Напоки, была
много раз в мастерской у Нео Рауха, общаюсь с его учениками. Раух как-то сказал:
«Россия – это страна между репрессией
и анархией». Все время идет сложный
выбор между ними. Очень жаль что у нас
так мало художников, которых можно
поставить в один ряд с Люком Тюймансом,
Нео Раухом, Герхардом Рихтером.
О.Т. Это вообще тема для очередного
исследования.
А.Ш. Очень важна игра с контекстом,
я хотела бы сделать большую, сложную
выставку про контексты. Для меня это
единая история искусства. Выставка
«Европа лицом к будущему» была также
о том, что Россия развивается в своем темпе, немножко отстала от всего мира, но
есть общие тенденции. И выставка «Непокорённых» на своем микроуровне будет
задавать вопрос, что такое живопись
в России сегодня. ДИ

07 Семен Мотолянец в открытой студии «Непокоренные». 2017. Фото: Владимир Яроцкий
08 Группировка ЗИП. Другой.
2009
09 Кирилл Серебренников,
Иван Плющ, Анастасия
Шавлохова, Ашот Калайджан, Виктория Илюшкина,
Ирина Дрозд, Татьяна
Подмаркова. 2007
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Н

Никита Алексеев

е уверен, что получу пятерку за сочинение на тему «Как я провел лето»: времена года уже
давно не играют большой роли в моей жизни. Конечно, я радуюсь весне и грущу осенью,
но что в январе, что в июне в основном живу и работаю. А жить и работать я хотел бы
в маленьком городке рядом с морем и горами, в краях, где климат разумнее, а власти – пригоднее
для жизни, чем в России. Но не получилось.
Впрочем, жаловаться не на что. Отчасти я живу и работаю так, как мечтаю. Благодаря греческим
друзьям прошлым летом, как обычно, провел месяц в деревеньке в Халкидики, на берегу моря.
Режим дня такой: проснулся, принял прохладный душ (вода в баке еще не согрелась), позавтракал,
почитал книжку, лежа на раскладушке в тени огромной старой груши. Потом нарисовал ежедневный рисунок для серии «Диалектические рисунки»; когда жара спала – пошли на море, вернулись,
поужинали, поговорили, да и спать. Проснулся под щебетание ласточек, и снова то же самое.
Что же касается поездок и новых впечатлений, то опять же грех жаловаться. Мне повезло,
я много где был и много чего видел, я люблю оказываться в новых местах, но ехать куда-то только
ради того, чтобы что-то увидеть, уже не для меня. Это помешало бы жить и работать. К счастью,
поездки мои имеют жизненный и рабочий смысл.
Например, вот как было после прошлого лета. Вернулся из Халкидики в Москву, поработал.
Настала осень, я отправился в Цюрих, потому что тамошний университет пригласил меня на конференцию по истории и практике перформанса и акционизма в Восточной Европе и бывшем СССР.
Что приятно, конференция проходила в заведении Cabaret Voltaire, где ровно сто лет назад оформился дадаизм (а Ульянов-Ленин, проживавший по соседству, там пил пиво и играл в шахматы
с Тристаном Тцара). В перерывах между заседаниями я тоже пил пиво, любовался далекими заснеженными Альпами и кормил лебедей на речке Лиммат.
Вернулся в Москву и тут же отправился в Милан: моя московская галерея Iragui и миланская
Otto Zoo устроили выставку, где были рисунки, сделанные летом в Халкидики. Успел сходить
в музей Академии Брера, куда раньше никак не мог попасть: там, кроме прочего, удивительнейший
Кривелли и гениальная мадонна Джанбеллини.
Вернулся в Москву и почти сразу полетел в Японию: у меня в этом июне там две выставки,
в Университете Тиба рядом с Токио и в захолустье, в городке Омати в префектуре Нагано, где
устраивают «Japan Alps Art Festival» (из России туда еще Колю Полисского выписали). Япония для
меня была недостижимой мечтой с юности, но вдруг она осуществилась. Более того, благодаря
японским друзьям я за две недели увидел не только знаменитые чудеса в Киото, Нара, Токио
и в долине Ямато, но и деревни, где русских никогда не видали. А это не менее интересно, чем
каменный сад Рёандзи и токийские музеи.
Вернулся, отпраздновал Новый год и снова отправился к друзьям в Грецию, спасаться от ненавистной русской зимы. Пробыл в Салониках два месяца, нарисовал работы для Японии –
«Ближе – дальше – ближе» и «Ночь на берегу», серию рисунков «Tie Iconostasis» для большой
выставки «Double Think, Double Vision» в Pera Museum в Стамбуле, а также начал серию «Скрытая
мудрость». В Салониках расцвели вишни и абрикосы, я вернулся в Москву, тут валил снег.
Доделал «Скрытую мудрость» и сделал девять холстов «Золотой Дзизо». Через десять дней лечу
в Японию, на родину О-Сама Дзизо Босацу, покровителя детей и путешествующих.
А что дальше, не знаю. Не то в Одессу, не то в Грецию, не то в Словакию, в чудесный городишко Банска-Быстрица, где особенно интересного ничего нет. Я там был лет пятнадцать назад, хочется вернуться. ДИ
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Я

сергей шутов

был молодым московским амбициозным художником, всю жизнь прожившим в центре. Водил
знакомство с художниками, диссидентами, хиппи и православными. Интеллигенция тогда
поддерживала церковь, насколько это возможно. Пойти на Пасху в храм было вызовом.
В один прекрасный день я по здоровью освободился от службы в армии, и единственная проблема,
которая у меня осталась, – трудоустройство. Не хотелось, чтобы ко мне продолжал ходить участковый и рассказывать о тунеядстве. Это было начало 1980-х. Мне нужны были библиотеки. Чтобы
туда попасть, необходимо либо писать диссертацию, либо являться сотрудником музея. И я четыре
года работал в Музее Востока. Там были замечательные, чуть ли не рукописные книги, а главным
библиотекарем служил мой приятель Володечка Сарабьянов.
Самые волшебные времена в музее связаны с инвентаризацией. Раскатывать и закатывать ковры,
в белых перчатках переносить с места на место фарфор эпохи Мин. И везде нужна помощь рабочего – меня. Хранители – маньяки своего дела. Переписывая инвентаризационные номера, я получал
серьезные знания о предметах. Как рабочий я мог задавать любые, самые идиотские вопросы
и получал компетентные ответы.
Как-то ко мне приходит старший приятель, геолог Виктор Тимачев, который за связь со старшим
поколением диссидентов получил понижение в геологической иерархии, хотя и не был прямым борцом с режимом, не выходил на Красную площадь. Но он помогал диссидентам чем мог. Как специалиста коллеги его уважали. Тимачев мне сказал: «Посмотри на себя, ты длинноволосый, зеленый,
тощий! Давай-ка соберись, поехали со мной в путешествие». «Я от путешествия в два-три года
только отвязался, а ты меня зовешь сейчас в путешествие на полгода. Не могу себе позволить так
тратить свое время», – ответил я. Он меня уговорил: «Хорошо, поехали на три недели. Не понравится – сразу отправим тебя на Большую землю». Неудобно отказывать хорошему человеку.
Это было длинное путешествие в Юго-Восточную Сибирь на перекладных. Вначале на самолете
в Иркутск, оттуда до Тынды. Я слезно просил: «Покажите мне, где этот БАМ. Ежедневно поем
и танцуем, покажите». Меня взяли за руку и отвели: две рельсы, которые по геометрии Лобачевского
хаотично мотались из стороны в сторону. Где-то, возможно, они и пересекались. Тында – чудовищное
поселение, где были самодельные постройки из лиственниц толщиной 15 сантиметров и из огромных
бочек с прорубленными дверями и окнами. Не обычных бочек, а каких-то бочкообразных архитектурных элементов. И несколько серьезных каменных зданий, главное из которых – винный магазин.
При этом в Тынде был полусухой закон, потому что все как бы работали. А нам нужно купить
водки. За ней послали меня. Вся мужская Тында знала за три дня, что завезут вьетнамскую рисовую
водку. В 15.00 лавочка должна открыться, и одноэтажный дом в два окна, и крыльцо, как муравейник,
облепили серьезные бородатые страждущие мужики. Но что-то случилось, в 15.01 двери не открылись. Один мужик залез на крышу, снял треух и надел на печную трубу. Кругом ор, крики, призывы
к неповиновению, госперевороту – в общем, экстремизм и Джек Лондон. У каждого второго на
поясе висел тесак. Но он не воспринимался как оружие, просто полезный инструмент. В магазин,
конечно, прорвались.
Потом нас, человек тридцать, на вертолетах закидывали в экспедицию. Было теплое время года.
Нас перебрасывали из распадка в распадок. Распадок – долина между двумя сопками. Если в одном
распадке идет снег, то в соседнем может быть солнечно и тепло. Так выглядит континентальный
климат. Мы строили базу, временные домики из тех небольших лиственниц, которые обдирались под
кору. Потом наша компания делилась на бригады. Я был протеже уважаемого человека, поэтому нам
доставались самые прекрасные маршруты. Полеты на крошечных вертолетах Ми-1 с жердочкой
вместо пола, где умещается один человек с грузом или двое без груза, впечатляли. И вот нас вдвоем
со здоровенными десантными лодками, барахлом забросили в верховье реки, а потом мы месяц спускались вниз. Пороги, найденная перевернутая лодка с мотором и ружьями. У каждого своя палатка,
рация. В мои обязанности входило носить радиометр 15×20 сантиметров, тяжелую штуковину
с трубой, похожей на дубинку-«демократизатор». С его помощью я мерил радиацию и еще какие-то
показатели, которые не понимал. Диктовал цифры, а Витя фиксировал.
Что такое идти в маршрут? Останавливаешься на реке, вытаскиваешь лодки на берег, ставишь
палатки. Осваиваешься, разводишь костерок, банку с фасолью кладешь в ручеек охладиться, достаешь чифирбак, сосуд, в котором можно готовить чай в любом месте планеты, вещь важную, как
зубная щетка. Свой чифирбак я нашел на какой-то старой заимке 1930-х годов. Прямо скажу: пижонский. Алюминиевая штука с крепкой ручкой. Обычно это консервная банка с проволокой.
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Самым ужасным были шурфы – ямы шириной какой угодно, хоть десять сантиметров, и глубиной
сколько необходимо. Там вечная мерзлота, и я оказывался по колено в супеси, воде с жидким песком,
а вокруг летала уйма адских кровожадных комаров. Они скапливались в прохладном местечке, где
чувствовали себя комфортно. Эта сволочь жрала меня, пока я копал. Копать невозможно, потому
что все, что я выхватывал лопатой, превращалось в супесь. Было неприятно и страшно, что все это
рухнет мне на голову. А приятель, честный человек, не позволял халтурить. И сам работал, хотя имел
проблемы с ногами. Пахали мы как бобики.
Проект этот назывался «Аэрогеология», такие и сейчас есть. Нам выдавали фото с самолетов,
которые нужно было расшифровывать. Некоторые геологи по снимкам прочитывали, что в таком-то
месте что-то есть. Если, скажем, поворот реки, то понятно: с одной стороны скалы под небеса, как
в вестернах, с другой – песчаный пляж. У нас были фото и условные карты, начерченные еще
в Москве. Но подавляющее количество геологической информации собиралось на земле.
Места невероятные: я никогда не видел такие природные «пятна», как, например, березовая роща
из абсолютных клонов деревьев посреди мелкой брусничной поросли. Или идешь по дну распадка, а у
тебя все ноги в соке голубики, под сапогами хрустит брусника. Ягод немерено! Заросли белых грибов!
Как в фильмах Роу. Ни раньше, ни потом я не встречал грибы, которых не сожрали слизняки.
С дикими животными сталкивался. Мы плыли на надувных лодках. Бригадир сидел в передней,
выбирал маршрут, рулил. На второй, забитой хламом и накрытой тентом, плыл я, валяясь на стогу
геологического оборудования, и просто смотрел в небо или по сторонам. И вот очень захотелось
в туалет, остановились у пологого берега, заросшего малиной – отлично, спрячусь. Мы же цивилизованные люди. В один прекрасный момент вижу что-то странное. Я быстро осознал – медведь. Этот
парень тоже почувствовал неприятное соседство. Побежали мы в разные стороны, или он несся за
мной – не знаю. Не было никаких сил и возможности изучать жизнь природы. Я просто рванул
к лодке, которая находилась неблизко от берега. На мне стандартная униформа, в которой трудно
бежать по воде: штаны хаки, похожие на кальсоны, тяжелые сапоги-болотники. Сверху рубаха из
солдатского хлопка, тоже цвета хаки, с капюшоном (с завязками против комаров), модная по нынешним временам худи образца 1980-го, а то и 1975 года: два накладных кармана на груди и ножны
с тесаком. Еще у меня была широкополая шляпа с накомарником – это для совсем сильных и смелых
людей, потому что в ней невозможно ни смотреть по сторонам, ни дышать.
Когда я прибыл в Тынду, тесака у меня еще не было. Нож для мужчины что в Москве, что в Тынде – важный, культовый предмет. Он обеспечивает жизнь, открывает банки с бобами, помогает
прорываться сквозь стланик, непроходимые заросли переплетающегося невысокого кедра, сквозь
который ты прорубаешься своим мачете, скача с одной ветви на другую в полутора метрах от земли.
Как-то в центре такой сельвы нашли старую могилу со здоровым серебряным крестом, лежащим на
холмике. Вначале мне было обидно: у всех шикарные ножи, а у меня перочинный, который приходилось стыдливо прятать в кармане. Хотя по московским меркам модный. Там иногда, помимо геологов, бродили нефтедобытчики. Иногда мы напарывались на их маленькие базы, некоторые
1920–1930-х годов.
В один прекрасный момент я нашел то ли двигатель, то ли еще какую-то фигню с подшипниками.
Я их выколачивал, ковал, раскалял, ослаблял. Теоретически я помнил, что такое кузнечное дело.
Если треснешь по подшипнику молотком, он разобьется. Нужно опустить металл в жидкость.
В итоге я этот подшипник разрубил, выпрямил, обковал по форме, заточил. Взял у эвенков часть
оленьего рога, в который воткнул лезвие, нашел кольцо, чтобы скрепить конструкцию, и изготовил
волшебный нож. Позже его украл один из учеников Института технологии искусства. Судя по всему,
счастья новому обладателю он не принес. За ножи надо платить.
В тундре на тысячу квадратных километров проживало полтора человека, естественно, они появлялись у нас. Например лесник – удивительный персонаж, которого трудно представить даже смотревшим все серии «Властелина колец» и «Хоббита». Настоящий гном с бородой, в которой каждый
волос торчал перпендикулярно коже. Как он там жил, не понимаю. Ладно летом, а зимой!
Он пришел знакомиться. Откуда заявился, сколько сотен километров прошел – неизвестно. Но дошел
до живых людей, чтобы побеседовать, выпить водки и угостить пришлых местными дарами природы.
Хотя московские рукастые работяги приезжали туда жить в условиях сухого закона, тайно от геологов делалась брага, которой я, кстати, отравился. И вот этот лесник ставит нам переметы.
Перемет – это леска, на которой в зависимости от ширины реки закреплены шесть-десять крючков.
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Его закрепляют на двух берегах и оставляют на ночь. Утром собирается улов налима, невероятно
вкусной рыбы. Она живет на дне, из костей у нее только хребет.
Еще меня впечатлил опыт ловли хариуса. Сильная рыба, живчик. Она обитает в распадках, в самых
глубоких местах между сопками, где мчатся ручьи с диким течением и ледяной водой. В ширину метр,
в глубину два. Хариуса ловят без затей. Это настоящий интеллектуальный бой, шахматы, Карпов –
Каспаров. В руках спичечный коробок, на который намотана леска, на конце крючок. Вы стоите на
одной стороне ручья так, чтобы тень не ложилась на воду и не пугала рыбу. Кидаете крючок,
и когда видите хариуса, пытаетесь подтащить крючок ближе к его носу. И кто кого обманет. Человеческая подлость в некоторых случаях побеждает.
И вот я впервые в жизни ловлю этого хариуса, поймал две или три рыбины. Они неземной красоты, идеальной формы, с мельчайшей тонкой чешуей и удивительным окрасом – небольшие темные
запятые, разбросанные по шкурке. Старое серебро в патине. Прямо сияет. Кидаю их в пластиковый
пакет, в рюкзачок и бегу к своему товарищу: «Вот я поймал того самого легендарного хариуса, и не
одного!» (По-моему, с тех пор я в рыбалке и не участвовал.) «Ну что, – говорит мой Витя, – показывай!» Вытаскиваю этот пакет и обнаруживаю, что буквально за пять-десять минут, пока я бежал
к лагерю, хариус поменял цвет. Как будущего художника меня впечатлило, что серебряная рыба
превратилась в сияющую мадженту. Таково ее свойство – менять цвет, как это происходит с изображением на моих картинах.
Был случай, когда нас потеряли. У нашей рации подсела батарея, а вторая была не до конца заряжена. Оставалось время только сообщить наше местоположение. Вертолеты летали недалеко, но
кушать-то хочется. И вот Витя лениво говорит: «Ну что, летчики знают, где мы, а ехать дальше
бессмысленно, потому что тогда они нас потеряют окончательно. Вот у нас есть соль, мука, а все
остальное – как хочешь...» Я говорю: «Ну я пойду на охоту». Он ухмыляется: «Сходи!»
Взял ружье, которое до этого в руках не держал, там крупная дробь, и грохнул рябчика. Долго
ходил за ним туда-сюда по лесам, следил. Эта глупая птица издевалась как могла. Но я ее все-таки
сбил и был невероятно горд, потому что принес еду. Я пацифист – да, я работник зоопарка – да, но
это не охота, а выживание – совершенно иной тип сознания. Витя ощипал его, показал мне, и я понял,
что нашпиговал рябчика дробью, мяса там было с мизинчик, какой-то воробей оказался. Не помню,
что мы с ним сделали, наверное, просто проскочил между зубов. Но пока я слонялся весь день по
лесу, заметил, что там были здоровенные, даже страшные глухари. Приятель говорит: «Еще долго
ждать вертолета. Сходи, прогуляйся, только не потеряйся». В результате десяти выстрелов я глухаря завалил. Резиновым сапогом впихиваю эту тушу в ведро, в котором хотел ее сварить, и слышу
рокот вертолета, нашедшего нас.
Обычно на ночь мы останавливались на достаточно высокой точке, продуваемой от комаров.
Однажды сидим на возвышении, развели костер. Потеряли бригаду, и нам сказали по рации: глядите
по сторонам, они где-то в вашем районе. Вижу: вдалеке костер. Кричу: «Витя, вон они!» – и рванул
по склону как первооткрыватель и спасатель. Через две минуты понял, что это восходит красная
кровавая луна, светит сквозь редкие елки, пихты и сосны. Витя меня тогда жестоко отругал.
Чувствовал себя космическим идиотом.
А вот еще ночная история. Сидим у потухающего костра, по рации порекомендовали не расслабляться – где-то бродят беглые. Это ничего не значит, но придает бодрости. Вдруг каким-то животным
чувством понимаешь, что мы не одни, по краям нашей проплешины огромные темные фигуры безмолвно материализовались из мрака леса. Очень неприятно. От них отделился один гуманоид, оказалось, это спецотряд внутренних войск в поисках. Но никто к костру не вышел, и тени растаяли
в ночи без звука. А может, это были и не люди?
Народ эвенков был дополнительным бонусом ко всем этим радостям. Их привлекали в качестве
знатоков местности, когда разрабатывали маршруты для каждой бригады. А так они кочевали
с оленями. Обычно стадо стояло немножко в стороне, потому что вместе с ним кочевали тучи насекомых, самым противным из которых был паут. Такая сволочь в два-три сантиметра. Эти мухи
врубаются с дикой скоростью в кожу, выкусывают кусок, а потом ранка опухает.
Я подружился с молодыми эвенками. Они лихо стреноживали северных оленей. Я тоже сыграл
в ковбоя: сделал петлю и поймал оленя. Удивительно, насколько это слабое существо. Думал, он
будет упираться, как буйвол, выйдет борьба «человек – животное», пыль из-под ног и копыт.
Ничего подобного! Олень оказался нежной ланью, которую я свалил и не знал, что дальше
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делать – как снять петлю, чтобы он не задел меня рогами. Эти ребята спросили, кто я такой. «Художник», – говорю. У меня с собой были маленький набор для акварели и пачка бумаги. Я дал их эвенкам
и сказал: рисуйте, что хотите. Расслабьтесь, в вашем случае знания – это помеха. И один из них
буквально на следующий день принес мне несколько листов очень занимательной акварели: восходы
и закаты солнца. Уверен, если бы он позанимался месяц, получилось бы по-настоящему профессионально. Он рисовал то, что видел и знал, вопрос только в технологии. Где-то у меня сохранилась
одна акварель.
Вообще, у меня много всего накопилось за поездку. Я брал фотоаппарат, цветную слайдовую
пленку. Постоянно снимал. Визуальным откровением на закате экспедиции для меня стал иней. Утром
все ходили на речку чистить зубы, умываться, там же оставляли щетки и полотенца. И вот в один
прекрасный день, когда было очень холодно, я увидел на кустах иглы инея. Каждая ветка, каждый
лист были усеяны этими фантастическими конструкциями до десяти сантиметров. Похоже на инопланетную поросль. Через час все исчезло.
Еще случился эротический эпизод. В партии были в основном мужики, и несколько женщин
пользовались специфическим успехом. На базе появилась новая девушка, которая стала конкуренткой подруги одного из геологов. Он переключился на новоприбывшую. Отвергнутая девушка-геолог
решила отомстить, а я оказался в ее распоряжении, будучи обаятельным длинноволосым юношей.
И вот возвращаюсь из ее палатки, которая располагалась несколько на отшибе (я ходил в ее палатку
под предлогом поточить нож, иду, держу в руках тесак), и внезапно начинается дождь с грозой. Такое
светопреставление в лесу для москвича что-то невероятное: молнии со всех сторон. Я тут же потерял
ориентацию. В конце концов свалился с обрыва. Естественно, порезал руку. И вот бреду по отмели,
весь поцарапанный, дохожу до щеток и полотенец. Сразу соображаю: надо идти вверх по течению.
Мне рассказывали про тех, кто шел вниз: когда их находили (если находили), они выглядели как
стога сена: оплетали себя ветками, чтобы не замерзнуть. Я обмотался полотенцами и вернулся через
пару часов на базу. На меня смотрели странно, такое поведение казалось вызывающим. Все были
уверены, что я провел эти несколько часов в палатке прекрасной девушки-геолога. Я не хотел спорить.
В тоскливые вечера на базе я организовал шумовой оркестр. Мы провели несколько репетиций
и организовали концерт. Только один человек играл на гитаре, остальные использовали пилы, топоры, разные шумовые инструменты. Оркестр по моему предложению назвали «Освобожденный труд».
Нойз невероятный, медитативная практика, которая захватила даже людей высшей касты – геологов.
Они говорили: «Сережа, мы такого никогда в жизни не слышали, но было интересно». Мужики,
которые обычно пилили, строгали, пекли хлеб и копали, сгенерировали что-то новое и странное.
Однажды мы остановились в неприятном, но удобном месте, на старой базе неизвестного происхождения. Там остались полуразвалившиеся ящики, наполненные кернами, длинными каменными
пробами. Это красивые куски скальной породы с зеленоватыми, белыми, кварцевыми участками.
В отличие от нас предшественники на этом месте не строили домики, а ставили палатки на помосты.
Некоторые из этих сооружений сохранились. И вот валяюсь я на таком помосте, свесив ножки,
смотрю в небо. Вдруг вижу летающую тарелку, яркий диск колоссальных размеров. Не могу определить высоту, десять это километров или пять. Облака плывут низко, а эта штука медленно двигается в противоположном направлении, проходя через них. Мне казалось, что диаметр у этого объекта был от 500 до 1500 метров. Понимал, что надо быстрее бежать за фотоаппаратом, но не побежал,
потому что вдруг пришло в голову: а если позовут? Но не позвали, так НЛО и уплыл.
Я вернулся в Москву ободранный, в растянутых, пропахших потом свитерах. Дома впервые за это
время посмотрел на себя в зеркало. Честно скажу, был ослеплен изумрудным сиянием своих глаз.
Потом попытался надеть что-то хипповое: джинсики наползли сразу, но ни один батничек, ни одна
футболка не налезли – мешали плечи. Через месяц все пришло в норму.
Мы с коллегой Виктором получили очень неплохую по тем временам денежную премию за то, что
открыли индустриальные залежи песка. Оказалось, что БАМ, который проходил за тысячу километров, нуждался в песке, потому что вокруг железной дороги были только скалы, мерзлота и грязь.
Тогда я вспомнил все шурфы, в которых стоял по колено в ледяной воде, отбиваясь от комаров.
Получить вознаграждение было логично, это высшая справедливость. Но все равно я был поражен
своим первым достижением в науке. высшая справедливость. ДИ
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меня нет мастерской, я никогда и не стремилась ее иметь. Я постоянно летаю и работаю
в путешествиях, потому что в поездках моя продуктивность повышается. И в гостиницах
чувствую себя очень комфортно. Мой идеал – Набоков, который передвигался со своей
резиновой ванной. Теперь, когда нет постоянной профессуры и ребенок вырос, я вообще собираюсь
жить в гостиницах. Не надо убирать и готовить, работать люблю в постели – места лучше не придумать.
Я открыла для себя Индию, Шри-Ланку, Мексику, Кубу, Азию. Все эти места требуют больших
перелетов. Самолет – мой нормальный быт. При этом мне не нужно искать важные темы в экзотических странах. Когда я куда-то еду, мой взгляд становится точнее, даже три дня на одном месте
стирают новизну восприятия. Так что самый ценный момент путешествия – приезд. Банальные вещи,
которые в повседневности теряются, вдруг обретают важность. Началось это с работы «Куриный
триптих» (на видео засняты коптящиеся на вертелах тушки птиц. – ДИ), которую показывали на
Венецианской биеннале в 1999 году. Она была снята в Мексике, где мы путешествовали с Сашей
Бренером и Барбарой Шурц. Я отошла от пляжа и решила немного поработать. Многие люди думают, что я сняла это видео в Вене, но место тут неважно, эта банальность может случиться везде,
просто в путешествии взгляд острее.
Попадают в кадр и странные вещи, невозможные в других обстоятельствах. В 2011 году я взяла
свою маленькую дочь и полетела из Канкуна в Гавану, всего-то полтора часа пути. Мы взлетаем.
Скоро салон заполняется дымом. Я начинаю нервничать, но вокруг не то что никакой паники, вообще никакой реакции. Пассажиры продолжают смотреть в окно, читать книги. Ощущение, будто одно
из красивых облаков залезло в салон. Я тоже решила не паниковать, взяла видеокамеру, которая
стояла под ногами, и сняла видео «Clouds». Спустя какое-то время дым рассеялся. Потом ближе
к посадке это облако опять заползло в кабину. По прилету я стала искать информацию и нашла
записки какого-то туриста о том, что наш самолет – старая советская машина Яковлева, принадлежащая авиалинии «Кубана». Для этого летательного аппарата уже не делают запасные детали и нет
техников. На взлете и посадке как некий компромисс возникает этот пар, визуально походящий на
дым, которым летчики охлаждают двигатели. «Clouds» сейчас показывают в Афинах, и никто не
верит, что это не инсценировка. Зрители придумывают самые сложные и невероятные сюжеты,
будто я сижу в автобусе, его раскачивают, потом внутрь запускают дым. Сложно представить, что
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работу, так точно бьющую по больному месту, отсылающую к нашим страхам по поводу катастроф
и терроризма, можно снять случайно.
Вообще, я путешествовала с самого раннего детства, и это очень важная часть моей жизни. Путешествия меня сформировали. Мой папа сначала был геологом (потом стал инженером). В три года
меня брали в экспедиции. Я жила в тундре под Мурманском в геологическом поселке, где проводила
дни напролет одна, запертая в деревянном домике. Родители шли работать, а меня приходилось
оставлять. Как-то раз я выбралась из запертого дома и с моим старшим другом (ему было шесть),
мы рванули в тундру. К счастью, нас нашли.
Еще помню, как мы ездили в Мурманск (поселение было в 25 километрах от города) звонить
бабушке. Мы приехали на почтамт, пошли к автомату, набрали номер, и родители начали рассказывать бабушке, как все хорошо. А я ангельским голоском прошу: «Можно и мне поговорить?». Мне
передают трубку, и я кричу: «Бабушка, забери меня отсюда»! Трубку отняли, но моя героическая
бабушка тут же приехала. Мне было всего три, и это одно из моих самых ранних воспоминаний. Она
меня забрала. Помню, как мы едем в поезде Мурманск–Питер, и красные бархатные сиденья. Потом
долго почти ничего не помню.
И вот мне тринадцать, родители подписывают очередной контракт на работу на Севере и, разумеется, берут нас с сестрой с собой. Мы жили в поселке Депутатаский недалеко от Оймякона,
самого холодного места в мире. Максимально низкая температура когда-либо зафиксированная
там – минус 72 градуса по Цельсию. Мягко говоря, зябко. Двухлетняя жизнь на Крайнем Севере
была интересным и важным опытом. Местных жителей там нет, все жили на контрактах. Добирались
до Якутска, оттуда еще три часа на грузовом самолете. Сезоны там такие: шесть месяцев зима
и ночь, затем шесть месяцев лето и день. Из-за северного сияния постоянно случались магнитные
бури, которые создавали помехи в воздушном пространстве, и самолеты не летали, обрывалась связь,
гас свет. Мы неделями сидели в темноте. Не говоря о том, что за окном неизменные минус 50 градусов. Жила я там только зимой, летом всех детей отсылали на континент. Я немного занималась
краеведением, узнала, что в этом месте находилось несколько ГУЛАГ-поселений. А еще там нет
дорог из-за вечной мерзлоты и плотность населения один человек на сто квадратных километров.
Как-то нас с другими детьми повезли в Якутск. Когда настало время лететь обратно, начались магнитные помехи, и мы десять дней провели в якутском аэропорту. Лежали на полу с тараканами
и ждали, когда все закончится. Я как ответственный ребенок везла родителям подарок. В наше
поселение не поставляли овощи, еда была из банок, поэтому в качестве сувенира у меня был мешок
картошки. На нем я и спала десять дней.
Это были 1980-е годы, когда джинсы вошли в моду. Даже живя на Крайнем Севере, я о них мечтала. В поселке была одна корова, ее держали для младенцев, которые, конечно же, не могли питаться консервами. Им нужно молоко, а трава в той местности не особо растет. Но если на четвереньках
щипать мелкую поросль, можно насобирать килограмм. Чтобы купить джинсы за нормальную цену,
нужно было нащипать несколько килограммов травы. Я так их хотела, что собрала.
Потом помню, как я украла собаку. В Депутатском растили лаек на шапки. Я не могла с этим
мириться и украла щенка. Мы скрывали его всей семьей, пока он не вырос. Когда уезжали, взяли
его с собой в Питер, собака прожила с нами 11 лет.
Помню, как над нашими сопками постоянно летали объекты странной формы. Нам говорили, что
это тесты новых самолетов. Не знаю, что это было, но электричество от них вырубалось.
Последний раз я была на Севере перед поступлением: с самого детства мечтала быть художником
и собиралась поступать в СХШ (Ленинградская средняя художественная школа им. Б.В. Иогансона
при Академии художеств. – ДИ), но не поступила. Мама сообщила, что они подписали контракт
и мы уезжаем в Якутию. Там деревянные дома, постоянная опасность возгорания, у входа всегда
висели сумочка с паспортами и деньгами, чтобы в случае чего схватить ее и выскочить. В этой
сумке лежали и мои рисунки как самое важное. Я провела там два года, потом поступила. Теперь
мечтаю вернуться в эти места. Например, в поселок Мирный, где самое большое отверстие в земле,
кимберлитовая трубка, откуда добывали алмазы. Собираюсь поехать поработать в эту самую большую дырку в нашей планете. Уже лежит на полочке проект, жду для него финансирования. Меня
не оставляют эти мысли о Севере. Ведь он меня сформировал и закалил. ДИ
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удожнику никакого смысла путешествовать нет. И без того приходится постоянно мотаться по выставкам. Одна беда, как заметил когда-то Илья Кабаков, ничего, кроме галерей
и музеев, где тебя выставляют, не видишь.

РУССКИЙ БУДДА
Первый раз за границей я оказался в 2000 году. В городе Катманду.
Мои друзья-художники Володя Наседкин и Таня Баданина одно время преподавали на худграфе
в Нижнем Тагиле и вывозили студентов на пленэр, а тут нашли спонсоров и собрали команду в Непал
и Тибет. Позвали Франциско и Нонну Инфанте, бывшего моряка Саню Пономарева, математика
Константинова, нижнетагильца Брюханова с женой и меня.
Перед отправлением нас проинструктировали: санитарная обстановка там не ахти, поэтому пищу,
не прошедшую термическую обработку, есть нельзя. И вообще в ваших организмах постоянно
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должен содержаться хоть небольшой процент алкоголя. Перед тем как почистить зубы, выпиваете
50 граммов виски. И после тоже. Поэтому, выходя на улицу, я ощущал себя в несказанно приподнятом настроении. Натуральный Индиана Джонс! Вдобавок меня тут же хватали за ноги нищие, больные полиомиелитом.
– Это хорошо, что ты сразу сюда попал, а не в какую-нибудь Европу, – объяснял мне Пономарев.
– Там все скучно, по линеечке.
Тут точно было не по линеечке. Понять правила движения на местных дорогах я не могу до сих
пор. Все ездило и ходило во всех направлениях сразу – дети, моторикши и грузовики. При этом никто
никого не задевал. А посреди дороги безмятежно лежали священные коровы и жевали какую-нибудь
коробку.
Когда я стал выяснять, оказалось, что аварии здесь все же бывают. Если собьешь человека и он
останется жив, нужно оплачивать его лечение. Если собьешь насмерть – придется заплатить его
родне тысячу непальских рупий (что-то около 300 долларов США). Женщина обойдется в три раза
дешевле. Зато если наедешь на корову, тебе предстоит провести в непальской тюрьме аж 25 лет!
Известен лишь один прецедент, когда правонарушитель отвертелся от наказания. Какой-то французский дипломат нанял адвокатов, те отыскали свидетелей, которые подтвердили, что хозяин коровы плохо с ней обращался, а потому она сама решилась на суицид. После чего француз из Катманду сбежал и больше там не
показывался. Это известная байка.
Мы приехали в Непал не просто так, а по культурному обмену. Явились
к местному атташе, он же директор российского культурного центра. А тот
устроил мастер-класс для местных мастеров. Это тоже было полезное впечатление. Художники в Непале в основном ремесленники, чеканящие блюда
для туристов или отливающие статуэтки из гипса. Инфанте рассказал им, как
пользоваться фотоаппаратом (хотя это они умели не хуже). Остальные показали видеодокументацию своих невразумительных по местным меркам проектов. Непальцы недоумевали, зачем мы такой хренью занимаемся. Нашлась
в Катманду и одна прозападная художница, но эта не понравилась нам. Она
подражала манере Шагала, ее картины покупал местный король.
Затем нас ангажировали российские дипломаты. Сначала я не понимал, почему они проводят с нами все свободное время. Думал, они согласно расхожей легенде сплошь агенты
КГБ и хотят нас завербовать. Потом понял, что мы им нужны не для этого. У дипломатов почти военная дисциплина и иерархия – после десяти вечера надо быть в койке. А тут они получили возможность
безнаказанно и без какой-либо субординации выпивать с русскоязычными земляками.
Надо сказать, что Непал малопригоден для бизнеса и туризма. Полезных ископаемых нет, моря
тоже. В те времена это был вообще дикий край. К нашим новым друзьям приехали представители
московского турагентства (разведать рынок). Они предложили: – Поехали с нами. Через весь Непал!
А у меня денег на все про все 300 долларов. Это нас с Франциско Инфанте сблизило. Мы с ним
научились торговаться на рынке. На Востоке это национальный вид спорта. Сначала спрашиваешь
цену, потом говоришь «биг-прайс» и «дисконт». И так несколько раз, пока не собьешь ее до доллара.
Но оказалось, что дипломаты умели торговаться не хуже. В результате вся поездка обошлась мне
в три копейки.
Еще у меня была идея-фикс – доехать до места рождения Будды в Лумбини. Мне говорят:
– Да это по пути!
И мы поехали. Сначала на машинах, потом на лодках, потом опять на машинах, потом на слонах.
В кино это называется экзистенциальным путешествием. Переплываем ночью через реку, а в ней
множество светящихся точек.
– Это, – показывают, – крокодилы. Да ты не бойся, они тупоносые, людей не едят. А если
и едят, то без всякого удовольствия… Наша лодка меж тем едва не зачерпывает бортом воду. Или
нырнешь в реку днем, хлебнешь воды и вдруг вспоминаешь, что эта река – одновременно помойка
и кладбище. Из индуистских храмов в нее сбрасывают недогоревшие останки.
Наконец, доезжаем до развилки, где надо расставаться. Открываю дверцу, а за ней ночь, воздух
горячий, как парное молоко, лачуги, освещенные свечками, как у Жоржа де Ла-Тура, и очередная
корова, жующая коробку.

перед тем как
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– Да ладно, – говорят мне, – куда ты пойдешь! Завтра мы тебя и до Лумбини довезем…
В поездке мне надо было что-то сделать для отчетной выставки. А делать ничего не хотелось.
И так все неплохо. Поэтому я ложился на остановках посреди окрестной благодати в позе усопшего
в паринирване Будды Шакьямуни и заставлял себя фотографировать.
Про поездку в Тибет можно рассказывать долго. Если ехать из Катманду, необходимо преодолеть
четыре перевала по 7 000 метров. На каждом показывают панораму Большого Гималайского хребта,
а ты отходишь в сторонку, потому что тебя тошнит от перепадов давления. После поездки все несколько дней не могли глядеть на пищу. От кислородного голодания обостряются хронические болезни.
У одного из нашей группы пошли камни из почек, у другого выпало 13 зубов, зато семейная пара
Филипповых, прибившаяся к нам по пути, сумела родить через девять месяцев здоровое потомство.
Той же компанией следующим летом мы съездили на Байкал, а потом она почему-то распалась.
Наверное, из-за того, что первые поездки были на халяву, за счет найденных Наседкиным спонсоров.
А как появились деньги и можно стало путешествовать за свой счет, все расползлись по углам.
ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА
Первый раз в Европе я очутился на выставке в Берлине. Организовали ее три русскоязычные
дамы – Кристина, Ирина и Сандра. О разделении полномочий между ними я не подозревал. Про
время прилета написал сначала одной, потом другой. Обе отвечают: «Не боись! Встретим!»
Но оказалось, что между собой они сообщались нерегулярно, в делах у них царил творческий бардак.
В полночь перед вылетом я на всякий случай написал еще и Сандре. Это меня и спасло. Потому как
размещением художников занималась именно она.
В аэропорту Сандра говорит укоризненно:
– Ты знаешь, тебе повезло! Я вернулась из клуба в час ночи и думаю: дай-ка посмотрю почту…
А там твое письмо… И вижу, что ложиться спать смысла нет.
Кабы Сандра меня не встретила, я там бы и помер. Самостоятельно разобраться в схеме немецкого метро с его С-банами, У-банами и поездами, ходящими по разным маршрутам, простодушному
человеку никакой возможности нет. А если б мне не показали, что для выхода из вагона нужно нажать
кнопку на двери, я бы до сих пор там ездил!
Во второй раз в Берлин мы (с Мизиным) приехали на сомнительную выставку в бункере под
Александерплац. И оказалось, что ее организаторы не только не встречают участников, но и никуда не селят. Пришлось вспоминать, какие знакомые у нас здесь живут. Позвонили художнику Илье
Китупу. Он говорит:
– Ну что ж, приезжайте!
У Китупа была двухкомнатная квартирка. Он вытащил нам в проходную комнату полутораспальный матрац. Дал подушку и одну простыню, чтобы укрыться. Я спрашиваю:
– А второй простыни у тебя нет? А то как мы будем под одной простыней спать?
Китуп отвечает:
– Еще одна простыня у меня есть. Но, ты понимаешь, я недавно с женой развелся. По выходным
у меня ночует дочка. Вторую чистую простыню я приготовил для нее. Поэтому вы уж довольствуйтесь тем, что есть…
Здесь самое время рассказать, что мы с Мизиным, не сговариваясь, купили в Москве по книжке
Пелевина «ДПП(НН)». Ее герой сначала преследует свое нумерологическое альтер-эго, а потом
вступает с ним в акт мужеложества страниц на пять! Читая это, мы в шоке соприкасаемся волосатыми коленками (под одной простыней) и испуганно отпрыгиваем на разные края матраца.
Наутро пошли менять доллары на евро. Помню, что в прошлый приезд в выходные это можно
было сделать только в одном месте на той же Александерплац. А сейчас его закрыли. В отделении
банка очередь, все суют в банкомат карточки, которых у нас нет. Что делать? Сели без билета
в метро, нас оштрафовали и выгнали. Пришлось переться пешком в Кройцберг, где жили знакомые
деятели современного искусства из Молдавии, и менять доллары у них.
МОЛОТКИ И СТРИПТИЗЕРШИ
Вскоре заграница понеслась сплошной чередой. В докризисные времена мы повадились путешествовать каждую неделю. Завели карточки, а также штук десять зарубежных галерей в Милане, Париже,
Берлине, Вене, Нью-Йорке, Будапеште, Тель-Авиве и Пекине.
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Первый же иностранный галерист поразил нас тем, что ушел на час, пока мы рядились, как расставить наши работы. Потом пришел, спрашивает:
– Ну все? Расставили?
Взял молоток и самолично их приколотил за полчаса.
Второй галерист поступил точно так же, только развесил наши шедевры за 15 минут. Мы были
поражены. В России такое не практиковалось. Наш московский галерист Марат Гельман молоток
в руки не брал. В Москве надо было демонстрировать свою солидность.
Все наши галеристы оказались не менее необычными, чем их художники. Каждый экстравагантен
по-своему. Один был гурманом, бонвиваном и шахматным гроссмейстером. А когда мы опаздывали
на рейс, вез нас в аэропорт со скоростью 200 километров в час. Я спрашиваю:
– Ты еще и автогонщик?
Оказалось, так оно и есть. В юности он участвовал в гонках вместе с Шумахером.
Другой был, наоборот, экономным. Авиабилеты купил без оплаченного багажа и с пересадками
по 5 часов. Вместо отеля поселил у себя дома. Тапочки у него были из разных отелей. На превью
выставки заказал бесплатную дегустацию какого-то шнапса, а для угощения публики сам сварил за
ночь суп из тыквы с собственной грядки. По окончании вернисажа говорит:
– Ну все, собирайте друзей, пойдем пить пиво!
И привел нас на открытие выставки в соседнюю галерею.
Третий галерист завел себе художников из России, потому что у него появилась русская жена
(вслед за неудачной американской). Всю дорогу хотел выказать нам свою «русскость», что вылилось
в распитие крепких напитков наперегонки. В таком состоянии мы оказались в стриптиз-клубе, где
танцевали сплошь наши бывшие соотечественницы. Протестуя против такой дискриминации, я вытянул на барную стойку нашу ассистентку Кьяру и залез туда сам. Стойка оказалась прозрачной
и в форме волны. Такого в стриптиз-клубах нельзя делать ни в коем случае! Потому что, шагая от
одного шеста к другому, я неожиданно обнаружил, что под моей ногой нет никакой опоры и что
я лечу вниз. С двухметровой высоты на каменный пол… Это один из самых счастливых моментов
в моей жизни, потому что я ничего себе не сломал! Галерист тут же повел нас дальше, а стриптизерши стали упрашивать остаться.
– Мы на работе! – отвечал им я.
– А кем вы работаете?
– Мы – художники и вынуждены всю ночь ходить за нашим галеристом. Уж лучше вы с нами!
– Мы не можем. Мы тоже на работе…
– А вы кем работаете? – притворно поинтересовался я.
– А мы – презентантки…
Потом выяснилось, что этот наш галерист испытывал к стриптиз-клубам устойчивое влечение.
Однажды он встретил там немолодую уже «презентантку» и предложил:
– Сколько тебе тут еще осталось работать? Пошли лучше ко мне в галерею кураторшей!
Та согласилась. И оказалась ничуть не хуже Кьяры, отучившейся в Лондоне.
На ярмарке в Болонье мы выставляли серию теннисных столов с нарисованными лицами известных художников. Кураторша поехала в магазин, купила зеленую ткань, корзину теннисных шариков,
зрительскую трибуну, высокое тренерское кресло и соорудила на стенде тотальную инсталляцию
ничуть не хуже, чем у упоминавшегося вначале Кабакова. К тому же сама на стенде в теннис играла, грациозно вихляя попой.
Можно еще много интересного рассказать.
Однажды меня удивил художник Костя Звездочетов, который не выказал сожаления, что его не
везут на какую-то выставку. Пробурчал, что и мне это скоро надоест.
А художник Дубосарский даже как-то посмеялся над нами с Мизиным:
– Вам еще не надоело туристами работать?
Пока не надоело. ДИ
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2004 году я начал учиться в Университете Орегона и работать в Америке, прожил там три
года. В 2012-м получил премию Кандинского, после чего Роберт Сторр пригласил меня вновь
поехать в США прочитать лекцию в Йельском университете, походить по мастерским и
провести семинар со студентами. Все это считалось стипендией имени Олега Васильева, которую
учредил Tsukanov Family Foundation. Я позвал художницу Тоню Баевер разделить со мной путешествие. Кроме Йеля была запланирована съемка фильма в Аризоне для Бергенской ассамблеи, которая открывалась осенью 2013-го. И я решил объединить эти два повода общим трипом – с Восточного побережья через юг США (Техас, Аризона) и обратно через Средний Запад в Нью-Йорк.
Приключение длилось два месяца.
Мы прилетели в Нью-Йорк, взяли машину в аэропорту и поехали в Нью-Хейвен, пообщались со
студентами, прочитали лекцию. Когда сталкиваешься с Америкой, за картинкой, к которой ты
привык благодаря сериалам и Голливуду, со временем открывается иная реальность. Поразительный
уровень приватности. Строгие границы, например частной собственности. Прохода нет, no trespassing!
Мне сложно было существовать в такой системе.
С колледжами у меня особые отношения. Жизнь внутри колледжей – это кошмар, построенный
на отчуждении. Все регламентировано: целыми днями сидишь один в библиотеке, пятница, суббота
– время социализации, студенты идут в бары. Ценности частной жизни обретают непропорционально большую важность, при этом в голливудских фильмах про учебные заведения мы видим бесконечную тусовку. В сериалах группа друзей общается настолько тесно, что их уже тошнит друг от
друга, а для живых американцев это кайф, потому что так реализуется потребность быть в кругу
друзей, в тусовке, в комьюнити. В университетах есть братства, где студенты живут как бы коллек-
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тивом – но это иллюзия. Работающий в колледже человек закрывается в научной деятельности, со
студентами у него исключительно формальные отношения. Профессора, которые проводят жизнь
в кампусе, становятся приверженцами крайней индивидуализации. Забавно, что американские консерваторы считают колледжи рассадником левацких, субверсивных идей: университеты производят
как раз консервативную жизнь. Там трудно создать семью: если жена тоже профессор, сложно будет
получить работу в одном месте. Я встречал много таких пар, разбросанных по университетам, они
изредка летают друг к другу на самолетах. Это одна из причин, почему я не стал строить там академическую карьеру. Такая катастрофическая жизнь меня не устраивала.
Из Йеля мы с Тоней стали потихонечку двигаться на юг, заехали к друзьям в Вашингтон, останавливались в интересных местах по дороге в Аризону – Новый Орлеан, национальный парк Биг-Бенд
на границе Техаса и Мексики.
В Америке быстро пересекаешь огромные расстояния. Но все контролируется незримой субстанцией – законом. Можно остановиться на обочине хайвея, но в поле выйти нельзя. Шикарные дороги,
свобода, полет, а вдоль трасс стоят заборы с колючей проволокой – это частные земли (такого не
было только в индейских резервациях).
Эти границы стали проблемой для съемок. Нам нужно было место на природе, а там либо национальный парк, либо частная земля. В итоге нашли, хотя и со знаком собственности штата, туда тоже
нельзя проникать.
Мы сильно зависели от машины. К счастью, никаких проблем с ней не было. Правда, однажды
в Техасе, под Марфой, куда мы ехали в фонд Дональда Джадда, у нас сдулся матрас. На земле много колючек, так называемых козьих голов. Они проткнули наш матрас в нескольких местах, и мы
заехали на шиномонтаж в надежде его заклеить. Нас встретил старый беззубый техасец, который
смеялся: «Ну вы попали! Я с этим не смогу помочь». Спросили его, где здесь искать искусство.
Он говорит: «Езжайте в центр города, там куча разбитых машин». Это оказались работы Джона
Чемберлена.
Фонд Марфа находится в том же городе. Много работ Джадда расположено на открытом воздухе,
но попасть к ним можно только во время специальных мероприятий. Странное ощущение.
В Нью-Мехико мы посетили VLA, Сверхбольшую антенную решетку, которую показали в фильме «Контакт» с Джоди Фостер. Это комплекс радиотелескопов. Хотели еще заехать на поле молний
недалеко от VLA – ленд-арт-работа Уолтера Де Марии. Поле размером километр на три с торчащими из земли столбами, в которые при грозе бьют молнии. Там можно остаться на ночь, это целый
экспириенс. Но тогда, к сожалению, его закрыли на реконструкцию.
Рядом с VLA встретили человека по фамилии Романов, который мыл посуду в забегаловке, где
готовят пироги посреди прерий. Местные узнали, что мы русские, и представили его нам. Во время
разговора мы стали понимать, что он сильно не в себе. Рассказал нам, что возле его города упала
летающая тарелка, а правительство это скрывает. Мы будто оказались в эпизоде фильма.
Из Нью-Мехико отправились в Долину монументов на севере Аризоны. Там снимаются вестерны,
начиная с работ Джона Форда. Торчат огромные красные скалы. Я собирался снять часть фильма
в этом иконическом пейзаже, но передумал. Там все сложно. Это земли навахо, для съемки требовалось разрешение индейцев.
Концентрация людей на квадратный километр низкая. Еще в юности я побывал во Флориде,
в провинциальном городке Панама-Сити. По нашим меркам, там мало жителей – несколько десятков
тысяч. Город при этом безразмерный, едешь по нему и едешь, непонятно, где он начинается, а где
заканчивается. Меня это сильно поразило. В том же Вашингтоне чувствуешь себя насекомым, нужно долго идти от одного объекта до другого, город нечеловеческих пропорций. Некомфортное ощущение. Даже в Лос-Анджелесе есть совсем пустынные улицы. Чарльз Буковски передал это в своих
произведениях, как и европейские кинорежиссеры вроде Марко Ферерри в фильме «Прощай, самец»
или Вим Вендерс в «Париж, Техас». Все время ощущаешь эту пустоту.
В итоге мы приехали в город Тусон, где находится Аризонский университет. В пригороде располагается сооружение с замкнутой экосистемой «Биосфера-2». Она стала нашей съемочной площадкой. Я заранее договорился о возможности там снимать и жить. Мы провели на площадке десять
дней. Потом через Колорадо, Канзас, Кентукки и Западную Вирджиния добрались до Нью-Йорка,
затем Москва. ДИ
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очень рано полюбил писать этюды на пленэре. Когда мне было пятнадцать лет, все лето
провел под Москвой и писал по три пейзажа в день. Большей частью это были этюды неба.
Я бродил с этюдником и искал места, откуда рано утром можно было увидеть восход,
а вечером закат. Закончив очередные два рисунка, утренний и вечерний, я соединял их в своего рода
диптихи.
Эти спектральные оттенки неба стали частью моей памяти. Я так сжился с ними, что совсем
недавно, увидев этюд художника XIX века, названный закатом, стал объяснять владельцу, что, судя
по особому, слегка зеленоватому проблеску в небе, это не закат, а очень ранняя стадия восхода
солнца. Скоро я получил от него письмо с интересным сообщением. Его друзья нашли в архиве
художника упоминание, что в последние годы тот страдал от бессонницы и написал несколько очень
ранних восходов солнца. Закатом работу назвали по ошибке и, видимо, потому, что большинство
людей крайне редко созерцают восходы солнца, в то время как любование закатами стало частью
массовой культуры.
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Самый странный, самый незабываемый закат я видел в Казахстане, когда уже поступил в Строгановское и вместе с другими студентами был послан на целину. Однажды после работы я ушел
далеко в степь. Вдали заметил сайгаков и из любопытства стал медленно подходить к ним. В какойто момент сайгаки встрепенулись и побежали. Я остановился и вдруг увидел, как вдали, у самого
горизонта, в небе появились лучи света, исходящие от невидимого за облаками заходящего солнца.
Эти лучи напоминали мощные прожектора, направленные высоко в небо. Поднимая глаза все выше
и выше, я стал видеть верхнюю часть противоположной, восточной стороны неба. Возникло ощущение, которое бывает, когда кто-то смотрит вам в затылок. Я обернулся и замер. Такого я не
встречал даже в книгах о миражах и необычных оптических явлениях природы.
Позади себя в небе я увидел черные лучи. Они были похожи на гигантский негатив заката. Черные
зеркальные двойники тех светлых солнечных лучей, которые были передо мной. Я стоял в бескрайней степи, в непостижимом центре симметрии, между черными и белыми лучами. Черными на
восточной и светлыми на западной стороне неба. Позже, когда я рассказывал об этом явлении, мне
говорили, что, возможно, черные лучи были не в небе, а отпечатались на сетчатке моих глаз. Поверьте, подобное предположение сразу же пришло мне в голову. Чтобы проверить это, я стал обращать
свой взор в разные стороны, но черные лучи не двигались вместе с моими глазами. С этой же целью
я перестал смотреть в ту сторону, где сияли лучи заходящего солнца. Я несколько раз подолгу держал глаза закрытыми, потом открывал их. Но все равно там, где завтра должно было всходить солнце, я опять видел черные лучи. Черные прожектора...
Через год после этого, когда я учился на четвертом курсе, мне предложили
вести летний пленэр и архитектурные зарисовки у студентов второго курса,
так как их преподаватель заболел. Я спросил: где? Мне сказали: под Суздалем,
и я согласился. В то лето все мы подружились и провели незабываемый,
чудесный июнь. Однажды вечером за веселым ужином я рассказывал моим
студентам о своих ранних этюдах и диптихах. Говорил о визуальных каламбурах и метафорах. Сравнивал восход с весной, а закат с осенью. Поделился
идеями о происхождении так называемой незаконченности в живописи Нового времени. Незаконченность как стиль и цель казалась мне открытием Микеланджело. Я и сейчас вижу его незаконченные скульптуры как отражение
дошедших до нас в полуразрушенном виде статуй античной Греции
и Рима. Я спрашивал: можно ли сравнить незаконченность с весенним восходом солнца, а руины с осенним закатом?
На следующий день произошло чудо, работа закипела по-новому. Но в тот же день со мной произошла странная история, которую я никогда не смогу забыть. На поле, где расположились со своими этюдниками мои студенты, появилась живописная группа цыганок с детьми. Одна из них, удивительно красивая и совершенно по-сказочному одетая, стала подходить
к некоторым студенткам, хватала их за руки и предлагала погадать. Я подошел к ней и сказал, что
работа художника требует сосредоточенности, и предложил ей прийти завтра и попозировать нам.
У меня с собой был «Зенит», и я попросил разрешения сфотографировать ее. Она сказала: «Дай
рубль». Я дал и сделал снимок. Вдруг она протянула руку к объективу и с какой-то неожиданной
интонацией, будто на что-то обиделась, почти крикнула: «Ничего не получится, ничего». На следующий день она не пришла. Больше я никогда ни ее, ни ее друзей не видел.
В конце июня, вернувшись в Москву, я стал проявлять свои пленки и первым делом пленку с моей
гадалкой. Кадр, где я ожидал ее увидеть, был засвечен. От этого пустого, абсолютно прозрачного
прямоугольника на соседние два кадра с частично сохранившимися видами Суздаля исходили два
пустых треугольных «луча». Напечатав эти три части пленки, я увидел черный прямоугольник
и два исходящих от него влево и вправо черных луча. Поверьте, я хорошо помню, она не прикасалась
и не могла незаметно прикоснуться к моей камере.
Черный свет. Фаворская тьма... ДИ
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год тысяча девятьсот девяносто пятый или шестой, когда я еще была модным галеристом и все только-только начинали переходить от жанра иммиграции в Нью-Йорк
навсегда просто к путешествиям и связанным с выставками поездкам, мои подруги
скульптор Лена Языкова и галерист Люба Шакс рассказывали, как здорово они научились
ездить в Турцию, какая это цветущая заповедная страна и какие там горы, апельсиновые
деревья, местные жители. Я с ними обеими подружилась, потому что в те годы у них с еще
одной нашей подружкой Мариной Лошак была собственная галерея «Роза Азора». Вокруг них
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роилась толпа восхитительно талантливой молодежи и не только молодежи. Искусство, мода,
культура – все пенилось и искрилось в бесконечных праздниках на бульваре и в галерее.
Как-то в июле звонит мне Лена и говорит: «Лизок, я в Турции, здесь невыносимо жарко,
и у меня от этого плохо с сердцем. Не могла бы ты взять билет и прилететь в Анталью, привезти кондиционер. Мы отлично проведем время».
В Москве тоже было ужасно жарко. Я лежала голая в простынях с температурой
38 и сказала: «Да, конечно, если ты считаешь, что это возможно», – а сама думаю: «Какой
кошмар!» Но все, что было связано с Леной, ее завораживающими скульптурами-куклами,
настолько восхитительно, что я решила: пусть кондиционер тяжелый, пусть я сдохну – неважно. Чего только один художник не сделает ради другого. Взяла малюсенькую дочь Варвару за
ручку и отправилась в ад. Кондиционер оказался небольшой пластмассовой коробочкой, не
доставившей никаких неудобств.
А Турция так божественно прекрасна, что ни жара 50 градусов, ни московские дедлайны
не могли испортить удовольствия от запаха раскаленных камней на солнце. Я бегала лунными
малоазийскими ночами в офис отеля посылать в Москву факсы с текстами про художницу
Алену Кирцову. Факсы и переговоры с Аленой по телефону стоили раз в десять, а то и в пятнадцать больше, чем я получила за эту статью, но это того стоило.
В предпоследний день Лена отравилась, я заснула на пляже в тени и
сгорела. Варвара насыпала мне в постель песка, и ночью с меня сошла
шкура, и тоже сделалась температура. Заводила Языкова сказала, что
на температуру плевать, ведь это ее последний день в Турции, и она не
уедет, не отпраздновав. Ладно, говорю, давай праздновать, а как?
– Поедем в Сиде и будем там гулять. – У нас же температура. И жара
плюс пятьдесят.
– А мы возьмем такси.
С тех пор я объездила с самыми разнообразными художественными
проектами пол-земного шара, но идея взять такси в незнакомом месте
неизменно изумляет. В общем, приезжает на пляж желтое такси
с шашечками. Мы, охая, загружаемся: Лена, я, которая не могла прислоняться к сиденью и ехала скрючившись, и Варвара, которой все нипочем.
Машина плавилась, как пластилин, но Языкова обещала, что после захода солнца похолодает. Прошло буквально десять минут. Вокруг выжженные холмы, чуть-чуть колючек на обочине.
Приехали. Сиде! Поднимаю голову, чтоб получше оглядеться, в какой такой пустыне мы
собираемся праздновать. Кругом ничегошеньки, только огромные античные колонны вдоль
дороги и небесной красоты капители наподобие ледниковых валунов на землях Скандинавии.
На одной из колонн сидит старушка божий одуванчик, ноги до земли не достают, на колонне
разложила кружевные скатерти, а вокруг пасутся козы!
Мы пошли в Сиде, он прямо за соседним холмом. Это был первый средиземноморский город
в моей жизни. Варвара говорит: писать хочу. А вокруг сплошные лавки с шелковыми коврами.
Заходим: здрасьте, а вот девочке пописать можно? Конечно, проходите в дом. Проходим.
За дверью квадратный двухэтажный двор с галереей по второму этажу. В центре двора дерево, под ним по бетонному желобу течет ручей и стоит ткацкий станок, и старая турецкая
тетка плетет ковер, а в небе уже видны звезды. Туалет оказался в комнатке на первом этаже
с чугунной конструкцией (два следа и дырка посередине), как у нас в пионерском лагере
художников «Солнечный» под Тарусой. Это был один из самых замечательных этизодов полета на ковре-самолете времени, который со мной случился. Там разом ожили жилище древних
греков и римлян с их тавернами и табернаклями, папин (Димы Плавинского) офорт «Станок»
и пионерский лагерь.
А потом мы шли, шли и вышли на странный перекресток. Квадратная яма с одной стороны
и далекие постройки с другой. Делать нечего, идем в яму, тем более что над ней написано
«Кафе, отель, антик», а нам нужно срочно сесть и чего-нибудь попить.
Хозяин ямы одет соответственно погоде и случаю – семейные трусы на теле и рваные адидасы на ногах. Это было что-то вроде чайханы: большой стол, вокруг широкие лавки, покры-
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тые ткаными коврами с роскошными подушками. По краю ямы стояли, лежали и висели
древнейшие и разнообразнейшие кувшины. Вместо потолка плетень, одной стороной опиравшийся на античную капитель, стоявшую прямо на земле.
Мы попросили водки и молочный коктейль. Хозяин спросил сколько и, недослушав или не
поняв ответ, принес нам по огромному пивному стакану прекраснейшей водки (к полному
нашему ужасу), а Варваре молочный коктейль, на краю которого красовался кусок арбуза
величиной с саму девочку. Мы рассказали друг другу кучу историй, абсолютно вылечились
от температуры и провели там два волшебнейших часа в нашей жизни, созерцая сад из апельсиновых и лимонных деревьев, который оказался продолжением ямы. Под каждым деревом
стоял деревянный домик, напоминавший среднерусский сортирчик, где вместо дырки виднелась
кроватка, застеленная чистейшим свеженакрахмаленным бельем.
А еще через много лет, когда я работала куратором в галерее Мити Борисова «Улица
О.Г.И.», мы провели первую персональную выставку Вани Языкова. Он делал огромные тонкие рисунки. К ним нужны были рамы, транспортировка, повеска и фуршет. И прямо перед
самым открытием ребята как-то застенчиво сказали: «А можно мы устроим на открытии
маленький концертик?» Я согласилась. Во-первых, я работала галеристом уже настолько
долго, что знала, что лучше соглашаться на странные предложения, потому что никакого
отношения ко вкусу и художественной политике это не имеет, а выйти может что-нибудь
интересное. Во-вторых, Иван был сын моей подруги Лены, с которой мы выпили очень много
водки при самых веселых обстоятельствах, в Турции и не только. В общем, я решила, что
маленький концертик наши дела не ухудшит.
В день открытия обнаруживаю, что половина галереи с бледно-зелененьким дощатым
полом – изобретение архитектора Александра Бродского, который эту галерею строил, –
занята следующей композицией: барабанная установка с причитающимися тарелками и стулом,
солист, трубач и два гитариста. И куча жизнерадостных юношей и девушек отплясывают
рок-н-ролл так, что ни одного произведения не видно. Когда заставили плясать и меня, я увидела, что несчастный пол великого Бродского буквально ходит ходуном. Так я познакомилась
с группой «Корабль», русскими Sex Pistols, которым Артемий Троицкий прочил мировую
славу, но они предпочли остаться с кисточками, поскольку в большинстве своем были художниками. Их веселую музыку, злобную и грустную, мы с моими детьми и подружками искренне полюбили. Да и ребята оказались гениями. На дне рождения у Вани в том же году я наблюдала, как бы это обозвать… полный восторг! Языков читает рэп, его очень страшный на вид
друг что-то шипит и плюется (это называется «бит-боксинг»), их друг Питос Коневский тоже
читает рэп, Полежаев спит в углу, но именно из-за него написали песню про подводную лодку,
потому что он якобы служил во флоте.
И кстати, выставку Лены Языковой я так и не сделала и мечтаю открыть ее в Москве,
а работы Лены теперь на Майорке. Такие вот обстоятельства искусства и географии. ДИ
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октебель для нас открыла бабушка Ариадна Арендт. Она родилась в Симферополе в 1906
году. В 14 лет познакомилась с Волошиным и сразу попала под его влияние. Он необыкновенно внимательно отнесся к ее юношескому творчеству. Нам кажется, его влияние на юную
девушку можно сравнить с тем, как он «окормлял» Цветаеву в поэзии.
Время, когда бабушка познакомилась с Волошиным (начало 1920-х), было страшным. Ко всем
проблемам, совсем не работал транспорт. Старики рассказывали, что какие-то люди умудрялись
пешком дойти из Ленинграда до Крыма. И не потому, что все такие уж спортсмены, просто другого
способа добраться туда не было. Слушая в детстве бабушкины рассказы, мы долго пребывали
в уверенности, что она просто очень любила пешие походы.
По полуострову ходить пешком было привычным делом. Несколько раз бабушка вместе с Волошиным добиралась от Симферополя до Коктебеля. За двое суток. Около ста километров по горам.
Это было романтично, хотя и небезопасно, бабушка рисовала Волошина, пейзажи… Портрет его
она лепила много позже, когда стала скульптором. А в центре набережной Коктебеля стоит памятник Волошину работы второго мужа бабушки Анатолия Григорьева.
Волошин, вспоминала бабушка, учил ее, что нужно делать, если в пути застигнет дождь. Надо
быстро скинуть с себя всю одежду, свернуть в узелок и накрыть своим телом так, чтобы вода ее не
замочила. Можно представить могучее волошинское тело, закрывавшее узелок.
Однажды произошел мистический случай. Волошин пригласил ее в горы, но начиналась гроза,
и мама Ариадны заволновалась, не опасно ли это. Волошин очень серьезно ей ответил: «Не волнуйтесь. Несчастье может произойти где угодно, даже на людной улице». Слова оказались пророческими: много лет спустя, когда бабушке исполнилось 30 лет, прямо на Масловке она попала под трамвай
и лишилась обеих ног. Бабушка торопилась на ВДНХ, где оформляла павильон животноводства.
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Опоздание в те времена считалось уголовным преступлением, понятно, почему она так спешила. Не
удержавшись, сорвалась с подножки трамвая… Очнувшись от наркоза, вспомнила слова про «людную улицу». Про свои протезы бабушка говорила: я свое отходила. Однако продолжала путешествовать и каждый день поднималась и спускалась по крутейшей лестнице в мастерской на Масловке.
С крымским географом профессором Пузановым и группой студентов бабушка в 1925 году открывала Крымский каньон. Понятно, что каньон существовал и раньше, но никто не воспринимал его
как природное и геологическое явление. У бабушки осталась прелестная графическая работа
в стиле мирискусников, она так и называется «Крымский каньон».
Еще она рассказывала, как однажды куда-то очень долго ехала на телеге и заснула. А когда проснулась, оказалось, что в ее волосах уже обустроились мышки. Ариадна была в полном восторге,
она анималист во всем, что тут скажешь.
Когда бабушка путешествовала, она часто останавливалась переночевать у крымских татар. Замечательно пела татарские песни – у нее был абсолютный слух. Ее с друзьями всегда очень хорошо
принимали, потому что бабушкин дедушка Николай Андреевич Арендт был известным врачом.
Почти всегда он лечил бесплатно и разговаривал на 14 языках и диалектах – со всеми пациентами
говорил на их языке. Конечно, его любили и уважали.
Бабушка написала воспоминания «В стране голубых холмов» про Волошина, про жизнь в Коктебеле. Мы надеемся скоро издать ее книгу.
Землю в Коктебеле купили в 1954 году. Участок должен был принадлежать Саре Лебедевой, но
она отказалась. Бабушкин второй муж Анатолий в тот момент еще сидел в тюрьме. Бабушка
в письмах расписывала, какое это чудное место. И вот он едет посмотреть что там. И случился туман.
А в Коктебеле такие бывают туманы – вообще ничего не видно, то есть вообще ничего. Он спрашивает: «А когда же будет Коктебель?» Ему отвечают: «Да вот же он, мы уже в нем». Анатолий тогда
ужасно рассердился, все думал, что его разыгрывают. Потом он спроектировал двор наподобие
итальянских, с муфельными печами… Со временем весь сад, не говоря уже про мастерскую, был
заполнен скульптурами, которые бабушка и дедушка высекали из местного известняка.
Мы тоже проехали весь Крым вдоль и поперек. В нашем детстве к расстояниям почему-то относились совсем иначе. Помнится, в Судаке жили Бруни, и они считали, что Коктебель – дальний свет,
почти заграница, и выбраться к нам один раз за лето – целое событие! Мы подросли и в какой-то
момент осознали, что до Судака всего 34 километра. Наташа даже пешком проходила этот путь.
Наши родители – палеонтологи, часто на все лето они уматывали в экспедицию, а нас оставляли
со стариками. Помним, Наташа писала родителям в Монголию, а письма туда шли в лучшем случае
две недели. «Мамочка, вчера был такой дикий шторм. Никто не купался, и только мы с Машей
купались…»
У родителей волосы вставали дыбом. От инфаркта их спасало только понимание, что это письмо
было написано дней 15 назад, а значит, ничего страшного не случилось.
Крымские пейзажи с детства настолько глубоко запечатлелись у нас, что с тех пор во всех путешествиях ищем наш внутренний Коктебель. Это какая-то заразная болезнь. В любой стране, будь
то Израиль, Черногория, высматриваем сходство. Мы часто ездим на Гоа, место, которое давно
и сильно полюбили. Там есть деревня Арамболь, немного попсовая, немного помоечная. Но у нас
ощущение, что это такой индийский Коктебель, где зимой плюс тридцать. Нашли в Арамболе крымскую гору Сюрю-Кая, но чуть пониже, нашли улицу Десантников, Лисью и Лягушачью бухту.
На то, что мы так прониклись Индией, похоже, тоже повлияла бабушка. Ариадна увлекалась
теософией, читала индийских философов и журнал «Индия», была убежденной вегетарианкой. Она
передала нам свою любовь генетически. Удивительно, порой нам кажется, что мы находим места,
которые она так подробно и зримо описывала. Кстати, увлечение теософией чуть не довело в молодости Ариадну до тюрьмы. Спасло, наверное, то, что с калекой решили не связываться, посадили
только мужа.
В Индии нам снятся необыкновенно яркие сны. Там вообще все ужасно яркое: красная земля,
дома, покрашенные в безумные цвета, цветы и зелень. Индуизм связан с украшательством и доходит
до совсем сумасшедших вещей: то листья на деревьях раскрашены в горошек, то пальму раскрасят
под березу, чтобы порадовать русских туристов.
Многие спрашивают, зачем мы ездим в одни и те же места. Но мы привыкли к Коктебелю и Гоа.
Для нас это места силы. ДИ
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мерика – большая страна, я давно хотел посмотреть Массачусетский институт технологий.
Еще с детства мечтал прокатиться на скейте по легендарным калифорнийским спотам, которые знал наизусть по фотографиям и видео. И мне повезло. Прошлой осенью я получил
грант на участие в резиденции CEC ArtsLink, программе по двустороннему обмену профессионалами в области культуры. Выбранных художников и кураторов распределяют по культурным институциям США. Мне достался Университет Нью-Мексико и профессор Computer Arts Ли Монтгомери. Работу в UNM, хорошо оснащенном для экспериментов в области искусства и технологий,
я ждал как важный карьерный этап, но хотелось посмотреть и другие места. Я просто написал организаторам резиденции про свои мечты. Попросил оформить билеты через Бостон за две недели до
официального начала программы, а обратный билет из Сан-Франциско через две недели после завершения резиденции. Согласились!
Оставалось только найти того, кто меня встретит. Уже сидя на чемоданах, нашпигованных электроникой, увидел пост подруги, которая мерзла на стенде посреди Красной площади во время книжной ярмарки и просила кого-нибудь принести плед. Я люблю случайные добрые делишки: за положительной коммуникацией неизбежно следует награда – выброс серотонина, который помогает
эмоциональной устойчивости и креативному трудолюбию. Привез плед, обсудили ее проекты, она
посоветовала зайти в палатку «Ад Маргинем», где я разжился краткой историей новой музыки
Ханса Ульриха Обриста и книгой «Новые соединения» директора Центра по изучению гражданских
медиа в MIT Этана Цукермана. Летел на «Манифесту» в Цюрих и читал, как коммуникационные
технологии трансформируют глобальный контекст. У Цукермана крайне оптимистичный взгляд на
технологии, основанный на собственной практике, а в послужной список входят изобретение
pop-up-рекламы (появление рекламного блока в новом окне браузера), создание новостной платформы Global Voices и формулировка теории «Милой кошечки цифрового активизма». Ему я тоже
решил просто написать и через час получил ответ: Этан приглашал посетить его лабораторию
и познакомиться с коллегами. Забегая вперед, скажу, с Этаном мы, к сожалению, так и не увиделись.
Приземлился я в Бостоне вечером 26 сентября за два часа до начала первых теледебатов Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Там я остановился у Хосе, 40-летнего эмигранта из Бразилии, который компенсировал малый размер пособия, выгуливая четыре раза в неделю собачку пожилой дамы
из даунтауна. Его я нашел через couchsurfing. На следующее утро, размышляя, с кем бы увидеться,
открыл соцсети и получил весточку с родины – Дмитрий Булатов рекомендовал написать Джо
Дэвису. Мне даже в голову не пришло брать настолько высоко, но я опять просто написал. Вечером
того же дня, с трудом веря в происходящее, я пил IPA с Джо Дэвисом и его другом, а они ставили
песни «Звуки Му», спрашивая, знаю ли я эту группу.
Ночью я проснулся от того, что Хосе сидел на краю моей кровати и гладил рукой одеяло. Я достаточно опен-майндед, поэтому попросил его больше так не делать и проваливать спать, после чего
спокойно уснул. В моей вселенной люди с пониманием относятся к взглядам других людей на жизнь.
Но Хосе, по всей видимости, из параллельной вселенной, и спустя час ситуация повторилась,
перейдя из категории забавных в пугающую. Из различных форм девиантного поведения я могу
понять примерно все, пока человек не ставит свои аффекты выше личного пространства другого.
В общем, я быстро упаковал чемоданы и уехал в хостел.
Эта история тронула Дэвиса. На следующий день он предложил мне спальник и место на полу
в гостиной – прямо между сотнями анкет «Joe Davis Girlfriend», коллекцией фоссилий и микрофоном
особой конструкции, созданным для легендарного проекта Poetica Vaginal, отстаивающего гендерное
равенство в межпланетных коммуникациях. Большинство проектов, которыми я занимаюсь сейчас,
родились благодаря этим дням, проведенным у Джо. Перед отъездом в Нью-Йорк я подарил ему
игрушку, которую нашел на блошином рынке: Ant Hill – муравьиный паноптикон с тоннелями
и прозрачной задней стенкой. В коробке находился сертификат, отправив который, можно было
в ответ по почте получить живых муравьев. Идеальный пример реализации безумной идеи.
Следом три дня в Нью-Йорке – бейглы, Манхэттен, воркшоп по VR для детей в Бруклине, кутеж
с Даней Васильевым, автором Crititcal Engineering Manifesto. В итоге проспал самолет. В Альбукерке меня встретил Ли Монтгомери, который на протяжении полутора месяцев заботился о культурном обмене. Он возил меня со своими студентами на выставку в Санта-Фе, знакомил с другими
профессорами, брал на детский день рождения. Альбукерке не предполагает пешего перемещения.
Кататься полтора месяца на убере невозможно даже с моей рокфеллеровской стипендией, а маши-
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на нужна. Я быстро прикинул, что на эти деньги на craigslist можно купить мечту детства – минивэн.
Идея встретила непонимание у грантодателей: сомнительное вложение средств, плохо вяжущееся
с миссией культурного обмена. На помощь пришел профессор Ли: «Объясни, зачем тебе минивэн,
ты же не просто хочешь кататься на нем, а это часть художественного проекта?» – намекнул он,
хитро улыбаясь. «Да-а-а... конечно, это часть проекта, центральная его часть!» – ответил я, не растерявшись. На следующий день Дэвид Бейнинг, руководитель Arts Lab UNM, познакомил меня
с приятелем, у которого на дворе в Санта-Фе стоял шикарный Chevy Van G20 1981 года. Он отдал
минивэн бесплатно, нужно только заменить трансмиссию. Фургончик был в отличном состоянии,
но очень грязный внутри, пах бензином и конюшней одновременно. Новая трансмиссия вместе
с работой обошлась в 1500 долларов, и уже через неделю вэн был на ходу. Бывший владелец со
словами «это поможет хоть как-то доехать до Альбукерке» выудил из мусорного бака номерную
табличку. Я отправился в путь.
Так родился проект The VR Van – передвижная платформа для спекулятивных воркшопов, цель
которых – изобретение и визуализация инфраструктуры «Глобальной дружбы» в противовес глобальным проблемам. Лозунг проекта нарочито провоцирующий: «Demand Global Friendship», или
«Требуйте глобальной дружбы». Название выполнило задачу привлекать внимание и быть пусковым
крючком беседы. Чтобы направлять это внимание в творческое русло, я разработал специальные
наборы для стоп-моушн анимации в VR. Global Friendship Workshops должны состоять из обсуждения проблем, нависших над нашей глобальной деревней, спекуляций на тему решений и визуализации
этих решений в VR.
И тут случилось страшное... Я заехал в UNM рассказать профессору Монтгомери, как идет прогресс в работе над VR Van, показывал фотографии и листовки, агитирующие студентов принять
участие в первом воркшопе. Ли поздравил меня, сказал, что обязательно придет на мероприятие
и позовет своих студентов, затем поинтересовался, слышал ли я о Media Van группы Ant Farm. «Нет,
не слышал. Я, конечно, знаю Ant Farm, мой преподаватель Алексей Шульгин показывал нам проекты Media Burn и Cadillac Ranch, а что за Media Van?» – спросил я насторожившись. «Это проект
1971 года, очень похож на твой, посмотри на YouTube». В отвратительном настроении я поехал
домой. Трудно переварить мысль, что я две недели, не вылезая из гаража, занимался проектом,
который похож на тот, что уже сделала легендарная американская группировка. Прибежав домой,
включил запись лекции, в которой рассказывается про Media Van. Проекты действительно были
очень похожи, только технической новинкой Ant Farm вместо VR была камера Sony Portapak
и уровень проработки у них был на порядок выше моего. Но больше всего меня поразила история
о происхождении имени группы Ant Farm. Это было одно из тех странных совпадений, которые
повергают в ступор. Оказалось, что это название странной вещицы, придуманной в 1953 году – пластикового домика для муравьев, оригинальной версии игрушки, которую я месяц назад подарил
Джо Дэвису...
И что теперь? Отменить все? Я решил не изменять традиции и снова просто написать. Нашел
электронный адрес Чип Лорда (участника группировки Ant Farm), написал длиннющее письмо, начинавшееся с того, как я подарил Джо Дэвису непонятную игрушку, и заканчивающееся тем, что я не
знаю, что теперь делать с VR Van. Уже на следующий день Чип Лорд советовал смело делать свое
дело поверх имеющейся истории: «В мире достаточно места для многих вэнов, особенно когда речь
идет о дружбе, пересекающей границы, это очень важно», – приободрил он и прислал впридачу
контакты галерей и художников, с которыми рекомендовал встретиться на моем пути.
Итак, VR Van напичкан всей необходимой техникой, полки забиты наборами для проведения Global
Friendship Workshops, на медиасервере записаны гигабайты VR документации моего путешествия:
школьники в Бронксе, бостонские кампусы, пикник на крыше рокфеллеровской высотки, разговор
с полицейским, тормознувшим меня за превышение скорости (с номерами из мусорного бака). Первый воркшоп провел, не выезжая из Альбукерке в Arts Lab UNM университета, которому я многим
стал обязан. За неделю до воркшопа ходил по студенческому городку и раздавал листовки, агитирующие поучаствовать в исследовании вопросов глобальной дружбы. На мероприятии собралось
15 человек, одной из участниц была Айртон Чапман, художница с большим опытом в стоп-моушнанимации, которую посоветовал Чип Лорд. Вместе мы разработали концепцию «Цифрового Робин
Гуда» – систему ботов, которая участвовала бы в различных нелегальных и алегальных онлайнзаработках (например, использовали мощности чужих компьютеров для добычи криптовалюты),
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а полученную прибыль рассылала в благотворительные фонды и адресно нуждающимся в помощи.
Итак, механика проекта обкатана, отправляюсь в путь. Первая запланированная остановка – Грандканьон, дорога простая, однако преодолеть ее одним махом не удалось. Разрушенная ярмарка посреди пустыни с работой Кита Харинга внутри спутниковой тарелки, кратер упавшего метеорита
и другие красоты, встреченные по пути, привели к тому, что ночь застала нас в 180 милях от
Гранд-каньона. Мы направились в Вегас.
С 20 до 22 лет моим единственным источником дохода был покер. Спокойный характер позволял
с успехом извлекать прибыль из положительного математического ожидания на длинной дистанции,
не впадая в расстройство из-за кратковременных страйков. Игра в покер съедает все время, и, кроме
того, в стране, где азартные игры запрещены, требует постоянного пребывания в неблагоприятной
среде. Несмотря на финансовый успех, я бросил это дело. В общем, в Вегасе мы отправились прямиком в Bellagio, выиграли несколько сотен и сняли номер. Переночевав в комфорте, выдвинулись
в Лос-Анджелес, где нас ждали в офисе Derivative – разработчиков среды визуального программирования TouchDesigner. В Маленьком Токио я провел уличную акцию VR Van, раздавая прохожим
очки с записями из медиаархива и рассказывая о грядущей глобальной дружбе. Затем отправились
в Сан-Франциско в галерею Artists Television Access, существующую с 1980-х, где меня ждал Крейг
Болдуин, хранитель архива пленок, организатор множества программ и энтузиаст своего дела.
В галерее местная художница готовилась к перформансу: стояла в витрине лицом к улице, а ее
помощник каждые полторы минуты (статистика преступлений на сексуальной почве в США) вешал
на художницу камни, обвязанные веревками. Перформанс длился шесть часов, испытание серьезное.
А мне на следующий день предстояло распахнуть двери VR Van у входа в галерею и провести четырехчасовую сессию. Мероприятие прошло на ура. Нельзя придумать место, где минивэн, внутри
которого происходит что-то интересное, будет более понятной коммуникацией, чем в Калифорнии,
колыбели движения хиппи.
На следующий день предстоял нелегкий путь через горный перевал в Неваду. Мой заботливый
хост Ли Монтгомери настойчиво писал, что перебираться там на колесах без цепей категорически
нельзя. К тому моменту в кармане оставалось около 70 долларов, которых с трудом хватало только
на бензин. С одной стороны, плюнуть на безопасность и поехать напролом было бы «so Ildar»,
с другой – воображение рисовало скользящий по льду навстречу пропасти трехтонный фургон
с кучей оборудования и подающим надежды молодым художником внутри. Как всегда, выручили
протезные знания Глобальной сети: выяснилось, что состояние дорог в горных регионах постоянно
мониторится датчиками и камерами. По моим расчетам выходило, что к четырем часам дня дорога
уже не будет опасна, и я направился на север. Стояла замечательная погода, я уверенно двигался
к цели. Несмотря на 1982 год выпуска минивэна, система кондиционирования и печка работали. Но
через час-полтора что-то произошло с радиатором, в салон через воздуховоды начал поступать едкий
дым. Вокруг горы, снежные пролежни, до последней точки маршрута три часа езды. Печку я выключил, несмотря на минусовую погоду за бортом, но дым продолжал сочиться в салон. Открыл окна.
Быстро ехать в минус десять с открытыми окнами то еще удовольствие. На ходу замотался в спальник. Организовал нечто наподобие перчаток из шорт. Стиснул зубы и ехал, ехал, ехал. Хорошо хоть
хваленый горный перевал оказался на деле немногим сложнее дороги из Петербурга в Коробицыно.
В Неваду я добрался около полуночи. Джефф Рей, у которого я остался переночевать, отпоил
меня супом и отправил в горячий душ. Дальше был замечательный Global Friendship Workshop –
участвовало несколько команд, общей темой выбрали Coexistence. К сожалению, воркшоп пришлось
закруглить к трем часам дня, чтобы я успел перебраться через перевал в безопасное погодное окно.
Минивэн за ночь не починился, и денег в кармане не прибавилось. Преодолев перевал, понял, что
порядком надышался этими испарениями, самочувствие ухудшается, за окном темнеет, и до
Сан-Франциско не доехать. Тут – бинго! вспомнил про обещание заехать к серферу на ферму на
севере Калифорнии (в два раза ближе, чем до Сан-Франциско). Около полуночи был у него, мы
травили байки, прыгали на батуте, а как рассвело, бегали по ферме и играли в пейнтбол. В шесть
утра с улыбками и объятиями попрощались, я подарил всем участникам по фирменной футболке
VR Van. В аэропорт я добрался вовремя, оставил минивэн на парковке, сфотографировал на память
дорогого железного товарища. Мой друг Ли Монтгомери сказал: «Ты очень стараешься быть интересным для других и не сильно заботишься быть заинтересованным самому». Эта простая мысль –
главное, что я извлек из этой поездки. Не считая того, как полезно просто писать письма. ДИ
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не умею, не люблю и ненавижу отдыхать. Классический отдых для меня – невыносимая
скука, никогда не мог выдержать больше двух-трех дней у моря. Даже когда еще был Советский Союз и все ездили в Крым, для меня это все было настоящей мукой. Я иногда проводил
летние месяцы в Подмосковье, но не сказал бы, что это был отдых – там я работал. В один прекрасный момент мастерские в Москве стали проходным двором. Телефонов не было, мобильники еще
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не появились, и люди ходили по мастерским без конца. Работать стало невозможно. И я снял веранду и маленькую комнату на Челюскинской – красивый лесной участок с соснами. Там мы с Пашей
в течение нескольких лет проводили летние каникулы. Когда начинались дожди, там становилось
тоскливо и мы убегали в Москву. В Москву разгонять тоску. Про поездки по СССР могу только
вспомнить наши с Ириной «медовые дни» в Суздале и Владимире. Туда мы отправились с моим
другом Рубеном Варшамовым, который позже стал главным редактором «Веселых картинок».
Он был со своей девушкой, а я с Ирой. Все два или три дня мы постоянно смеялись. Какое-то бесконечное счастье. И все это на фоне разрушенных и загаженных монастырей и соборов. Хорошо,
что пришло время, когда эти памятники восстановили.
В 1982 году я переехал в Прагу, и первое время наши чешские друзья возили нас по разным замечательным памятникам, разбросанным по этой стране. Мы были, например, в Южной Чехии –
в Ческе-Крумлове, Тшебоне, Ческе-Будеевице, ездили в знаменитый Кукс.
Через некоторое время в деревне недалеко от Кутно-Горы мы купили дом, вернее не дом, а руину,
и как-то приспособили ее для жилья. Семья выезжала туда для отдыха, который я ненавидел,
а для Милены это была тяжелая работа – поддерживать дом, готовить, ухаживать за детьми,
поэтому никакого удовольствия от этого ни она, ни я не получали и в скором времени эту руину
продали. Рядом, правда, была феноменальная достопримечательность – костел, который реконструировал гениальный архитектор Ян Блажей Сантини. Интерьеры с люстрами, алтари, какие-то пирамиды – все было сделано из человеческих костей и черепов. Вот там мы были несколько раз.
Что касается нашего первого с Миленой путешествия в Западную Европу, то денег на гостиницу
у нас, разумеется, не было, и мы останавливались у знакомых и друзей. Первая остановка – Мюнхен.
Я вышел из поезда и был поражен, что деревья зеленые. Это же совсем иной мир, как мне казалось.
Все должно быть другое, даже цвет деревьев! А они зеленые. Затем Париж и Амстердам. Неизгладимое впечатление после жизни за железным занавесом! Сейчас только деньги являются препятствием для путешествий. А тогда поездка на Запад была настоящим чудом. В потрясающих европейских музеях тогда, в 1984 году, еще не было толп туристов. Мы ходили по полупустым залам и
наслаждались возможностью в тишине и покое беседовать с картинами. Поездка наша, правда,
закончилась для меня печально.
Вообще, во время путешествий со мной всегда случаются какие-то несчастья, это уже стало
правилом. Милена моя в один прекрасный момент сказала, что ей надоело знакомиться со «скорой
помощью» в разных странах Европы. Истории этих несчастий достойны отдельного рассказа.
В Нидерландах я скатился вниз по крутой деревянной лестнице, какие еще сохранились в старых
голландских домах, и сломал себе копчик. В Париже, переходя улицу, не посмотрел на светофор,
был в радостном возбуждении, и едва не попал под мотоцикл. Упал, и при падении у меня выбило
руку из плечевого сустава. Меня отвезли во французскую больницу, дали в качестве анестезии
веселящий газ, и я действительно очень веселился, гладил и целовал всех врачей и сестер. Был
в полном кайфе. Руку мне вправили, и я ходил по Парижу с рукой в повязке. В Риме я думал, что
у меня инфаркт, и три дня лежал в гостинице в полной уверенности, что это мои последние дни.
В Германии, в городке Дюрен, где у меня открывалась выставка, в первый же день, выходя из машины, я оставил руку на дверце, шофер ее захлопнул вместе с моими пальцами. Можно себе представить, в каком виде была эта рука. Короче, рассказывать об этом забавно, но переживать не очень.
Вот и сейчас я вернулся из Москвы, у нас была замечательная поездка, но в последний день я остался верен себе. Отравился. Милена моя сказала, что считала бы эту поездку неполноценной, если бы
ничего не случилось.
Заметьте, однако, я никогда не повторяюсь, всегда что-нибудь новенькое и неожиданное.
Я обожаю музеи и в них себя чувствую прекрасно, в отличие от Гройса, который говорит о том,
что зрители в музее испытывают фрустрацию оттого, что не видят оборотной стороны картины.
У меня никакой фрустрации нет, я наслаждаюсь на полную катушку. Все наши поездки связаны
с посещением музеев.
Существуют, правда, еще путешествия ментальные. Но это другой тип путешествий, во время
которых со мной никаких неприятностей не происходит. Внутри себя я всегда путешествую. Одна
из главных фигур подобных путешествий – это фигура возвращения. Я постоянно к чему-то возвращаюсь: то к каким-то воспоминаниям, то к каким-то своим старым работам, то в свое детство.
Но все это, как вы понимаете, к отдыху не имеет никакого отношения. ДИ
mmoma.ru

68

поездки за город

Диалог искусств #3 2017

О

Георгий литичевский

днажды, 30 лет назад, мы сидели вдвоем с Костей Звездочетовым в народном ресторанчике
на берегу моря в портовой части итальянского города Генуя. Оказались мы там спустя дней
десять после открытия выставки «Москва – Третий Рим». Куратор Виктор Мизиано организовал для участников выставки невероятное турне по всей Центральной и Северной Италии.
Пресытившись осмотром бесконечных достопримечательностей, музеев, встречами с искусствоведами, журналистами, посещениями мастерских художников, беседами со всевозможными любителями искусства, мы захотели на какое-то время прервать эту насыщенную программу и побыть
обычными и простыми людьми среди обычных и простых людей.
Но раствориться среди посетителей ресторана не получалось. Их внимание и особое любопытство
к нам вызвал привезенный из Москвы «Беломор» и то, в какие микрооригами переделывались его
гильзы, прежде чем зажигалась спичка (в то время в итальянском общепите курение было еще
повсеместным). Кто-то из посетителей не выдержал и обратился с вопросом, что это такое, кто мы
такие, откуда и чем занимаемся. Чтобы избежать набивших оскомину объяснений про искусство
и художников, мы сказали, что путешественники.
В тот момент мы, пожалуй, не очень-то и кривили душой. Внутреннее ощущение себя как путешественника дает полное право так называться. Это ощущение у каждого человека связано с привычкой, опытом преодоления расстояний или с их отсутствием. Для кого-то постоянные дальние
перелеты и переезды – рутина профессии и образа жизни, для кого-то простейшая поездка в соседний город и даже на дачу – целое приключение. Радищев не ради красного словца назвал свою книгу
«Путешествие», в его время переезд из Северной столицы в Первопрестольную был настоящим
путешествием. Но у кого сейчас повернется язык так назвать поездку на «Сапсане»?
Тогда, в 1989 году, в Италии у советских художников, выехавших за границу кто в первый, кто
во второй раз, обычное перемещение по далекой иноязычной стране, конечно, все еще воспринималось как путешествие, полное приключений. Многое вокруг казалось странным, мы сами совершали странные поступки и действия: в Риме лазали ночью через забор на Палатин и многое другое.
И конечно, странно выглядели, возбуждая вопросы у местных жителей. В одном из поездов наш
сосед по вагону, итальянец, спросил, не из Швейцарии ли мы? Нет, мы из более дальних мест.
Из Франции? Из Германии? – Нет, наша страна еще дальше. – Неужели из самой Польши? – Нет,
еще дальше. – Как?! А что дальше Польши?
С тех пор поездки по всему земному шару на вернисажи, биеннале и в резиденции – обычное дело
и часть профессии. Жить, постоянно перемещаясь в пространстве, стало нормой не только в системе
искусства, но и вообще в современной жизни. Есть ли вообще место для разговоров о таком явлении,
как путешествие, если только не говорить о личных переживаниях юных и не столь юных транспортных неофитов, которых по-прежнему, конечно же, все еще очень много? И если путешествия возможны, то как в них могут превращаться обычный туризм, гастроли и все в таком роде?
Разумеется, никому не возбраняется облететь земной шар на шаре воздушном, или объехать его
на велосипеде, или обойти пешком. Можно и другими, более щадящими способами организовать
себе сопротивление неукрощенного пространства. В 1992 году на Стамбульскую биеннале московские художники отправились двумя группами. Те, кто смиренно принял арт-гастролирование как
рутину, полетели на самолете. Но тем, кому все еще жалко было расстаться с идеей путешествия,
решили отправиться в Стамбул морским путем – идея Андрея Филиппова, сына моряка. Суровая
реальность разбила романтическую мечту увидеть на рассвете, как вырастают верхушки минаретов
над линией водной глади. Корабли, отправлявшиеся из Одессы летом и в сентябре едва ли не каждый
день, в октябре становились на якорь. Между тем мы прибыли в Одессу из Москвы на поезде
и только на месте узнали о прекращении фрахта. Затем мы провели в Одессе три дня в поисках
альтернативного транспорта – парома, самолета, автобуса. С огромным трудом и приключениями
нашли автобус до болгарской Варны. Далее, учитывая новейшие реалии постсоветского пространства, начались приключения с пересечениями границ, неоднократными переменами маршрута, бесконечными поборами и взятками на бесчисленных пропускных пунктах на недавно организованных
и реорганизованных границах, пересадкой в другой автобус уже до Стамбула. Наш куратор Виктор
Мизиано и сотоварищи по биеннале были просто в шоке. Мы пропали на целую неделю, в то время
как они совершили перелет из Москвы в Стамбул менее чем за три часа. Ну что ж, зато мы совершили настоящее путешествие. Обратно мы все-таки полетели на самолете. ДИ
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всегда плохо помню лето. Спишь. Пьешь. Спишь. Спишь. Пьешь. Орешь. Орешь, бегаешь.
Так отдыхаешь. Редко что-то вспоминаешь из этого круговорота жизни.
Помню первую поездку за границу. Шел 1989 год. Мы с Костей Латышевым поехали во
Францию на поезде. Долго оформляли бумаги. Взяли по три коньяка, по пять портвейнов и картины,
загрузились в купе. Нормально ехали. Проехали Польшу. Когда проезжали Берлинскую стену,
первое, что я увидел – дембеля-азербайджанца. Толкаю Костю, говорю: «А мы уехали вообще?
Смотри, кто на перроне стоит! – расшитый весь, со всеми делами, красавец». Затем, как в фильме
у Славы Цукермана, нас проверяла немецкая таможня. У них форма похожа на вермахтовскую.
И вот они входят, смотрят сумки, а это, спрашивают, что? Это, говорим, подрамники, холсты. Наверх
залезли, с собакой зашли. И так раз пять. Мы думаем, что ищут? Оказалось, людей, которые могли
в поезде спрятаться.
Во Франции нас ждали Гия Абрамишвили и Андрей Яхнин. Еще Вадим Фишки был и, кажется,
Игорь Зайдель, но они прибыли отдельно. В центре Бориса Виана шла наша выставка. Гия знал
французский язык, но все время от нас убегал. Поэтому было страшно. Первое впечатление от
Парижа, что мы в фильме «Бег». Еще не покидало странное ощущение, что гармошка играет: трбртрбуртрбру. В Лувр не ходили, о чем жалею, теперь больше ценю живые ощущения от подлинников.
Тогда мы молодые были, пили много вина, думали, раз в школе проходили, на хрен это нужно? Чего
я там не видел, в этом Лувре. У нас другие интересы: магазины, ножи, пистолеты, из оружия что-нибудь купить, джинсы, жвачки побольше, подругам платки – Париж же. Везли фигню всякую. Сувениры, видеомагнитофоны. Дураки! Надо было компьютеры брать. «Рыбная мафия» в те времена их
возила, меняли на машины, на деньги бешеные.
Под конец поездки, естественно, возник вопрос, не задержаться ли. Поступило предложение, что
можно остаться поработать. Я отказался, а Латышев согласился. Поработал годик и вернулся.
Обратно ехали уже без валюты. На счастье, к поезду прицепили гэдээровский вагон-ресторан –
настоящий рай. Там все за рубли: рубль двадцать бутылка приличного вермута; на рубль пятьдесят
пшеницы накладывали. По-королевски ехали.
Вообще, я мало путешествовал. Разве что с детства ездил на озеро Селигер. Но назвать это путешествием не могу. Селигер – вторая родина, я просто там жил. Брал этюдник, папа ругался: ты что,
сдурел, что ли, с этой бандурой таскаться. А я таскался. Счастливое было время – уходишь в поле,
в рожь, посреди сосна и камень. Садишься на него и пишешь этюды один, сам по себе. Или просто
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идешь в лес на несколько дней, ягодами питаешься, жмыхом и какой-нибудь еще дрянью, траву ешь,
и тебе хорошо. Или нарисовал волчью ягоду и рад. Совершенно другой мир. Быстро дичаешь, приезжие меня местным считали. Набиралась группа новая в поход и обязательно при встрече меня
спрашивали: а вы отсюда? Да-а-а. – Откуда? – Осташков. Там ведь Осташков рядом на озере стоит.
– А как же вы тут живете? – Да вот рыбу, рыбу все ловим, на охоту ходим.
Публика меня окружала интересная, отцовские друзья, физики. Папа радиоэлектронщик, но работал в Академии наук под крылом Прохорова, который лазер делал. У него была своя лаборатория
и много знакомых физиков-теоретиков. Я с одним подружился. Он был секретный, любил море
и приехал на Селигер посмотреть, что это такое. Пытался на Селигере по-морскому как-то плавать.
Изобрел и сделал гарпун-трезубец. На один конец алюминиевой палки крепилось кольцо, на него
надевалась резинка, которая тянулась к руке. Когда видишь рыбу, отпускаешь натянутую резинку.
Гениальное изобретение. Но местную щуку так не поймаешь, замучаешься!
Еще на Селигере пели много, каэспэшники приезжали. Я их песни очень люблю, потому что на
них вырос. Уже во взрослом возрасте ходил на благотворительный концерт, где выступал Никитин,
и взял у него автограф, потому что он приезжал к нам в поход. Просто сидел у костра и пел со всеми
песни. И Городницкий приезжал. Он океанограф и замечательный поэт. Он мне нравится. Это был
целый мир, а сейчас никто этих песен не помнит. Увидит современный человек сына с гитарой:
«Милая моя, солнышко лесное...» – сразу хлясь его по рукам: «Не смей! Не пой! Let it be затягивай!»
Однажды на Селигере я попал в шторм и чуть не утонул. У меня в экипаже было три бабы.
Я, дурак, не подумал о распределении сил и сел на весла, а нужно было на руль. Думал, сейчас
выгребем. Говорю: считайте волны, а они не понимают. Вода со всех сторон накрывает. Я командую:
за борт и переворачивайте лодку! И вот мы под водой тараним лодку к берегу. Выкарабкиваемся
возле какой-то деревни. Там граница Среднерусской возвышенности, Тверской области и Новгородской, Валдайской возвышенности. С одной стороны дома обычные, как в Подмосковье, а с другой
здоровенные, северные. Нас прибило к берегу. Мы вылезли (рассказывали, что кто-то из местных
в этот шторм утонул). Подходим к деревне, а там бабка одна живет. Мы к ней: «Бабуль, можно
к вам»? Она говорит: «Можно, сейчас я вам печку-то протоплю». Полешко какое-то закинула:
«Только вы мне скажите, вы не космонавты»? Я говорю: «Мать, мы не космонавты, мы туристы».
«А-а-а, не космонавты, точно»? Обсушились, я у нее спрашиваю: «Бабуль, а что тебе космонавты
дались-то»? – «Сатанисты они, космонавты эти»!
В тех местах очень интересно. Это ведь путь из варяг в греки, на этом месте была даже крепость,
стояла башня. До сих пор есть Кравотынский плес и деревня Кравотынь. Туда дошел Мамай
и вырезал всю деревню, повесил головы на колья и ушел обратно, леса испугался. А на местном
острове Столбном Нило-Столбенская пустынь, мужской монастырь. Его закрыли в конце 1920-х,
сделали лагерь для военнопленных, потом госпиталь, снова колонию, психбольницу, дом престарелых, затем турбазу «Рассвет». Я на той турбазе был. Приезжаешь, берешь снаряжение, лодку,
продукты и уходишь. Потом базу закрыли, монастырь восстановили. Вокруг него в каждом доме
(несмотря на советскую власть) была фигура преподобного Нила. Как-то приехал в Измайлово,
смотрю, дичайшее количество фигур из Нило-Столобенского. Новодел, что ли? А потом понял:
деревни загнулись, а фигурки повывезли. Они очень уж узнаваемые, Нил стоит на столбе. Иконография редкая, для православной культуры нехарактерная. Нил пришел в эти места в 1528 году.
Тут жили язычники, поклонялись лошадям. А теперь дачи, туристы. Народу, как в Сочи. Правда,
если в лес уйти, никого нет.
Я думал прожить там всю жизнь. Часто вспоминаю и думаю, это была такая отдушина в нашей
жизни и невероятная романтика, место, где можно спрятаться от мира, и это вовсе не связано
с политикой. Во все времена некоторые люди пытаются уйти в никуда. Как в замечательном фильме Шона Пена «В диких условиях», история про американского мальчика, который бежал от цивилизации, чтобы понять, есть ли в мире что-то другое. Он не хиппи и не бомж, у него порыв – бежать
от этой жизни. Он добежал до Аляски и там погиб. По той же причине в моей молодости люди
становились геологами или туристическими инструкторами. Я и сам собирался стать инструктором
по водному туризму. У меня за плечами десять походов первой категории сложности. Я был бы как
писатель Саша Соколов, который преподавал лыжный спорт, занимался греблей и книги писал.
Гениально. Это жизнь, которая должна была у меня быть. Но я отказался, решил, что холсты важнее
походов. Конечно, жалел об этом, но теперь что уж. ДИ
mmoma.ru
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Мишель Блази. Без названия. 2016. Собственность Art Concept

ярмарки

рецензии

mmoma.ru

Сцена из спектакля «Тарарабумбия . Шествие». Фото: Михаил Гутерман
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Синяя птица
16, 17, 18 сентября
Спектакль Бориса Юхананова в трех вечерах, или трех инфернальных путешествиях. Взяв за основу важную для русского
театра пьесу символиста Мориса Метерлинка «Синяя птица», режиссер создает
действо, с одной стороны, напоминающее
о легендарной мхатовской постановке Константина Станиславского начала XX века;
с другой – сотканное из личных воспоминаний двух старейших актеров театра –
Владимира Коренева (звезды советского
кино 1960-х: «Человек-амфибия») и Алефтины Константиновой. В красивом, полном
изысканных аттракционов спектакле зву-

чат темы связи времен, жизни и искусства.
Играя детей, Тильтиля и Митиль, супруги
Коренев и Константинова отправляются
в прошлое на поиски Синей птицы, а заодно и самих себя. Герои вспоминают детство и юность, войну и послевоенное время, свою работу в театре и кино.
Театральная бессонница
«Чайка»
8 сентября
Театральная бессонница «Чайка» – ночной забег трех молодых режиссеров:
Юрия Муравицкого, Юрия Квятковского
и Кирилла Вытоптова, которые вместе с
артистами Электротеатра заново перечи-

тывают пьесу Чехова. Три взгляда, три
способа деконструкции текста, три версии
событий. У Муравицкого – фэшн-шоу,
где каждый герой носит свои реплики как
платье; у Квятковского актерская импровизация; в версии Вытоптова персонажи
пьесы встречают своих двойников в музыкальном баре. Каждый режиссер играет
своего Треплева – образ молодого художника-экспериментатора. В антрактах
художники и перформансисты устроят
«развлечение-аттракцион» для всех, кто
смог досидеть до утра.
«Чайка» – первый проект независимой
продюсерской команды Vottebe в Электротеатре Станиславский.

Электротеатр
Станиславский
Тверская, 23
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текст
Людмила Бредихина
фото
Михаил Гутерман

Посткритический постскриптум
«Тарарабумбию. Шествие»,
совместный проект Школы
драматического искусства
и Международного Чеховского театрального фестиваля, сыграли в последний
раз 30 мая этого года.

Удивительный спектакль просуществовал семь лет под возгласы приятия
и неприятия. К 150-летию со дня рождения
А.П. Чехова художник-режиссер Дмитрий
Крымов с художницей Марией Трегубовой
и композитором Александром Бакши сочинили действо, жанр которого трудно определить: шествие, парад-алле, «сюр-перформанс», балаган, капустник, карнавал, опус
№... Герои этого зрелища проходили мимо
зрителей по транспортеру, то медленному
и забитому людьми, то пустому, бегущему
с грохотом летящего самолета. В спектакле за все годы было занято около восьмидесяти участников – практически вся труппа ШДИ, включая рабочих сцены. К нему

придумано триста невероятных костюмов.
Мимо глаз зрителей проплыли чайки, маски
и пестрый реквизит, от россыпи цветных
карандашей до живых человеческих аэропланов, проползли Многоуважаемый шкаф
и уютная веранда, на которой на наших глазах застрелился очередной Треплев. Проскрипел вагон-холодильник с надписью
«Устрицы» – в таком тело Чехова привезли
в Москву. Пробежали толпы разномастных
Тригориных с удочками, несколько Треплевых с забинтованными головами и три
сестры вместе, поврозь и с братом-марионеткой. Пролетели писатели-самолеты
и писатели-делегаты – все промелькнули
перед нами в этом «нашествии сценических
фантомов»1.
После премьеры Крымова упрекали
в нелюбви и незнании Чехова. Это вопиющая неправда. Хотя это и непросто – знать
и любить Чехова. Он разный и преимущественно невеселый, за сто лет оброс яркими
рекламными ярлыками. Из него удалось
сделать и главного борца с пошлостью,
и русского интеллигента № 1, и даже начетчика: «В человеке все должно быть прекрасно». Хотя его проза и драмы, как
и недолгая жизнь, трудные отношения
Диалог искусств #3 2017

Театр

с родственниками и женщинами, максимально далеки от прописных истин.
Чехова непросто любить еще и потому, что
он слишком бесстрастно рассказывал
о безнадежности и смерти. Но я люблю
Чехова и понимаю Дмитрия Крымова,
который говорил об «абсолютной любви»
и «коме в горле» два года назад, когда
«Тарарабумбию» играли в честь юбилея
Анатолия Эфроса2.
Эфрос считал, что режиссер похож на поэта, только он слагает стихи на сцене, управляя большой группой людей. Музыкальная
конструкция «Тарарабумбии» с ее метафорами и рефренами, оставаясь шествием,
действительно напоминала современные
стихи. Но интересно другое. «Чехов – это
мы», – утверждает Крымов. Это наши
интимные, глубоко спрятанные аффекты
подвергаются на сцене крымовской деконструкции, распадаются до знакомых чеховских фраз и выстраиваются в новый ряд.
На этом пути «Тарарабумбии» предшествовали «Торги», все четыре пьесы Чехова в одной («дядя, дядя, ты опять?!»)
и «Король Лир (Три сестры)». Но в «Тарарабумбии» Чехова распылили до атомов,
которые, двигаясь в заданном направлении,
обрастали в зрителе чеховскими, постчеховскими и метачеховскими щемящими
ассоциациями. Или не обрастали, а просто
прошли мимо.
Меланхолическая «поэзия Чехова» каждый раз оборачивалась визуальной сенсацией, набором простых, смешных, циничных и трагических эффектов.
Тарарабумбия, сижу на тумбе я…
Крымова упрекали в том, что он закрыл
тему «театр Чехова». Но ее сложно
закрыть. Режиссер скорее открыл новые
возможности, что сложно в случае Чехова,
которого уже сто лет весь мир новаторски
ставит чаще, чем Шекспира.
Крымова упрекали в нарушении театральных канонов. Это правда. Здесь нет сюжета даже в объеме чеховской драмы – никто
больше не пьет чай, пока рушатся судьбы.
Нет любви и даже читки текста нет. Одни
обрывки: «я, я, я должен сочинить сюжет»,
«она не может работать», «пусть сидит»,
«что? что сказать?!», «мама, мамочка»,
«Бобик холодный», «наши», «заплатили
проценты?».
Здесь нет и актерской игры в привычном
смысле. Но остался ли сегодня хоть один
театральный канон, который не нарушен?
Сто лет спустя после смерти Чехова театр
решительно становится другим. И мы все
реже пугаемся этого.
«Трудно представить себе Катюшу Масmmoma.ru
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лову, которая забрела в гости к Андрею
Болконскому, или Арбенина, заглянувшего к Печорину. Но мир чеховских пьес –
большой дом, где можно запросто
ходить из комнаты в комнату», – писала
Марина Давыдова после премьеры «Тарарабумбии»3.
Сегодня после «Идеального мужа» и «Трех
мушкетеров» Константина Богомолова
совсем нетрудно Брехту заглянуть к Шекспиру (И. Поповски «Сон в летнюю ночь»),
Алисе Тимофея Кулябина и князю Мышкину Максима Диденко заскочить в цирк,
а Проппу с цитатами из «Морфологии русской сказки» в «дягилевский» балет
«Жар-птица» (Алексей Мирошниченко).
Тому же Печорину с Максим Максимычем
оказалось нетрудно обнаружить себя в реалиях киргизского «Манаса» и современного Бишкека в компании с Демоном и Тамарой под звуки комуза и напевы из Корана
(В. Панков «Демон»).
Не ошибусь, если скажу, что именно эта
легкость и определяет подвижное лицо
современного театра.
Труднее ответить на вопросы, все ли позволено в сценической интерпретации классического сюжета, и конечно, «а судьи кто?».
Многие годы в философии и социологии
культуры обсуждается состояние «посткритики», которое более не способствует
горячности суждений.
«Критик не тот, кто разоблачает, но тот,
кто объединяет, – считает Бруно Латур. –
Критик не тот, кто выдергивает ковер
из-под ног наивно верящих ему, но тот, кто
предлагает дискуссионную площадку, где
все могут собираться… Критик тот, кто
понимает, что все сконструированное
хрупко, оно требует внимания и заботы»4.
Можно вслед за Хэлом Фостером иронизировать по поводу милого критика, тем
более что и «этика щедрости» не лишена
проблемы фетишизма собственного взгляда на объект. Хэл Фостер предлагает максимально «сопротивляться любому действию, при помощи которого нечто
созданное человеком (будь то Бог или
Интернет), представляется в виде самостоятельной сверхчеловеческой силы»5.
Не обладает «самостоятельной сверхчеловеческой силой» ни одно из самых смелых
или, наоборот, традиционных сценических
решений, и ни одно мнение о нем. Посткритика, не отменяя аргументации, ответственности и антифетишизма, предлагает
зрителям-критикам стать более внимательными и заботливыми, собираться на тех
площадках, где им интересно, и не ломать
стульев понапрасну.. ДИ

Пьесы Антона
Павловича Чехова
можно посмотреть:
в Театре Моссовета:
«Вишневый сад» 3 августа,
«Дядю Ваню» 18 июля
и 1 августа,
«Три сестры» 17 июля
и 2 августа
в Театре Около дома
Станиславского :
«Три сестры» 26 августа
Театральная Бессонница
«Чайка» в Электротеатре
Станиславский
8 сентября
В АпАРТе спектакль
«Про Любовь Раневскую»,
основанный на тексте
«Вишневого сада»
19 сентября
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35 тысяч Тригориных
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3 Давыдова Марина.
35 тысяч Тригориных.
Там же.
4 Latour Bruno. Why Has
Critique Run Out of
Steam? From Matters
of Fact to Matters
of Concern. http://www.
bruno-latour.fr/sites/
default/files/89CRITICAL-INQUIRYGB.pdf. Р. 22 (Перевод
мой. – Л.Б.).
5 Фостер Хэл. Посткритическое // ХЖ. 2011.
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интервью
Валерий Леденёв
фото
Ad Marginem

Читателю
хочется
страсти

Журналист и постоянный автор The
New Yorker Джон Сибрук в 2000 году
выпустил культовую книгу «Nobrow.
Культура маркетинга. Маркетинг культуры». В ней автор описал состояние
сегодняшнего мейнстрима, где прежние
критерии и различия потеряли смысл,
а на смену дихотомии highbrow / lowbrow
(«высоколобого» / «низколобого») пришло nobrow – понятие, которым Сибрук
обозначил стирание границ между «высоким» и «низким», а также отказ от культурных иерархий прошлого.
Книга «Машина песен. Внутри фабрики хитов», опубликованная на русском
языке в рамках совместной издательской
программы музея «Гараж» и «Ад Маргинем Пресс», посвящена «анатомии»
и «физиологии» популярной музыки. Презентуя «Машину песен», Сибрук отправился в книжное турне по России. В перерывах между лекциями он рассказал
Валерию Леденёву о культурной журналистике сегодня, о том, зачем автору обращаться к теории, каким образом концепция nobrow предвосхитила взлет Дональда
Трампа в Америке и как в «Машине
песен» он критикует проблемы социальной несправедливости и неравенства.
Диалог искусств #3 2017
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Валерий Леденёв. Что в культурной журналистике изменилось с момента выхода
книги?
Джон Сибрук. Появились социальные
медиа – Twitter, Instagram, Facebook. Для
художников и музыкантов они превратились в инструменты публичности. Фигура
журналиста как транслятора их идей
сегодня не обязательна.
Тексты журналистов более не влияют
на публичность героев. Но наша работа
может стать более интерпретативной
и теоретической. Мы можем писать
в более синтетическом ключе, используя
различные концепты и идеи, выделяемые
нами в поле культуры, о которых художники не подозревают, оставаясь в меньшей
степени журналистами и в большей – толкователями и теоретиками. Так, в собственных книгах я использую метод, который охарактеризовал бы как гибрид
культурной критики и журналистики. При
этом я не говорю о критике, потому что
это письмо иного рода.
В.Л. Что вы понимаете под критикой?
И если вернуться к вопросу о теории,
каково соотношение практического и теоретического в ваших текстах?
Д.С. Я считаю себя теоретиком, а не критиком. Говоря о критике, я подразумеваю
возможность выносить суждение о ценности той или иной работы или коммуникацию с публикой, но такой путь меня не
привлекает. Мне интереснее контекстуализировать вещи таким образом, чтобы
они обретали смысл вне своих специфических областей. Чтобы музыка и музыкальная журналистика, например, жили за
пределами музыкального мира.
В этом смысле любопытно сравнить
«Nobrow» и «Машину песен». Обе книги
основаны на сочетании теории и журналистики, но устроены противоположным
образом. Работая над «Nobrow», я сделал
много репортажей, а потом задумался,
о чем они все? И перешел к теории. А на
основе теории приступил к «Машине
песен», чтобы обосновать идеи и увидеть
их в действии.
Я автор нарративных, повествовательных текстов. Даже если теоретизирую, то
успешен как рассказчик. А если полемизирую с чем-либо, то делаю это в форме
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нарратива. Ведь если твой текст, пусть
даже теоретический, становится историей, у публики появляется причина его прочесть. Возможно, здесь сказывается влияние журнала The New Yorker, в котором
я этому научился.
Многие авторы делают репортаж
о событии, но не стараются осмыслить
материал, пропустив его через себя и превратив в историю. Я работаю именно
таким образом. Поначалу кажется, что
нащупал нерв, но по трезвому размышлению понимаю, что история не складывается. Значение имеет многое: как начать
рассказ и на чем его закончить, как структурировать материал, как расставить
акценты. Важно, каким образом вынашивать идеи перед тем, как они проступят на
поверхности. Как отдельные части удерживаются вместе и работают как единый
организм. Текст, скроенный мастерски
и со знанием дела, обретает самостоятельную жизнь.
В.Л. Одна из функций старого The New
Yorker была выращивание собственной
аудитории, своего читателя, непосредственно к которому обращались авторы
текстов. Журналистика и критика сегодня, кажется, навсегда утратили функцию
порождения читателя. У нас нет четкого
представления о том, кто читает наши тексты. И не очень понятно, нужны ли они
самим художникам и музыкантам.
Д.С. Разговор о базовой аудитории издания сегодня и правда не имеет смысла. Мы
не знаем, кто наш читатель, и наша аудитория не локализуется в конкретной нише,
а состоит из разных типов публики,
у которой разные запросы и ожидания.

Текст, скроенный
мастерски
и со знанием
дела, обретает
самостоятельную
жизнь

Пишущему автору невозможно контролировать или осмыслить этот процесс. При
этом стало намного проще устанавливать
связь со специфическими группами читателей, которые находятся на одной волне
с тем, чем занимаешься ты сам.
Все это верно в отношении не только
журналистики, но и культуры как таковой. Если ты вдруг хочешь написать хит,
который покорил бы всех и каждого, из
этого наверняка выйдет нечто межеумочное и безвкусное. У такого текста не
будет характера, а читателю сегодня как
никогда хочется страсти. И ты как автор
сам должен ощущать ее в себе.
Важно достучаться до тех, кто тебя
услышит. Найти такую аудиторию – атомизированную и фрагментированную –
стало проще через социальные медиа,
поисковые системы и прочее. Это намного эффективнее, чем пытаться апеллировать к «широкой аудитории».
Я стараюсь обнаружить свою собственную страсть, а затем обеспечить техническую возможность разделить ее с другими. И технологии здесь дают огромные
преимущества, хотя и потери тоже. Взять
хотя бы социальные медиа. Они лишили
нас мейнстримной аудитории, но обеспечили непосредственно целевой, дав возможность не просто обратиться к ней, но
и сформировать ее как таковую.
В.Л. «Nobrow» была написана в 2000 году,
с момента ее публикации прошло 17 лет.
Вы можете как-то пересмотреть или
дополнить изложенные в ней идеи с позиции сегодняшнего дня?
Д.С. Я уже говорил о новых технологиях
вроде социальных сетей, которые, с моей
точки зрения, идеально вписываются
в идею Small-Grid и Big-Grid, изложенную
в книге, как и в саму идею nobrow.
Меня часто спрашивают: является ли
Дональд Трамп функцией nobrow? Не
получилось ли так, что своей книгой
я предсказал его взлет? Я отвечаю, нет,
потому что, на мой взгляд, Трамп – это
классический lowbrow. Он из мира, где
существует разделение на highbrow
и lowbrow, но ему комфортно ощущать
себя lowbrow. Ничем иным он быть и не
стремился. Хотя, конечно же, речь
о несколько ином lowbrow, нежели мы
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привыкли думать. Но если говорить о снятии иерархии высокого и низкого, возникновении популизма и возможности ранее
непривилегированных групп участвовать
в культурных процессах, никакой связи
между nobrow и Трампом я не вижу.
Что касается различий между nobrow
в США и России, культурная индустрия
в Америке не является политической по
своей сути, потому что не принадлежит
государству. Она последовательно левая,
и это верно как для телевидения, так и для
Голливуда: что ни говори, там не снимают
фильмов, проповедующих праворадикальную повестку. Культура и политика могут
находиться в оппозиции друг к другу,
и даже при консервативном правительстве
культура «кренится влево».
В России, как мне представляется,
культура и политика в определенной степени переплетены, и культуру здесь принято политизировать.
Трамп представляет nobrow в том смысле, что стал президентом, не будучи потомственным представителем политической
элиты, как Клинтон или Буш, а пришел
в политику из сферы недвижимости
и телевидения. И хотя с его возвышением
Америка резко устремилась на дно, все же
это существенный сдвиг, произошедший
за последние двадцать лет. Более не нужно
быть представителем элитного класса,
чтобы стать президентом.
В.Л. Но Трамп, будучи миллионером,
в любом случае остается представителем
элиты из узкой прослойки сверхбогатых.
Д.С. Согласен. До прихода в Белый дом
он не пирожки на улице продавал. И все
же демократия в Америке в прежние времена была сродни наследованию по королевской линии. Но в случае Трампа контролировать это стало невозможно.
В правительстве, как известно, его видеть
не хотели. И вот результат.
В.Л. Вы так пространно рассуждаете о
Трампе, у вас не возникало желания писать
тексты на социально-политические темы?
Д.С. Я всегда старался приблизиться
к вопросам общества и политики через
проблематику культуры. Взять хотя бы
«Машину песен». Музыкальная индустрия
дает прекрасный пример расовой интегра-

диалог искусств

ции в Америке. Афроамериканцы выступают продюсерами песен, в некоторых
сферах складывается настоящая афроамериканская элита. Эта ситуация уникальная, ни в издательском, ни в кинобизнесе
ничего подобного долгое время не существовало. Музыка могла бы служить моделью для других сфер общества. Но
в вопросах гендерных отношений здесь
царит полный ужас: буквально все продюсеры – мужчины, причем в возрасте за
сорок, а исполнительницы, как правило,
девушки около 17 лет. Никакого равенства
нет и в помине, и масштабы эксплуатации
огромны. Я мог бы писать о положении
мужчин и женщин в обществе, но кого
волнует, что Джон Сибрук об этом думает? Однако если рассказать об этом на
примере музыкальной индустрии, получится намного эффективнее. В некоторых
случаях приходится искать обходные пути,
а иногда просто подсматривать в окна.
В.Л. Как бы давая подсказки через ваши
тексты.
Д.С. Именно так. Когда книга, с одной
стороны, о музыке, а с другой – про отношения между мужчинами и женщинами
в обществе. Это может стать откровением, ибо, подступаясь к тексту, читатель не
подозревает, что в итоге узнает из него.
Если информация воспринимается эмоционально, то производит более сильный
эффект, чем если выложить ее на стол
в сухой теоретической манере.
В.Л. То есть культурная журналистика
способна выполнять и критическую функцию в социальном поле?
Д.С. Конечно, и в этом состоит ответственность пишущего – пытаться влиять
на ситуацию в обществе или по меньшей
мере пролить свет на проблемы несправедливости и неравенства. Для этого мы
и работаем.
Существует такая формула – «развлекая, просвещай». Нарратив должен
увлечь читателя, и лишь тогда мнение
может быть услышано. На мой взгляд,
лучшего способа говорить об обществе
и политике не существует. Но если вы
только «развлекаете» или только «просвещаете», успех этой истории не гарантирован. ДИ

в вопросах
гендерных
отношений
в музыкальной
индустрии царит
полный ужас
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Мартин Каспер. Pong 2. 2017
интервью
Эльвира Тарноградская
фото
предоставлено Музеем архитектуры
имени А.В. Щусева

Архитектура и трансгрессия
Диалог искусств #3 2017

Интервью

Государственный музей
архитектуры
им. А.В. Щусева, Москва
23 июня – 30 июля
Мартина Каспера интересует архитектура, в том числе воображаемая.
В начале прустовского цикла «В поисках
утраченного времени» главный герой за
секунду до пробуждения не может понять,
в каком месте и времени находится. Он
представляет себе пространство, составленное из элементов и деталей всех комнат, в которых он когда-либо просыпался,
и делает вывод, что предметы, имеющие
в нашем сознании статус реальности,
неподвижны лишь из-за того, что мы
о них думаем. Именно такой воображаемой комнатой является каждая картина
Мартина Каспера – пространством, в котором реальные и несуществующие детали
имеют равный онтологический статус
и такую степень достоверности, что мы не
сразу понимаем, что эти безлюдные интерьеры – плод фантазии художника.
Перед открытием своей первой российской выставки в Музее архитектуры Мартин Каспер рассказал ДИ об источниках
вдохновения и о том, как конструируются
его воображаемые пространства. Проект
организован при поддержке Павла Коваленко и агентства «Артика», в экспозиции
можно увидеть несколько картин, сделанных по фотографиям станций метро «Кузнецкий Мост» и «Киевская».
Эльвира Тарноградская. Мартин,
выставка названа «Архитектура и трансгрессия». Означает ли это, что ваша работа с пространством посвящена концепции
времени?
Мартин Каспер. Вы увидите архитектуру в состоянии беспорядка, архитектуру,
которая деконструирована и разделена на
отдельные компоненты. Это сделано с
намерением показать процесс ее трансформации. Мне интересно раскладывать
пространство на составные части, запечатлевать момент, когда архитектура
теряет устойчивость и становится функционально неупорядоченной. Иногда
исходную функцию еще можно воспринять, но она уже обретает новый смысл.
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То есть распознается закрытый бассейн,
панорама или подземный переход, но
в процессе их трансформации. Все это
смещение изначальных функций происходит под действием времени.
Э.Т. Пространства, изображенные на
ваших картинах, совмещают в себе некоторые устаревшие и футуристические
детали. Как они возникают?
М.К. Прежде всего, мои картины – конструкции, они наполнены вымышленными
элементами. Первое впечатление не позволяет это понять, но, присмотревшись, вы
обнаружите множество противоречивых
деталей и ассоциативных уровней. Мне
интересен кинематограф. Как режиссеры,
в первую очередь Стэнли Кубрик, разрабатывали космические фантазии, содержащие идеи футуристической архитектуры. Или как Фриц Ланг использует
гиперболу. Для меня архитектура
в кино – некий пограничный жанр между
реальной архитектурой и воображаемой
и, следовательно, источник вдохновения.
Э.Т. В одном из интервью вы упомянули,
что ваши изображения комнат следует
понимать как портреты. Вы считаете архитектуру экзистенциальной метафорой?
М.К. Да. Архитектура – зеркало нашей
истории, нашего общества, человеческого
самосознания и поведения. В картинах
я стараюсь обратить внимание на то, что
вы никогда не получаете восприятие пространства в целом. Пространства фрагментарны, и уникальная однородная комната – идеализация, проекция, фантазм,
принятие желаемого за действительное.
Чтобы подчеркнуть индивидуальность
пространства, я отношусь к нему как
к портрету. Как и в портретной живописи,
я стараюсь нарисовать «душу за чертами
лица», этому предшествует долгий процесс исследования.
Э.Т. Могут ли ваши «портреты» пространств быть полностью мнимыми или
они всегда включают в себя детали мест,
которые вы посетили?
М.К. Мои картины имеют отношение
к реальным местам, которые я видел
и фотографировал. Архитектурная выразительность и аура этих мест будят фан-

тазию. Изображение объектов в живописи означает для меня полную свободу
построения новой ситуации: добавлять
детали, изменять пропорции и цвета, определять свет – создавать определенную
атмосферу. В конце этого процесса получается разработанная и искусственная
комната, которая только частично напоминает первоначальное место.
Э.Т. Как сложился ваш собственный
художественный метод, что повлияло на
его формирование?
М.К. Я учился в восьмидесятых годах
в Карлсруэ, где на арт-сцене доминировали
художники Люперц, Базелиц
и Киркебю. Это определило выбор выразительного средства – живопись. Она
гарантировала мне широкий спектр художественных возможностей выражения.
Историческая перспектива многовековой
и богатой живописной традиции – это не
только бремя, но и тема, на которую можно размышлять и рефлексировать,
использовать ее и трансформировать.
Э.Т. Считаете ли вы себя частью
какой-либо традиции в искусстве?
М.К. Архитектура в изобразительном
искусстве служит метафорой мировоззрения художника. Это больше, чем просто
изображение архитектурных или бытовых
деталей. Даже в ранних голландских жанровых картинах с интерьерами обнаруживается все богатство ассоциативного изобразительного мышления: картинка
в картинке, отсылки к миру снаружи, причудливые анфилады комнат, видимые
и скрытые цитаты и так далее. Интерьер
в живописи означает сложную систему
пространства и времени. Я мог бы привести пример картины Курбе «Мастерская
художника», которой я восхищаюсь, в ней
выражены его мысли о жизни и смерти,
его позиция живописца в культурной жизни того времени. Так что выбор интерьера
как предмета живописи связан с вековой
традицией интерьерной живописи, начиная со «Свадьбы Арнольфини» Ван Эйка
и до Ричарда Гамильтона с его знаменитым коллажем «Так что же делает сегодняшние дома такими разными, такими
привлекательными?» ДИ
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Секретная
трансформация
3

1

4

2

01 Кольцо Fleur bleue.
Белое золото, бриллианты,
изумруды, турмалины, сапфир
02 Брошь Secret des Amoureux.
Белое, розовое и желтое золото, бриллианты,
цветные сапфиры
03 Брошь-трансформер Pétale
de papillon. Желтое
и белое золото, бриллианты,
желтые и розовато-лиловые
сапфиры, изумруды, гранаты, оникс, сугилит
03 Кольцо Séraphita. Белое и
розовое золото, бриллианты,
синие и розовато-лиловые
сапфиры

ТЕКСТ
Арина Романцевич
ФОТО
предоставлены Van Cleef&Arpels

Уже третий месяц любители современного искусства без остановки обсуждают
немецкий павильон на Венецианской биеннале, где вместо классической выставки
идет четырехчасовой «спектакль» от
художницы Анне Имхоф. А так же безумную выставку Демиена Херста, который
якобы затопил пару огромных кораблей с
тоннами сокровищ, а потом поднял их и
выставил в фонде Пино, и все ради зрелищного мифа о рабе-коллекционере.
Современному зрителю такое нравится,
куда больше, чем старый добрый музейный экспонат с табличкой. Ему подавай
оголенный процесс и «живое» искусство.
В ювелирном мире свои площадки для
демонстрации актуальных тенденций, и на
них тоже не обошлось без оживления.
В начале июля в Париже во время недели
Haute Couture Дом Van Cleef&Arpels показал украшения с секретом. Коллекция так
и называется Le Secret, в ней украшение
Cachette coccinelles, где подвижные бриллиантовые лепестки, прячут божью
коровку; кольцо Fleur bleue с поднимающейся верхней частью, открывающей
выгравированную цитату Оскара Уайльда: «Une vie sans amour est comme un jardin
sans soleil» («Жизнь без любви как без
солнца сад») и цветок Pétale de papillon,
который легким движением руки превращается в бабочку – ее можно носить как
самостоятельное украшение. В браслете
Dentelle secrète хитрый механизм с
«жалюзи» из перламутра прячет декоративные элементы из оникса, открыв которые можно изменить внешний вид изделия. Mains d’Or (золотые руки) так
ласково называет Дом своих ювелиров и
не зря, на такие тонкие технические подвиги способен только сказочный Левша и
мастера Van Cleef&Arpels. Драгоценный
купидон на броши из этой коллекции
кокетливо прикладывает палец к губам и
просит не раскрывать всех секретов. Мы
и не будем. ДИ
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спецпроект
ТЕКСТ
Александр Бланарь
ФОТО
предоставлены Art Basel

Двести девяносто одна галерея представила свои стенды на Art Basel в этом
году. Параллельно 79 галерей показывают своих художников на ярмарке Liste,
также в городе проходят Scope, Volta,
Design Miami, Photo Basel и книжная
ярмарка «I never read». Для всех приезжающих сюда коллекционеров и зрителей времени, свободного от искусства, не
остается. Александр Бланарь, пиар-директор аукционного дома Phillips, постарался все успеть.

1

01 Джойнт Эффорт.
2017
© König Galerie
02 Джон Балдессари.
Ухо-диван. Носыбра с цветами. 2017
© Marian Goodman
Gallery
03 Олафур Элиассон.
Диаграмма сезонных
оттенков. 2017. 156
стеклянных шаров,
серебро, нержавеющая сталь © Tanya
Bonakdar Gallery

04 Р
 об Проитт. Серия
«Официальный мир
искусства Роба
Прюитта / Похожие
на знаменитостей».
2016

Несмотря на жару и постоянные купания в Рейне, искусство на Art Basel продается очень хорошо. Вольфганг Тильманс
у Дэвида Цвирнера ушел моментально,
как и Георг Базелиц в галерее Тадеуша
Ропака. В первый же день купили и Джеффа Кунса за 5 миллионов долларов в галерее Гагосяна, Стерлинга Руби в галерее
Xavier Hufkens и многое другое.
Разговоры о том, что на рынке современного искусства кризис и коллекционеры не хотят больше покупать работы,
продолжаются. Как и пересуды о смерти
печатных изданий (но вы же держите
этот номер в руках и читаете его). Торги
главных аукционных домов ярмарки вроде Art Basel свидетельствуют, что на
современное искусство люди готовы тратить деньги. Единственное отличие – сейчас предпочитают приобретать проверенные временем имена, работы или серии,
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которые уже есть в музеях или у других
известных коллекционеров. На молодых
и еще не подтвердивших свои цены авторов тратятся более обдуманно.
На первом этаже ярмарки продавали
работы Жан-Мишеля Баскиа, Лучо Фонтана, Луиз Буржуа, а в галерее Hans
Meyer – работу Жана Тингели. В его
музее в это же время при поддержке галереи Perrotin проходит выставка австрийца Вима Дельвуа, автора знаменитой
машины «Клоака», копирующей систему
пищеварения человека. На стенде Perrotin
большие работы Такаси Мураками, чья
выставка в конце сентября откроется
в московском музее «Гараж».
Берлинская галерея König к пятнице
продала со своего стенда только две
работы, зато самые дорогие, поэтому
чувствует себя спокойно и уверенно.
Те, кто не успел ничего подобрать себе
на Art Basel, смогли это сделать на аукционной неделе в Лондоне в конце июня.
Кроме искусства в течение недели
Art Basel дают ужины. Их так много, что
выбрать, доехать ли до Фонда Бейлера,
куда приглашают чуть ли не каждый
день, пойти на ужин Гагосяна или просто
встретиться с любимым арт-дилером тета-тет и решить самые важные вопросы,
невероятно сложно. Аукционный дом
Phillips впервые сменил формат ужина на
«Drinks before Dinner», где коллекционерам могли пропустить по бокалу перед
вечерними встречами и мероприятиями.
Главным завершающим событием
ярмарки стал «Nocturne» – ежегодный
коктейль в Фонде Бейлера, где с конца
мая проходит выставка Вольфганга
Тильманса. До этого работы Тильманса
показывали в Тейт Модерн в Лондоне.
Отсюда и большой спрос на них,
и радость галериста Дениэла Бухольца,
который первым организовал выставку
художника и представляет его до сих пор.
Кстати, на стенде Бухольца на Art Basel
помимо Тильманса были представлены
работы Анны Имхоф, чей проект
«Фауст» получил в этом год «Золотого
льва» на Венецианской биеннале. Теперь
до осени можно отдыхать и ждать следующих ярмарок и аукционов. ДИ

Design
Miami/
Basel

90

ТЕКСТ
Александр Хороля
ФОТо

предоставлены галереей «Эритаж»

1

Базель – мекка для почитателей дизайна и современного искусства. Двенадцатый раз подряд параллельно с ArtBasel
открывается ярмарка DesignMiami/Basel,
самый мощный европейский форум продаж предметов коллекционного значения.
У ярмарки высокие стандарты отбора
материала, галеристы и кураторы проводят скрупулезную работу, сочетая исторические и современные тенденции.
Традиционно выделена основная
программа, где 50 ведущих мировых
галерей показывают свои коллекции;
Design Curio – восемь тематических
стендов с кураторскими концепциями;
Design at Large – иммерсивная инсталляция под кураторством фэшн-дизайнера
Торна Брауна и отдельный стенд с победителями в премии «Swarovski designers
of the future».
Не перестает удивлять и материал
параллельной программы. Например,
в этом году прошла презентация личной
коллекции автомобилей Kenny Schachter,
где символы свободы и объекты желания
предстали как иконы дизайна. Собранные
за 15 лет транспортные средства 1950–
1990-х годов демонстрируют особый
взгляд на переход от серийности к ограниченному выпуску.
Фабрика мебели VITRA второй год
подряд открывает для посетителей двери
в фондохранилище Schaudepot, где собраны более 7000 предметов интерьера.

спецпроект

Объекты культа расположены в хронологическом порядке, демонстрируя образовательную цель экспозиции – историю
развития дизайна с 1800 года. На протяжении десятилетий кампус VITRA в Вайле-на-Рейне, словно магнит, притягивает
поклонников дизайна и архитектуры.
Заслуживает внимания павильон Elytra
Filament, выполненный с использованием
архитектурных, инженерных и бионических технологий в рамках проекта
«Здравствуй, робот! Дизайн: между человеком и машиной».
Непосредственно на ярмарке DesignMiami/Basel ряд галерей представил
ретроспективу работ Этторе Соттсасса,
приуроченную к столетию со дня его
рождения. Нью-йоркская галерея
Friedman Benda отвела целый стенд для
освещения этого события.
С точки зрения современного дизайна
отличились голландско-бельгийский дуэт
Studio Job, представивший коллекцию
для Gufram в рамках Design Curio.
Их лимитированные столы с темой катастроф и тонущим кораблем можно
было приобрести в галерее Chamber,
а более ранние работы дуэта – в галерее
Carpenters Workshop. Последняя вышла
за рамки классического представления
предметов дизайна, практически воссоздав на стенде обстановку своего офиса
в Лондоне. Работы Венделла Касла,
Маартена Бааса, Начо Карбонелла и дру-

гих дизайнеров выставили на фоне деревянных панелей художницы Ингрид
Донат.
Россию представляет единственная
галерея «Эритаж», ее владелица и арт-директор Кристина Краснянская поделилась впечатлениями: «В этом году было
гораздо меньше русских коллекционеров,
жаль. Но стал проявляться интерес к русскому искусству и дизайну со стороны
западных собирателей. Революция 1917
года задала нашему стенду два направления: авангард и агитацию. Вдохновением
послужили работы русского авангардиста Эль Лисицкого. В центре мы разместили беспредметную композицию 1922
года Петра Голаджева “Винтовка и
мишеньˮ, революционное название которой прекрасно соответствовало нашей
концепции. Кроме этого представили
советское ар-деко, агитационную мебель,
фарфор и стекло».
В заключение также приведу слова
Кристины Краснянской: «Дизайн – предмет коллекционирования и продажи на
аукционах, а современные дизайнеры
возглавляют списки журнала Forbes.
Ярмарка DesignMiami/Basel привлекает
ведущих игроков рынка и предлагает
качественный товар. Ярмарка нужна
в первую очередь коллекционерам. Идет
серьезная подготовительная работа, люди
часто приезжают с пониманием, что они
хотят купить, стараются сделать это первыми. Плюс на ярмарке можно сразу
увидеть срез рынка: что есть лучшее из
предложенного сегодня». ДИ

01 Фрагмент стенда галереи
«Эритаж»
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ТЕКСТ
Арина Романцевич
ФОТО
предоставлены Bvlgari

1

01 Ожерелье из коллекции
«Divas’ Dream»
02 Реставрация мозаичного
пола терм Каракаллы

2

Традиции
в бане
mmoma.ru

Еще каких-то 1800 лет назад древние
римляне предпочитали вести философские и эстетические беседы в банях.
Особой популярностью в среде античных
мыслителей пользовались термы Каракаллы, раскинувшиеся на 11 гектарах
между холмами Авентин и Целий и способные вместить 1600 человек. Развалины комплекса – один из самых больших
памятников Древнего Рима, дошедший до
наших дней. Исследования указывают на
то, что Каракаллы не просто городская
баня, а прототип дорогого фитнес-центра: амфитеатр, сады со скульптурами,
библиотека, комнаты отдыха, теплые
ванны и зал для гимнастических игр, чтобы с комфортом укреплять дух и тело.
И декор соответсвующий – ряд стройных
кипарисов вел к монументальному главному зданию, облицованному мрамором,
с центральным порталом, украшенным
бронзой, с роскошными мозаичными
полами.
Оригинальные мозаики III века, изображающие атлетов, или яркие абстракции еще недавно были скрыты за слоем
грунта и специальной плотной сохраняющей ткани. В прошлом году стараниями
Главного управления по охране наследия
Рима была проведена реставрация двух
фрагментов мозаик. Все за счет итальянского ювелирного Дома Bvlgari. Владельцы компании много времени и средств
тратят на восстановление культурных
ценностей Вечного города, многие из
которых в руинах еще со времен варварских набегов в «Темные века». Рим для
Bvlgari не просто alma mater, но и главный источник вдохновения ювелирных
мастеров. Так, тема веера в коллекции
Divas’ Dream создана по мотивам декора
терм. Мозаики помогли мастерам Дома
придумать дизайн сережек и браслетов,
а Дом помог вернуть мозаикам первозданную яркость. История отношений
Bvlgari с термами Каракаллы не заканчивается на реставрации западной галереи,
Дом выделил средства на восстановление
и других участков. Так что обновленная
линейка ювелирных изделий на подходе.
Stay tuned! ДИ

92

Философские
«баттлы»

Из всех постоянных
проектов Фонда поддержки
современного искусства
ВИНЗАВОД — СТАРТ, Best
of Russia и «Философский
клуб» – последний самый
молодой (создан в 2014 году)
и «высоколобый». Площадка
для обсуждения проблем
современной философии и
культуры организована для
популяризации философии,
но также интересна и аудитории, которая знакома
с исследования в этой области и владеет соответствующей терминологией.
Любителей теории (лекции)
и практики (семинаров, во
время которых слушатели
могут создать свое поле для
обсуждения) неизменно
собирается полная аудитория. Сокуратор клуба
Андрей Шенталь рассказал
ДИ о том, что в ближайший
год в программу войдут космология, физика и другие
дисциплины, это расширит
и демократизирует состав
слушателей.

спецпроект

Интервью
Злата Адашевская

Злата Адашевская. «Философский клуб»
анонсировал программу «Новые космологии». Какова ее концепция?
Андрей Шенталь. Идею предложила моя
коллега Настя Шавлохова, сформулировав
ее как «универсальная космология». Этим
названием она отметила тенденцию в разных областях знания – создание исчерпывающих философских моделей, но мы
решили, что такое словосочетание звучит
эзотерически, а слово «универсальное»
слишком безапелляционно. Название
«Новые космологии» подчеркивает множественность возможных моделей. Конечно, речь идет не о религиозных мифах и не
о разделе астрономии, занимающемся
исследованием зарождения и эволюции
Вселенной, а об освещении различных теорий и концепций, претендующих на то,
чтобы занять центральное положение
в создании целостной картины мира, будь
то взгляд ученого, философа, художника
или другого исследователя.
З.А. Каков формат программы? Кто
участники?
А.Ш. Наш проект не совсем образовательный, скорее кураторский. Он показывает
возможность создания метаповествования
о природе, обществе, экономике, в котором одно узнает себя в другом. Мероприятия будут разными – от традиционных
сольных лекций и круглых столов до «баттлов» и лекций-перформансов с актерами.
Участие в них примут российские и зарубежные философы, теоретики, ученые,
а также люди, чей взгляд на мир нельзя
назвать научным: художники, производящие «художественный дискурс», или ученые, не признанные научным сообщеДиалог искусств #3 2017
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ством. Например, у нас согласился
выступить известный, но критикуемый
американский космолог, который синтезировал идеи математической физики
и христианской эсхатологии. Это не значит, что мы согласны с его идеями, но нам
интересны различные модели описания
мира. Мы планируем обсудить такие метанарративы, как «геоонтология», «антропоцен», «трансиндивидуальность», «постмодернистский синтез эволюционной
биологии», семиогенез, гомологию различных систем.
З.А. В классическом смысле понятие
«клуб» предполагает ограниченное количество привилегированных участников,
где все друг друга знают. Как будет строиться коммуникация у вас?
А.Ш. «Философский клуб» возник раньше, чем «Новые космологии», и его
нынешний вид обусловлен трансформацией и седиментацией предыдущих ипостасей. Первый цикл клуба не имел конкретной темы и ориентировался на
авторитет философов, второй посвящен
неортодоксальному советскому марксизму, третий – эстетике в расширенном
смысле. С каждым годом тематически
клуб становился более полиморфным и
демократичным. Думаю, в этом году наша
аудитория расширится за счет людей из
других областей знания. Вход на наши
лекции бесплатный, и каждый участник
может задать вопрос или пообщаться
с лектором после выступления.
Мы делаем своеобразную тематически
сконструированную «выставку во времени», где отдельные «работы» вступают
в диалог. Мы постарались задать драматургию даже приездам иностранных лекторов: в первом семестре вслед за обсуждением искусственного интеллекта
в контексте философии сознания состоится лекция нейробиолога, который расскажет о врожденных характеристиках мозга.
Затем будет лекция о возможности сознания у растений. Все завершится «баттлом»
растений и животных в лице двух философов. Конечно, не всегда можно нарративизировать программу целиком, но лекции
будут доступны на YouTube-канале «Винзавода» и затем, надеюсь, на сайте «Философского клуба».
mmoma.ru

З.А. Сегодня ученые избегают называть
себя философами и переименовываются
в теоретиков. Этот процесс связан с крахом больших нарративов, которые предполагает философия. Где большой нарратив, там миф, а значит, гипотетически его
тоталитарное насаждение. Постструктуралистские теории пытались деконструировать большие мифы в попытке преодолеть тоталитаризм языка. Если теперь мы
возвращаемся к космологиям, что делать
с тоталитарным началом?
А.Ш. Мне кажется, что критика, предложенная постструктурализмом и его производными, которые постепенно начали
фокусироваться на чем-то партикулярном
и сингулярном, была неизбежным и отрезвляющим процессом. Мы не можем универсализировать, говорят представители
разнообразных теорий и штудий, поскольку исключаем угнетенных. Гаятри Спивак
еще в 1983 году написала эссе «Может ли
угнетенный говорить?», не утратившее
важности и сегодня. Тем не менее подобная дифференциация знания приводит
к уже проигравшей политике идентичности. О тупике философии, которой стыдно
называться философией, писал еще Ален
Бадью в 1980-е. Философия, в отличие от
других дисциплин, взяла на себя ответственность за катаклизмы ХХ века, но
вместо самобичевания и левой меланхолии
ей следовало бы заняться тем, что является ее призванием.
Отождествление тотального и тоталитарного является мифом. Велики шансы,
что, обращая внимание исключительно на
частное, мы придем к тоталитарному
мышлению. В марксизме есть понятие
«тотальность»: мы не можем критиковать
что-либо на основании лишь его конкретного проявления, например, считать, что
эмигранты виноваты в росте преступности. Мы должны понимать, почему они
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эмигрировали, как функционирует капитал и мировая империалистическая неоколониальная политика и т.д. Сегодня мы
наблюдаем рост фундаментализма и популизма, и есть потребность в тотальных
картинах мира, которые могли бы обобщать, учитывая различия внутри себя. Так
происходит не только в философии, но
и в политической теории. В феминизме
или квир-теории Нэнси Фрезер, Поль Б.
Пресьядо и другие пытаются уйти от разговора только о правах женщин или ЛГБТ,
настаивая на интерсекциональной повестке, которая атаковала бы и патриархат,
и капитализм.
З.А. Вы прочитали в ГЦСИ лекцию «От
текстуальности к материальности». Имеет
ли она отношение к идее поиска новой космологии?
А.Ш. Лекция была посвящена сопоставлению фигур или схематизаций (как это
называют Мишель Серр и Фредерик
Джеймисон), то есть двумя образными
фигурами мышления, через которые мы
можем прочитывать и интерпретировать
мир. Первая, текстуальная модель, появилась еще в структурной лингвистике
и формализме и окончательно выстраивается в постструктурализме. Вторая
модель, «материальная», связана с новыми онтологиями, которые настаивают на
первенстве материи и осязаемой реальности. Текстуальную модель в искусстве
представляли Жак Деррида, Мишель
Фуко или Розалинда Краусс, материальную – Джейн Беннетт, Квентин Мейясу
и другие. Согласно последнему возможность матемизации позволяет достигнуть
абсолюта, внеположенного сознанию,
следовательно, делегирует право говорения вещи как таковой.
В «Новых космологиях» будут выступать некоторые философы, на которых
я ссылался в своей лекции, но одновременно и непримиримые критики онтологического поворота. Интерес к материальности, который обусловлен разными
причинами, в том числе осознанием экологического кризиса (материальности природы, становящейся полноценным историческим актором, готовым дать сдачу),
открывает возможность взаимодействия
философии с другими дисциплинами. ДИ
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Мишель Блази. Без названия. 2016. Собственность Art Concept
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Documenta и MOMENTUM

панк-художник петтибон
Марта Минухин. Книжный Парфенон. 2017. documenta 14. Фото: Roman März
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Бесконечное приближение
к невозможному

Первая персональная
выставка Александра
Юликова случилась
в Mосковском музее
современного искусства
в мае этого года. Чуть раньше, в феврале, автору
исполнилось 74 года.
Его называют единственным отечественным минималистом, с чем, впрочем,
художник не согласен.
Работы находятся в собраниях музеев России (ММОМА, обладавший пятью холстами автора, пополнил
свое собрание еще несколькими работами), Германии,
Франции и США. А выставок
в музеях не было. Почему
так получилось и в чем
художественная особенность и притягательность
творчества Юликова, рассуждают куратор выставки,
критики и сам художник.
Цитаты записаны во время
круглого стола, посвященного творчеству Юликова,
и в личной беседе Зинаиды
Стародубцевой
с художником.
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Андрей Ерофеев
Давнее клише в отношении к Александру
Юликову, что он художник-абстракционист
и минималист. Мало кто видел его творчество во всей широте.
Выбирать работы Юликова для выставки удобно, все они собраны в его мастерской. Так получилось, что галереи и коллекционеры обращали мало внимания на
его творчество. Что мешает русскому
человеку воспринять качество искусства
Юликова? – загадка. Это парадокс: Россия – родина абстракции, которая на удивление непопулярна здесь. Русский человек
абстракцию как будто не замечает.
В мастерской автора собраны работы
всех периодов. Творчество Юликова
состоялось очень поздно. Самые важные
открытия художник сделал не в 20–40 лет,
а после пятидесяти. Искусствоведы привыкли рассматривать современных художников под тем углом зрения, что принципиальные вещи создаются в ранний
период, а потом художник развивает
и трансформирует найденные концепции.
Основные же работы Александра приходятся на 1980–2000-е.
Художники стартуют в искусство
с какой-то платформы. У одних разбег
короткий, у других длинный. И первая задача – войти не в актуальность, а в современность. Период освоения современности
с нулевой точки у Юликова занял лет
десять. С конца 1950-х до конца 1960-х он
делал вещи, которые близки Руо, Клее,
немецким экспрессионистам. Основным
предметом подробного и интенсивного
творчества тогда был торс, голова на фоне
современного города. В начале 1970-х
годов случился поворот в сторону моноmmoma.ru
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хромных белых работ. С них и началось
вхождение Юликова в актуальное искусство. Этот поворот он осуществил в группе единомышленников – Орлова, Шелковского, Чуйкова… Вместе они решили
порвать с рукотворной, сложной, валерной
живописью. На смену нагромождениям
пришло лапидарное искусство, построенное на простейшем языке.
Мотив человека в городе трансформируется у Юликова в рельефы: нечто среднее
между живописью, рельефом и скульптурой. Подобные рельефы в то время делали
Р. Лебедев, Д. Пригов. Юликов насыщает
их знаками, какими-то стрелками… И начинает путь в сторону минимал-арта, нигилистического искусства, группы Zero, Пьеро
Манзони и Ива Кляйна… Поворачивается
к европейскому абстрактному искусству.
Вольно или невольно Юликов перенимает
язык, который изобрели европейские
мастера. По идее эта ситуация не может не
угнетать художника, осознающего свою
вторичность.
Работы, сделанные в русле минимализма, хороши, но проблема все равно остается. На выставке мы видим вещи, не имею-
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Юликова? —
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щие местной мотивировки, будто они
сделаны не в Москве. В Европе подобное
искусство находилось в осознанной связи
с предшествующим, в России же у него не
было базы. Поэтому 1970-е годы в творчестве Юликова мне тоже кажутся подготовительным периодом.
В 1976 году художник оказался в вакууме и растерянности. Друзья ушли: кто
к соц-арту, кто в концептуализм. Юликов
оставил живопись на десять лет. Как
художник он начинается в 1987-м. В тот
момент абстракция везде закончилась.
Внутри нее шла сложная игра с аллюзиями
на историю искусства, с историческими,
политическими, концептуальными смыслами. Юликов представляет абстракцию
уже за контекстом, в ее постисторической
фазе. Будто обозревает историю абстракции с высокой точки.
Виталий Пацюков
Александр Юликов рефлексирует на
саму стратегию рефлексии. Он пропускает квадрат Малевича через экспрессионизм, футуризм и, наконец, соц-арт.
В этом его новаторство. Интересно, что
распад картины и поиск нового равновесия происходят в период, когда физика
открывает состояние хаоса. Картина распредмечивается, превращаясь в архитектуру, но и архитектура в какой-то
момент начинает ломаться. Разлом возникает и на полотнах Юликова. Переживание разлома в работах воспринимается
как переживание идеи геометрии. Картина сопротивляется хаосу, деформируется
и приобретает новую устойчивость
в новой геометрии – фрактальной, геометрии случайных состояний – облака,
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01 Александр Юликов. Динамическая
композиция.
3 части. 1989. Холст, масло
02-03 Вид экспозиции в ММОМА

линии прибоя. Эта геометрия стремится
к идеалу. Но бесконечное приближение
к невозможному – состояние трагическое. Юликов, желая обрести новое равновесие, совершает прыжки над бездной.
Михаил Сидлин
Мне очевидна связь работ Юликова с американским абстрактным искусством, американским минимализмом, российским
супрематизмом. Существует еще не столь
очевидная связь с традицией татлинских
контррельефов, с искусством, в котором
целостность произведения зависит от
напряженности его частей. Разрыв и распад частей определяют внутреннюю динамику, присущую его работам. В распаде
он обретает новое динамическое единство.
Работая с разными текстурами – гладкими, шероховатыми поверхностями, он
создает динамическое взаимодействие
внутри пространства картины.
Александр Юликов
Если говорить об оригинальности моих
работ, приходится просто защищаться от
искусствоведов, которые перечисляют
Эда Рейнхардта, Барнетта Ньюмана, Эльсуорта Келли, минимал-арт, группу Zero,

нео-гео. Покажите хоть одну мою работу, которая похожа на кого-то из них!
Мое искусство к минимал-арту никак не
относится, потому что там нет картины.
Какое отношение оно имеет к Келли или
к Малевичу? У меня действительно иногда возникают фрагменты геометрических фигур.
Но геометрические фигуры как изобразительный язык выдумал Малевич.
Мондриан выдумал решетку, внутри
которой прямоугольники и квадраты и
три основных цвета – красный, синий,
желтый. Гениальная система, но слишком
запрограммированная, зарифмованная.
Мне приходится объяснять, что я оригинальный художник. Искусствоведов
научили, что нужно каждому художнику
найти место на карте современного
искусства. Они предполагают, что я увидел западное искусство и заразился этой
бациллой. Ну увидел Сола Левитта,
Карла Андре, Ричарда Серра. Какое
отношение это имеет ко мне? Ни у одного из них даже холста нет.
Геометрические фигуры у китайца,

Мне приходится
объяснять, что
я оригинальный
художник

африканца и европейца одни и те же. Это
не значит, что, если пользуешься геометрическим языком, ты ученик Малевича.
Наложение визуальных миров друг на
друга, Жоржа Сера и Казимира Малевича, «Черный квадрат» в стиле пуантилизма дает яркий визуальный эффект.
И меня волнует чистая визуальность.
Мир, который создает художник,
и мир, который воспринимает зритель,
критик, искусствовед, не совпадают.
Человек, посмотрев, открывает такие
глубины, планы, стороны этого произведения, которые художник и не осознавал.
(Записано Зинаидой Стародубцевой
17.05.2017.)
Евгений Барабанов
Особенность творчества Юликова коренится в его специализации – он всегда был
художником книги. В своей предметности
книга содержит динамику временного развития, время в ней ощущается тактильно.
В живописных объектах Юликова присутствует, с одной стороны, рациональная
выстроенность, с другой – эмоциональная
тактильность или цветовая конфликтность. Работы содержат драматургию,
напряжение и конфликт. Если мы попытаемся понять, что происходит на уровне
идеологии, напрасно потратим время. Зритель его работ должен не только видеть
их, но и анализировать. ДИ
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Девятьсот сорок четыре
«наивные» работы переданы
в 2016 году в дар Московскому музею современного
искусства Государственным
Российским домом народного творчества. Их авторы, не
имея профессионального
художественного образования, вступили на творческий
путь в зрелом возрасте.

1

Коллекция
с долгой
историей

В собрание вошли работы художников,
получивших признание в профессиональном сообществе: Анны Дикарской,
Эльфриды Мильтс, Ивана Селиванова,
Павла Леонова и других. Все они учились
на заочном отделении народного университета искусств им. Н.К. Крупской (ЗНУИ).
Во второй половине XX века это был крупный учебный центр, занимавшийся непрофессиональными художниками. В ЗНУИ
преподавали художники А.В.Каменский,
Б.З. Турецкий, М.А. Рогинский, А.Б. Гросицкий, Н.И. Касаткин, Ю.А. Куперман.
Они выступали за сохранение самобытного видения каждого художника-самоучки.
Обучение сводилось к индивидуальным
письменным консультациям педагога, иногда перераставшим в долговременную личную переписку. Выполненные дома произведения ученики присылали по почте.
Лучшие из них показывали на ежегодных
всесоюзных выставках.
В начале 2000-х годов хранившиеся
в ЗНУИ работы были переданы Государственному Российскому дому народного
творчества. Большая часть из них перешла
в собрание Московского музея современного искусства. Самая большая индивидуальная коллекция в этом собрании – живопись и графика Эльфриды Мартсовны
Мильтс (1903–1974), датированная началом 1970-х годов. Латышка Э. Мильтс
выросла в Москве, работала экономистом
и начала рисовать, только выйдя на пенсию. Она окончила ЗНУИ и с конца 1960х годов активно участвовала во всех всесоюзных и всероссийских выставках
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самодеятельного искусства. В 1984 году
ее имя вошло во Всемирную энциклопедию наивного искусства1.
Большая серия работ художницы
посвящена детским воспоминаниям о старой Москве, домам и улицам: «Дворец
Юсупова с садом XVI века», «Старая
Москва. Уланский переулок, 7. Вид
с Костянского переулка, 7», «Дом, где
жил художник Левитан», «Чайный магазин купца Перлова», «Библиотека
в Сокольниках», «Малиновый звон Сретенского монастыря», «Метро станция
“Дворец Советов”. 1935 г.», «Станция
метро “Кировская”» и другие. Москва
глазами Эльфриды Мильтс выглядит сказочным городом с яркими декорированными домами, нарядными горожанами,
конными экипажами. Ее работы повествовательны в деталях, в них смешивается
действительное и воображаемое. Мильтс
бережно вырисовывала карандашом все
до мельчайших подробностей, затем раскрашивала изображения в определенные
цвета, каждый из которых имел смысловую нагрузку. Четыре живописные картины художницы из этой серии экспонировались на выставке «Наив…но»
в ММОМА.
Многие поздние работы Мильтс выполнены в этюдной манере и рассказывают
о повседневной жизни ее современников.
Это изображения выездов на отдых в пансионаты, прогулки в парках, чтение книг
в библиотеке и многочисленные портреты
(«Кратово», «Женя и Коля. Дом отдыха
“Лысково”», «З. Я. Коган. Дом отдыха
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“Турист”, «Ст. Нахабино», «В читальне»,
«За письмом», «За вязанием», «На скамейке»).
Особенно интересная часть коллекции – работы Ивана Егоровича Селиванова (1907–1988): портреты философов
(Дж. Бруно, Дж. Браун, К. Маркс), изображения птиц и животных («Собака»,
«Курица», «Лань», «Кошка», «Семья петуха»), автопортрет «Путевой обходчик».
Иван Селиванов родился в бедной семье
в деревне Васильевской (Архангельская
область), сменил множество профессий
(сторож, кузнец, кочегар, слесарь, печник), скитался по стране. В 1941 году эвакуирован в Кузбасс и с 1943 года осел
в шахтерском городе Прокопьевске. Рисовать начал после 40 лет карандашом, акварелью, чернильным порошком, изредка
маслом. Персонажами его первых рисунков стали домашние животные и птицы:
корова, собака, кот, петух. Позже, когда
педагогом-наставником И. Селиванова
в ЗНУИ стал Юрий Аксёнов, в работах
появились другие звери – слоны, лани,
львы, обезьяны. Аксёнов предложил Селиванову написать портрет матери, и он по
памяти создал образ русской северянки
с голубыми глазами, пышными светлыми,
собранными в пучок волосами. Даже после
того как официальные отношения с народным университетом закончились, Селиванов почти четыре десятка лет отправлял
туда картины. После смерти жены в начале 1970-х от него пришла работа, где на
снегу сидит одинокий бело-рыжий кот
Вася с печальными глазами («Кот на сне-

В ЗНУИ принимают всех
желающих с 14 лет, независимо от места жительства,
образования и основной
профессии. К обучению
могут быть допущены люди,
находящиеся в местах
лишения свободы. Поступить в ЗНУИ можно
в любое время года, для
каждого ученика составляется индивидуальный график обучения. Обучение
платное, длится 3–5 лет,
ведется на русском языке
по учебно-методическим
материалам университета.
Ученикам выдают задания,
на выполнения которых
отводится один месяц
(отсрочка допускается по
уважительной причине на
срок не более трех месяцев
и без продления общего
срока обучения). После изучения работы преподаватель предоставляет
консультацию, соответствующую выбранной учеником
форме обучения (письменную для заочников и личную для очников).
По окончании выдается
свидетельство ЗНУИ
и диплом о дополнительном
образовании.

01 И.Е. Селиванов. Корова.
1950-е. Бумага, акварель
02 Э.М. Мильтс. Третьяковский проезд. 1972. Картон,
масло
Собрание ММОМА
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гу»). Рыжий хвост обвивает передние
лапы, синяя тень от кота пронзительной
голубизной подчеркивает заброшенность
сжавшейся фигурки. Домашних животных
Селиванов изображал с фантазией: как
мифических созданий, носителей некоего
знания с проникновенным взглядом, полных собственной значимости. «Да, да, свои
глаза “вставил” художник и в образ коровушки, в образы собаки, льва, слона
и даже обезьяны, ибо не просто любит
животных как забаву или полезное существо, а отродясь считал их близкими, дорогими “животинками”. Каждый лист – это
страница биографии самого художника.
Например, “Одинокий кот на снегу” –
предтеча “Автопортрета” художника,
находящегося в Суздальском музее
и вошедшего в Международную энциклопедию наивного искусства» (Ю. Аксенов)2.
Также примечательна серия живописных работ 1970-х годов Михаила Николаевича Засинца (1938). Художник
родился в деревне Медведное (Ельский
район Гомельской области). Работал
механизатором, комбайнером, после
травмы стал инвалидом. Он вспоминал:

«Это было в больнице, когда подошла ко
мне нянька, принесла кусок картона
и акварельные краски и сказала: “Попробуй что-нибудь нарисовать, станет легче
тебе здесь лежать”» 3. Излюбленная тема
художника – жизнь односельчан. На картинах яркими насыщенными красками
изображены простые, понятные и часто
идеализированные сцены повседневной
жизни: «Бабушкины сказки», «Купили
телевизор», «Поют жаворонки», «В жатву», «Победителю в соревновании»,
«Зайчиков хлеб», «Доярка».
В собрание Московского музея современного искусства вошли произведения
плеяды талантливых самобытных художников-наивистов, учащихся в ЗНУИ:
помимо Эльфриды Мильтс и Ивана Селиванова, Александра Березнева, Павла
Леонова, Анны Дикарской, Михаила
Засинца, Рауфа Ахмедова, Валентины
Шеламовой, Владимира Казмерчука, Анатолия Руденкова, Маматали Ерматова,
Александра Сенченко, Ильи Широкова.
Их произведения, свободные от жестких
правил, являют нам идеализированную
повседневность. ДИ

03 И.Е. Селиванов. Пума.
1970-е. Бумага, карандаш,
акварель. Собрание
ММОМА
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Третьяковская галерея и
Пушкинский музей одновременно выставляют итальянских художников, творчество которых связывают
с метафизическим направлением в искусстве –
Джорджо Моранди
и Джорджо Де Кирико.
Какой культурный контекст
способствовал сложению
языка их традиционалистской, но вовсе не академической живописи, рассказал
Виктор Мизиано на лекции
«Живопись Джорджо Моранди в свете феноменологической философии» в рамках
образовательной программы
ГМИИ им. А.С. Пушкина.

текст
Виктор Мизиано
фото
предоставлены
ГМИИ им. А.С. Пушкина, ГТГ

ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Джорджо Моранди. 1890–1964.
Выставка работает
до 10 сентября
ГТГ. Джорджо Де Кирико.
Метафизические прозрения.
Выставка работает до 23 июля

Моранди
и Де Кирико:

медитация на предмет
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Впервые я обратился к творчеству
Джорджо Моранди в конце 1980-х.
Художник был хорошо известен в России,
в отличие от своего сподвижника по метафизической живописи Джорджа Де
Кирико, который даже в поздние, либеральные советские годы не выставлялся.
Моранди показывали в Эрмитаже, в Пушкинском музее. Симптоматичность и значимость его фигуры очевидна. Это был
художник, сохранивший связь с фигуративной традицией, практиковавший изобразительный, репрезентативный язык,
который в официальной советской культуре был канонизирован. Он писал натюрморты, воссоздавал на полотнах реальные
распознаваемые объекты, прочно стоящие на горизонтальной плоскости, что
условно можно было назвать материалистическим искусством, то есть встраивался в советский официальный канон. Для
многих художников, которые чувствовали себя тесно и дискомфортно в рамках
советской системы и искали выхода из
нее, Моранди показал один из вариантов
выхода – как внутри изобразительной
образности можно решать современные
проблемы. На натюрмортах художника
воспитана и американская школа геометрической абстракции 1950–1960-х, что
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парадоксальным образом объединило
американских «отвязанных» авангардистов с советскими художниками.
Искусство Моранди и Де Кирико
крепко укоренилось в традиции XIX
века. Но в то же время это остро современное искусство. Я задался вопросом:
что питало изобразительную поэтику
этих художников? Из какого культурного контекста произрастает их изобразительный язык, с одной стороны, не авангардный, но с другой – явно вписанный
в тот же контекст. Какого рода идеи,
художественное направление стоят за их
очень своеобразным традиционалистским, но не академическим искусством?
После изучения истории идей конца
XIX – начала ХХ века я пришел к гипотезе, что за этим типом художественного
опыта стоит европейская философская
школа феноменологии, популярная в те
годы и в России. Речь идет в первую очередь об Эдмунде Гуссерле.
Уже в первых изысканиях Гуссерль
противостоял позднему романтизму
(Шопенгауэр, Ницше), настаивал на том,
что мышление должно опираться на факты, на опыт нашего созерцания вещей, на
внимательную фиксацию повседневной
реальности. Идти к осмыслению основ

мира и основ сознания возможно, лишь
основываясь на личном опыте. В 1910–
1920 годы, время колоссальных трансформаций в художественной культуре,
художники меняли язык, представления
о том, что есть искусство. «Растворяли»
искусство в технологическом процессе,
или, наоборот, уходили в глубины подсознания, имея в каждом случае свои аналоги в европейской философии. Мне кажется, что феноменологическая традиция
объясняет, почему ряд значимых произведений того времени сохранил язык, связанный с воссозданием реальных предметов. Так, в лице Моранди мы имеем дело
с аналогом феноменологических мыслителей на территории искусства.
В «Метафизическом натюрморте»
(1919. Собрание галереи Брера), одной из
последних значительных работ в рамках
метафизической живописи, Моранди
с кристальной ясностью сформулировал
важные положения метафизической поэтики. Что здесь продекларировано?
Полый футляр с двумя орнаментальными
плоскостями, в который помещены предметы, – разные способы обозначения пространства. Моранди программно говорит:
то, что он анализирует, – пространство
как таковое и способы его означивания.
Цвет из работы полностью изъят, он
не интересует автора. Все элементы
классического европейского художественного языка, основанного на перспективе и светотени, в натюрморте присутствуют, но как ученическая штудия,
через которую проходят все овладевающие европейской традицией. В работе
представлена реальность и одновременно
раскрыт процесс ее воссоздания.
Этим пристальным интересом к языку
искусства и его способности воссоздавать пластические объекты в пространстве Моранди радикально отличается от
своего сподвижника Де Кирико, хотя
первый позаимствовал у него сухой графичный язык. Де Кирико не был так
увлечен изображением пространства
в чистом виде, в предметах, его интересовала скорее семантика. Натюрморты
Де Кирико хорошо корреспондируются
с работами Моранди. У Де Кирико мы
видим несравненно большее разнообразие предметов – античные гипсы, фрук-
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Моранди

Моранди почти всю жизнь
прожил с двумя сестрами в
родной Болонье, никуда не
выезжая, рисовал, сидя на
кровати. Каждый день преподавал офорт в Болонской
академии, каждый день
шел туда и возвращался
домой одной и той же дорогой. Все предметы для
натюрмортов раскладывал
на подоконнике. Это
известные факты, но мало
кто знает, что он хоронил в
саду свои кисти с записями,
какая кисть в каком году
была погребена.

01 Джорджо Моранди.
Цветы. 1918. Холст,
масло. Частная коллекция
02 Джорджо Де Кирико.
Орфей – уставший трубадур. 1970 © Фонд
Джорджо и Изы де
Кирико, Рим
03 Джорджо Моранди.
Натюрморт. 1941.
Холст, масло
© Collezione Patrimonio
Artistico Eni S.p.a. 1970
© Фонд Джорджо
и Изы де Кирико, Рим

ты, книги и т.д. (Написаны целые штудии
по дешифровке символического значения
тех или других предметов в его натюрмортах. Де Кирико всегда давал исследователям пищу для демонстрации эрудиции.)
Различие двух художников в большой
степени определяется историей их творческого происхождения. Моранди шел от
Сезанна через опыт кубизма. Разочаровавшись в экспериментах Брака и Пикассо, которые начали трансформировать
язык и искать новые возможности воссоздания реальности, он вернулся к традиционному типу показа реальности, видя
в этом не естественный язык, а набор
приемов и инструментов. Де Кирико же
увлекался поздними романтиками, символистами, в первую очередь Бёклиным,
немецкими романтиками Ницше и Гельдерлином. Хотя Моранди позаимствовал
у Де Кирико ряд приемов и наработок, но
адептом не стал.
Сезаннизм Моранди встраивает его
в довольно широкий контекст художественной культуры времени. Через освоение Сезанна в искусство вошли многие
художники, в том числе и в России. Значимость Сезанна строилась на очень
Диалог искусств #3 2017
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хрупком балансе между внимательным
медитативным взглядом на реальность
(вспомним гору Сент-Виктуар, которую
он писал многократно, почти ежедневно,
заходя с разных ракурсов, постоянно
осваивая один и тот же образ) и одновременно уплотнением реальности, сведением ее к жесткой первичной конструкции.
Говоря о медитации на предмет – что
может быть более программным, чем то,
что делал Джорджо Моранди, старательно прописывая и имитируя ученическую
стилистику, воссоздавая реальный предмет в его базовой первичности. Пит Мондриан, тоже работавший с наследием
Сезанна, стремился довести его методологию до предела, до какой-то простой
пластической квинтэссенции, видя
в предмете базовую архетипическую конструкцию. Если Моранди сохранил связь
с вещью и включил язык в оболочку
вещи, то у Мондриана мы видим внутреннюю логику языка и заключенный в ней
ресурс абстракции, мы видим явление
чистой ритмики языка и пластики,
в которой предмет полностью растворяется и исчезает. Мондриан развил противоположный вектор наследия Сезанна –
он вышел из способности языка
моделировать реальный предмет, его
обобщать, выявлять в нем конструкцию
и выходить в чистую пластическую логику, уже абсолютно не связанную с реальным мотивом и предметом.
Поэтика Моранди – поэтика предмета,
девиз его феноменологии вслед за Гуссерлем – «назад к вещам». Дадаисты в ту
же эпоху сохраняли принципиальную
связь с вещью. Они постоянно работали
с объектами, «найденными предметами»,
выхваченными из бытового контекста.
Дадаисты обращались к реальным предметам, в их восприятии мира сознание
потерпело крах, показало свою несостоятельность в результате Первой мировой
войны. Найденный предмет в дада – это
симптом паники сознания. Живущему
размеренной жизнью Моранди практика
дадаистов должна была казаться какойто истерикой.
Термин Гуссерля «интенциональность
сознания», положение, что сознание смотрит на мир, имея определенные намерения и интересы, заставляет вспомнить
mmoma.ru
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еще одно направление в искусстве
ХХ века – пуризм и его представителей,
французских художников Озанфана,
Женэре. Эти художники тоже культивировали воссоздание реальных предметов
в неких живописных композициях натюрмортного типа. Они стремились к квинтэссенции простоты, стерильности изображения, чем оказались близки Моранди.
Не случайно участником группы пуристов был и Ле Корбюзье. Эти художники
проектировали новый мир, новую пластическую образность, новую предметность,
новую реальность.
Очевидно, Моранди не ставил задачу
создания новой предметной среды: он
воссоздавал ту данность, которая уже
существовала. Он как настоящий феноменолог не верил, что за вещами есть
некий смысловой горизонт. Считал, что
смыслы, идеи, абсолют не получить, возгоняя вещь к умозрительному прообразу.
Достаточно просто смотреть на реальные
вещи, медитативно вникая в предметную
среду. На фоне технологических утопий
первой половины ХХ века, художников-инженеров, художников-технологов
Моранди выглядит художником-ремесленником, традиционным рукотворцем,
не верящим в то, что творчество перейдет
на конвейер.
Тут возникает фигура еще одного альтер-эго Моранди – Анри Руссо. Де Кирико писал, что его завораживает крайняя
сложность этого художника, которая
сочетается «с результатами всем известными». Замечание о сложности Руссо
верно. Таможенник был художником
невероятно эрудированным, постоянно
штудировавшим экспозиции Лувра,
художником, который считал себя продолжателем Пуссена и Энгра и, что важно для антиавангардиста Де Кирико,

Моранди
позаимствовал у Де
Кирико ряд приемов
и наработок, но
адептом не стал

художником отнюдь не авангардным.
Изощренная семантика Руссо волновала
Моранди меньше, но привлекала сложность пространственных решений, привлекала способность наивного сознания
видеть мир насквозь, проникаться им
и принимать в себя. Наивный художник
и художник-ремесленник – вот, на мой
взгляд, союз двух значительных фигур
в начале ХХ века.
После 1919 года, когда был создан
«Метафизический натюрморт», Моранди
почувствовал кризис. Ему не удавалось
удержать выстроенный сложный баланс
между созерцательностью и языком,
опытом медитации на вещь и вскрытия
условности ее образного воссоздания.
В этом тоже прослеживается совпадение
с Гуссерлем, который в 1920-е годы переживал кризис, завершившийся в Праге
циклом «Пражских лекций». В них он
отказался от идеи математики и чистой
логики, которые раньше пытался встроить в созерцание предмета. Скрытая
логика мысли не слипалась с живым
переживанием вещи, и Гуссерль ввел термин «жизненный мир». Он все более
энергично погружал сознание в опыт
повседневной жизни, мир, в котором
человек реально существует.
Моранди же вышел из кризиса через
ряд небольших, хрупких натюрмортов,
где особо явственно проявляется связь
с Руссо, у которого тоже есть серия
натюрмортов с одиноко стоящим предметом. Мы не видим четко очерченный контур, мы не видим светотень, мы не видим
перспективу, но воспринимаем мир
скользящим взглядом. Что такое повседневность? Это опыт созерцания мира по
касательной. В повседневности мы не
строим свое восприятие, пристально рассматривая один предмет за другим. Мир
в нашем взгляде существует несколько
туманно, вибрируя, некими цветными
пятнами. Ухватить опыт видения мира –
вот что его волновало.
Сознание погружено в мир, но тем не
менее оно его моделирует, строит. В этом
я вижу принципиальную разницу между
ранним Моранди и поздним. ДИ
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Самая радикальная коллекция в Варшаве – городе
славных революционных
традиций

Польское искусство достигло расцвета
в 1990-е годы, а уже в следующее десятилетие триумфально шествовало по миру.
С того момента практически ни одна крупная регулярная выставка не обходилась без
авторов из этой страны. Вишенкой на торте стали два персональных выхода: один из
самых известных польских авторов, скандальный художник Артур Жмиевский
курировал седьмую, протестную, Берлинскую биеннале (2012), а Адам Шимчик
возглавил «Документу-14» (2017). Но
одновременно с такой международной
активностью в Польше шла кардинальная
трансформация художественного поля.
Мощный импульс дало открытие в 2005
году Варшавского музея современного
искусства (Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie или просто MSN), навсегда
изменившего представление местной аудитории о роли и задачах подобных институций, да и об искусстве в целом.
Создание современного музейного комплекса в центре Варшавы, на площади
Парадов рядом с Дворцом культуры и науки, сталинской высоткой, которую СССР
подарил тогда еще социалистической
Польше, можно назвать сверхзадачей. Как
и в России (достаточно вспомнить эпопею
с аналогичным музеем ГЦСИ или музейным городком ГМИИ им. А.С. Пушкина),
проект долго откладывался. Новое здание
до сих пор не построено. По последним
данным, его планируют открыть для
публики в конце 2020 – начале 2021 года.
Сейчас в распоряжении MSN имеются две
большие площадки – основное здание на
улице Панской, бывший мебельный магазин (постройка второй половины 1960-х),
и открытый в этом году временный павильон на набережной Вислы, где уже стартовали выставки.
С первых месяцев существования
музей взял курс на прозрачность. Ключевое слово для директора MSN Иоанны
Мытковской и всей ее команды – «демократия», иногда в самых радикальных
изводах. Все данные о бюджете, закупках, коллекции, строительных и выставочных планах регулярно публикуются
Диалог искусств #3 2017
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01 Мирослав Балка. Черный Папа, черная овца.
1987 © Muzeum Sztuki
Nowoczesnej
w Warszawie
02 Временный павильон
музея на берегу Вислы
© Muzeum Sztuki
Nowoczesnej
w Warszawie. Фото:
Good Looking Studio
03 Ольга Чернышева. Из
серии «Интерпретация
наблюдений». 2009
© Muzeum Sztuki
Nowoczesnej
w Warszawie

mmoma.ru

на сайте музея. А проекты делаются с
мыслью о максимальном числе зрителей.
В здании на Панской сохранены оригинальные окна-витрины, жизнь музея видна с улицы, а вход на все площадки бесплатный.
MSN организует выставки в Польше
и за рубежом: в Анкаре, Барселоне,
Тель-Авиве, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке
и российской столице («Аудитория
Москва», 2011). Часто принимают в Варшаве радикальное искусство из разных
стран. В 2008 году показали экспериментальное искусство Югославии 1960–1970х годов, а в 2012-м открылась выставка
«Angry Birds», представлявшая ключевых
художников современной московской сцены, не только россиян. Обычно в связи
с такими проектами вместо традиционных
каталогов музей издает книги, посвященные истории искусства в этих странах и их
социально-политической ситуации. Регулярные смотры собрания MSN приучили
аудиторию к политизированному взгляду
на художественную деятельность. Одним
из мощных выставочных высказываний
стала выставка – кураторский взгляд на
коллекцию – с символическим названием
«В сердце страны» (2013–2014).
Музей собирает contemporary и modern
art. Самые ранние произведения польского искусства в коллекции датируются
1940–1950-ми годами. Это, к примеру,
внушительный архив архитектора-новатора Станислава Замечника или произведения трагически погибшего, не дожившего до тридцати лет Анджея
Врублевского, который оказал сильное
влияние на последующее поколение
художников. 1960–1970-е представлены

знаменитыми работами скульптора Алины Шапошников, автопортретом легендарного краковского денди Кшиштофа
Немчика и фильмами пионеров квартирных выставок в Варшаве – группы
KwieKulik (Пшемыслав Квек и Зофия
Кулик). Начиная с раздела 1980-х, появляются работы радикалов польской сцены, по-настоящему развернувшихся в
1990-е: Мирослава Балки, Збигнева
Либеры, подзабытой, но снова актуализированной группы панк-перформеров Łódź
Kaliska («Вуч Калиска»). 2000–2010-е
годы представлены работами крупных
авторов, начавших свою карьеру задолго
до этого периода – Катаржины Козыры,
Артура Жмиевского, Павла Альтхамера,
Петра Укланского, Вильгельма Сасналя,
Гошки Макуги, Кшиштофа Водичко,
а также совсем молодых художников,
например Паулины Оловской и Агнешки
Польской.
Варшавский музей современного искусства фокусируется не только на польском
искусстве. В коллекции огромное количество произведений зарубежных авторов,
самых актуальных художников последних
пяти десятилетий: Франсиса Алюса, Геты
Братеску, Дэна Грэма, Йона Григореску,
Джимми Дюрема, Акрама Заатари, Сани
Ивекович, Жанны Кадыровой, Джозефа
Кошута, Сары Лукас, Эрноута Мика, Сета
Прайса, Николая Ридного, Георгии Сагри,
Омера Фаста, Томаса Хиршхорна, Ваэля
Шауки и Линетт Ядом-Боакье, а также
группы Slavs and Tatars и Яэль Бартаны,
для которых Варшава стала буквально
вторым домом. Совсем недавно собрание
MSN пополнилось работами ангольского
космиста Килуанжи Киа Хенда и увлеченной военной аэрофотосъемкой ливанской
художницы Жанан Аль-Ани. Есть в коллекции музея и российские авторы: Иван
Бражкин, Полина Канис, Давид Тер-Оганьян и Ольга Чернышева.
Музей сделан для людей, но по мысли
его создателей он должен способствовать
формированию гражданского самосознания зрителей, чтобы они не были безвольными винтиками государственной машины
или слепыми рабами транснациональных
корпораций. Популярность музея свидетельствует, что жителям Варшавы такая
программа по душе. ДИ
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Культовый для панк-эстетики художник Рэймонд Петтибон выставлен в музее
современного искусства
«Гараж». На выставке
«Облако ложного прочтения» более 400 работ:
фэнзины, обложки пластинок и рисунки с текстами
из личного архива. Издан
буклет с переводом этих
текстов. В звуковом варианте буклета русским голосом Петтибона стал поэт,
переводчик и музыкант
Кирилл Медведев.
Выставка работает
до 13 августа

Хроники
утраты
времени
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В изобразительное искусство Рэймонд Петтибон пришел из музыкальной
субкультуры. Его брат, Грег Гинн, был
участником и одним из основателей
панк-группы Black Flag, для которой Петтибон в 1977 году придумал почти супрематистский логотип – четыре неровные
черные полосы, напоминающие порванное
анархистское знамя. На протяжении
нескольких лет Петтибон рисовал для
Black Flag и других андеграундных рокгрупп бесчисленные флаеры, сделал
несколько обложек для пластинок и выпустил несколько самиздатовских журналов-фэнзинов: Asbestos, Freud’ universe,
Tripping Corpse. Печатная продукция,
в создании которой он участвовал, была
не менее важна для идентичности панка,
чем музыка или одежда: достаточно
вспомнить, что слово punk превратилось
в название новой субкультуры благодаря
издававшемуся в Нью-Йорке с 1976 по
1979 год одноименному журналу, где
наряду со статьями, интервью и фотографиями публиковались и комиксы.
То, чем занимался Петтибон в конце
mmoma.ru

1970-х – начале 1980-х, стало неотъемлемой частью американской панк-эстетики
и даже панк-идеологии. Визуальный аналог «грязного» панк-рокового звука, черно-белые, нарисованные от руки и растиражированные на ксероксе флаеры
и фэнзины, принципиально недолговечные, обреченные превратиться в мусор
бумажки воплотили идею «Do it yourself»,
независимого, спонтанного творчества, не
претендовавшего ни на уникальность
предмета искусства, ни на неистребимость
тиражной продукции.
Петтибон, заимствуя героев классических комиксов и мультипликации, газетных снимков или телешоу, не копирует
изображения, скорее стремится пересказать сюжет – бегло, коряво, своими словами. Даже в собственных графических
рассказах он редко завершает повествование, мало помогают в этом и тексты под
рисунками. А первоисточники изображений, даже если их удается установить, не
дают ключ к пониманию. Да и выбор
сюжетов остается загадкой. Панк-культура для Петтибона – источник стиля, но не

персонажей. На флаерах и обложках Петтибон гораздо чаще рисует хиппи, героев
предыдущей калифорнийской субкультуры, трагическим финалом которой для
него стала история коммуны-секты
Чарльза Мэнсона. Знаменитый панковский слоган «No future» у Петтибона оказывается обращением к прошлому, но
к его темной стороне, а не ностальгической. Так пара стильных модов в черных
очках, изображенная на культовой обложке альбома Sonic Youth «Goo», перерисована с фотографии, сделанной в начале
1960-х во время судебных процессов над
манчестерскими «болотными убийцами».
На ней изображены дающие показания
младшая сестра Майры Хиндли, убившей
пятерых детей, и ее муж. Альбом «Goo»
вышел в 1990-м, не очень понятно,
насколько узнаваемыми были фигуранты
того дела для поклонников американской
рок-группы спустя 30 лет.
В опубликованном «Артгидом» московском интервью Петтибон говорит, что
к искусству его привел Марсель Пруст.
Бесчисленные рисунки американского
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художника и правда можно рассматривать
как своего рода хроники постоянной утраты времени – не только прошлого, но
и настоящего, утекающего сквозь пальцы,
обращающегося в пыль вчерашних газет.
С течением времени настоящее – Рейган,
Буш, Обама, Трамп, – которое Петтибон
протоколирует с неустанным раздражением, не становится историей, не обретает
связность повествования. Оно распадается
на фрагменты, вырванные из книжки
комиксов, случайные картинки, вырезанные из газет. В отличие от поп-артистов,
превращавших массмедийные цитаты
в псевдофигуративные и псевдонарративные, но при этом абсолютно замкнутые
образы, Петтибон нуждается в сюжете
и нарративе. Часто на выставках его многочисленные рисунки развешивают на
стенах внахлест, образуя огромные коллажи наподобие тех, которые можно увидеть
в детективных фильмах, когда, глядя на
большие доски со всевозможными газетными вырезками, фотографиями, картами
и заметками, следователи пытаются раскрыть запутанные дела. Сюжет присутствует, но его надо выявить. Искусство
Петтибона напоминает монументальный
пазл, и это сближает его с текстами двух,
может быть, самых великих американских
писателей второй половины ХХ века –
Уильяма Берроуза и Томаса Пинчона.
Петтибона не раз сравнивали с Берроузом. Но художник говорит, что в отличие от писателя, практиковавшего для
достижения непредсказуемости повествования технику cut-up (нарезка исписанных листов и перемешивание фрагментов), он сам не нуждается в ножницах
и клее. Если Берроуз расчленял привычные сюжетные схемы, то Петтибон, как
и Пинчон, создал своего рода центробежный гипертекст, несметное количество
сюжетных линий и голосов которого
просто невозможно одновременно удерживать в голове.
Однако линии рисунков Петтибона не
спутываются в паутину, в которой может
завязнуть зритель. Напротив, его искусство сохраняет удивительную стремительность, такую зримую в работах с рассекающими американские просторы поездами,
бейсболистами в самых картинных позах
или оседлавшими кудрявые калифорнийmmoma.ru
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ские волны серферами. Легкость этих
работ сродни гениальным полотнам-каракулям Сая Твомбли, самого анархистского
из американских абстрактных экспрессионистов. Не случайно Твомбли, выставлявшийся в США с начала 1950-х, прославился и был открыт заново в 1980-е на волне
интереса к граффити и иным способам
выражения свободы в искусстве, сформированного эпохой панка. Как и в работах
Твомбли, в рисунках Петтибона есть вольность и безостановочность руки, которая
движется по чистой поверхности листа,
оставляя на нем иногда текст, иногда рисунок. В этой восхитительно пофигистской
свободе Петтибона отнюдь не останавливает то, что в итоге получается не абстракция, а слова и изображения. ДИ

01 Реймонд Петтибон. Фото:
Андреас Лаcло Конрат
02 Реймонд Петтибон. Без
названия («Когда они не
голодны и не желают пить
и пьянствовать, весь живой
мир для них – белое пятно»). 2014. Бумага, тушь,
гуашь, уголь
03 Без названия («Если бы не
уши, одиночество было бы
более нестерпимым»).
2010. Бумага, тушь, гуашь,
перо
04 Без названия («Это может
быть что угодно на этом
свете, кроме…»). 1997.
Бумага, тушь, перо
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Кассельский показ современного искусства «Документа» впервые равнозначно поделен между двумя
городами: Афинами и собственно Касселем. Состав
художников-участников
в обоих городах близок, так
что греческие зрители (их
выставочная часть открылась первой), приехав
в Германию, безостановочно делились впечатлениями, какой проект каждого
художника удался лучше –
афинский или кассельский.
Мы решили, что сравнивать
неинтересно, тем более что
первая часть выставки
подробно разобрана в прошлом номере ДИ, поэтому
выбор редакторов пал на
два проекта, «начинка»
которых создана специально для немецкой провинции без особой оглядки на
Грецию в музеях Neue
Galerie и Grimmwelt.
Героическое
непопадание в тему
В прошлых изданиях «Документы» задействовали только часть пространства кассельской Neue Galerie, в этом году организаторы использовали его по полной. По
задумке куратора Адама Шимчика экспозиция в этом музее должна была стать ключевой для всей выставки. «Греческие»
мотивы добавились значительно позже.
Возможно, если бы не обстоятельства –
долговой кризис в Греции и наплыв беженцев, – главным сюжетом нынешней «Документы» стало бы то, что происходило
в 1930–1940-е годы. Стены «Новой галереи» хранят память о разных периодах
немецкой истории. Строительство этого
колоссального музея началось после Франко-прусской войны и совпало с объединением мелких княжеств и королевств в единую Германскую империю – страну, чье
стремление к мировому господству позже
привело к двум мировым войнам.
Ключевой составляющей экспозиции
в «Новой галерее» должна была стать колmmoma.ru

лекция Гурлитта – 1500 произведений,
принадлежавших еврейским семьям, уничтоженным нацистами. Хильдебрандт Гурлитт – арт-дилер, помогавший верхушке
Третьего рейха сбывать «дегенеративное
искусство», шедевры модернизма, за рубеж.
После войны он сумел убедить всех, что
работы погибли во время бомбежки. В 2012
году стало известно о подпольной коллекции, случайно обнаруженной благодаря
неосторожным действиям наследника дилера, который перевозил слишком крупную
сумму наличными. Это случилось незадолго до объявления нынешнего куратора
«Документы». Шимчик не мог обойти эту
историю стороной. Он неоднократно заявлял, что готов на любые условия, только бы
показать это собрание в Касселе. Но Художественный музей Берна, где оказалась
треть произведений, которые скрывал Гурлитт, отказал «Документе».
Впрочем, как остроумно замечают
в европейской прессе, призрак коллекции
Гурлитта бродит по «Новой галерее». Экспозиция включает несколько работ, посвя-

щенных истории Третьего рейха: целую
стену занимает композиция с портретами
военных и политических деятелей гитлеровской Германии с перечеркнутым фюрером по центру (Петр Укланский,«Настоящие нацисты», 2017). В качестве
контрапункта в соседних залах висят картины модернистов (правда, не из гурлиттовской коллекции), например Павла Филонова и Макса Либермана. Шимчик указывает
и на более глубокие корни произошедшей
в середине ХХ века катастрофы. В Neue
Galerie множество произведений художников XIX столетия, романтизировавших
возрождение немецкого духа через обращение к античному наследию, в их числе предок Хильдебрандта Гурлитта, Луис Гурлитт
с двумя полотнами, изображающими афинский Акрополь.
Самый интересный из старых германских живописцев тут – Людвиг Эмиль
Гримм, не настолько известный, как два его
брата-сказочника. Графика и живопись,
а это не только иллюстрации к произведениям родственников, отражают расовые
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стереотипы XIX века: евреи изображены
жадными и надменными, темнокожие
африканцы – дикарями, а немцы отделены
от них всяческими перегородками и даже
решеткой. Немудрено, что в скором времени Берлин станет местом, где мировые
державы договорятся о разделе Африки,
а Германия прославится одним из самых
жестоких геноцидов в истории колониализма (уничтожение племен гереро и нама
в Намибии).
Колониальному прошлому Европы на
выставке отведено много места. В одном
из залов представлен французский законодательный акт «Черный кодекс» (1685),
регулировавший рабовладение. В другом
развешены фотографии Сунила Джана
и рисунки Читтапросада. Оба автора запечатлели голод середины 1940-х годов
в Индии, который был намеренно допущен
Британской империей, боявшейся потерять
свою главную колонию в разгар Второй
мировой. А родившийся в Минске Владислав Стржеминский представлен графиче-

ской серией «Депортация» (1940): еле узнаваемые фигуры людей на пустых листах
должны напомнить о репрессиях, которые
проходили в Западной Белоруссии, оккупированной Советским Союзом. Целый коридор занимает проект «Недостающее звено.
Школа деколонизации миссис Улыбающийся камень» сенегальской художницы Пелагеи Гбагиди. Это не просто документация,
а скорее призыв угнетенных к сопротивлению и изживанию колониального наследия.
Несмотря на этот непростой, но важный
разговор о «грехах» мировых держав,
экспозиция в «Новой галерее» перенасыщена настолько, что в какой-то момент
теряешься. Шимчик будто хотел впихнуть
туда как можно больше работ, чтобы компенсировать отсутствие коллекции Гурлитта. И хотя пара залов действительно хороши, в остальных просто невозможно
выстроить связи между произведениями.
Тема колониализма заслуживает более
точной подачи.
Сергей Гуськов

обзоры

призрак коллекции
Гурлитта бродит
по «Новой галерее»

01 Нилима Шейх. Местность.
2016–2017 © Neue Galerie,
Mathias Voelzke
02 Сокол Бекири. Без названия. 1997 © Neue Galerie,
Mathias Voelzke
03 Отобонг Нканга. Разрезанный и смыты. 2017
© Neue Galerie, Liz Eve

Диалог искусств #3 2017

Рецензии

Сказки народов мира
Работ «глянцевых» именитых художников,
которыми любители искусства и зеваки
заполнили инстаграмы во время недавних
Венецианской биеннале или ярмарки
«Арт-Базель» на «Документе»-14, в Касселе, нет. Поклонникам кристально ясного, фотогеничного и эффектного искусства здесь делать нечего. На «Документу»
ездят не за картинками, а за идеями и
выставочными методологиями. В этом
году внимание группы кураторов во главе
с поляком Адамом Шимчиком сосредоточено на политических и остросоциальных
вопросах: беженцы, расизм, капитализм,
национализм, насилие, гендер и все виды
угнетенных меньшинств. Приехавшие на
превью скептики сошлись во мнении, что
вопросы не новы, ответов нет, разобщенное современное искусство перед лицом
обозначенных проблем бессильно. Энтузиасты, напротив, поддерживали Шимчика, который вроде как заставляет думать
о реальных вещах. Выхлоп от этого прямо
пропорционален времени, потраченному
зрителями на просмотр, обсуждение
и осмысление неоднородного художественного материала.
По правде говоря, обсуждать и осмыслять на нынешней «Документе» хочется
не темы выставок, а их качество. Хаотичное перечисление проблем, огромное число участников и площадок, невнятная
кураторская рука не оставляют шанса
сориентироваться в устройстве экспозиций. Помочь не смогли ни каталог (в который не вошла половина участников), ни
этикетки (у одних произведений их просто
не было, у других они грубо исправлены
ручкой поверх печати либо вообще написаны авторами от руки). Кроме всего прочего, остро актуальный разговор ведется
на языке историческом, больше половины
произведений выставки – авангард. Впрочем, это неплохо. Изобилующая новыми
экспонатами основная выставка в бывшем
почтовом отделении с впечатляющей
заводской архитектурой Neue Neue Galerie
разваливается на глазах, выглядит неубедительной и растянутой. Так что смотреть
проекты, построенные на архивных работах, такие как, например, в Музее братьев
Гримм (Grimmwelt) – неподдельное удовольствие.
mmoma.ru

117

В центре зала, отведенного под «Документу», на бетонных цоколях под стеклянными колпаками лежат пять гипсовых
панелей: кот, дерево с птицей, бабушка,
принц на коне и неизвестный персонаж –
все на сюжеты сказок братьев Гримм. Они
расписаны польским автором еврейского
происхождения Бруно Шульцем незадолго
до того, как его жизнь и художественную
карьеру прервала нацистская пуля в гетто
Дрогобыча. Шульцу было поручено оформить детскую в доме старшего офицера
СС по имени Феликс Ландау в обмен на
паек. Художника застрелили вскоре после
завершения работ. После войны виллу
Ландау национализировали и лишь в 2001
году обнаружили изображения.
За работами Шульца – рисунки Тома
Зайдмана-Фрейда (псевдоним племянницы
Зигмунда Фрейда, урожденной Марты-Гертруды Фрейд). Художница считала,
что мужские имя и костюм облегчат существование в сексистском мире искусства.
Вместе с поэтом Хаимом Нахманом Бяли-

04 Анна «Ася» Лацис. Архивные
и документальные материалы. РГАЛИ.
Фото: Liz Eve
05 Бруно Шульц. Кот. 1942. Живопись
по гипсу. Фото: Liz Eve
06 Рое Розен. Слепой торговец.
1989–1991. Бумага, чернила,
акварель, пастель, графит, коллаж.
Фото: Liz Eve
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ком она придумала новую еврейскую детскую книгу. Почти все рисунки Зайдмана-Фрейда уничтожены во времена
нацизма.
Другая впечатляющая работа – длинная
история с иллюстрациями израильского
художника Роее Розена, развернутая по
стенам. Сюжет основан на «Венецианском
купце». Злая ироническая работа про
антисемитизм XVI века кроме оригинального текста Шекспира содержит текст-паразит, написанный художником от имени
главного антагониста Шейлока, еврейского ростовщика. Иллюстративный ряд –
альтернативный подход к постановке драмы и кастингу персонажей. Слепого купца
Шейлока художник рисовал с завязанными
глазами.
В соседней витрине снимки и переписка
латышского авангардного режиссера и
актрисы Аси Лацис с возлюбленным,
философом Вальтером Беньямином. Во
время одной из сталинских чисток режис-

сер была репрессирована. О смерти Беньямина (он покончил с собой в 1940-м) она
узнала после окончания Второй мировой
войны. Здесь же выставлены программки
и афиши театров, с которыми работала
Лацис и куда она несла прогрессивные
левые европейские идеи, впитанные от
Беньямина и других передовых деятелей.
Все работы проекта – тонкие отпечатки
фантазии там, где места этой фантазии
нет. Свидетельства духа времени, учетная
запись событий, смысл которой не зафиксировать, как газета факты, а привлечь
внимание к человеческой хрупкости.
Показать, как неожиданно и быстро жернова истории могут перемолоть жизнь
индивидуума, и что эта жизнь и есть тончайшее произведение искусства. Выставка
возвеличивает художника и мыслителя как
отличную от массы индивидуальность –
очень европейская попытка преодолеть
толщу человеческого равнодушия и нежелание слышать другого.

обзоры

В отдельной комнате транслируется
видеоинсталляция Сьюзан Хиллер «Lost
and Found» 2016 года, которая воспроизводит звучание 23 вымерших или находящихся на грани исчезновения языков.
Видеоряд – осциллографическое изображение звуковых сигналов и английские
субтитры. Сама по себе работа Хиллер –
о людях, разделенных временем, географией и мировоззрением, которые остаются
связанными физическим опытом восприятия звука во время вербального общения.
Но помещение ее в экспозицию Grimmwelt
дает новый смысл. Окруженная трагедиями еврейского народа «Lost and Found»
экстраполирует их проблемы на все
остальные народы и дает выход кураторской мысли из банального дискурса традиционного еврейского музея в планетарный
масштаб.
Александра Рудык
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текст
Сергей Гуськов
фото
предоставлены
Skulptur Projekte

С 1977 года главная в мире
выставка современной
скульптуры проходит раз в
10 лет в немецком городе
Мюнстер. Через раз он
совпадает с другой важной
немецкой выставкой –
«Документой».

Мюнстер
10 июня – 1 октября

1

эксклюзивнее
«документы»

Создали «Скульптурный проект» два
человека – будущий директор Вестфальского музея искусства и истории культуры (более известного по аббревиатуре
LWL) Клаус Буссманн и Каспер Кёниг,
молодой куратор из кельнского музея
Людвига. С тех пор утекло много воды:
Кёниг получил всемирную известность,
возглавил музей Людвига (2000–2012)
и, в частности, провел как художественный руководитель десятую «Манифесту»
в Санкт-Петербурге (2014).
«Скульптурный проект» за эти годы
стал обязательным пунктом для посещения на карте международных регулярных
выставок. В городе можно найти работы,
оставшиеся с прошлых «Скульптурных
проектов», самая иконическая – «Гигантские шары» Класа Ольденбурга радуют
приезжающих в Мюнстер туристов вот
уже 40 лет.
За прошедшие десятилетия выставка
пережила серьезную трансформацию.
Изначальный фокус на скульптуру и паблик-арт, закрепленный в названии, был
изменен, чтобы соответствовать сегодняшним реалиям. Среди представленных
Диалог искусств #3 2017
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работ уже давно есть инсталляции и видео
в закрытых помещениях, environmental
art, перформансы, саунд-арт, постинтернет-искусство, социальные эксперименты
и даже карикатуры. Изменился подход
и к выбору участников. Ранее среди представленных в рамках «Скульптурного
проекта» художников преобладали мужчины, теперь же мужчин и женщин поровну, а в кураторскую команду нынешней
выставки входят не только Каспер Кёниг,
но и независимый куратор Бритта Петерс
и Марианне Вагнер, сотрудница LWL.
Мало того, в этом году проект вышел за
пределы Мюнстера, небольшая его часть
проходит по соседству, в небольшом
городке Марль.
Skulptur Projekte 2017 разнообразен
по темам, затронутым художниками,
и собран в единый нарратив. Для сравнения: на нынешней «Документе» уловить
кураторскую мысль довольно сложно
как в экспозициях на каждой выставочной площадке, так и в целом. При этом
нельзя сказать, что «Скульптурный проект» в чем-либо проигрывает выставке
в Касселе, например в актуальности:
в Мюнстере есть крайне злободневные
произведения. Работа японского художника Коки Танака прямо отсылает
к мировому миграционному кризису. Он
провел десятидневное обсуждение вопроса, как жить вместе (и полностью зафиксировал его в серии видео). Участвовали
жители Мюнстера, и не только коренmmoma.ru
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01 Людгер Гердес. Angst. 1989
© Skulptur Projekte 2017.
Фото: Hanna Neander
02 Николь Айзенманн. Эскиз
фонтана. 2017 © Skulptur
Projekte. 2017. Фото:
Henning Rogge
03 Лара Фаваретто. Сиюминутный памятник – Камень.
2017 © Skulptur Projekte
2017. Фото: Henning
Rogger
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5

ные. Они буквально опробовали на себе
то, что переживают беженцы: готовили
еду, как в полевых условиях, ночевали на
матах в спортзале, прятались в бомбоубежище, обсуждали ситуацию в Сирии.
У итальянки Лары Фаваретто история
менее динамичная: художница установила в парковой зоне города «Сиюминутный памятник», который будет разрушен
после завершения выставки. В гранитной
конструкции сделано небольшое отверстие, куда можно бросать монеты или
купюры. Их позже передадут в организацию, поддерживающую мигрантов, которым грозит депортация.
Соль проекта в том, что памятник
Фаваретто расположен напротив старинного монумента, посвященного «героям»-колонизаторам Африки и военным,
подавлявшим Боксерское восстание
в Китае, то есть тем, из-за кого, в частности, по прошествии столетия Европа
столкнулась с нынешними проблемами.
В баре Elephant Lounge можно найти
более сдержанную, но не менее злободневную работу – фильм бразильских художников Бенджамина де Бурки и Барбары
Вагнер «Прощай, прощай, Германия!»,
который составлен из нескольких клипов.
Художники спродюсировали запись популярных песен, опираясь на модели, предложенные сегодняшней немецкой музы-

обзоры
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кальной индустрией. Там нет ничего
пугающего, нет критики, но по настроению эти клипы напоминают позднесоветское и перестроечное кино, где каждый
образ, каждое слово сообщают: что-то
пошло не так, и скоро все рухнет.
В Мюнстере есть и совсем «спокойные» произведения, как, например, массивные скульптуры-щупальцы живущей
7

04 Наири Баграмян. Привилегированные позиции. 2017
© Skulptur Projekte 2017.
Фото: Henning Rogger
05 Peles Empire. Скульптура.
2017
© Skulptur Projekte 2017
Фото: Henning Rogge
06 Оскар Туасон. Сожги опалубку. 2017. © Skulptur
Projekte 2017. Фото:
Henning Rogge
07 Александра Пирич.
Ускользающие территории. 2017 © Skulptur
Projekte 2017. Фото:
Henning Rogge
08 Пьер Юиг. After ALife
Ahead. 2017
© Skulptur Projekte 2017.
Фото: Ola Rindal
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в Берлине иранской художницы Наири
Баграмян или «Скала Ницше» американца Джастина Мазерли. Апофеозом таких
«задумчивых» работ можно считать
«биотехнологическую систему», построенную французом Пьером Юигом в бывшем ледовом дворце на краю Мюнстера.
Этот проект стал одним из самых упоминаемых на нынешнем Skulptur Projekte.
Но самые популярные проекты,
конечно же, мост через затон, установленный чуть ниже поверхности воды, так
что радостные жители Мюнстера ходят,
будто Иисус, по Галилейскому морю.
Автор этой конструкции, турецкая
художница Айше Эркмен, предлагает
устранить логику городских пространств, отменить искусственно созданные преграды между районами. Не менее
людно, правда скорее вынужденно,
в длинном переходе рядом с городским
вокзалом: в нем звучит музыка нигерийского художника Эмеки Огбо, которую
он посвятил слепому уличному исполнителю Moondog, переехавшему из США
в Мюнстер в 1970-е годы.
Как всегда, поражает своими перформансами румынская художница Александра Пирич. Ее новая работа «Ускользающие территории» проходит в ратуше, где
был подписан знаменитый Вестфальский
мирный договор, положивший конец Триmmoma.ru

дцатилетней войне, одной из самых разрушительных в истории Европы, и ставший
основой современной мировой системы.
Шесть перформеров изображают живые
скульптуры, рассказывающие о территориальных конфликтах.
Еще один проект, связанный с телесными практиками, – тату-салон американца Майкла Смита. Сейчас татуировки ассоциируются скорее с молодостью,
но художник решил сломать этот стереотип и предлагает свои услуги, в том
числе с помощью гибкой системы скидок, людям старше 65 лет.
Вообще, иронии и юмора здесь хвата-

художница
установила
в парковой зоне
города «Сиюминутный памятник»,
который будет
разрушен после
выставки

ло. Самая хулиганская работа у случайно сложившегося дуэта – немецкой
художницы Козимы фон Бонин и американца Тома Бурра: обычно они работают отдельно, хотя давно дружат. Они
вознамерились поместить стоящую
у входа в LWL тяжеленную скульптуру
Генри Мура в контейнер для перевозки,
на котором не без ехидства написали
«Хрупкое», и прокатить на грузовике.
Естественно, надругаться над модернистской святыней им не позволили. Однако машина с контейнером буквально
нависает над скульптурой. Другая шутница – живущая в Нью-Йорке аргентинская художница Мика Роттенберг –
демонстрирует в магазинчике азиатских
товаров фильм о погружении в магические миры через кастрюлю торговки
уличной едой.
«Скульптурный проект» действительно обязателен к посещению. Это не
только образец того, как можно сделать
умную большую выставку со сложным,
если не сказать проблематичным,
устройством, сложной географией площадок, но и доказательство, что кураторская работа – это не только концепции, статьи и интервью, но и почти
ювелирная работа с пространством,
будь то музей или целый город. ДИ
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Сразу после открытия огромных форумов современного искусства, «Документы» в Касселе и Венецианской биеннале,
началась жизнь художественной биеннале MOMENTUM в норвежском городе
Мосс. «Крестной мамой» выступила приглашенная на торжественное открытие
королева Норвегии Соня. Биеннале
в городе Мосс проходит в девятый раз
и по образу своему антипод статусных
и амбициозных фестивалей в Венеции
и Германии. Венеция, и особенно Кассель, выстраивают большие нарративы,
представляют отчет человечеству о радости и горести в политике, социуме, ноосфере, словно знание-древо, как его понимали Делез и Гваттари: с кроной высших
смыслов, дуализмом, иерархией верха
и низа.
Биеннале в Моссе – мероприятие,
которое хотелось бы охарактеризовать
словом «номадическое». Это такие медитативные касания тем философии жизни,
которые для толстокожих любителей
«последних вопросов» могут быть совсем
не ощутимы. Кочевнический дух фестиваля словно следует заповеди «не навреди» или требованиям «не загрязняй экологию», «чурайся диктаторских жестов
и доминантных фигур». Перед открытием гостей на побережье фьорда встречали подростки в причудливых костюмах

1
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русалок и водяных. Они напоминали
дефиле героев Андрея Бартенева, кстати,
преподающего в Норвегии искусство перформанса. Эти русалки и эльфы, участники перформанса группы Trollkrem,
сидели на прибрежных валунах, разрисовывали друг другу лица, а заодно угощали
морепродуктами и рассказывали про анатомию морских гадов и жизнедеятельность водорослей и моллюсков. Через
час этой компании и след простыл. Никакого агрессивного действа, фейерверка
эмоций и саспенса… Легкое прикосновение. Номадический образ, конечно, соотносится и с идеей Делеза и Гваттари
о ризомном представлении знания. В противовес древовидной ризомная модель
отражает горизонтальные связи, множественность и гибридность мира, несистемные, неожиданные различия.
Побывав в 2009 году на Пятой биеннале
в Моссе, я писал о схожести этого фестиваля с «Номадическим шоу» Ширяевской
биеннале на Волге. Интеграция в экосистему без амбиций изменить ее – вот что
сближает два фестиваля. Иными словами,
главные принципы: смирение, самоумаление и медитация. В этом году тема биеннале в Моссе: ALIEN – инородный, иностранный или «чужой», что ближе
к выстроенному на фестивале контексту.
На одной из главных площадок биеннале
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01 П
 инар Йолдас. Экосистема
избытка. 2014
02 Сусанна Юззин и Карстен
Хофф. Ателье киберпространства 1968–1970 ©
The Artists and the National
Gallery of Denmark. Фото:
Istvan Virag
03 Абигейл Девиль. Вселенная в часовом механизме.
2017. Собственность автора. Фото: Istvan Virag
04 С
 тулья для Giger Bar
Tokyo. 1991–1996. Полиэстер. Алюминий. © H.R.
Giger Estate. Фото: Istvan
Virag
05 Л
 инда Перссон. Она сказала, это похоже на то, что я
пережила. 2017. Анимация, опал, печать на ткани,
песок, стекло, глина. Собственность автора.Фото:
Istvan Virag
01 Жена Сутела. Спорообразующий параграф, 2017.
Мох, спирулина. Собственность автора. Фото:
Istvan Virag

в галерее F15 отдельную комнату в центре
отдали экстравагантной биогенной мебели
швейцарского художника Ганса Руди
Гигера, создателя образов популярного
фантастического фильма «Чужой».
Нетрудно представить, если бы тема
«чужой» была принята Венецианской
биеннале, зрители увидели бы исследования на тему современных демографических проблем европейских столиц, новейшего переселения народов, исламизации
Западной Европы, трудного сосуществования этносов и т.д. Ничего такого кураторы нынешней биеннале Ульрика Флинк
(Швеция), Илари Лааманен (Финляндия),
Якоб Лиллемоз (Дания), Гунхилд Мое
(Норвегия), Йон Б.К. Рансу (Исландия) не
предлагают. Скорее они выстраивают
образ выставок фестиваля по аналогии
с главами литературно-художественного
эссе о том, как понимается «чужой»
в философском, биологическом, экологическом аспектах. Работы на MOMENTUM
9 настолько эскизны, что шелестящие легкие видеоэссе Е. Гранильщикова в сравнении с ними – эпопея «Война и мир».
Запомнилось, что в трех громадных
залах фестиваля, Parkteatret, SF Kino
Moss, Gallery Henrik Gerner гости могли

на полтора часа погрузиться в саундскейп-медитации, без всякого визуального сопровождения и четкого нарратива.
В театре (Parkteatret) предлагается внимать утробным звукам и инородным
вибрациям аудиоперформанса американца Джона Дункана Nazca Transmissions.
Саундскейпы основаны на записях
«Линий Наски» (гигантских геометрических и фигуративных геоглифов на плато
Наска в Перу), сделанных немецким
археологом Антоном Дюдером. В кинотеатре (SF Kino Moss) полуторачасовой
подкаст-проект The Anthrop Part 1+2 датско-английской группы «Третье ухо».
В некоем сомнамбулическом пространстве мы слушали переговоры и дневниковые записи землян, живущих в далеком
будущем. Гипнотическая стилистика
этого аудиоперформанса с мерными
монологами астронавтов и футуристическим скрежетом, эфирными помехами
далеких галактик напоминает старый
добрый жанр «театр у микрофона»,
запомнившийся со времени учебы
в советской школе.
Наконец, символичным для идеи биеннале как медитации и даже эскапизма
в поисках образа «чужого» является треДиалог искусств #3 2017
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тий саунд-проект «Клиника общественных мечтаний» («The Public Dream
Clinic») дуэта Leon Tan and Amanda
Newall. Звуки создают облака релаксации. В них мягко вплывают отголоски
бетховенской сонаты, сменяющиеся
пульсацией наподобие ритма биения
сердца. Авторы считают сеанс коллективной звукотерапии чем-то вроде средства от навязчивых атак агрессивных
паттернов публичного рационального,
утилитарного и капиталистического
мышления.
Характерно, что на фестивале визуальных искусств центральное место отведено проектам нонспектакулярным, не
предполагающим визуального контакта.
В иных случаях зрительные образы,
представленные в Momentum Kunsthall,
галерее F15, нарочито иллюзорны и призрачны, как, например, работа Jenna
Sutella «Параграф». В углу лестничного
пролета кунстхалле сделан рельеф –
параграф из спутанных водорослей. Разные формы жизни, взаимодействие технического и органического определяют
выставочные пространства, похожие на
лаборатории паранаучных исследований,
и интровертные объекты, представленные на них.
Отдадим должное доверию организаторов MOMENTUM зрителям, их творческой интуиции, способности к медитации
и игре воображения. А кто предпочитает
искать образ «чужого» в искусстве,
натурфилософии более привычным
путем, добро пожаловать в Осло, в Музей
Мунка. Там до 8 октября открыта выставка «По направлению к лесу». Известный
норвежский писатель Карл Уве Кнаусгор
выбрал малоизвестные живописные,
графические и скульптурные работы
Эдварда Мунка по темам «Лес», «Свет
и пейзаж», «Хаос и энергия», «Другие»,
прокомментировал разделы емкими
и образными репликами. Хотя и без
комментариев шедевры художника завораживают и восхищают. Пробуждение
потаенных, иных сил в природном ландшафте, рождение в них «чужого» – тревожного, странного, мистического –
явлено воочию, на правах гениальной очевидности. ДИ
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С 21 марта по 3 сентября
2017 года в парижском
Музее Пикассо открыта
выставка «Ольга Пикассо»,
посвященная столетию
встречи художника с русской балериной. Парижская
экспозиция предваряет
выставку «Пабло Пикассо
и Ольга Хохлова», которая
откроется в ГМИИ им.
А.С. Пушкина в октябре
2018 года.

обзоры
текст
Кира Сапгир
фото
предоставлены Музеем Пикассо

01 Пабло Пикассо. Три танцовщицы: Ольга Хохлова,
Лидия Лопухова и Любовь
Чернышова. 1919. Бумага,
графитный карандаш,
уголь © Succession Picasso,
2017.Фото: RMN-Grand
Palais. Mathieu Rabeau
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Какие только столетние юбилеи не
празднуют в этом году! Февральская революция, «незабываемый Октябрь» и еще
100-летие со дня кончины «отца современной скульптуры» Огюста Родена. А вот и
совсем странный юбилей: 100-летие встречи «генералиссимуса кубизма» с танцовщицей дягилевской антрепризы...
В сердце древнего квартала Марэ,
на двух этажах ренессансного особняка
Сале, где помещается музей, в 14 выставочных залах общей площадью 800 квадратных метров размещены свыше 350
работ Пикассо. Это картины, рисунки,
гравюры – вплоть до ширм, расписанных
им в кубистической манере. В витринах
документы, до недавнего времени неизвестные, извлеченные потомками на свет
божий из так называемого сундука Ольги.
Там письма Хохловой к Пикассо, балетные пачки, программы, отрывные календари, безделушки, Библия на русском и,
главное, около 600 писем из России. Здесь
же фото – от любительских с еле различимыми тенями до шедевров Ман Рея.
«Выставка “Ольга Пикассо” представляет собой завершение многолетних изысканий в архивах моей бабушки с отцовской стороны», – подчеркивает куратор
выставки Бернар Руис-Пикассо, основатель Музея Пикассо в Малаге, –
это позволило наконец увидеть в истинном
свете годы жизни Ольги и Пабло
Пикассо».
Ольга Степановна Хохлова РуисПикассо (1891–1955), дочь полковника из
заштатного украинского городка Нежин,
мечтала о балете с детства. Мечта исполнилась. В 1912 году Ольга вошла в антрепризу Сергея Дягилева. Нельзя сказать,
что на сцене она была звездой первой величины. Но Дягилеву нравилось, что
у него в труппе девушки из «хороших
семей». Да и вообще, русские красавицы
у парижан в фаворе – тогда, как сейчас
и как всегда...
Подобно спектаклю ретроспектива
построена на развитии связанных
с Ольгой сюжетов и тем в творчестве
Пикассо – от «неоклассических» полотен
до кубистического балета и сюрреалистических наваждений.
В зале, открывающем экспозицию, на
посетителей со стен чуть исподлобья смоmmoma.ru
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трит молодая женщина, спокойно сидящая
в креслах с книгой либо шитьем в руках:
Ольга Хохлова была красива ленивой
южной красотой: тяжеловатый овал лица,
чуть коровьи выпуклые темные глаза.
Пабло встретил Ольгу в Риме весной
1917-го. Жан Кокто и Эрик Сати пригласили его создать декорации и костюмы для
авангардистского балета «Парад». Пикассо уезжает в Рим вместе с «Русскими балетами», знакомится с балетмейстером
«Парада» Леонидом Мясиным и Ольгой
Хохловой.
«Парад», спектакль, по словам Гийома
Аполлинера, «более правдивый, чем сама
правда», вызвал грандиозный скандал.
На его единственном парижском представлении (18 мая 1917 года) в театре «Шатле»
дошло чуть ли не до потасовки. Печать
неистовствовала, критика объявила: «Русские балеты» едва ли не предателями,
деморализующими французское общество. И это в разгар столь тяжелой и неудачной войны.
Тем временем к Пикассо все пристальнее приглядывается государево око: французские филеры уже давно подозревали
художника в симпатии к анархистам, тем
более что он проявлял известный политический нигилизм: в то время как друзьяэмигранты – Аполлинер, Модильяни – рвались на фронт, он объяснял, что не пойдет
«ломать шею за чужую страну». Не оставляет слежка своим вниманием и Ольгу,
русскую пассию Пикассо. Лишь в начале
нынешнего тысячелетия снят гриф секретности с досье № 74664, заведенного на них

французским сыском. (Пикассо не получил французского гражданства ни тогда,
ни потом, равно как и его русская невеста.)
«Берегись, – усмехаясь, предупреждал
Пабло Дягилев, – на русских девушках
надо жениться». «Ты что, шутишь?», –
парировал художник. «Может ли художник быть человеком серьезным?», – тревожно допытывалась у Дягилева будущая
теща Пикассо, Лидия. «Не более серьезным, чем балерина», – отшучивался тот.
На портрете в зале № 2 Ольга изображена в испанской мантилье. Такой предстала она в Барселоне перед будущей свекровью. «Мой сын создан только для
самого себя и ни для кого другого, с ним
не сможет быть счастлива ни одна женщина», – предупреждала донья Мария. Но
кто в таких делах внимает голосу рассудка? И 12 июля 1918 года Пабло и Ольга
венчаются в Александро-Невском соборе
на улице Дарю в Париже. На венчании
присутствуют Дягилев, Мясин, Аполлинер, Кокто, Матисс, Брак, Гертруда
Стайн.
Молодожены были убеждены, что их
любовь навсегда. И на стенном картуше в
следующем зале воспроизведена их клятва:
«Мы, нижеподписавшиеся, Ольга Хохлова
и Пабло Пикассо, клянемся жить до смерти в мире и любви. Тот, кто нарушит этот
контракт,
будет
приговорен
к смерти».
Ольга бросила «Русские балеты».
Домовитая хозяйка вьет уютное (двухэтажное) гнездышко на фешенебельной
улице Боэси. Лишь на втором этаже в сво-
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02 Пабло Пикассо. Минотавр,
насилующий женщину.
1933. Бумага, перо, чернила ©Succession Picasso,
2017. Фото: RMN-Grand
Palais. Mathieu Rabeau
03 Пабло Пикассо. Минотавромахия. 1935. Медь, бумага, травление, выколотка
© Succession Picasso, 2017.
Фото: RMN-Grand Palais.
Mathieu Rabeau Palais.
Mathieu Rabeau
04 Рикардо Винес, Ольга и
Пабло Пикассо, Мануэль-Анджелес с Маноло
Ортиз © RMN-Grand Palais
/ Матье Рабо© Succession
Picasso, 2017. Фото: RMNGrand Palais. Mathieu
Rabeau Palais. Mathieu
Rabeau © Succession
Picasso, 2017. Фото: RMNGrand Palais. Mathieu
Rabeau Palais. Mathieu
Rabeau

ей мастерской Пабло старается поддерживать необходимый беспорядок. Ольга
собирает у себя сливки парижского
бомонда. На фотографиях в выставочных
витринах в помпезных покоях дефилируют
блистательные денди: Стравинский,
Кокто, Аполлинер, поклонники и клиенты,
миллиардеры и меценаты. И сам Пикассо
в респектабельной «тройке» с бутоньеркой выглядит, по его словам, «поэнгровски».
Строгие неоклассические портреты
Хохловой той эпохи размещены в зале
№ 4, не зря названном «Меланхолия».
К тому времени Россия переживает страшную годину переворота, навсегда разлучившего Ольгу с родиной. А тем временем
в жизни Ольги и Пабло по лакированной
поверхности семейного счастья уже
поползли разрушительные трещинки.

обзоры

«Ольга слишком много от меня хочет», –
жалуется мастер.
Их брак (временно) спасает рождение
первенца (февраль 1921 года). Отныне на
бесконечных рисунках и полотнах в безоблачном пейзаже – Ольга, монументальная
«праматерь» с мощным младенцем
на коленях. Маленький Пауло у Пикассо
изображается в костюмчике арлекина,
торреро, пьеро. А через какое-то время
любительская кинолента предъявляет
гордого мальчишку в маршальской треуголке – уменьшенную копию знаменитого
отца... Но только внешне.
В конце 1930-х история любви перетекает в историю дрязг и склок. Пикассо
словно мстит женщине за то, что та неспособна его удержать.
Он все более деформирует на своих
полотнах некогда любимые лицо и тело.
3
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И в зале № 7 предъявлен раскаленный гротеск – «Ню в красном кресле» (1929). Там
бешено извивается от боли, словно на горящих угольях, женщина, лишенная любви.
Отныне на кубистических полотнах
Пикассо все словно рвется, рассыпается,
взрывается; прорастают ядовитые шипы;
хищные закорючки-крючки почти физически царапают глазное яблоко. Но что
это? Продираясь сквозь все эти рваные
осколки, осколы, оскалы, страдая, наслаждаешься инфернальной виртуозностью,
бешеной экспрессией – и потаенной
гармонией!
В залах № 9 и 10 деформированные
«Купальщицы», завязанные в узлы «Акробатки» шифруют новую связь и страсть
художника: голубоглазую 17-летнюю
Марию-Терезу Вальтер. Они встретились
случайно на улице в 1927-м, и жизнь
Ольги превратилась в ад.
«Я хочу узнавать свое лицо», – повторяла Ольга супругу. И вот теперь это свое
лицо она «потеряла»: следит за любовницами, которые и не думают скрываться,
устраивает прилюдные истерики, налетает, как фурия, на соперницу, к вящему
удовольствию «Минотавра»!
Впоследствии в свою «Гернику» (1937),
политическую икону второго тысячелетия, Пикассо поместит напротив Ольгу
и Марию-Терезу, двух своих эгерий,
превращенных им в когтистых и зубастых
мегер.
Ольга неистовствует: Мари-Терез беременна. А в июле 1936-го в парижском
кафе «Дё Маго» Поль Элюар знакомит
Пикассо с ассистенткой Ман Рея Дорой
Маар, на 9 лет ставшей подругой, моделью
и музой Пабло. И в зале № 11 на рисунках
и полотнах плачет кровавой слезой она,
Дора, словно изрезанная железом лезвия.
«Как только человеческие черты начинают перевешивать божественные, муза
превращается в назойливую бабу», – горевал Пикассо.
Окончательный разрыв Пикассо и Ольги произошел в 1935 году. Они так никогда
и не развелись: прижимистый гений не
хотел делить имущество. В 1955 году
Ольга Пикассо скончалась в клинике
«Бо Солей» в Канне. На похоронах присутствовали только сын Поль и несколько
друзей. Вдовец не приехал – заканчивал
mmoma.ru
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очередной шедевр.
«Женщина может быть либо богиней,
либо половой тряпкой, о которую вытирают ноги», – изрекал Пикассо. И это циничное кредо каталонца относится ко всем
пикассо-пассиям. Оттого кончали с собой,
сходили с ума отвергнутые женщины
Пикассо. Повесилась Мария-Тереза
Вальтер, сошла с ума Ольга Хохлова,
ушла в монастырь, а затем застрелилась
Жаклин Рок.
«Любит страстно, но его любовь убивает», – выносит вердикт злому гению Поль
Элюар. А когда Женевьев Лапорт, одна из
последних любовниц Пикассо, его покинула, Жан Кокто сказал ей: «Вы вовремя
приняли это решение, может быть, это
спасло вам жизнь».
Завершает выставку инсталляция
современного итальянского художника

Франческо Веццоли – коллаж «Olga
forever», где на ее фотографиях прорисованы слезы. «Это моя дань памяти Ольги:
она оплакивает все балеты, где не станцевала из-за любви к Пикассо», – поясняет
автор инсталляции.
Пикассо говорил Мальро: «У нас,
испанцев, так заведено: месса утром, пополудни коррида, бордель по ночам. И что же
перемешивает все это? Печаль».
Любовь Мастера была безжалостной
и беспощадной. Женщины были его «дровами», подбрасываемыми в костер искусства. Пикассо презирал собственных
детей, возлюбленных превращал в ничто.
Но, убивая, их обессмертил.
И что же перемешивает все это?
Печаль. ДИ
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Уплывающий
«Арт-Овраг»

Фестиваль «Арт-овраг»
в седьмой раз прошел на
юге Нижегородской области, в Выксе. Тема
этого года «Акватория».
У профессиональной аудитории и рядовых посетителей сложились конкретные
ожидания и претензии
к фестивалю. Редактор
«Диалога искусств»
Сергей Гуськов на месте
разбирался, что к чему.

текст
Сергей Гуськов
фото
предоставлены
фестивалем «Арт-овраг»
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Традиционно «в овраге» показывают стрит-арт и крупные объекты
в публичном пространстве. Но в нынешнем издании фестиваля кураторы Юлия
Бычкова и Антон Кочуркин решили
поломать стереотипы. Нельзя сказать,
что это у них получилось на все сто процентов, но изменения налицо.
Главный вопрос к фестивалю заключался в засилье уличного искусства
и паблик-арта. Историю «Арт-оврага» со
всей наглядностью можно изучать, не заходя на сайт. До сих пор в парках, скверах, на
стенах домов и на набережной Выксы остаются произведения, выполненные для
прежних фестивалей. Среди них знаменитые работы Паши 183 (чего стоит только
«Сказка о потерянном времени», 2012),
менее значимые граффити других российских и зарубежных авторов. Несколько
крупных объектов – здоровый деревянный
единорог от венгерского художника Габора
Миклоша Соеке, которого зрители и жители стремятся оседлать, или абстрактная
скульптура американца Ива Бейли, уже
успевшая стать жертвой вандалов (оба произведения 2013 года).
Понятно, что жителям города (а на них
в первую очередь ориентируются органи-
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заторы) зрелищные работы нравятся. Но,
во-первых, многим обитателям домов, на
которых делались граффити, они пришлись не по душе. Во-вторых, каждый год
после короткого фестиваля работы оказывались брошенными и ветшали. В-третьих, профессиональному сообществу
хотелось чего-то фундаментального – не
по масштабам, а по смыслам.

особенно зрителей
воодушевили плоты,
на них можно было
кататься

В итоге в 2017-м от паблик-арта
и стрит-арта в жилых районах решили
отказаться. Площадки «Арт-оврага»
выбирались так, чтобы у жителей города
не возникло претензий. С одной стороны,
это пространство местного градообразующего предприятия – Выксунского
металлургического завода ОМК, где
Миша Most за месяц создал роспись

обзоры

о героях научно-технической революции
площадью 10 800 квадратных метров.
Простым смертным на территорию завода не попасть, поэтому в городе соорудили смотровую площадку. Оказалось, что
издалека мураль смотрится лучше.
Художник, как и поддержавшее проект
творческое объединение «Артмоссфера»
(организатор одноименной биеннале

01 Леонид Тишков. Плотлуна. 2017
02 Мастер-классы для детей
03 Арт-плоты
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стрит-арта в Москве), хотел попасть
в «Книгу рекордов Гиннесса», но кто-то
другой в мире его обогнал. Зато работа
попала в книги рекордов России и Европы. В любом случае и организаторы,
и зрители остались довольны.
С другой стороны, традиционное российское восприятие общественных пространств как ничейных (что, конечно же,
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ошибочно, но на уровне массовой психологии работает) сыграло на руку устроителям фестиваля. Театральные перформансы, которые проходили в парке
Баташевых и на центральной площади
перед Музеем истории АО ВМЗ, и презентация арт-плотов на набережной
Верхневыксунского пруда воспринимались как веселый праздник, организован-

ный администрацией города. Особенно
зрителей воодушевили плоты, на них
можно было кататься. Один из них сделал Леонид Тишков, конечно же, с луной,
другой – бюро Wowhaus, вдохновившееся
творчеством Морица Эшера. Из трех
остальных жители города оценили плот
с рампой для катания на скейтах, созданный местной молодежью, ничего особен-

3
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ного с архитектурной точки зрения, но
море удовольствия. Организаторы
фестиваля сообщили, что теперь будет
развиваться именно «водная» часть
фестиваля.
Кроме того, в Музее истории АО ВМЗ
проходила выставка «Можно из-под крана?». Небольшая тесная экспозиция
крайне деликатно обошлась с двумя
составляющими проекта – произведениями современного искусства (Александр
Повзнер, Илья Долгов, Ирина Петракова,
Наталья Зинцова и т.д.) вперемешку
с историческими экспонатами из
Политеха.
Особняком стоят арт-резиденции
VYKSA A-I-R, которые в этом году возглавила признанный специалист по данному направлению Алиса Багдонайте,
руководитель Центра современного

искусства «Заря» во Владивостоке. Она
успешно создала на месте программу
резиденций. Александр Вилкин и Виктория Бегальская показали серию холстов
с инфернальными сюжетами. Скульптор
Иван Горшков не менее мрачен – три его
характерные работы из металла
«Nocturnal Animals» отсылают к недавно
вышедшему триллеру. Резиденции
живут по своему графику и постепенно
начинают реализовывать давнюю идею
организаторов «Арт-оврага» растянуть
творческую активность в Выксе на весь
год. Несмотря на стойкие сомнения
интеллектуалов от искусства (особенно
в Нижнем Новгороде, для которых Выкса почти дом родной), эта оздоравливающая трансформация вполне может
произойти. ДИ

Площадки «АртОврага» выбирались
так, чтобы
у жителей города
не возникло
претензий

04 Миша Most. Фрагмент росписи стены на Выксунском
металлургическом заводе
ОМК. 2017
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кни
ги
Александр
Боровский.
«Как-то раз Зевксис
с Паррасием»
«Кое-какие
отношения искусства к действительности»
Москва. Издательство
«Центрполиграф». 2017

Книги содержат избранные
критические статьи и эссе
последних шести лет. Некоторые из них публикуются
впервые, другие появились
в каталогах выставок и в
периодических изданиях (в
том числе в журналах «Артхроника», «Диалог искусств»,
«Искусство»), и на интернет-площадках.
Начиная с ситуационной
истории о Паррасии и Зевксисе, автор молниеносно
схватывает аналоги рефлектирующего искусства на протяжении двух с половиной
тысячелетий и далее продолжает движение от целостного
видения истории культуры
к возможности увеличения
и досконального рассмотрения любого выбранного
фрагмента. Такой динамичный перепад масштаба – суть
авторского видения.
Цитаты-отсылки к значимым для Боровского культурным маркерам, которыми
пестрит книга, служат ориентирами для критической мысли и инструментами «прощупывания»: автор часто
использует этот образ восприятия искусства, заимствованный у В. Розанова, посредством которого тот восторженно характеризовал творче-

ство Репина. Боровский же
придает ему универсальность
критического взгляда.
В трансформациях современной художественной критики автор видит тенденцию
к формированию некоего
«служебного температурного
явления», измеряющего степень актуальности текущей
расстановки сил, нарастания
профессиональных интересов
вокруг определенных персонажей. Другой вектор критической мысли, изложенной
зачастую плохим языком,
направлен на безжизненную
апроприацию искусства философскими дискурсами – от
неомарксизма до неофрейдизма, что фиксирует сосредоточение интересов критики на
игнорировании реальности.
Боровский считает, что
критике необходим эклектичный подход в методологии,
как это было в традициях
искусствоведения 1920-х
годов: Эфрос, ранний Пунин
и другие искали метафору
творчества художника, стремились к точности попадания, к фиксации, «припеча-

тыванию». Форма
высказывания при этом становится вторичной: автором
востребованы как жанр классической научной критики,
так и фельетон, анекдот,
в которые автор вмещает
меткие, сочные образы бытования искусства. Он считает,
что критик «должен быть
немного бонвиваном и
гастрономом, разбираться
в винах и женщинах», а не
только в книгах. При этом
Боровский обозначает сложные связи между искусством
и критикой, стремится выявить их единство и причастность к общей культурной
целостности и к реальной
стороне жизни, питающей
искусство. Он переносит
центр тяжести интересов
в искусстве или критическом
анализе к личности, индивидуальному, подлинному акту
восприятия.
Искусство, как и художественная критика, имея единые истоки, связаны общими
признаками существования.
А. Боровский вспоминает эпизод, как Бенуа идет

обзоры

в гастроном и пишет, в каком
пребывал тогда настроении,
какие там были пончики. По
мнению автора, взятые под
лупу детали позволяют стать
интересными и произведению
искусства, и критической
работе (в процессе ее создания
и для восприятия зрителем
или читателем, чье сотворчество приводит
к умножению личностных
чувственных, ментальных
актов). Важными становятся
фон, фактура, событийность
реально проживаемого, свидетельства и признаки достоверности ускользающей жизни.
Искусство и критика оказываются способами прозревания действительности. Эта
позиция звучит особенно драматично, когда автор обращается к прошлому. В ситуации
неминуемого таяния времени,
ускользания текущей жизни
посредством искусства возможно запечатлеть реальность, продлить ее. Романтичная и пронзительная фраза
В. Янкилевича «Тот, кто был,
отныне не может не быть.
Отныне этот таинственный
и в высшей степени непостижимый факт “был” является
его причащением к вечности»
(«Необратимое и ностальгия»). При таком подходе
немысленный фантом, приобретает документальность,
образ, вес, форму и другие
атрибуты существующего.
Осмысление искусства –
необходимость выразить
нарастающий, переполняющий жизненный опыт.
Потребность мыслить и чувствовать, живо откликаясь на
происходящее в самом широком смысле: насколько способен охватить культуру и
жизнь его просвещенный
взор.
Юлия Кульпина
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Книжная полка

Книга И.Д. Чечота
«От Бекмана до
Брекера. Статьи
и фрагменты»,
вышедшая в 
петербургском
издательстве
«Мастерская
“Сеанс”», получила
премию Сергея
Курехина
в номинации
«лучший текст
о современном
искусстве».
Сборник избранных статей –
источник удовольствия от
чтения текстов об искусстве.
Автор, Иван Дмитриевич
Чечот, – исследователь
западноевропейского
искусства и блистательный
педагог, просветитель,
профессор российских
и европейских университетов,
участник интеллектуальной
жизни Санкт-Петербурга.
Пояснение «статьи и фрагменты» задает тон повествованию. Автор стремится
избежать законченности,
структурированности, предпочитая выстраивать личную
историю текстов, очерчивающих границы профессиональных интересов.
В сборник вошли статьи разных лет о сюжетах западноевропейского, немецкого
и отечественного искусства.
Это малая часть теоретического наследия И.Д. Чечота,
всегда предпочитавшего
говорить, а не писать об
искусстве. Свободный стиль
высказывания напоминает
устную речь, что неудивительно, ведь многие тексты
изначально создавались
в форме докладов.
Семь глав повествуют
о постоянно ускоряющемся
времени искусства. «Расстоmmoma.ru

яние от желания до его
исполнения, от пункта до
пункта стремительно сокращается. Время превращается
в “карту возможностей”,
в обозримое и планируемое.
Будущее должно наступать
мгновенно, здесь и сейчас.
Мир становится подручным,
обозримым» (c. 498).
Героями книги стали
художники, скульпторы,
литературные герои, города:
Рембрандт и П. Рубенс,
А. Дюрер, О. Дикс, Фауст,
Э. Мендельсон, Т. Новиков,
Кенигсберг и Калининград,
Ленинград и Петербург.
Автор прокладывает маршрут от модерниста Макса
Бекмана до классика Третьего рейха Арно Брекера через
остановки: ренессанс

(Дюрер), барокко (Рубенс,
Рембрандт), романтизм
(Гете/Фауст), экспрессионизм (Дикс, Бенн), реализм
(Кольвиц), постмодернизм
(Новиков).
Размышления о сущности
времени и искусства, проблеме личности строятся на примере анализа двух знаковых
фигур разных эпох – Бекмана и Рембрандта. «Внутри
одной большой культуры,
какой является европейская,
имеется множество общих
мотивов, тем, сюжетов,
а также форм и структурных
особенностей. У художников
есть общие решения, общие
приемы, даже общие цели.
Художники гораздо лучше,
яснее критиков видят единство искусства. Отрицание

для них нехарактерно.
В худшем случае они остаются равнодушными и молчат. Искусство нужно им не
для критики, борьбы и отрицания, а для вдохновения»
(«Бекман и Рембрандт.
К европейской проблеме
личности». С. 21).
Издательству и главному
редактору книги Аглае Чечот
удалось превратить разноплановые исследования
в ткань цельной интеллектуальной и творческой работы.
Сборник дополнен авторскими переводами, отрывками
из сочинения Ю. Лангбена
«Рембрандт как воспитатель» (ранее не публиковавшимися), работ Г. Вельфлина «Альбрехт Дюрер.
Рисунки», Г. Бенна «Дорический мир. Исследование
отношений искусства и власти», «Паллада».
Чечот пристрастен в каждом пассаже, что позволяет
соотнести характер текстов
с жанром художественных
этюдов, не перегружает статьи обилием имен, цитат,
дат, скорее создает запоминающийся образ того или
иного явления. Он любовно
всматривается в картины
и рисунки, в обрывки воспоминаний, вчитывается в первоисточники, манифесты
и трактаты. Книга «От Бекмана до Брекера» раскрывает главное действующее
лицо – фигуру автора, Ивана
Дмитриевича Чечота, противоречивого и многогранного,
одержимого «западника»
и скрытого русофила, проводящего незримый маршрут/
экскурсию по истории
искусства вне времени, по
местам и воспоминаниям
своей жизни.
Анна Якубова
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summary

Here Everything Tends to End
up in an Academy
An interview with Anastasia Shavlokhova ahead of a “Nepokorennye”
studio exhibition entitled
“Nepokorennye, 17” to open
in MMOMA.
Olga Turchina: Which artists have
formed the studio in Saint Petersburg at
Nepokorennye Prospect 17?
Anastasia Shavlokhova: There was no
real moment when we suddenly became
a group, composed a manifesto or charter.
Me, Ivan Plushch and Ilya Gaponov studied together at Mukha [St. Petersburg
Stieglitz State Academy of Art and
Design]. Vanya, the mastermind, kept
repeating, “Nastya, we lack communities,
places to meet in, get together and communicate.”
O.T.: When was the space at Nepokorennye 17 set up?
A.Sh.: In 2007 Eduard Pichugin suggested we should occupy premises in the business-center. On the top floor of the building there was a narrow attic, around 800
sq. meters, without windows, and almost
no heating, a leaky roof, crammed with
clutter. Over the course of a month we
removed all the rubbish and replaced
some of the missing windows. We came
up with 12 studios and invited our friends.
O.T.: How many people constitute the
core of the group?
A.Sh.: There is no core group as such.
Over the course of 10 years the studio has
hosted 31 people. Amongst them are those
who were there from the very beginning:
Ilya Gaponov, Ivan Plushch, Ira Drozd,
Tanya Podmarkova, Andrey Gorbunov.
In fact, we represent a collaborative space
and not a union based on some ideological
principles. There have been times when
someone has not needed the studio or we
have wanted to change the make-up of the
group.
O.T.: Do you have any plans for development?
A.Sh.: Now we are recruiting new studio
participants but there are no major projects on the cards, despite the fact all
artists are ready for it. The studio needs
to come up with a curator or an art-director who can get processes started. There
is not much happening in St Petersburg,
the milieu is stagnant. It is much harder
Диалог искусств #3 2017
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for contemporary art here than in Moscow.
Even Timur Novikov, who started with
ferocious, daring art, finished with the
New Academy. Here everything tends to
end up in an academy.
O.T.: What is the show in MMOMA
about?
A.Sh.: Ten years of the studio, which
means an anniversary project which
reflects on this time and brings together
most of those who have participated
in the studio. There will be both new and
old works, one project from each participant. The exhibition is about space.
The idea came from the phrase of environmental philosopher Timothy Morton
“Contact becomes content.” Although
artists attempt not to exert influence on
each other, when in the space of a year or
two or three years you constantly communicate with particular people, involuntarily, you come to experience rivalry, comparisons, acknowledgement or rejection.
It is this complex structure that we
endeavor to show at the exhibition.
It is these internal relationships that are
important for us.
Trips to the Countryside
Summer Sketches and Stories
It is in my very early years that I grew to
like summertime sketching en plein air.
When I was fifteen I spent the whole summer outside Moscow painting three landscapes a day. Most of those were studies of
the sky. I roamed with a sketchbox easel in
search of a place from which one could see
the sunrise in the early morning and the
sunset in the evening. Having accomplished another pair of morning and
evening studies I would piece them together into a kind of diptych. These spectral
gradations of the sky became imprinted
on my memory. I have grown so accustomed to them that when, a short while ago,
I set eyes on a study of a 19th century artist,
which was identified as a sunset, I started
explaining to its owner that judging by
a faintly green glimmer in the sky, this was
not a sunset but a very early sunrise. Soon
I received a letter from him with an interesting message. His friends found in the
artist’s archive a note which stated that
during his last years he was suffering from
insomnia and painted several very early
sunrises. The work was called sunset
by mistake, apparently for the reason that
whereas most people rarely if ever contemmmoma.ru

plate the sunrise, contemplation of the
sunset has become part of mass culture.
Vitaly Komar
I Hate Holidaying
I am not good at, don’t enjoy and in fact
hate holidaying. During trips I am perennially dogged by mishaps, it has already
become a rule. At some point my Milena
said that she was sick and tired of getting
acquainted with emergency ambulances in
different countries of Europe. The stories
of these mishaps are worth mentioning.
In the Netherlands I slid down a steep
wooden staircase, one of those that are still
preserved in old Dutch houses, which
resulted in me breaking my tailbone. In
Paris while crossing the street I didn’t look
at the traffic lights and, in a state of happy
excitement, was almost run over by a
motorcycle. I fell down and on hitting the
ground my arm popped out of my shoulder
socket. I was taken to a French hospital and
given laughing gas as an anaesthetic and
indeed I had a lot of fun, and caressed and
kissed all the doctors and nurses. I was
totally blissed out.
In Rome I thought I had a heart attack
and spent three days in bed in the hotel fully convinced that these were my final days.
In Germany, in the city of Düren, in which
my exhibition was opening, on the very
first day while getting out of the car I left
my hand on the door and the driver
slammed it shut on my fingers. One can
imagine how this hand looked. In short this
is fun to recount but not that fun to go
through. And this time again, I came back
from Moscow, we had a marvelous trip but
on the last day I, staying true to myself, got
food poisoning. My Milena said that she
would consider this trip incomplete if nothing had happened. However one should
notice that I never repeat myself, there is
always something new and unexpected
waiting to happen to me.
Viktor Pivovarov
Working as a Tourist
The first foreign gallerist impressed us by
the fact that he went out for an hour while
we were debating over how to arrange our
works. Then he came back, took a hammer and nailed them in place with his own
hands in half an hour. The second gallerist
did the same but he put up our masterpieces in 15 minutes. We were astounded.
There was no such practice in Russia. Our
Moscow gallerist Marat Gelman wouldn’t
touch a hammer with a barge pole.

All our gallerists revealed themselves to
be extravagant in their own particular
ways. One was a gourmand, bon vivant
and chess master. And when we were running late for our flight he drove us to the
airport at a speed of 200 km/hour. It turned
out that in his younger days he raced on
the same tracks as Schumacher.
Another one on the contrary was very economical. He bought us tickets not including luggage with five hour transfers.
Instead of a hotel he lodged us in his
home. All the slippers he owned were
from different hotels.
The third gallerist got involved with artists
from Russia because he married a Russian
woman. All the way through he was willing to show us his “Russian-ness”, which
resulted in us trying to outdo each other in
drinking liquors. We found ourselves,
somewhat worse for wear, in a strip club.
Later it emerged that our gallerist had a
penchant for strip clubs. Once he had met
there an already late-middle-aged dancer
and made a proposition: “How much
longer do you have left to work here?
Come over to my gallery as a curator!”
She agreed. And proved to be no worse
than her predecessor.
Alexander Shaburov
Tales from the North
In 2011 I grabbed my small daughter and
flew from Cancun to Havana, which is
only one and a half hours away. We are
taking off and soon the cabin becomes
filled with smoke. I am getting nervous
but there is no sense of panic around, there
is hardly any reaction at all. The passengers continue to look out of windows and
read their books. It appears as though one
of the beautiful clouds outside has got into
the cabin. I decided not to panic either,
took a video camera which was under my
feet and shot the Clouds video. After a
short while the smoke dissipated. Then as
we got closer to landing this cloud once
again crawled into the cabin. Upon arrival
I began to search for information and
found notes of some tourist explaining
that our plane was an old Soviet Yakovlev
machine, which belongs to Cubana airlines. For this aircraft, spare parts are no
longer produced and no technicians are
available. As a sort of a compromise, during taking off and landing, steam, which
looks like smoke, emerges as a result of
pilots cooling the engine. Clouds is now
being shown in Athens and no one
believes that it was not staged. Viewers
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come up with complicated and unbelievable stories such as I am sitting in a bus,
which is jolted and then smoke is let
inside. It is hard to imagine that a work
that was able to so keenly hit a nerve –
that of society’s fear of catastrophe and
terrorism – could be filmed by accident.
Anna Jermolaewa
Impossible Journeys
In 1992 Moscow artists set off to the Istanbul Biennial in two groups. Those who
humbly accepted art-touring as a routine
took a plane. However those nostalgic for
the idea of voyage decided to get to Istanbul by sea. Such an idea came to Andrey
Fillipov, a son of a sailor. The harsh reality
shattered the romantic dream of seeing the
tips of minarets rising from the smooth surface of water at dawn. While during summer and in September ships set off from
Odessa almost every day, in October they
remain at anchor. In the meanwhile we
arrived from Moscow in Odessa by train
and only on arrival found out about the termination of the ferry service. Then we
spent three days in Odessa in search of
alternative transport – a ferry, plane, or a
bus. With great difficulty and various trials
and tribulations we found a bus to Bulgarian Varna. Then owing to the more recent
realities of the post-Soviet area we
embarked on all kinds of adventures with
border crossings, numerous itinerary
changes, endless exactions and bribes at
countless border crossing points on recently defined and redefined borders, and finally a transfer to another bus, this time to
Istanbul. Our curator, Viktor Miziano and
fellow biennale participants were baffled.
We disappeared for the whole week, while
they travelled from Moscow to Istanbul by
plane in less than three hours.
Well then, on the other hand, we made
a true journey. On the way back however,
we took a plane.
Georgy Litichevsky
Chronicles of Time Vanishing
In this exhibition, the Garage Museum of
Contemporary Art turns to Raymond Pettibon, the cult figure for the punk aesthetics.
The Cloud of Misreading brings together
around four hundred works. The exhibition
is on view until August 13.
Raymond Pettibon made his way to visual
art from a music subculture. His brother
Greg Ginn was one of the founders of the
band Black Flag, for which Pettibon in
1977 came up with an almost suprematist

logo recalling a torn anarchist flag. Over
the course of several years Pettibon has
been creating imagery for Black Flag and
other underground rock groups: countless
flyers and several album covers. He has
also published several fanzines such as
Asbestos, Freud’s Universe, Tripping
Corpse. In the late 1970s – early 1980s his
work became an indispensable part of
American punk aesthetics. Visually parallel to the “messy” punk-rock sound, blackand-white, hand-drawn and photocopied
flyers and fanzines – lightweight items
destined to become rubbish – came to
embody the “do it yourself” concept.
Countless drawings of the American artist
can be regarded as chronicles of constantly
vanishing time – not only the past but also
the present – slipping through fingers.
Irina Kulik
The Reader Craves for Passion
In 2000 John Seabrook published his iconic book Nobrow: the Culture of Marketing,
the Marketing of Culture. In the book the
highbrow-lowbrow distinction is replaced
by the notion of nobrow, which Seabrook
has introduced to mark the blending of
high and low culture and the abandonment
of the past cultural hierarchies.
Seabrook spoke with Valery Ledenev on
cultural journalism today and whether the
concept of nobrow has prefigured the rise
of Donald Trump in the USA.
Valery Ledenev: What has changed in cultural journalism since Nobrow was published?
John Seabrook: Social media have
emerged. For artists and musicians, they
have become publicity instruments. Texts
by journalists no longer affect the publicity
of those featured. However, our work may
become more interpretative and theoretical. We can write in a more synthetic way,
working less as journalists and more as
interpreters and theorists. For instance, in
my own books I use a method that can be
defined as a fusion of cultural criticism and
journalism. Even if I am speculating I am
successful as a narrator. When your text,
though speculative, is becoming history,
the public finds a reason to read it. This is
where the influence of The New Yorker,
where I learned this, reveals itself.
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J.S.: Nowadays there is no point in talking
about the core audience of a periodical.
We do not know our reader and our audience is not localized to a specific niche but
comprises various audiences characterized
by different demands and expectations.
It is impossible for a writer to control or
apprehend this process. This being said,
it became much easier to establish contact
with specific groups of readers that are
attuned to what you are doing.
It is important to reach out to those who
would listen to you. I am striving to identify my own passion and then to secure technical resources to share it with others.
V.L.: Nobrow was written in 2000.
In today’s realities would you reconsider
or somehow elaborate on the ideas set
out there?
J.S.: I am frequently asked: “Is Donald
Trump the product of nobrow? Hasn’t his
rise been implicitly foretold by my book?”
My response is negative, because, in my
view, Trump is a typical lowbrow.
He comes from the world marked by the
distinction between highbrow and lowbrow but it is more comfortable for him
to identify himself with lowbrow. Trump
represents nobrow in the sense that he
became President not being a representative of the hereditary political elites as
in the cases of Clinton or Bush.
V.L.: Is cultural journalism capable
of performing the criticizing function
in the social field?
J.S.: Certainly, and this is where the
writer’s responsibility lies – to attempt
to influence the situation in society or at
least to shed light on the problems of injustice and disparity. There is a formula “educate while entertaining.” A narrative
should engage the reader and only then
an opinion will be heard.

V.L.: One of the functions of The New
Yorker, as it used to be, was cultivating its
own audience. Has today’s criticism forever lost the function of forming the reader?
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20 мая в Москве прошла одиннадцатая
акция «Ночь в музее». Две тысячи мероприятий в трехстах музеях, галереях,
школах искусств и арт-центрах работали
до позднего вечера. Неутомимая публика
отстаивала многочасовые очереди не
столько за бесплатный вход, сколько за
настоящее искусство, занимательных
рассказчиков и именитых экскурсоводов,
которые придали знакомым экспозициям
новый смысл. Олег Кулик представил
отрывки из своего будущего фильма,
посвященного фестивалю «Burning man».
В Доме-музее Марины Цветаевой Шнитке-оркестр сопровождал чтение Алисой
Гребенщиковой произведений поэтессы.
Андрей Бартенев вел экскурсию по
Еврейскому музею, Фекла Толстая – по
Музею Булгакова. Юрий Сапрыкин рассказывал об экспонатах в Инженерном
корпусе Третьяковской галереи, а космонавт Александр Лавейкин – о полетах
в Музее космонавтики. Все, кто остался
дома, кусают локти. ДИ

СОБЫТИЯ
Николай Палажченко, Александра Санькова,
Софья Троценко и Анастасия Шавлохова

Анастасия Корнеева, Екатерина
Винокурова, Евгения Попова,
Ксения Тараканова и Кира Сакарельо-Церетели
Эвелина Хромченко
и Екатерина Кибовская

Инновация
30 мая в Московском планетарии состоялась церемония вручения государственной премии в области современного искусства «Инновация-2017».
Работа Дмитрия Шабалина

Василий Церетели
и Антон Белов

Алина Сапрыкина

Ольга Свиблова

Виктор Пивоваров
и Марина Лошак

Сильви Арман Делилль
и Джеймс Хилл
Антон Белов, Юко Хасегава
и Сейха Куросава

Ольга Свиблова, Алена Долецкая и Ханс де Виссер

Летний сезон в гараже
Музей современного искусства «Гараж» 6 июня открыл
летний выставочный сезон четырьмя новыми проектами, среди которых «Облако ложного прочтения» Рэймонда Петтибона (стр. 110).

Маргарита Морозова

Ксения Драныш
и Павел Пепперштейн
Дэвид Аджайе и Зои Райан

Франсуа Ксавье Деспланк
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Альваро де ла Рива, Чаро Санхуан, Александр
Кибовский, Василий Церетели и Фредерик Амат
Кира Сакарельо-Церетели
и Константин Андрикопулос

Ирина Чайковская
и Полина Аскери

Ксения Собчак
и Матильда Шнурова

Зураб Церетели, Ольга Голодец и Василий Церетели

Иди на Гауди
23 мая на Петровке 25 ММОМА совместно с фондом культуры AUREA Cultura Art и маркой Tous
представили масштабную выставку «Антонио Гауди. Барселона».

Татьяна и Сергей Азатян
Гостья вечера и Пьер Броше

Игнасио Рубио и Зураб Церетели

Сергей Шнуров, Ксения Собчак и Дмитрий Озерков

Брендреализм
6 июня в ММОМА на Тверском бульваре, 9, состоялось открытие выставки музыканта Сергея Шнурова
«Ретроспектива брендреализма». Выставка открыта
до 30 июля.

Вероника Белоцерковская
mmoma.ru

Фредерик Амат

Светлана Бондарчук

Полина Киценко и Софико Шеварнадзе

Сергей и Матильда Шнуровы

Александр Терехов
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Найди 10 отличий

арт-терапия

Никита Алексеев. Это – ананас. Из серии «Кухонный Магритт». 2015. Бумага тушь, акварель © Nikita Alexeev & Galerie Iragui
Это – айва. Из серии «Кухонный Магритт». 2015. Бумага тушь, акварель © Nikita Alexeev & Galerie Iragui
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