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Концерты «Русская музыка 2.0» и «Русская музыка 2.1» — 
части проекта, придуманного Aksenov Family Foundation 
в поддержку современных композиторов. Если хочется 
быстро и качественно погрузиться в современный академи-
ческий дискурс — это оно. Расширить восприятие поможет 
и это издание. Объединившись с коллегами из альманаха 
«Меломан» в  совместной программе ММОМА, Москов-
ской Филармонии и Aksenov Family Foundation, мы изучили 
зыбкое пространство между звуком и образом, временем 
и пространством 

Искусство и музыка соединяются там, где предприни-
маются попытки увидеть звук. В идеале научиться бы си-
нестезии, но так как это невозможно, на помощь приходят 
перформансы, видео, инсталляции и технологии, позво-
ляющие воспринимать сложность мира нелинейно, муль-
тисенсорно: слышать видимое, видеть слышимое, осязать 
то и другое |стр. 54|. Пожалуй, главная отличительная 
черта музыкального перформативного жеста и импровиза-
ции — неслучайность случайного, длительная подготовка, 
часы, месяцы, а иногда и годы репетиций и гипнотизиру-
ющий, массовый (чаще всего) характер действа. При этом 
сам жест может быть очень простым, как в той же «Русской 
музыке 2.1», где композитор Владимир Раннев заставил 75 
человек из оркестра отложить инструменты и бесстрастно 
стучать в треугольники. 

Самое интересное обнаруживается на стыке жанров 
и сломе канонов. Немецкий композитор Кристиан фон 
Боррис переварил звук в сайт-специфичное медиа, которое 
не только работает с пространством, далеким от тра-
диционного концертного зала, но и вплетает в контекст 
историческую память и современную политику |стр. 18|. 
Петербургский композитор Настасья Хрущёва соединяет 
звук с текстами аутсайдеров и маргиналов, все чаще пред-
почитая театральные подмостки филармоническим залам 

|стр. 38|. Элитарнейшее из аудиальных искусств — опе-
ра — тоже уверенно шагает «в люди». Сомкнувшаяся с пер-
формансом под влиянием флюксуса еще в 1960-е, в совре-
менном изводе занимается конструированием ситуаций 

|стр. 30|. Хороший пример — Sun and Sea, проект Ругиле 
Бардзюкайте и Лины Лапелите, который получил «Золото-
го льва» на 58-й Венецианской биеннале и сорвал шквал 
оваций буквально в этом ноябре в театре «Современник». 

Интересно, что при всей разнице методологий перед 
визуальными и аудиальными искусствами стоят общие 
задачи: разработать язык для описания новой реально-
сти, найти адекватный способ ее сохранения, преодолеть 
институциональные стены, обуздать новые технологии, 
суметь заворожить или уязвить публику. 

Александра Рудык, 
главный редактор
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Владимир Раннев. Сильнейшие. Для голоса и симфонического оркестра 
на тексты Томаса Бернхарда из цикла «Происшествия». 2021. Фрагмент 
партитуры
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Музыка нас 
связала



12

Сонорное 
бессознательное
Анатолий Рясов о звукозаписи как 
письменности, осмыслении технологий 
и телесном восприятии звука. 



13 АНАТОЛИй РЯСОВ

Нина Березницкая: Анатолий, в своей книге «Едва слышный гул…» 
вы с разных сторон рассматриваете феномен звучащего, 
от конвенциональной музыки до шумов немого кино. Чего 
мы по-прежнему не знаем о звуке?

Анатолий Рясов: Для меня удивительно, что проблему восприятия 
звука до сих пор трудно назвать проработанной. Звук при-
надлежит к тем ближайшим феноменам, которые настолько 
сопредельны нашей жизни, что разговор о них оказывается 
лишен ориентиров. Так называемые sound studies появи-
лись всего полвека назад, когда о звуке начали говорить как 
о явлении, которое может играть значимую историческую, 
а порой — идеологическую роль, становиться частью индиви-
дуальной и коллективной памяти. Звуковые классификации 
наконец вышли за пределы разговора исключительно о фи-
зических частотах и амплитудных колебаниях, выяснилось, 
что звуки могут обладать и другими, далекими от научных 
характеристиками, иметь тембр, объем, плотность. Прошло 
не так много времени, и сегодня понятие звукового объема 
становится привычным техническим термином: например, 
в технологиях пространственного звучания регулировка объ-
ема является таким же параметром, как изменение панорамы 
или уровня звучания сигнала. Вместе с тем мне всегда не хва-
тало чего-то не только в техническом подходе, но и в мето-
дологии звуковых исследований, именно поэтому я рискнул 
поставить вопрос несколько иначе: что значит услышать звук 
в философском смысле? А здесь открывается совсем другое 
поле проблем: звук не как знак, а как сущность; утрата субъек-
тивности в процессе вслушивания; двусмысленность техни-
ческого разума; звучащее событие как момент расщепления 
на смысл и бессмыслицу.

Березницкая: Противопоставление звучащего и видимого, их 
борьба в искусствах, попытка найти точки их соединения, 
взаимовлияния, увидеть звук, услышать цвет или форму — что 
лежит в основе их оппозиции?

Рясов: Когда я начал задумываться о восприятии звучащего, 
то отталкивался от противопоставления видимого и слыши-
мого, от раздражения поговорками вроде «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать» или «слышал звон, да не зна-
ет, где он», от собственного желания реабилитировать слы-
шимое, которое подспудно представляется как нечто нена-
дежное и даже ложное. Потом я все чаще начал встречать 
эту мысль о диктате визуального в самых разных звуковых 
исследованиях, и она стала вызывать у меня все меньше до-
верия. Дело в том, что одним из источников этого противопо-
ставления стала фигура Маклюэна с его известным тезисом 
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о возвращении устной культуры. Эта оппозиция письменного 
и устного обнаружила определенный фундамент для теоре-
тического обоснования войны с визуальным: многовековому 
диктату зрительных образов здесь противостоит возвраще-
ние в так называемую «внутреннюю Африку» — к миру до его 
околдовывания письмом. Однако именно в разговоре о звуке 
эти маклюэновские установки, на мой взгляд, обнаруживают 
наибольшую наивность. И особенно явно это демонстрирует 
область звукозаписи: зафиксированный фонографом, маг-
нитофоном или цифровой аудиостанцией звук — это своего 
рода устная форма письма. Здесь вроде бы не требуется ни-
какой визуализации, и тем не менее перед нами письменная, 
а вовсе не устная культура. Иными словами, звукозапись для 
меня стала территорией смещения границы между устным 
и письменным, а в каком-то смысле — и между слышимым 
и видимым. 

Березницкая: То есть записанный звук в каком-то смысле равен 
книге? Очевидна еще одна оппозиция — живое исполнение / 
звукозапись. Что тут поменялось за последние два года, когда 
присутствовать на музыкальном событии стало сложнее? 

Рясов: Здесь хорошо работает предложенное Жаком Деррида 
объяснение: письменное — это сфера, отнюдь не ограничен-
ная задачей нанесения букв на бумагу. И последователь-
ным продолжением этой позиции оказывается ее перенос 
на записанные звуки. Но в этом случае все усложняется еще 
больше, ведь звукозапись зачастую оказывается интегрирова-
на в концертное выступление. И речь здесь давно идет не про 
пение под фонограмму: использование на сцене разнообраз-
ных обработок, loop station и семплеров позволяет «речи» 
и «письму» меняться местами непосредственно в процессе 
концертного выступления. Но для меня это отнюдь не означа-
ет девальвации акустической музыки: так же, как театр — в от-
личие от кино — остается местом присутствия актерского тела, 
так и звукозапись никоим образом не заместила таинство 
события исполнения. Поэтому за последние два года многие, 
конечно, хорошо научились совершать виртуальные экскур-
сии в музеи или слушать трансляции из Ла Скала, но при этом 
все равно ощущают ломки от невозможности посмотреть 
на картину с расстояния одного шага или услышать голос 
в концертном зале. 

Березницкая: Кажется, кино давно стало флагманом звуковых 
новинок, и звуковые эффекты участвуют в создании тоталь-
ного переживания равноправно картинке. При этом весь звук 
к фильму может создать один человек, как делает немецкий 
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композитор Ханс Циммер. Расскажите, как вы видите ситуа-
цию со звуком в кино, без которого картинка уже не работает. 
Может быть, пора вернуться немому кино? 

Рясов: Действительно, в киноиндустрии звуковые технологии раз-
виваются быстрее всего. Например, в этом году массовое при-
шествие Dolby Atmos (технология объемного звучания. — ДИ) 
в область музыкальных фонограмм стало сюрпризом для мно-
гих звукорежиссеров, хотя в кинематографе этот формат поя-
вился десятилетием ранее. И я, конечно же, не очень понимаю 
людей, которых мало волнует звук фильма, ведь мысль о том, 
что саундтрек может полностью изменить восприятие проис-
ходящего на экране, едва ли нуждается в аргументах. О том, 
что звук способен трансформировать и даже вытеснять изо-
бражение, рассуждал еще Робер Брессон. А Циммер все-та-
ки отвечает, прежде всего, за музыкальную составляющую, 
но нужно не забывать, что за этим именем стоит целая коман-
да музыкантов и инженеров, и не последняя роль в создании 
этой музыкальной картины принадлежит звукорежиссеру Ала-
ну Мейерсону. Так сложилось, что при личной встрече с ним 
у меня была возможность вникнуть в то, как организованы его 
рабочие сессии. Но если честно, в музыкальном смысле, на-
пример, композиторские работы Майкла Наймана (британский 
композитор-минималист. — ДИ) для меня намного интереснее, 
и они отнюдь не менее успешно сцепляются с изображением. 
И при этом я действительно могу назвать себя поклонником 
немого жанра, это некий субстрат кинематографа, мне кажет-
ся, там случилось нечто невероятно важное, что во многом 
было перечеркнуто звуковыми фильмами, которые слишком 
увлеклись так называемой достоверностью. Другое дело, что 
тогда место звуковой дорожки, как правило, занимала живая 
музыка, которая наверняка иногда составляла удачный кон-
трапункт изображению, а иногда — нет. Не уверен, что здесь 
необходим именно возврат, хотя успешные примеры время 
от времени появляются, — важнее, что немой жанр остается 
постоянным напоминанием о том, что звук далеко не всегда 
обязан быть иллюстративным и ясным.

Березницкая: Мышление о звуке и о визуальном произведении 
отличаются? Придумывание музыки — от придумывания 
картины? 

Едва ли я забуду, как мое тело 
в буквальном смысле смещалось 
с места звуком на концертах Swans



16 СОНОРНОЕ БЕССОЗНАТЕЛьНОЕ

Рясов: Конечно, и если про музыку мне хоть что-то понятно, то как 
раз живопись остается абсолютно непостижимой. Более того, 
я даже, можно сказать, оберегаю здесь собственный дилетан-
тизм, потому что мне нравится надолго замирать перед ра-
ботами Беллини, Ван Гога или Филонова, и если кто-то начнет 
мне объяснять, кто и каким образом повлиял на их манеру, 
я сразу заткну уши. Поэтому и в разговоре про звук самое гла-
вое — не классифицирование и объяснение, которым одержи-
мы sound studies, а более ранние вопросы. Тут еще дело в том, 
что выстраивание иерархий — занятие настолько увлекатель-
ное, что искусствоведы могут заниматься им всю жизнь, и по-
этому на решение других вопросов даже не останется вре-
мени. Но, кстати, до сих пор непревзойденным трудом в этой 
области остаются лекции Гегеля по эстетике, прочитанные им 
два века назад. Они выгодно отличаются от многих рассуж-
дений об искусстве не только скрупулезной систематикой, 
но и постоянной реактуализацией представления о том, что 
виды искусства выступают как разные эманации духа. Дви-
гаясь по этому пути, мы рано или поздно столкнемся с мыс-
лью об идее как месте встречи понятия и бытия. Почему это 
смыкание, как и встреча мира с образом, вообще оказалось 
возможно? Вопросы вроде «что объединяет графику Анри 
Мишо и его стихи, выступления Зданевича на симпозиумах 
архитекторов и его матерные листовки?» сразу выталкивают 
меня с твердой почвы в зыбучие пески. 

Березницкая: Цитируя вашу книгу, сейчас время «девальвации 
идей на фоне усложнения звукозаписывающих технологий», 
или, по Мартынову, «смерти композиторов», когда все уже 
опровергнуто. Получается, сейчас нужно сосредоточиться 
не на новом, а на чем? 

Рясов: Техника — хороший пример того, как легко бесконечное 
производство различий замыкается в набор однотипных алго-
ритмов. Электронная музыка начиналась с поиска несуществу-
ющих тембров, а сегодня это лишь одна из задач виртуальных 
инструментов, и не самая важная. И речь зачастую можно 
вести даже не о девальвации идей, а об очень своеобразном 
сужении технологических задач. Главная цель, объединяющая 
большинство производителей и музыкантов, — это удешев-
ление процесса сочинения, например стремление сделать 
виртуальный рояль как можно более похожим на акустический 
инструмент. Но это же все равно что конструировать теле-
скоп исключительно для подглядывания за соседями. Как раз 
у Мартынова мысль сформулирована предельно радикаль-
но: вопросы о смысле культуры, поставленные Малевичем 
и Кейджем, так и остались в подвешенном состоянии, и если 
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мы не хотим оставаться внутри снежного кома, то на них име-
ет смысл ответить как можно скорее. В области словесности 
у меня есть свой пример: вместо того, чтобы задуматься, что 
произошло с литературой после Беккета, решили заняться 
так называемой интернет-поэзией или спорами, как вернуть 
интерес к чтению длинных текстов. Со звукозаписью пример-
но то же самое: осмысление новых технологий начало запаз-
дывать по отношению к их применению. Впрочем, как часто 
бывает в истории искусства, здесь все решают исключения, 
а не правила. Для столкновения с этими опытами требуется 
определенная смелость, но едва ли я забуду, как мое тело 
в буквальном смысле смещалось с места звуком на концертах 
Swans или как я проваливался в сонорное бессознательное, 
слушая альбомы «Театра яда». |ДИ|
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Владимир Горлинский. След. 2018. Фрагмент партитуры
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Сергей Гуськов: Вы начинали как классический музыкант в конце 
1980-х, а уже в середине 1990-х решили деконструировать 
форму музыкального исполнения. Как это произошло?

Кристиан фон Боррис: Кажется, до 30 лет я жил как обычный 
академический музыкант, прямо так по-традиционному. Делал 
карьеру флейтиста — в начале 1990-х два года был первой 
флейтой в оркестре Цюрихского оперного театра. Потом 
учился на дирижера в Цинциннати, но бросил, мне не по-
нравилось, как устроена эта профессия. Дирижер оказался 
человеком несвободным — просто служащий, который дол-
жен играть весь этот дурацкий репертуар для незнакомых 
богатых и престарелых людей. Ощущения почти такие же, 
как пойти в классический музей и смотреть старое искусство. 
Параллельно я много играл с Ensemble Modern, коллективом 
из Франкфурта, специализировавшимся на современной ака-
демической музыке. Но все же у меня сложилось впечатление, 
что эта сфера довольно однообразна.

Гуськов: Поэтому вы решили все изменить?
Фон Боррис: Возможно. Однако была одна сторона классической 

музыки, которая меня интересовала, — правильное и непра-
вильное использование этой музыки, то, что ее меняет. Пред-
ставьте себе произведение Моцарта, сыгранное в рекламе 
шоколада. Вот пример еще лучше: одна часть Девятой сим-
фонии Бетховена была гимном НАТО, а другая стала гимном 
Евросоюза. Чтобы проиллюстрировать эти случаи, я провел 
серию концертов «Злоупотребление музыкой» в берлинском 
театре Sophiensæle в 1998 году.

Гуськов: Понимаю. Музыкальное вступление российской теле-
викторины «Что? Где? Когда?» взято из симфонической поэмы 
«Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса. Уверен, мало кто 
из зрителей знает историю оригинального произведения, они 
отождествляют его с этой программой.

Фон Боррис: То же самое на Западе, многие знают эту музыку как 
саундтрек к «Космической одиссее 2001 года» Стэнли Кубри-
ка. Такие случаи крайне важны: когда мы говорим о вещах 
из прошлого, должны обращать внимание на их дальнейшее 
использование. А исполнитель должен показать этот истори-
ческий вектор и рассказать аудитории, почему музыка может 
быть ей интересна.

Гуськов: То есть написание своего рода биографии музыкального 
произведения — одна из ваших идей?

Фон Боррис: Не совсем так. Чего я обычно не делаю, так это 
не рассказываю исторические подробности. Они интересны 
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скорее меломанам. Я помещаю произведение в созданный 
мною контекст. Это может быть киносеанс или здание, ко-
торое и так нагружено смыслами, так что само по себе ста-
новится комментарием к музыке. Однажды я давал концерт 
в огромном промышленном помещении, 300 метров в длину 
и 120 в высоту, за пределами Берлина, сейчас там находится 
аквапарк Tropical Islands. Предполагалось, что это будет ангар 
для дирижаблей. В 1990-х его построил стартап, который 
обанкротился. Это была афера: они просто хотели надуть 
инвесторов и фондовый рынок. Помещение опустело, а аква-
парк еще не начали строить, и мы с коллегами арендовали его 
на пару ночей. Хотели привезти людей на автобусе с тониро-
ванными стеклами, чтобы они не узнали, куда приехали. А по-
том пригласить в зал, где играли фортепьянную пьесу «Фи-
липу Густону» Мортона Фельдмана, длящуюся четыре часа. 
Когда публику привезли, исполнение уже началось. Вряд ли 
кто-то знал эту пьесу, но все ощущали ее как «меблировочную 
музыку», как называл подобное искусство Эрик Сати. Пред-
ставьте: странное место, бесконечная композиция, можно 
перекусить, выпить кофе или бокал вина. В какой-то момент 
в другом конце зала, в паре сотен метров от нас, заработала 
звуковая система, играющая знаменитую трехминутную пес-
ню Ich Will группы Rammstein. Я не фанат этого коллектива, 
но мне нужна была такая песня как радикально иной тип му-
зыки, противоположный Фельдману. Бесформенное минима-
листское произведение, напоминающее пение птиц, проти-
востояло рефрену Rammstein «я хочу»: я хочу вызвать у вас 
эмоции, я хочу от вас получить все. Также эта песня намекала 
на всякие «немецкие» штучки из фашистского прошлого. Это 
был комментарий к пьесе «Филипу Густону», который, однако, 
не был где-то прописан и объяснен. А потом люди вынуждены 
были зайти в автобус и уехать, хотя произведение Фельдмана 
не закончилось. Конечно это был жесткий способ реконтек-
стуализации музыки.

Гуськов: И так наступил период сайт-специфичных проектов?
Фон Боррис: Точно. В 2000-х я провел много концертов, посвя-

щенных конкретным местам. Один из них был во Дворце 

В традиционной академической музыке 
нужно выполнять волю композитора. 
Но, по правде, никто не знает, в чем она 
заключается
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республики, где располагался парламент Восточной Герма-
нии и, одновременно, развлекательный комплекс. Прежде 
чем его снесли, здание очистили от асбеста. Снаружи дво-
рец по-прежнему выглядел так, как будто ГДР существует, 
но внутри он был полностью выпотрошен — остались только 
лестничные пролеты и большие комнаты. Нам с коллега-
ми удалось проникнуть туда. Проект назывался «Комплекс 
Вагнера». Мне было важно, что композитор создал оперу 
«Сумерки богов» в 1871 году, тогда была придумана герман-
ская нация — в момент агрессивной войны с Францией. Я взял 
идею у Ги Дебора и ситуационистов, теорию спектакля, и ме-
тод его критики — détournement (буквально: «переворачива-
ние»; апроприация образов, слов, событий или произведений 
в подрывных целях. — ДИ). Я чувствовал, что могу добавить 
музыку как четвертое измерение к трехмерному зданию. 
Она как бы превращалась во время. Я цитировал разные 
композиции. С большим оркестром Бранденбургской госу-
дарственной филармонии мы играли версии, которые сильно 
отличались от оригинала. И даже если произведения были 
известными, как, например, национальный гимн ГДР, они пре-
вращались в шум и звуковые наложения, подобно смутному 
воспоминанию.

Гуськов: Бывает, невозможно избежать политической подоплеки 
в произведении. Например, музыка Шопена — это не только 
прекрасные фортепианные сочинения, но и документ поль-
ского национального строительства. Как реконтекстуализиро-
вать такое искусство?

Фон Боррис: Хороший пример. Есть международный конкурс Шо-
пена — он всегда проходит в Польше, и все участники играют 
только Шопена. Очевидно, что это событие как бы длит наци-
ональное строительство. Но ситуация, как обычно, сложная. 
Композитор жил в Париже, говорил по-французски, не был 
таким поляком, каким его до сих пор хотят видеть. Здесь, 
в Германии, был изобретен опасный термин «культурная 
нация» (придуман историком Фридрихом Мейнеке как этни-
ческая и языковая общность, скрепленная единой культурой, 
в противовес «государственной нации». — ДИ), и культурный 
национализм — результат этого. Немецкой нации до 1871 года 
не существовало, было много королевств, и культура рас-
сматривалась как способ собрать их вместе, а также исклю-
чить чужих. Понятие «культурная нация» сильно отличается 
от «цивилизации», французского термина времен Революции.

Интересный факт: когда Клод Дебюсси посетил Байройт 
и услышал вагнеровские оперы, он был так поражен и в то же 
время так возненавидел эту музыку, что начал подписывать 
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свои партитуры «Клод Дебюсси, французский композитор», 
давая понять, что ему нужно дистанцироваться от того, что 
он почувствовал в Вагнере. Но, как ни трагично, Дебюсси 
использовал тот же националистический подтекст. Для меня 
национальный вопрос не имеет никакого смысла. Однажды 
на сайте Manifesta мой фильм пометили как «немецкий»; я по-
просил удалить метку, для кино не имеет значения, паспорт 
какой страны у его режиссера.

Гуськов: К 2010-м вы начали экспериментировать в визуальном ис-
кусстве и кино. Как вы перешли на эту территорию?

Фон Боррис: В 2008 году появилась цифровая камера Mark II. С ее 
помощью можно было снимать кино, даже не зная толком, 
как это делается. Эта технология демократизировала кино-
производство. С ней я пришел к сочетанию кино и музыки. 
Я обнаружил, что мои звуковые поиски просто соединить 
с форматом фильма. В моем первом фильме «Дубай во мне» 
(2010), снятом вместе с моей подругой, монтажером Уте 
Адамчевски, рассказывается о политике образов, а также 
об условиях труда и эксплуатации рабочих в знаменитом го-
роде на берегу Персидского залива. Звуковую дорожку я хо-
тел сделать сильной и независимой. Мы с Уте вели диалог. 
Я присылал ей материал без звука, а потом реагировал на ее 
монтаж музыкой. Хотя моя камера всегда записывает прямой 
«атмосферный» звук, я никогда его не использую, а добавляю 
остраняющую музыку.

Гуськов: То есть вы перенесли модель концептуализации музыки 
на другие медиа?

Фон Боррис: Да. В традиционной академической музыке нужно 
выполнять волю композитора. Но, по правде, никто не знает, 
в чем она заключается. Поэтому я исследую вопрос, что эта 
музыка может сказать нам сегодня. Когда я иду на обычный 
концерт, я понятия не имею, почему они играют опреде-
ленные произведения. Пусть они хорошо исполняют, пусть 
оркестр фантастический... Знаете, я живу в Берлине, у нас 
отличный филармонический оркестр, который играет Брамса, 

Мне нравятся звуковые ситуации 
на грани, когда ваш сосед в концертном 
зале пытается найти что-то в своей 
сумке, люди вокруг говорят «ш-ш-ш-ш», 
«тихо», «не мешайте»
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Моцарта и все эти замечательные вещи из классического ре-
пертуара, но почему они играют их в 2021 году? Ответа у меня 
нет. Можно, конечно, сказать, что это просто развлечение для 
буржуазного класса, который субсидирует подобные учреж-
дения, но такого объяснения мало.

Сейчас я пытаюсь создать музыкальные произведения 
с искусственным интеллектом. И задаюсь вопросом: как 
мы можем использовать алгоритмы иначе, чем Google, 
Amazon или Facebook, для которых это лишь инструмент для 
сборки метаданных или таргетирования рекламы. Для меня 
на первом месте сама технология, а не музыка. Но вообще 
интересно, какую музыку напишет не человек. Netflix и Spotify 
используют метаданные для прогнозирования и манипуля-
ций. Мы должны переиграть их.

Гуськов: Многие современные академические музыканты и ком-
позиторы переходят на территорию визуального искусства. 
Но почему обратное движение не так популярно? 

Фон Боррис: Понимание и практика классической музыки тре-
бует серьезного обучения с раннего возраста, на Западе 
оно доступно скорее буржуазным семьям. Это означает, что 
академическая музыка воспринимается как герменевтическая 
система, мало влияющая на современную жизнь. Иначе обсто-
ит дело с культурами, основанными на образах: легкий доступ 
потребителя к этой культуре, но (это, конечно, обратная сто-
рона!) не так много знаний о функциональности и, в конечном 
счете, их социальных последствиях.

Гуськов: Верите ли вы, что музыка может конструировать среду?
Фон Боррис: Да, мне нравится идея, что музыка — это временная 

шкала, четвертое измерение, комментарий к чему-то другому. 
Это не предполагает, что она должна быть хорошо сыграна 
и что от нее нужно получать удовольствие. Да, музыка воз-
действует непосредственно на наши эмоции. Но для меня она 
становится более живой и современной, когда появляются 
другие переменные, когда есть конфликт. Мне нравятся звуко-
вые ситуации на грани, такой «неровный край». Знаете, когда 
ваш сосед в концертном зале пытается найти что-то в своей 
сумке, люди вокруг говорят «ш-ш-ш-ш», «тихо», «не мешайте». 
А мне понравилось бы, если за окном с шумом пролетел са-
молет. Однажды много лет назад в Москве я был на концерте 
в Рахманиновском зале, небольшом традиционном филармо-
ническом помещении с окнами, выходящими на оживленную 
улицу. Пианист играл что-то приятное, но я получал удо-
вольствие, смотря на облака в небе и немного слыша город. 
Почему же мы всегда пытаемся сохранить этот вид искусства 
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в стерильной среде? Так, мой отец любил закрывать глаза, 
слушая музыку — вот по-настоящему старая школа.

Гуськов: Традиционный «герметичный» мюзик-холл это как «бе-
лый куб» в изобразительном искусстве?

Фон Боррис: Именно, и, как в области искусства, это может стать 
проблемой. Белый куб — это стерильная комната, где искус-
ство нейтрализовано. У меня есть хороший друг, художник 
Андреас Зикманн, который создает скульптуры для обще-
ственных пространств. Два года назад он построил колонну 
для фестиваля «Штирийская осень» в Граце. Скульптура была 
посвящена миграции, поэтому одна правая партия объявила, 
что будет выступать против этого произведения и устро-
ит «дискуссию» на открытии. Андреас спросил меня, стоит 
ли ему вызывать полицию. Я сказал: «Нет, ты что, разве это 
не фантастика! Ты получил реакцию и должен быть счастлив». 
Это и есть «неровный край».

Гуськов: Так вот почему вы заинтересовались музыкальной пси-
хогеографией (термин ситуационизма, означающий изуче-
ние того, как пространство, прежде всего городское, влияет 
на психический мир человека. — ДИ). Как можно практиковать 
такой образ жизни?

Фон Боррис: Я начинаю с проблемы, обычно это политическая 
проблема. Всегда важно понять, что и почему я должен 
играть в конкретной ситуации. В 2011 году в рамках проек-
та Auditorium Moscow я проводил практику для российских 
студентов-искусствоведов и художников. Места определяют-
ся звуком, который там слышен, — это могут быть разговоры, 
музыка, что угодно. Поэтому мы производили звуковой обмен 
между разными местами. Например, сделали запись в постсо-
ветской забегаловке, а потом пошли в McDonald’s, где громко 
ее включили, в итоге нас выгнали. Люди были расстроены 
и раздражены. Вот мои интересы — сила звука, его использо-
вание и злоупотребление, возмущение и реакция людей. |ДИ|
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Марина Полеухина. A hovering heart stretches the page until it floats. 2021. 
Фрагмент партитуры
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Музыка для 
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Елена Дубинец о разных языках 
музыки и способах графической записи 
замыслов композитора.
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Злата Адашевская: Елена, в арсенале средств выражения инстру-
ментальной музыки отсутствуют слова: ее содержание рас-
крывается вне языковой сферы. А ее единственное визуаль-
ное воплощение, нотная запись, представляет собой систему 
самодостаточных знаков, неприменимых ни в одной другой 
сфере деятельности…

Елена Дубинец: Можно понять, почему считается, что инструмен-
тальная музыка лишена слов, но все же они могут присутство-
вать в ней скрыто — как, например, в фортепианном концерте 
Lamentate Арво Пярта, в котором под отдельными инструмен-
тальными нотными партиями подписаны слова из тропаря, 
поскольку вся мелодика была продиктована особенностями 
старославянского языка. Музыканты эти слова не произносят, 
но вся музыка складывается именно из них. Это не единствен-
ный пример, и некоторые композиторы, такие как Александр 
Кнайфель, пользовались этим приемом. Ну или, скажем, ши-
роко распространена практика криптографического шифро-
вания текста в звуках в соответствии с тем, как обозначаются 
ноты: либо буквами латинского алфавита (скажем, в знаме-
нитых мотивах BACH и DSCH), либо согласно иной системе, 
изобретаемой авторами музыки (этим увлекались Дмитрий 
Смирнов и тот же Кнайфель). 

Адашевская: Классическая нотация сформировалась к XVII–XVIII 
столетию, а в середине XX века музыканты начали сочинять 
не только музыку, но и свою систему записи. С чем связана эта 
тенденция? Язык музыки утрачивает свою универсальность? 

Дубинец: Он никогда не был универсальным. Музыка переда-
ет разные ценности и по-разному интерпретируется как ее 
создателями, так и исполнителями и, в особенности, слуша-
телями. Человек европейской культуры не всегда понимает, 
скажем, китайскую оперу, а житель Среднего Востока, вырос-
ший в традиции сольного инструментального исполнитель-
ства, — симфоническую музыку, это не означает, что один 
из этих жанров совершеннее другого или что один из этих 
людей образован лучше, чем другой. Просто музыка говорит 
на разных языках; музыкального эсперанто не существует. 

Язык записи музыки — то есть собственно нотация — совсем 
другое дело. Да, он некоторое время назад оказался унифи-
цированным, так же, как оказались унифицированными буквы 
алфавита. Но ведь он унифицирован только для записи так 
называемой европейской классической музыки, а записать 
на нем музыку другого происхождения иногда бывает невоз-
можно. Вспомним для примера сочинение Андрея Волконско-
го «Мугам» для тара и клавесина (1975). Блестящий иранский 
исполнитель на таре Дариуш Талаи, которого Волконский 
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пригласил для участия в премьере, не умел читать ноты в ев-
ропейской системе, и Волконскому пришлось придумать для 
него условные знаки при помощи арабского алфавита вместо 
нотной записи, а сам композитор играл на клавесине по пар-
тии, частично написанной в графической нотации. Ноты, 
к сожалению, не сохранились. 

А то, что в середине XX века некоторые композиторы стали 
по-своему записывать музыку, либо дополняя существующий 
нотационный канон, либо полностью от него отказываясь, от-
носится лишь к сфере проявления их собственного творческо-
го «я», но никак не к музыке в целом. Нотация как концепция 
по-прежнему является способом письменной фиксации музы-
ки — а также, как выразился Ферруччо Бузони, «оригинальным 
средством, помогающим поймать вдохновение».

Адашевская: Классическая нотация организована по понятным 
правилам: нотный стан, ноты означают высоту и длитель-
ность тона — четко, как в математике. Современная нотация 
больше напоминает произведения графика-концептуалиста, 
и, кажется, создана по законам изобразительного искусства. 
Это случайные эффекты или можно установить прямую связь 
между визуальным и звучащим? 

Дубинец: Нотация современной музыки действительно является 
визуальной репрезентацией замысла композитора. При этом 
точность суммирования основных свойств музыки через 
запись варьируется: некоторые современные композиторы 
(такие, как Фернехоу) хотят максимально точно отразить 
на бумаге свои замыслы и для этого дважды или трижды 
«закрепляют» их разными сосуществующими символами, 
а другие далеко не всегда стремятся к стопроцентной ре-
презентации и изобретают нетипичные способы фиксации. 
Потребность в нотационных новшествах появляется, когда 
концепция музыки оказывается настолько отличной от обще-
принятой, что не укладывается в рамки существующей нота-
ции. Скажем, введение недетерминированной, в том числе 
и так называемой «графической», рисунчатой формы нотации 
было связано с отказом от традиционного понятия «произ-
ведения» с его твердо зафиксированным текстом. Проблема 
соотношения нотации с методом композиции оказывается 
одной из наиболее важных в современном композиторском 
творчестве, так как именно от выбора способа фиксации 
зависит то, как воспримет авторский замысел исполнитель 
и в конечном итоге слушатель.

А для сочинений, записанных в графической нотации, 
исполнитель часто и вовсе не нужен, как бывает не нужно их 
развертывание во времени, если такие сочинения не звучат, 
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Именно от выбора способа фиксации 
зависит то, как воспримет авторский 
замысел исполнитель и в конечном 
итоге слушатель

а лишь остаются на бумаге — ведь такую нотацию неспроста 
называют «музыкой для глаза» и даже устраивают выстав-
ки таких партитур. Графическая нотация существует вовсе 
не для того, чтобы сообщать нечто слушателю при посред-
стве исполнителя; такая нотация возникла с целью уменьшить 
расстояние между автором и реципиентом и дать последне-
му — независимо от его умения читать ноты — возможность 
свободно высказываться и импровизировать, включая свое 
воображение, не обязательно полагаясь при этом на интер-
претационные навыки исполнителя. Как и произведения 
живописи, такая нотация возбуждает у реципиента субъек-
тивные ассоциации, говоря сразу на двух общедоступных 
языках: языке изобразительного искусства и реальном или 
воображаемом языке звуков. 

Адашевская: Кейдж однажды остался без копииста, который рас-
шифровывал его записи, и оказалось, что он сам забыл свою 
систему. В результате изучения одной записи он обнаружил, 
что сочинил три пьесы, все разные. Малларме был одним 
из первых, кто поставил сам язык на место того, кто считался 
его владельцем. Предвосхищая постструктуралистов, он счи-
тал, что говорит не автор, а язык как таковой. И письмо — обе-
зличенная деятельность. Приложимо ли данное видение 
к нотной записи музыкального произведения? 

Дубинец: Действительно, нотно-письменный текст — это «речь 
в отсутствие собеседника», это всегда сообщение, однона-
правленная коммуникация от композитора через исполнителя 
к слушателю. Но в композиторском искусстве последнего 
столетия появилось то, что в коммуникационной цепи пре-
дыдущего периода не было возможно: звучание музыки 
без посредника, то есть без исполнителя. Тем не менее для 
этого все равно нужен авторский импульс того, кто записал 
плоды своего воображения в той или иной системе записи. 
Но в тот момент, когда композитор ставит на партитуре по-
следнюю точку, произведение попадает в руки — или, точнее, 
в уши — потенциальных реципиентов, которые получают воз-
можность домысливать предложенные им идеи. |ДИ|
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Светлана Гусарова: Сергей, в одном из интервью вы говорили, что 
главная проблема современной музыки состоит в неизбежной 
архаичности форм ее презентации. Художники тоже при-
кладывали руку к тому, чтобы эти формы сломать. Дмитрий 
Пригов, Сергей Курехин и сотоварищи... На 58-й Венецианской 
биеннале «Золотого льва» получила опера — смелый и по-
бедоносный набег на чужую территорию. Чем композиторы 
и художники могут быть интересны друг другу?

Сергей Невский: Опера давно меняется за счет вовлечения но-
вых медиа и перформативных практик. Уже в начале 1960-х 
композиторы под влиянием флюксуса старались разорвать 
привычные рамки, выходя на территорию импровизации 
и перформанса, при этом оставляя в центре музыкальное 
высказывание. Можно вспомнить «Оригиналов» Штокхаузена 
1961 года, придуманных вместе с Нам Джун Пайком, «Глосол-
лалию-1961» Дитера Шнебеля или оперу Schachtel Франко 
Еванджелисти 1969 года. Все эти вещи можно обозначить как 
попытки преодолеть замкнутость музыкального контекста. 
Курехин, разумеется, тоже находится в русле этой традиции, 
потому что он пытался соединить импровизационные прак-
тики с большой формой, а Пригов — нет. Потому что Пригов 
хоть и выступал с музыкантами, но никогда не конструировал 
музыкальную форму, насколько мне известно. 

Опера сегодня — прежде всего создание необычной ситу-
ации, иллюзии нового пространства, где вы не были до сих 
пор. Проект Ругиле Бардзюкайте и Лины Лапелите Sun and 
Sea (обладатели «Золотого льва» на 58-й Венецианской 
биеннале. — ДИ), может быть, и опера, но главное там все-та-
ки сконструированная ситуация. Мы видим пляж с высоты, 
он находится в замкнутом пространстве, отдыхающие иногда 
поют, но в принципе, музыка тут не важна, петь они могут что 
угодно. Куда более интересны примеры соавторства компо-
зитора и художника. Говоря о России, я могу назвать «Прозу» 
Владимира Раннева и Марины Алексеевой, «Октавию» Дми-
трия Курляндского и Степана Лукьянова или «Кантос» Алек-
сея Сюмака и Ксении Перетрухиной. Во всех этих случаях 
художник является полноправным соавтором композитора, 
а музыка отталкивается от особенностей сценографии. Нако-
нец, есть уже традиция оперных постановок, которая музы-
кальному театру идет на пользу, где современный художник 
выполняет функцию режиссера: оперные спектакли йонатана 
Меезе, Билла Виолы или Уильяма Кентриджа. 

Гусарова: Вы часто работаете с документальной прозой — опе-
ра «Время секонд-хэнд» основана на текстах Светланы 
Алексиевич, Pazifik Exil состоит из монологов немецких 
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художников-эмигрантов, «Простые» — из писем советских го-
мосексуалов профессору Бехтереву. До появления в театрах 
экранов с бегущей строкой можно было слушать оперу, не по-
нимая текста, и восприятие произведения, похоже, от этого 
не страдало. В вашем случае так уже не получится. Значит, 
текст в опере стал равен музыке?

Невский: Изменились методы взаимодействия с текстом. Он либо 
размазывается до абсолютной неузнаваемости, либо нао-
борот выходит на поверхность в подчеркнуто нейтральной 
форме в виде декламации, чтения. Так отменяется устарев-
шая романтическая парадигма, в которой музыка эмоцио-
нально усиливает содержание текста. И текст не озвучива-
ется шаг за шагом, а берется как целое. Текст может быть 
и не равен музыке, но параллелен ей, и то, что мы слы-
шим — результат их взаимодействия, где каждый следует 
своей внутренней логике.

Гусарова: Нынешний метамодернизм нередко называют временем 
постискусства. Можно ли говорить о трансформации оперы 
в постоперу? 

Невский: У Тимотеуса Вермюлена, автора термина «метамодер-
низм», можно найти пару намеков на то, что может считаться 
метамодерном в музыкальном театре. Он говорит об атопич-
ности, об одновременности порядка и беспорядка как крите-
риях метамодерна и, скажем так, осознанной наивности. Или 
о новом сентиментализме. Опера — технологически очень 
сложный процесс, коллективная работа с огромным количе-
ством участников, согласований, фильтров принятия решений, 
поэтому наивность, спонтанность, задушевность и прочие 
качества здесь могут быть только сымитированы, как в вещах 
австрийского композитора Клауса Ланга по придуманным им 
самим сказочным сюжетам или опере Ольги Нойвирт «Оммаж 
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Клаусу Номи», основанной на песнях этой эксцентричной 
поп-звезды, где технологическая сложность оперного жанра 
как бы тщательно скрывается, намеренно уводится в тень. 
Можно ли эти примеры назвать постоперой? Вряд ли.

Гусарова: Вы входили в группу СОМА («Сопротивление матери-
ала»), какой материал подразумевался? Традиция, форма, 
язык? Какие задачи ставили и удалось ли их решить?

Невский: Традиция, положение музыки в обществе, язык. Ду-
маю, что импульс, который группа дала современной русской 
музыке, сегодня неразличим, он растворился во множестве 
других, но при этом его сложно вычесть из ее истории. СОМА 
восстановила интерес к современной академической музыке 
в обществе и привлекла к ее событиям новую публику, вос-
питанную не филармонией, а интернетом. И конечно, расши-
рила представление о том, чем музыка может быть: шумовые 
композиции, электроника, импровизация, текстовые компози-
ции и мультимедийные события. Разумеется, все эти формы 
современной музыки не были изобретены композиторами 
группы СОМА, но благодаря им они оказались в центре обще-
ственного внимания. 

Гусарова: Мы постоянно сталкиваемся с перетеканием и смеше-
нием жанров: опера-перформанс, опера-инсталляция, опе-
ра-вербатим… Сохранит ли в будущем опера свою идентич-
ность, узнаваемость? И надо ли стремиться к ее сохранению?

Невский: Для меня критерием принадлежности к опере является 
замкнутость, цельность события. Мы попадаем в простран-
ство некоего завершенного магического акта, у которого есть 
начало и конец. Но я понимаю, что именно эту замкнутость, 
именно эту магию большинство оперных режиссеров хотят 
разрушить, для них это материал, которому они сопротивля-
ются. Интересы композитора и режиссера в опере, как пра-
вило, противоположны, а результатом является компромисс 
этих разнонаправленных интересов. 

Гусарова: Вы двигаетесь в сторону камерности, чем это вызвано? 
Сказывается ли превращение документа в оперу, как во «Вре-
мени секонд-хэнд» по Алексиевич, на его достоверности? 

Невский: У каждой моей работы свой инструментарий, иногда 
он камерный, иногда нет. Опера «Время секонд-хэнд» написа-
на для хора, солистов и большого симфонического оркестра. 
Документ, перенесенный на сцену, драматизируется, помеща-
ется в определенные рамки и утрачивает свою аутентичность, 
но мы работаем с этой амбивалентностью. 



34 ЗАВЕРШЕННЫй МАГИЧЕСКИй АКТ

Гусарова: Вы из любого текста можете сделать оперу? Можно 
спеть «Петровых в гриппе» или «Человека из Подольска»? 

Невский: Тексты Дмитрия Данилова — идеальные оперные ли-
бретто. Они лаконичны, а его персонажи архетипичны. Уве-
рен, оперы по нему появятся в самое ближайшее время. 
Требование к тексту очень простое: зритель должен понимать, 
что происходит, хотя бы в самых общих чертах. Музыка и так 
деформирует текст, распевает, размывает и удлиняет его, зна-
чит, текста должно быть не очень много. Идеальное оперное 
либретто — две-три страницы. В моем «Франциске» (либретто 
оперы «Франциск» основано на воспоминаниях Фомы Челан-
ского, ученика Франциска Ассизского. Премьера состоялась 
в Большом театре в 2012 году. — ДИ) четыре страницы либрет-
то и час музыки. 

Гусарова: Эстетизация диссонансов, травматичное искусство 
привели слушателя к эмоциональной атрофии. Можно ли 
сохранять критическую повестку, но не доводить зрителей 
до состояния «кровь из ушей»?

Невский: Это вопрос не про искусство, а про уровень свободы 
в обществе. Рискну обобщить: в обществе, где вы травмиро-
ваны событиями, на которые не можете повлиять, от искус-
ства требуют понятности и утешения. В обществе, где чело-
век — сам хозяин своей судьбы, свободен и чувствует себя 
в безопасности, интерес к сложным формам искусства возрас-
тает в разы. Вопрос не в сложности искусства самого по себе, 
а в наличии у нас оперативной памяти, необходимой для его 
восприятия. 

Гусарова: Когда Штокхаузен сочинял оперу «Свет», которая 
длится 29 часов, вряд ли он думал о живом зрителе. Но явно 
«его зритель» уже не сидит в бархатном кресле консервато-
рии с программкой, а я помню времена, когда и с партитурой 
в руках. Как, на ваш взгляд, сегодня должно строиться взаи-
модействие со зрителем?  

Люди в России любят иронизировать 
над постколониальным дискурсом,
но их ирония, как правило, 
заканчивается, когда они видят 
топорного русского персонажа 
в голливудском боевике
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Невский: Цикл опер «Свет» Штокхаузена должен идти семь ве-
черов. Посмотреть их подряд вполне реально, другое дело, 
ни у одного театра в мире нет ни денег, ни репетиционных 
мощностей поставить все семь опер сразу. Но в Москве есть 
спектакли, которые идут несколько дней, и публика посещает 
их с удовольствием («Золотой осел» и «Орфические игры», 
Электротеатр Станиславский. — ДИ). Прямо сейчас исландский 
художник Рагнар Кьяртанссон переснимает в Москве с акте-
рами-любителями первые сто серий сериала «Санта-Барбара», 
что тоже можно определить как оперу. Любой проект такой 
длительности предполагает определенный уровень погруже-
ния, более интенсивный, чем в двухчасовом спектакле.

Понятно, что взаимодействие со зрителем может быть 
самым разным, он может заходить и уходить, как, кстати, не-
редко было в XIX веке. Он может лежать. Он может, наконец, 
участвовать в спектакле. В современном театре эти отно-
шения всякий раз сочиняются заново, но при этом, разуме-
ется, учитываются технические возможности пространства, 
где идет спектакль. Я видел прекрасную постановку «Замка 
Синей Бороды» Бартока в Штутгарте, поставленную бель-
гийским художником Хансом Оп де Беком, там весь зал был 
залит водой и публика перед началом спектакля заходила 
группами в резиновых сапогах, шлепая по воде, а на искус-
ственных островах сидели музыканты и играли музыкальные 
паттерны из оперы. Есть оперы на открытом воздухе и в не-
больших замкнутых пространствах для десятка зрителей, 
единственное, что объединяет их — граница события, обозна-
ченная автором. 

Гусарова: Как требования новой этики влияют на оперу?
Невский: Новая этика — это и взаимоотношения людей в театре, 

и разнообразие в выборе участников проекта, и круг тем, 
и проблемы культурной апроприации. Мы существуем в кон-
сенсусе, что, например, blackfacing — это плохо, поэтому, если 
партию Отелло исполняет белый артист, его не гримируют. 
Никого такие условности давно не удивляют. Люди в России 
любят иронизировать над постколониальным дискурсом, 
но их ирония, как правило, заканчивается, когда они видят 
топорного русского персонажа в голливудском боевике. 
В конце концов, зрители все равно оценивают не созвучность 
постановки определенному кругу идей, а убедительность или 
уникальность каждого конкретного проекта. 

Гусарова: Вы входите в экспертный совет конкурса «Русская 
музыка 2.0»1 2021 года. Какими качествами должна обладать 
работа, чтобы вы решили проголосовать за нее? 
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Невский: Двадцать лет назад композитор Борис Филановский 
сделал в Санкт-Петербурге конкурс-фестиваль «Пифийские 
игры» и создал канон современной русской музыки нулевых. 
Сегодня список участников того конкурса читается как who is 
who в русской музыке. Значит, кураторское чутье Бориса без-
ошибочно выбрало самых интересных авторов. У нас похожая 
задача. Программа «Русской музыки» выстраивается из сум-
мы взглядов разнородного и постоянно обновляемого жюри, 
не связанного ничем, кроме любви к современной музыке 
и профессионализма. Из списка кандидатов, предложенного 
семью членами жюри, мы выстраиваем шорт-лист, который 
максимально проявляет особенности текущей ситуации 
в музыке. И даем финалистам максимум технических возмож-
ностей для реализации их идей. Наша задача — выстроить 
наиболее мощные явления современной музыки в подобие 
канона, собрать плейлист, который будет максимально полно 
говорить о нашем времени. 

Гусарова: Чем интересны работы финалистов этого года? 
Невский: Личностью их авторов. Сейчас есть много успешных, 

отзывчивых и много пишущих композиторов, готовых вы-
полнить любой заказ и сотрудничать с кем угодно, но куда 
меньше людей, способных рефлектировать ситуацию в ис-
кусстве и обществе, думающих и занимающих действительно 
самостоятельные и убедительные позиции в искусстве. Наши 
симпатии на стороне именно таких, рефлексирующих авторов, 
мы хотим оказать им всю возможную поддержку. 

Гусарова: У подобных конкурсов получается выполнять функ-
цию лифта? В художественном мире авторы сильно зависят 
от институций — музеев, галерей, биеннале и т.д. Как у компо-
зиторов в нашей стране происходит движение к признанию 
и монетизации творчества?

Невский: У нас одна и та же цель — архивирование актуальной 
ситуации, внесение новых композиторов в фокус внимания 
исполнителей и профессиональной критики. Конечно, для 
композиторов главным социальным лифтом являются все-та-
ки исполнители: они играют их музыку и они ее заказывают. 
В Европе такую же функцию выполняют фестивали и радио-
станции, играющие современную академическую музыку, 
но все-таки сильные исполнители являются самыми мощными 
пропагандистами композиторского таланта. Конкурсы, подоб-
ные «Русской музыке 2.1», обращают внимание исполнителей 
на новых авторов, а значит, они необходимы. |ДИ|
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Aksenov Family Foundation запу-
стил второй сезон программы 
в сфере современной академи-
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Светлана Гусарова: Настасья, у непродвинутых слушателей, вроде 
меня, есть шанс отличить современную академическую музы-
ку от несовременной? 

Настасья Хрущёва: Есть. По-настоящему современная вас 
как-то заворожит или уязвит, даже если по всем формальным 
признакам она не отличается от музыки XIX века. Таковы «Ти-
хие песни» Сильвестрова1, например. 

Гусарова: Можете очертить ее границы?
Хрущёва: То, что я называю современной актуальной музы-

кой — это мое понимание актуальности, оно, конечно, субъ-
ективно. Многие композиторы, которые считают себя совре-
менными, на мой взгляд, устарели, остались в эпохе второго 
авангарда. Если сформулировать коротко, актуальное искус-
ство — это искусство новой простоты. По-настоящему акту-
альная музыка сегодня должна быть понятна более-менее 
всем. Музыка, которая изначально говорит про себя: я эли-
тарна, пойди поучись, чтобы меня понять, которая требует, 
чтобы вокруг нее устраивали школы современного слушателя, 
какие-то лекции — в самих по себе лекциях, конечно, ничего 
плохого нет! — не актуальна. 

Гусарова: Что повлияло на современную академическую музыку?
Хрущёва: Эпоха быстрого интернета. Интернет обнажил ситу-

ацию — не новую, но не всем до этого очевидную: если ни-
кто не хочет репостить какое-либо произведение или даже 
слушать его дольше 20 секунд — проблема в самом произ-
ведении. Это открытие оказалось болезненным для многих 
композиторов, которые предпочитают игнорировать ре-
альность, вернее, жить в другой — где интернета нет, а есть 
фестивали современного искусства и музыки, замкнутые сами 
в себе. Они хотели бы длить ситуацию, которая сложилась 
в Дармштадте, Мекке актуальной музыки, в 1950–1960-е. Там 
действительно происходили вещи, которые ознаменовывали 
мировой музыкальный прогресс, концентрировались самые 
последние тенденции. Если кого-то не признавали в Дар-
мштадте, он был, по сути, не легитимен как автор. Но пробле-
ма в том, что Кейдж в те же годы обнулил многие открытия, 
протроллил второй авангард и в общем-то закрыл тему. 

Гусарова: Сегодня существуют места, подобные Дармштадту?
Хрущёва: Каждый фестиваль претендует на то, чтобы быть таким 

центром, но в реальности их уже нет. Вернее, нет самой систе-
мы, она, на мой взгляд, полностью разрушилась из-за быстро-
го интернета, где все уравнялось. Время фестивалей давно 

НАСТАСЬЯ 
ХРУЩЁВА 
(р. 1987) — 
композитор, 
пианистка, 
драматург, 
автор книги 
«Метамодер-
низм в музы-
ке и вокруг 
нее» (М.: Ри-
пол-Классик, 
2020).
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прошло, они существуют только как пролиферация, разраста-
ние умершей плоти. 

Гусарова: Гройс считает, что художник сегодня как никогда ну-
ждается в теоретической базе. Не желание ли обрести такую 
базу побудило вас написать книгу «Метамодерн в музыке 
и вокруг нее»?

Хрущёва: Вы правы, я действительно писала книгу для того, что-
бы разработать некий инструментарий, который помог бы 
осознать, что вообще происходит — в первую очередь мне 
самой. В музыковедении, как мне кажется, не хватает понятий 
или даже целых областей знания для описания современной 
музыкальной реальности. И не только современной. Вот, на-
пример, постирония — по-моему, она сильно помогает в ана-
лизе музыки других эпох, то есть это некая оптика, с помощью 
которой можно рассматривать и Шумана, и Чайковского, и, 
например, фортепианное исполнительство.

Гусарова: В книге вы иллюстрируете различия постмодерниз-
ма и метамодернизма табличкой оппозиций. Одна из таких 
оппозиций симуляция/«подлинность», причем подлинность 
в кавычках. Поясните, подлинность без кавычек возможна? 
И что значит подлинность в музыке?

Хрущёва: «Искренность» и «подлинность» — самые переоценен-
ные и вульгаризованные понятия в искусстве. Искренность 
вообще не показатель для художника. В любом искусстве 
вы найдете искренних графоманов. Театр — искусство не под-
линности, а маски, так же и в музыке постоянно находишься 
за маской, в своей игре. Поэтому подлинность может быть 
только в кавычках. Кавычки помогают нам держать дистанцию 
и видеть некий статичный аффект этой подлинности, а не ее 
психологическое развитие. В отличие от осознанности ирони-
ческой симуляции в модерне, в метамодерне вновь появляет-
ся стремление хоть что-то почувствовать. Пусть это чувство 
будет статичное, в вакуумной упаковке, но оно нам необходи-
мо, все устали иронизировать. Другое дело, что без кавычек 
подлинность и невозможна, и не нужна.

Гусарова: На какую теоретическую базу опираетесь вы, когда пи-
шете собственную музыку? 

Хрущёва: Сама я опираюсь не столько на теоретическую базу, 
сколько на открытия, сделанные драматургами и режиссера-
ми Александром Артёмовым и Дмитрием Юшковым2 в театре 
ТРУ, а затем Артёмовым отдельно в его собственном театре. 
Я начала просто копировать его методы: «алхимическую» 
работу с банальным, особый тип повторов, русский код 
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и юродство. Например, многие мои сочинения имели одина-
ковые названия. Так я создавала некий миф. Это происходило 
скорее интуитивно, я больше думала об эстетических момен-
тах, чем о рынке.

Гусарова: Реакция слушателей вам важна? Пытаетесь оправдать 
их ожидания? 

Хрущёва: Лет десять назад я сильно оскорбилась бы, если бы 
мне сказали, что я ориентируюсь на слушателя. Ведь нужно 
ориентироваться только на себя или на Искусство там, все 
такое. Сейчас уже так не считаю — музыка должна рождать 
какой-то контрапункт со слушательским восприятием, то есть 
она напрямую на него опирается. Нужно думать о слушатель-
ских ожиданиях, оправдывать их, иногда нет, в любом случае, 
исследовать. Мне теперь как раз интересно работать с тем, 
что предугадываемо, банально, заезжено — с коллективным 
бессознательным, например в «русских прописях» для хора. 

Гусарова: Вы как-то заметили, что с сегодняшней реальностью 
максимально коррелирует минимализм и барокко. Минима-
лизм понятно, но почему барокко?

Хрущёва: У барокко и минимализма много общего. До-мажор-
ная прелюдия Баха из I тома ХТК по формальным признакам 
репетитивна, состоит из повторяющихся паттернов. Особен-
но если представить, что каждый такт повторяется не один 
раз, а, допустим, четыре. Первые американские минималисты, 
кстати, опирались на барокко, кто осознанно, кто нет. Рим-
ский-Корсаков как-то задался вопросом, почему музыка Баха 
так сильно воздействует, и дал ответ — Бах умел длить состо-
яние. Это прекратилось с эпохой барокко; а после Бетховена 
музыка, условно говоря, стала чем-то большим, чем просто 
музыкой. Она стала в первую очередь выражать некий сюжет, 
нарратив — необязательно внемузыкальный, хотя и внемузы-
кальный тоже. Барокко же изначально про общение с богом 
и создание сакрального пространства — даже в светской му-
зыке. Сложнейшие формы и техники написания фуги служат 
длению одного аффекта. В си-минорной мессе Баха каждая 
часть — длящийся аффект радости или скорби. «Страсти 

Если никто не хочет репостить какое-
либо произведение или даже слушать 
его дольше 20 секунд — проблема 
в самом произведении
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по Матфею», «Страсти по Иоанну» говорят нам не о конкрет-
ных событиях жизни Христа, а сразу обо всех, они находятся 
во вневременном пространстве. В них нет движения из одной 
точки в другую — а этот тип движения актуален всегда, осо-
бенно сейчас, метамодерн как бы пытается снова распознать 
«следы Бога».

Гусарова: «Книга печали и радости», «Медленно и неправильно», 
«Русские тупики», «рыбоньки умерли», «заинька издох», «кры-
сонька погибла»… — от одних названий ваших произведений 
плакать хочется. В чем причина такой питерской хтони?

Хрущёва: Названия у меня часто не имеют прямого отношения 
к самой музыке. Для меня это карнавал. А «Русские тупики»3 
ни в коем случае не пессимистичны. Я без пессимизма смо-
трю на состояние России и никуда не собираюсь уезжать, мне 
здесь прекрасно. В мои «тупики» попадаешь, блуждая по ла-
биринтам красоты. В них я анализирую романсовые формы 
Чайковского и Римского-Корсакова, других авторов XIX века, 
но не конкретные, а обобщенные, каждый такой тупик — это 
место, в котором я готова, скажем так, просидеть сто лет 
на карантине. Так и с петербургской хтонью. В ней смысл 
нашего города, мы должны нести ее как флаг, это болотное 
низовое ощущение. Оно есть у Курёхина, Каравайчука. При 
всей сегодняшней глобализации композитор и художник пра-
вильно делает, когда не отделяет себя от места, а анализиру-
ет, понимает его в себе. Для меня это очень важный процесс, 
поэтому стараюсь эту хтонь в себе взращивать. Во многом 
это инспирировано тем, что я работаю с Артёмовым, у кото-
рого большинство спектаклей основаны на анализе русского 
кода, произведений фольклора, каких-то матерных частушек 
и гопнических текстов, хотя тут это скорее связано с Россией 
в целом, чем с Петербургом.

Гусарова: В театре ТРУ вы выступаете не только как композитор, 
но и как соавтор пьес и перформер. Опыт телесного как-то ис-
пользуете, когда исполняете свою или чужую музыку? 

Хрущёва: Артёмов меня как «перформера» обычно использует 
в образе такой упоротой училки, по большому счету близком 
к моей работе в консерватории. В музыке телесность, конеч-
но же, есть и она определяет очень многое. Она — в жесте 

В петербургской хтони смысл нашего 
города, мы должны нести ее как флаг, 
это болотное низовое ощущение
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пианиста и нахождении внутри него, в физическом контакте 
с инструментом, в прикосновении к струне и клавише, причем 
неважно, кого вы исполняете — Рамо или Стравинского.

Гусарова: Это делал Сергей Курёхин, драматизируя музыку жестом. 
Хрущёва: Именно так! 

Гусарова: Мне кажется, вы в чем-то продолжаете его «традицию».
Хрущёва: Был такой спектакль Артёмова, точнее, полуконцерт-по-

луспектакль — показали его в рамках абонемента в Мариинке. 
Я играла концерт современной музыки, преимущественно 
авангардной, а в зале сидела актриса Ульяна Фомичева в об-
разе архетипической русской женщины-бабки на завалинке 
и громко комментировала — как мою игру, так и внешний вид, 
фигуру и так далее. Комментировала уничижительно в ос-
новном, вообще говоря, это был поток оскорблений (текст 
мы писали вместе с Артёмовым). Вот эта ругань последними 
словами и давала напряжение, взаимную экспрессию — мою 
в теле современной музыки и ее в теле «хтонического» рус-
ского языка. После этого Артёмов последовательно развивал 
жанр «спектакля с комментариями», он называет это «коммен-
терари». Сейчас вот делает новый спектакль, в этом же духе, 
«Три страшных сестры». 

Гусарова: Хочется задать вам тот же вопрос, которым вы тролли-
ли коллег в цикле интервью «Начало времени композиторов»: 
приход новой танцевальности заменит старую сакральность? 
В танцевальности есть новая подлинность? 

Хрущёва: Про это Мартынов хорошо говорит. В основе музыка 
имеет ритуальную природу, а ритуал, конечно, связан с дви-
жением — пели, чтобы вызывать дождь, когда шли на войну, 
в процессе работы. Сегодня в концертном зале мы оказываем-
ся абсолютно выключены из пространства жизни: не шеве-
лимся, прячем телефоны, мы вообще не живем — антижизнь 
какая-то. Поэтому происходит выход к новому виду танца, 
но я им не занимаюсь, вообще предпочитаю в основном 
не двигаться. 

Гусарова: Вы работаете в разных областях и жанрах, а на террито-
рии современного искусства хотите что-то сделать? Звуковую 
инсталляцию, например?

Хрущёва: Сегодня жанр акустических инсталляций композиторов 
актуален, такое новое синтетическое искусство. Но если чест-
но, не вижу в этой истории с пространством ничего нового. 
Музыкальное пространство всегда работало, что в антифон-
ной церковной музыке, что в «Музыке на воде» Генделя. Плоха 
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та музыка, которая не учитывает пространство. А сейчас это 
преподносится как какое-то открытие, но, господи, все уже 
давно открыто! Мне был бы интересен сам материал звуко-
вых инсталляций, но и он однообразный и очень устаревший. 

Гусарова: Как вы переживаете время конца композиторов, о кото-
ром писал Владимир Мартынов? 

Хрущёва: Время смерти композиторов — это праздник, это всеоб-
щий потлач, я переживаю его эйфорически. 

Гусарова: Вам не кажется, что наступила усталость от визуально-
го? Не ждет ли нас наступление эпохи аудиального?

Хрущёва: Лично я вообще не устала, наоборот, иногда хочется 
только визуального. Думаю, визуальное закончиться не может, 
Instagram вечен. По крайней мере, пришел к нам надолго. 
Здесь дело в мгновенном схватывании — все можно мгновенно 
найти и насладиться. Музыка — искусство временнóе, требует 
погружения. Поэтому, думаю, визуальное всегда побеждает 
и, может, музыке следует у него учиться какому-то лаконизму, 
схватыванию момента, мгновенной эпифании. |ДИ|

1 |

«Тихие песни» (1974–
1977) — цикл сочинений Вален-
тина Сильвестрова (р. 1937), ро-
мансы на стихи русских поэтов, 
подчеркнуто не авангардные, 
и потому бурно встреченные пу-
бликой и критикой.

2 |

Санкт-петербургский авторский 
театр ТРУ основан в 2010 году 
Александром Артёмовым и Дми-
трием Юшковым, которые явля-
ются и режиссерами, и авторами 
пьес в жанре интеллектуального 
андеграунда. Спектакли театра 
неоднократно получали россий-
ские и международные награды. 

3 |

Настасья Хрущёва. Русские 
тупики
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Леонид Десятников. 
Песня колхозника 
о Москве. 2000. YouTube

Тен Хольт. Canto 
Ostinato. 1979. YouTube

Валентин Сильвестров. 
Тихие песни. 1974–1975. 
YouTube

Плейлист

Елена Рыкова. Life Expectancy. 
Experience #1. The Sun. 2016. Фрагмент 
партитуры
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В преддверии 
исхода
Анастасия Хаустова о четырех опытах 
взаимодействия искусства и звука 
последнего десятилетия.
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Исследования звука — молодая дисциплина, а самому саунд-арту 
нет и полувека (первая выставка прошла в 1979 году, первую пре-
мию Тернера за саунд-арт вручили в 2010-м). В этом тексте речь 
идет о художниках, для которых звук и музыка стали возможностью 
медиального расширения искусства и инструментом решения кон-
цептуальных художественных задач.

Звук как производство присутствия

Еще до того, как термин «саунд-арт» прижился в художественных 
кругах, в России существовала широкая экспериментальная музы-
кальная сцена. Среди ее представителей — группа «Я слева сверху», 
один из трех участников которой Алексей Таруц. Форму музыкаль-
ного ивента он перенес в искусство, сделав событие и присутствие 
основными темами своих проектов.

Часто Таруц использует музыку как вспомогательную форму 
для передачи ощущения ожидания и погружения в музыкально-пер-
формативное мероприятие. В «Рейвах, на которых я не был» (2014) 
приглушенный густой звук, наполнявший выставочное пространство 
и словно не имевший источника (иллюзия создавалась за счет уда-
ления всех высоких частот), спекулятивно отсылал к милитаризму 
и актуальным военным конфликтам. Уже тогда Таруц заявил, что 
«любое изображение по своей сути манипулятивно», поэтому начал 
«говорить об аффекте на языке аффекта». Звук тут стал идеальным 
помощником: он аффектирует, потому что противится образности 
и означиванию.

В Premium Class Triumph (2016) Таруц собрал зрителей на первом 
этаже галереи «Триумф», тогда как толпа актеров массовки распо-
ложилась этажом ниже. Спустя полчаса томительного ожидания 
зазвучала музыка и зрители спустились, сам же перформанс длил-
ся 10 минут. Так смещаются значения: ожидание буквально уводит 
от самого события, зачастую оказываясь чуть ли не важнее. Эту 
же линию продолжает проект «Ультраприсутствие» (2016) в клубе 
«НИИ», посетители которого слышали низкочастотный гул еще за-
долго до прихода в помещение, где была выставка, при этом сам 
звук (то ли порыв ветра, то ли каменный обвал) был получен якобы 
от трения телефона о шерсть маленькой белой собачки, видео с ней 
показывали на выставке.

В 2017 году в рамках выставки «Больше твоих неистовых виде-
ний» в ISSMAG Таруц под псевдонимом RATMIN VANBUUREN TARUTS 
записал альбом — бодрую смесь техно, электроники и найденных 
звуков, приправленную низким, вперемешку с гроулом и скримин-
гом, голосом автора, напевающим словно на мотив клишированных 
поп-песен: «Я люблю тебя до слез, но хочу е**** других», «Охрана 
охраняет охрану, Россия охраняет Россию», «Только релакс и уль-
траприсутствие, и мегаамнистия», «Новый лексус — доспехи бога». 
По сути в RVT Таруц косплеит саунд-дизайн-проект и исследует 
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проблему эмоционального удаления от события в рамках реального 
музыкального поля: выступает на музыкальном фестивале «Боль» 
или «Ткани». Выстраивая свою практику на ускользающих от пря-
мого означивания проблематиках, Таруц вторит мотивам «культуры 
присутствия», обозначенной Хансом Ульрихом Гумбрехтом, кото-
рого «тирания знака» заставила обратить внимание на телесность 
и физичность вещей. Сумасшествие рейва включает присутствие 
на полную, однако художник идет дальше простой дихотомии знака 
и присутствия, пытаясь ответить на вопрос, что происходит в раз-
рыве между эффектом и тем, чем он вызван.

Звук как след памяти

Руслан Поланин подходит к музыке как к источнику призрачно-
го аффекта, который художник связывает с концептом «жуткого» 
у Фрейда и хоррором. Первой звуковой инсталляцией Поланина 
была «Хореография памяти» (2015–2017) — в интерьере комнаты 
с аутентичными вещами из 1990-х стоял корпус телевизора, в кото-
ром горели свечи. Из него доносилась музыка балета «Лебединое 
озеро» — звукового символа августовского путча 1991 года. Ин-
сталляция стала эстетическим жестом обращения к историческим 
событиям не через прямые визуальные отсылки (упоминаний или 
фотографий самого путча в инсталляции не было), а через аффект. 
При этом высвечивалась работа контекста — для зрителя, который 
не знал о связке балета и путча, инсталляция разваливалась и могла 
напомнить, скорее, какой-то спиритический ритуал.

Поланин также записывает веселую музыку для совместных про-
ектов с самоорганизацией NONSNS, однако в личной музыкальной 
практике он на контрасте затрагивает тему травмы и ужаса. На персо-
нальной выставке «Анхюгге. Мистика повседневного» (2021) в галерее 
«Пересветов переулок» были представлены пять немного пугающих 
треков, каждый проигрывался в отдельных наушниках. Странная 
музыка, наследующая технике минимализма, основанного на гип-
нотических повторениях, призвана передать определенное настро-
ение — тревогу, переходящую в легкую панику, страх. И хотя в ней 
можно услышать и торжественные, радостные ноты, из-за того, что 
они не получают развития, создается ощущение «свихнувшегося» 
звукового полотна. Помимо этого, благодаря спрятанному динамику, 
по экспозиции разливался еле слышный звон колоколов, который мож-
но было расслышать, приложив по старинке стакан к отметке на стене.

Показанная на групповой выставке «Trauma Studies / Репрезен-
тация опыта» в НИИ Среда работа «Оно всегда возвращается» (2021) 
выступает как аллегория травмы, которая структурирует мир чело-
века вокруг себя и возвращается через симптомы, словно обладает 
мышлением и волей. В одной комнате была установлена старая 
радиола, проигрывающая одну и ту же композицию — минималист-
ское колебание между натуральным и гармоническим ля мажором 
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с небольшими изменениями музыкального размера. Посетитель 
читал экспликацию, в которой художник рассказывал о мелодии, 
преследующей его с детства, потом видел источник звука, что соз-
давало определенный визуальный якорь. Так мелодия начинала 
преследовать и слушателя. Поланин даже сделал из нее крипипасту 
(вирусную видеопугалку. — ДИ) — «проклятое видео», которое теперь 
распространяется на ресурсах типа Reddit.

Для NONSNS SHOW (проект коллектива NONSNS, имитирующий 
ТВ) Поланин написал музыкальное сопровождение и джинглы. В сте-
реотипные семплы, отсылающие к канонам жанра, не важно, теле-
визионного шоу или фильма ужасов, художник вставляет скрытые 
отсылки: например, в начале шоу «Давай поджемимся» звучат хлоп-
ки с фазовым сдвигом, как в композиции Стива Райха Clapping Music 
(1972). Так в повседневном схлопываются прошлое и настоящее, 
коллективная и индивидуальная память. Поланин подытоживает: 
«Я думаю, звук — это хороший аватар призрачного, как нельзя лучше 
выражающий проявление нематериального в материальном мире».

Звук как революционный марш

Политический потенциал звука исследует Анна Ротаенко. Для ин-
сталляции «Поющие лейки» (2015) она попросила пользователей 
соцсетей записать, как их друзья и близкие поют в душе. Получилось 
восемь треков, сливающихся в единый звуковой поток шипящей 
воды и разноголосого хора. С одной стороны, инсталляция демон-
стрирует, что у жителя современного мегаполиса зачастую нет лич-
ного пространства, а с другой, делает явным слуховой вуайеризм, 
устроенный по аналогии с визуальным (так Ротаенко словно предска-
зывает тотальную прослушку пользовательского аудиального фона 
телефонными голосовыми помощниками и крупными корпорациями).

В 2017 году художница подрабатывала на открытии 7 Москов-
ской международной биеннале современного искусства. Помимо 
проведения диджей-сета, в ее обязанности, как оказалось, входило 
озвучивание объявления о рекламной акции спонсора — косметиче-
ской компании. Наряду с проигрыванием сета с говорящим названи-
ем Hell Is Beautiful, Ротаенко генерировала музыку из приложения 
для детей Baby DJ (3+). «Just for fun», — пишет художница на своем 
сайте. Если институции позволяют себе манипулировать условиями 
трудового договора, художник может позволить себе бунт — хотя бы 

Если институции позволяют себе 
манипулировать условиями трудового 
договора, художник может позволить 
себе бунт
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забавляться, выполняя свои обязанности. Во второй части проекта 
Baby DJ на выставке «Репетиции удовольствий и других условий» 
в галерее «Риджина» (2017) Ротаенко делегировала работу диджея 
собственному альтер эго — кукле с лицом художницы, которая под-
меняла ее в течение выставки. Так исследование потенциала поль-
зовательских приложений открывает перспективу технологического 
бунта против репрессивной системы, а белые пятна в трудовом 
договоре — возможность интерпретировать их содержание.

Потенциал найденных объектов исследуется в работе «Стук 
снизу» (2019) — трубу, найденную на Электрозаводе, художница 
установила на лестницу так, чтобы композиция напоминала пушку. 
В трубу инсталлирован запрограммированный механизм, который 
отстукивает по ней ритм. Ротаенко пишет: «Стук по батарее зна-
чит, что нами недовольны соседи, и от них никуда не деться. Стук 
снизу — это рейв». Звук здесь становится не просто маршем про-
тив надоедливых соседей, но шире — революционным призывом. 
В «Рингтоне» (2020), показанном в Музее Вадима Сидура, «Стук сни-
зу» получает свое закономерное развитие — трубы, установленные 
в железные конструкции в форме креста, похожи на многозарядную 
артиллерийскую установку. Учитывая контекст музея (Ротаенко вдох-
новляется сидуровским «гроб-артом»), «Рингтон» можно прочитать 
как памятник, как пишет сама художница, ссылаясь на Александра 
Бренера, всем «убиенным художникам» — репрессированным, за-
бытым и «отравленным жизнью».

Аллюзия на Бренера появляется также в альбоме «Укусы» (2019): 
концептуальный 20-минутный сингл деконструирует его «54 техно-
логии культурного сопротивления» (1999). Выдержки из книги, с ком-
ментариями и изменениями (в том числе феминитивами), читают 
женские голоса роботов. На выходе получается экспериментальный 
«нейро-танцевальный люмпен-феминный сет» для футуристической 
вечеринки всех когда-либо угнетенных рабочих, женщин и робо-
тов. Так музыка в проектах Ротаенко, с одной стороны, становится 
разочарованием революции, встроенной в капиталистическую си-
стему потребления и менеджмента: лакшериат — последний про-
тореволюционный класс, который так и останется прото-. С другой 
стороны, политический потенциал звука, обнаруживающего свою 
беспомощность в построении универсальной утопии, все еще оста-
ется способом создания личного мифа об освобождении.

Звук как практика перевода

Роман Головко пришел в современное искусство из музыкальной 
среды — резидент московского лейбла Kotä Records записал уже 
несколько сольных альбомов и участвует в групповых микстейпах 
и международных фестивалях электронной и экспериментальной 
музыки. В своих работах он осуществляет инсталляционную колла-
борацию видео, звука, перформанса и поэзии.
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Двухчастный альбом Opus II (2016) — постепенное погружение 
в микс из абстрактного нойза, глитча и эмбиента, который незаметно 
трансформируется в поток информационного шума, к концу компози-
ции сходящего на нет. При этом сочетание минималистичной мело-
дики, в которой слышны ноты космического синтвейва или барочной 
музыки, а также звуковых гранул и помех, превращают этот альбом 
в своеобразную целостную симфонию. В Vibrant Matter (2019) Головко 
делает прямую отсылку к политической экологии вещей из теорий 
исследовательницы Джейн Беннет: в записи «шумы, электрические 
приборы и устройства, захваченные голоса, ошибки, пленки, поме-
хи, магниты, струны, обрывки аудиофрагментов, найденные объек-
ты, растения, ламповые модули metasonix» создают единую волну 
из неоднородных шумов, призванную передать ощущение движения 
материальной пульсирующей складки, которую Беннет наделяет по-
литическим потенциалом. Звук в работах Головко все время намекает 
на материальность источника, из которого он возникает.

Interstitial (2019) — импровизационный перформанс Головко, 
танцхудожницы Флоранс Огендер и видеохудожника Антонина де 
Бемельса, показанный впервые в ММОМА. В режиме реального 
времени звук, движение тела и видео сливаются в единый чуткий 
танец, в котором все элементы настолько гармонично пригнаны друг 
к другу, что причинно-следственную связь невозможно обнаружить. 
Перформанс манифестирует важность чувствительности и чувствен-
ности, которая лежит в основе межличностного взаимодействия 
вне языковых, культурных и географических рамок. При этом все 
участники проекта работают с идеей «промежуточного и погранич-
ного» (interstitial): лакуны, интервала, пространства между звуками, 
телами, образами. Похожие мотивы слышны и в инсталляции Головко 
«Линии ускользания» из двух видео и стальных гравюр (в разных 
вариациях — от одной до трех), на которых воссоздана страница 
средневекового бестиария с волком, обведенным в технике переноса 
изображения pouncing. Инсталляция служит наглядным пояснени-
ем делезовского концепта «дыры», через которую осуществляется 
детерриторизация — выход за пределы устоявшихся границ. 

В совместном с Иваном Туголуковым двухчастном перформансе 
«Посыл-возврат» (2019–2020), показанном на выставке «Винзавод.
OPEN», а также онлайн, поэтический текст в режиме реального вре-
мени препарируется с помощью звукового контроллера и лишается 
первоначальной целостности и структуры, практически уничто-
жается в произносимых фонемах. Голос — в хорусах, дилеях и ре-
верберациях — остраняет сам язык так, что не понятно, о чем идет 
речь: звук препарирует поэзию так же, как поэзия препарирует язык. 
Это возвратно-поступательное насилие, вдохновленное реальными 
сводками новостей, сексуальной или поэтической игрой, заражает 
звуковую импровизационную композицию ощущением непрестан-
ной борьбы.
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Идеальной иллюстрацией трансдисциплинарного художествен-
ного перевода служит инсталляция C-A-G-E (2021). Клетка — биоло-
гическая единица построения всего живого; на английском слово 
cage соответствует нотной последовательности до-ля-соль-ми; эта 
же последовательность ускоряющихся, замедляющихся нот начи-
нает звучать из клетки, в форме которой выполнена инсталляция. 
Cage — еще и фамилия американского композитора, философа и ху-
дожника Джона Кейджа, композиция «4’33’’» которого перформа-
тивно доказала невозможность тишины. Так в одной инсталляции 
метафорически схлопываются несколько связанных между собой 
дискурсов и культурных явлений. Все творчество Головко становится 
декларацией расширения поля современного искусства с помощью 
разнообразных медиумов и средств, вступающих друг с другом 
в продуктивный диалог.

* * * 

Современный художественный мир готов принять идущую на него 
волну саунд-арта и экспериментальной музыки, уши настроены. 
Но остается серьезный запрос на осмысление самого феномена 
звука, и музей с его ресурсами и умением производить дискурс, опре-
деленно, будет играть здесь не последнюю роль. Первая волна — при-
выкания к саунд-арту и экспериментальной музыке — уже произошла, 
вторая — их широкой популяризации — впереди. Чтобы сохранить 
реальный экспериментальный и эмансипаторный потенциал, звуку 
будет необходимо совершить исход туда, откуда он пришел, — к со-
обществу, где эксклюзивный опыт будет доступен более широким 
массам людей, а не только тем, кто может себе это позволить. |ДИ|

Первая волна — привыкания 
к саунд-арту и экспериментальной 
музыке — уже произошла, вторая — их 
широкой популяризации — впереди

Роман Головко. 
SoundCloud

Плейлист
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Руслан Поланин. 
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Анна Ротаенко. 
SoundCloud

Алексей Таруц. 
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Владимир Горлинский. Пространственная композиция #3. 2015, 2016, 2018. 
Фрагмент партитуры
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Искусство звука 
Андрей Смирнов о том, как различить 
музыку и саунд-арт и зачем читать 
учебники по акустике столетней 
давности.
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Нина Березницкая: Андрей, ваша монография «В поисках поте-
рянного звука» получила премию «Инновация», еще несколь-
ко проектов, связанных со звуком, отмечены жюри. Междис-
циплинарность в моде или сейчас особый интерес именно 
к звучащему?

Андрей Смирнов: Думаю и то, и другое: последние десять лет 
тема звука в России вдруг стала интересна — выросло новое 
поколение молодых музыкантов, художников. К тому же поло-
вина призов попала в руки тех, с кем мы сотрудничали послед-
нее время — Сергей Филатов, выставка «Прометей космического 
века», фонд «ПРО АРТЕ» и Елена Коловская, без них вообще 
ничего бы не получилось. 

Березницкая: Ваше исследование начинается с 1910–1920-х. Есть 
ли общие черты у того времени и сегодняшнего дня?

Смирнов: Наверное, кроссдисциплинарность. В 1910-х люди 
получали сложное нелинейное образование — математики 
пошли в теорию музыки, а музыканты осваивали математику 
и акустику. Сегодня культура становится горизонтальной, ин-
формация свободно циркулирует. Раньше приходилось посту-
пать целенаправленно в институт, чтобы иметь доступ к его 
библиотеке. Мы, возможно, узнаем себя в персонажах и идеях 
того времени. Тогда многие идеи были тупиковыми, а сейчас 
они лежат в основе технологий, проектов, которые мы сегод-
ня развиваем, и оказываются не прошлым, а будущим. 

Березницкая: Век назад много занимались проблемой синестезии, 
и она снова популярна. Зачем нужно подобное расширение 
восприятия? 

Смирнов: Есть люди, которые слышат цвет или видят звук. Тех, кто 
не обладает этими свойствами, конечно, больше, и многим 
хочется получить необычный опыт. Тогда были попытки при-
думать своего рода протезы для расширения восприятия или 
исследовательские инструменты — как инструменты Термена 
и его опыты с гипнозом, выход за рамки привычных ощуще-
ний. Сегодня многие технологии стали дешевы и доступны, 
и то, что сто лет назад требовало огромных усилий, времени, 
средств, сегодня любой художник может воспроизвести, сидя 
на кухне у компьютера. 

Настало время мультисенсорных искусств, где мы не столь-
ко меняем свое восприятие, сколько получаем инструменты, 
которые позволяют его расширить — услышать видимое, 
увидеть слышимое, начать осязать то и другое. Междис-
циплинарное время и горизонтальная культура, развитие 
которой не остановить, позволяет если не решить, то хотя бы 
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попробовать решить многие проблемы, которые были заявле-
ны сто лет назад или раньше.

Березницкая: Как сформировалось искусство звука, из какой 
музыки? 

Смирнов: Музыка исторически была не совсем про звук. Звуко-
высотная организация, гармония, мелодия, ритм считались 
ее основными параметрами. Инструментовка всегда была 
вторичной, то есть, если упрощать, музыка не менялась 
от того, что ее исполнили на одних инструментах или на дру-
гих, — но все изменилось на рубеже ХХ века. Меня интере-
сует момент, когда звук обрел значение как художественный 
объект. Начиная с Малевича, который хотел распространить 
идеи супрематизма на музыку будущего. Он считал, что музы-
ку надо мыслить и понимать в категориях плотности потока, 
толщины звуковой массы. Композитор Эдгар Варез принес 
идею музыки как организованного звука. И движение в сторо-
ну самого звука отделяет новое искусство от того, что раньше 
считалось музыкой. Когда звук становится объектом компози-
ции, мы вспоминаем не теорию музыки, а гештальт-психоло-
гию и экологическую модель восприятия Гибсона, потому что 
именно они объясняют многие феномены, которые начинают 
работать в такого рода искусстве и становятся определяющи-
ми в процессе композиции.

Березницкая: По каким критериям можно все же отличить са-
унд-арт от музыки? 

Смирнов: Дискуссия об этом во всем мире продолжается не пер-
вое десятилетие. Есть термин «sound art», обозначающий 
звуковые искусства, которые ближе к скульптуре, визуальным 
искусствам — например инсталляция, в которой звук является 
важной составляющей, но при этом форма не музыкальная, 
законченная, а открытая, в которую можно войти и выйти. 
А есть sonic arts, которые ближе к искусству музыкальной 
формы — не только организованный звук, но структурирован-
ный во времени, имеющий начало и конец, и который не про-
тиворечит понятию «композиция». 

Настало время мультисенсорных 
искусств, где мы не столько меняем 
свое восприятие, сколько получаем 
инструменты, которые позволяют его 
расширить
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Музыкальная композиция в контексте того, что я называю 
искусством звука, может рассматриваться как его часть, если 
она подходит под определение «кроссконтекстность», то есть 
строится на звуке и учитывает идею экологии звука. Ведь звук, 
взятый из окружающего мира, имеет гигантский информа-
ционный заряд в своих источниках, в контекстах, в которых 
он был создан, и оказывается, что в композициях, где мы ис-
пользуем звук не только музыкальный, но имеющий более 
сложную связь с реальностью, значение звукового события 
выходит далеко за рамки чисто музыкального, вплоть до сцеп-
ки с политической ситуацией, как «Лебединое озеро», — и эта 
музыка уже совсем не про музыку.

Березницкая: В каком виде существуют архивы, с которыми вы ра-
ботали для книги? 

Смирнов: Архивы акустической лаборатории, которые хранились 
в Московской консерватории, несколько раз хотели выбро-
сить. Хорошо сохранились документы, но не уникальные 
записи исполнителей 1930–1940-х на пластинках типа рент-
геновских снимков. Они лежали на шкафу в течение многих 
лет, и когда их впервые достали, рассыпались в пыль. Раньше 
не было принято особо заботиться о сохранении звучаний. 

Но если бы та же «Гудковая симфония»1 была записана — та-
кие проекты невозможно перенести на обычный носитель. 
Гигантский пространственный звук огромной мощности 
невозможно записать, и даже если записать, непонятно, как 
его потом передать. Есть вещи, для которых еще нет способа 
правильного сохранения. Можно записать звук, но огромное 
количество аспектов, которое ему сопутствует, мы сохранить 
не можем. 

Звук не существует, как известно, это отпечаток в памяти, 
никогда не здесь и сейчас. Целостный его образ складывается 
только постфактум и включает в себя не только акустические 
феномены, но и кучу всего, что мы воспринимали параллель-
но и что иногда доминирует. Нужно использовать разные 
способы документирования: вербальное, видеозапись, зву-
козапись, элементы чертежей и конструкций. Возможно, это 
должен быть отдельный жанр, искусство создания «посмерт-
ной маски». 

Березницкая: Как быть с сохранением исторических музыкальных 
инструментов, таких как синтезатор АНС2?

Смирнов: Убежден, что они должны работать и быть доступными 
музыкантам, композиторам, художникам. Синтезатор АНС 
был передан в Музей Глинки в 2008 году, и насколько я знаю, 
доступ с того времени к инструменту закрыт. Считаю, что 
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это абсолютно неправильно — музей музыки не должен быть 
кладбищем.

Березницкая: Вы работаете со множеством художников, кто, 
на ваш взгляд, сейчас самый интересный?

Смирнов: Не хочу никого выделять, скажу о своем потрясении 
прошедшего года: Никита Прудников, замечательный худож-
ник, программист и музыкант, в одной нашей лаборатории 
сделал работу, которая позволяет услышать свет фар потока 
машин. Он первым зафиксировал явление, которое никто 
раньше не замечал (Optic Flow, 2021, документальное под-
тверждение звука, извлеченного из оптических колебаний 
огней машин в транспортном потоке. — ДИ). 

Вообще, моя работа это алхимическая лаборатория, как 
в Школе Родченко со студентами. Для меня искусство звука 
чаще всего заканчивается на этапе репетиционном, рожде-
нии идеи. Когда появляется результат — это смерть проекта. 
Бабочка полетела, гусеница умерла. В любом произведении 
искусства меня интересует этап гусеницы, куколки. 

Березницкая: Что же сейчас нового происходит в искусстве звука? 
Смирнов: Как медиаархеолог, как только я вижу что-то новое, сра-

зу смотрю, что было сто лет назад (смеется). Не вижу, чтобы 
что-то принципиально изменилось в головах. И если мы хотим 
найти свежую идею, есть смысл полистать учебники по аку-
стике, оптике конца XIX века. Конечно, наука и идеи разви-
ваются, и сайнс-арт основан на феноменах, которых раньше 
не знали: Дмитрий Гельфанд и Эвелина Домнич делают очень 
интересные работы, используя новые данные наук, на той 
же зыбкой грани — звук, видимое, осязаемое. Действительно 
новое — сегодняшняя горизонтальная культура, доступность 
средств и технологий. |ДИ|
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1 |  

«Гудковая симфония» — гран-
диозный эксперимент Арсения 
Авраамова начала 1920-х, в ко-
тором пушечные и пистолет-
ные выстрелы, заводские гудки, 
шумы моторов, гудки пароходов 
стали оркестром.

2 |  

Один из первых музыкальных 
синтезаторов, создан в 1958 
году советским инженером Евге-
нием Мурзиным, назван в честь 
композитора Александра Нико-
лаевича Скрябина. 

Елена Рыкова. 101% mind uploading. 
2015. Фрагмент партитуры
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Между звуком 
и образом 
Анастасия Козаченко-Стравинская 
о звуковизуальных кураторских 
проектах Виталия Пацюкова (1939–
2021), сформировавших современную 
художественную сцену.
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Когда Виталию Пацюкову звонили художники, чтобы договориться 
о показе своих работ, он просил сперва описать их во всех подроб-
ностях. Откинувшись на спинку кресла, запрокинув голову и моно-
тонно раскачиваясь, он слушал голос говорящего, звучание которого 
добавляло словам дополнительное измерение. Звук во всех прояв-
лениях всегда был неотъемлемой частью универсума Пацюкова, где 
визуальное и аудиальное имели равное значение. Благодаря этому 
его кураторский почерк быстро стал узнаваем, а выставочные про-
екты часто строились на столкновении звуков и образов.

Один из первых российских проектов со звуком, рассматриваю-
щий проблемы визуализации акустики («То, что мы слышим, то, что 
смотрит нас. Визуальная акустика». ГЦСИ, Москва, 2007), Виталий 
сделал на основе книги Жоржа Диди-Юбермана «То, что мы видим, 
то, что смотрит на нас», в которой автор исследует визуальную ин-
тенсивность и гипнотическую природу визуального образа. 

Проект «То, что мы слышим, то, что смотрит на нас. Визуаль-
ная акустика» впервые в России рассматривает в образной 
системе стратегии визуализации звука. Это художественное 
течение, возникшее около 15 лет тому назад, манифестиру-
ется именно композиторами, создающими абсолютно новый 
язык и новую альтернативную иконологию. Его образность 
интегрирует в себе все радикальные традиции исторического 
авангарда — шумовые футуристические оркестры, акустиче-
ские случайности дада, комбинаторику саундов флюксуса. 
Но в отличие от этих «архетипов», ее феномены реализуют-
ся в сложных пространственных технологиях, включающих 
в себя дополнительный интеллектуальный контекст — дис-
курсивные отношения между звуком и визуальной конструк-
цией. Сама музыка в «высказываниях» визуальной акустики 
предстает своей внутренней драматургией, «текстом», сохра-
няя свои осевые формы, но лишая их прежних «властных» 
составляющих. Она расширяет свои рефлексивные качества, 
приобретая нелинейность, смещая акценты с психологиче-
ской перспективы в сторону новейших технологических вир-
туальных реальностей. Виталий Пацюков. Текст к проекту «То, 
что мы слышим, то, что смотрит на нас. Визуальная акустика». 
ГЦСИ, 2007 

Площадка ГЦСИ, где Пацюков с 2002 года руководил отделом 
междисциплинарных программ, оказалась идеальным местом для 
реализации его кураторских идей. Во многом благодаря институци-
ональной поддержке Пацюков смог показать сложные в техническом 
и организационном плане проекты (так, на выставке «Джон Кейдж. 
Молчаливое присутствие» (2013) была реконструирована легендар-
ная акция Кейджа «Лекция о погоде» 1975 года). «Визуальная аку-
стика» (2007), PRIGOVFEST (2009), «Видеть звук» (2011), «Визуальные 
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партитуры» (2011), «Джон Кейдж. Молчаливое присутствие» (со-
вместно с фондом Джона Кейджа, США; Москва — Санкт-Петербург, 
2012–2013), «Пространство Lucida» (2014), «Возможность полета», 
Фестиваль «Видеть звук», (2015), «ДАДА 100» (2016) — вот неполный 
перечень выставок Виталия в ГЦСИ, связанных со звуком. Некото-
рые из них в измененном виде были показаны за границей: «То, что 
мы слышим, то, что смотрит на нас» (Центр искусств города Анги-
ен-ле-Бэн, Франция, 2010); Artsound (AuditoriumArte, Radioartemobile-
RAM, Рим, 2011).

Материал для этой выставки собирался последние полго-
да, и в основном он диктовался визуальными стратегиями 
композиторов, связанных с Владимиром Мартыновым. Это 
Павел Карманов, создавший акустический коллаж для зна-
менитой группы AES+F и нашедший звуковые образы для 
античного «перформанса» «Пир Трималхиона». Композитор 
Сергей Загний уже несколько лет превращает свою нотопись 
в визуальные образы видеоарта, выявляя их конструкции 
через комбинаторику цифр, букв, цветовых вспышек. Диалог 
композитора Ивана Соколова и художника Вадима Захаро-
ва длится уже свыше десятилетия. В этом проекте впервые 
в России показывается их совместная работа «Черные пти-
цы» — видеоперформанс и звуковая дорожка, где персона-
жи-манекены в котелках, как герои Рене Магритта, создают 
греческий хор. И естественно, в этой экспозиции представлен 
Владимир Мартынов, которому 20 февраля исполняется 65 
лет. Его музыка материализует морской прибой, раскрывает 
в авторском прочтении конфликты между «войной» и «ми-
ром», формирует ряды Фибоначчи, встречаясь с авангардным 
архетипом стула (художник Владимир Смоляр). В этой же ин-
сталляции художник Александр Панкин раскрывает значение 
имени Владимира Мартынова — как закодированного тек-
ста — в образности геометрии числа, подчиняясь принципам 
партитуры. Виталий Пацюков. Текст к проекту «Визуальные 
партитуры». ГЦСИ, 2011

Он предлагал зрителям новый, альтернативный способ общения 
с искусством. Визуальные работы существовали в пространстве 
полифонии звуковых инсталляций, погружая присутствующих в со-
стояние особенной сосредоточенности, когда зрение и слух задей-
ствованы одномоментно. Подобные «встречи» Пацюков устраивал 
не только на территории выставочного зала, но и в пространствах 
самих работ. Так, визуально-акустическая инсталляция «Послепо-
луденный отдых Баха» (2010), созданная художником Владимиром 
Смоляром и композитором Владимиром Мартыновым, стала при-
мером медитативного осмысления образа/звука. Перед зрителем 
постепенно, слой за слоем проявлялась огромная фотография 
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девочки с трубой, будто собранная из миллиона точек. Изображение 
разворачивалось вместе с движением звука Владимира Мартынова. 

Иконология сновидений обретает в драматургии видеора-
боты «Послеполуденный отдых Баха» особую актуальность. 
Она основана на реальных фактах, связанных с биографией 
великого композитора. В конструкции этой интегральной 
инсталляции заложена интрига: парадоксы сна И.С. Баха 
встречаются с непрерывно развивающимся изображением, 
начало которого возвращает нас в потенциальную пустоту 
буддийской реальности. Передвигаясь согласно музыкальной 
структуре Владимира Мартынова, визуальный образ «най-
денной фотографии» Владимира Смоляра, меняя степени 
своей «проявленности», постепенно открывает тайну девочки, 
заглядывающей в иные измерения. Виталий Пацюков. Текст 
к проекту «Координаты звука». Фестиваль современной куль-
туры в Тоди; Radioartmobile, Рим, 2014

Еще одной «встречей», срежиссированной Виталием Пацю-
ковым, стала совместная работа видеохудожницы Марины Фо-
менко и итальянского композитора Паоло Риччи «Modus Operandi. 
На плаву» (2016). В ней зритель наблюдал за событиями «жизни 
на плаву» в Южно-Китайском море на набережной Шэньчжэня. 
Минималистские музыкальные пассажи духовых инструментов 
стали акустической иллюстрацией повседневных забот обитателей 
ветхих джонка-домов.

Звукопроявление музыкальных работ, инкрустированных в про-
ект, расширяло возможности восприятия выставочного простран-
ства как единого целого. Погружая зрителя в тотальное визуаль-
но-акустическое пространство, Виталий то предлагал зрителю роль 
«молчаливого присутствующего», подобно тому, как это было сдела-
но на упомянутой выставке «Джон Кейдж. Молчаливое присутствие», 
где всем пришедшим вручалась медицинская маска со штампом 
«4’33’’» (акция Вадима Захарова), то роль «человека говорящего», 
как на выставке «ДАДА 100» (ГЦСИ, 2016), где каждый мог добавить 
звук собственного голоса в пространство зала. Произнеся слова 
в микрофон интерактивной инсталляции «Тостофон» (2015) худож-
ников Сергея Катрана и Дмитрия Морозова ::vtol::, зритель получал 
ответ в виде звона бокалов. 

Частью кураторского метода Виталия Пацюкова стало изучение 
диалога света и звука — например, фестиваль «Видеть звук» (ГЦСИ, 
галерея «Беляево», «Ходынка», «Песчаная», «На Каширке», 2015), 
включивший в себя пять выставочных проектов, реализованных со-
вместно с международным фестивалем TodaysArt под кураторством 
Олофа ван Виндена. Здесь исследовался феномен света в рамках 
акустических стратегий российских и зарубежных художников и ком-
позиторов. В работе «Метаморфия» Грегори Лассера и Анаис мэт 
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ден Анкст (2013) зритель попадал в экспозиционный зал с интерак-
тивной вуалью, натянутой в пространстве, на которой было видно 
лишь его собственное отражение. Как только человек касался экрана, 
на поверхности генерировалось трехмерное изображение, сопрово-
ждающееся звуковыми эффектами.  Продолжением экспериментов 
с темой синестезии стала серия выставок в рамках фестиваля «Меж-
ду звуком, текстом и образом» (мемориальный музей Скрябина, 2016. 
У каждой выставки был один герой — композитор или исполнитель: 
Владимир Мартынов, Татьяна Гринденко, Владимир Тарасовов и Па-
оло Риччи, и схожий набор экспонатов: партитуры, видео из личных 
архивов, записи концертных выступлений. 

Визуально-акустические высказывания Владимира Мартыно-
ва содержат в себе образы манифестов, ту оптико-звуковую 
инструментальность, не только предлагающую, но и позво-
ляющую увидеть лицо и услышать голос окружающей нас 
живой, постоянно меняющейся реальности. Виталий Пацюков. 
Текст к выставке «Территория бессмыслицы, или Энциклопе-
дия общих мест». Галерея Нади Брыкиной, 2020

Виталий Пацюков постоянно акцентировал многомерность 
мира искусства. Дирижирование выставочным процессом, «орке-
стром» художников, композиторов и музыкантов он превращал 
в художественный жест, точный и актуальный. Совместные проекты 
с композиторами создавали многомерный культурный контекст. Его 
визуально-акустические проекты утверждали мультисенсорный 
характер искусства современности.

Звук и образ, неотделимые в своем историческом диалоге, 
приобретают особую остроту взаимоотношений в современ-
ном художественном сознании. Как ни парадоксально, образ 
в визуальной культуре постмодернизма продолжает сохра-
нять миметические традиции даже в его крайних проявле-
ниях — дефигуративных. В своей патетической перспективе 
он не отказывается от исследования ностальгического век-
тора цивилизации, орфеевского опыта взгляда с его фикси-
рующей утраты и даже скорбь ретроспекцией. Именно в этих 
стратегиях образ становится «памятником» ушедшему, «утра-
ченному времени», порой превращаясь в чистый знак, символ, 
кодирующий травматическое состояние культуры. Звук в этой 
бинарной системе взаимоотношений, напротив, обретает 
функцию интеллектуальную, критическую, скорее рефлексив-
ную, чем пространственную. Его позиция иронии позволяет 
вносить в этот исторический диалог феноменальность надеж-
ды, преодолевая чувство потери, выявленное наглядностью 
визуальных смыслов. Виталий Пацюков. Диалог звука и образа 
в современной культуре: конфликт и согласие. К проекту 
Artsound, AuditoriumArte, Radioartemobile-RAM, Рим, 2011 |ДИ|
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Дмитрий Шостакович. 
Русский вальс. 1938. 
YouTube. Звучал как 
рингтон на телефоне 
Виталия Пацюкова



66 Грани  
сосуществования 
Александр Острогорский 
об истории звука в камне, 
о пространстве, а также 
о телесности и ее исчезновении. 

Размышляя об отношениях музыки и архитектуры, архитектор Стивен 
Холл в 1991 году приступил к проектированию частного дома для 
коллекционера искусства в Далласе. Взяв за основу сочинение Белы 
Бартока «Музыка для струнных, ударных и челесты» (1937), Холл 
вывел формулу: (material × sound) / time = (material × light) / space. Про-
странства, формы перекрытий, расположение стен и окон отвечают 
динамике музыкальной пьесы. Оба произведения состоят из четырех 
частей, четырем инструментальным партиям (струнных, фортепиано, 
челесты, ударных) отвечают четыре главных материала и т.д. Это одна 
из самых прямых интерпретаций отношений музыки и архитектуры, 
которые начались на заре цивилизации и продолжаются до сих пор.

В чем парадокс отношений между архитектурой 
и музыкой? Они неразрывно связаны фундаментальны-
ми переменными пространства и телесности. Но когда 
архитектура становится оболочкой для музыки, пред-
ставляя ее как культурный продукт, — исчезает искусство 
и мы встречаемся со специфической экономикой обоих.

В традиционном обществе ритуал скреплял про-
странство, звук и тело — будь то литургия или хоровод, 
или строительство святилища, которое было, как говорят 
антропологи, формой танца. Ритуальный танец с его те-
лесным переживанием ритма и звука предъявлял космо-
логические переменные: стороны света, опоры небесного 
свода, светила и энергии. Архитектурное сооружение 
закрепляло эфемерное и временное, позволяя ритуалу 
воспроизводиться вечно. Это дало возможность Витру-
вию в своем трактате связать музыкальную теорию, ко-
торая равнялась математике, геометрию и ритуал.

Как в Средние века, так и в Возрождение пифагорей-
ские и неоплатонические идеи о космологической связи 
архитектуры и музыки через математику развивались 
в разных направлениях. Но для поздних интерпретаторов 
античной мудрости это уже не было таким очевидным. 
Клод Перро, французский архитектор (брат Шарля Пер-
ро), основоположник классицизма и переводчик Витру-
вия, в своих комментариях критически относится к идее 
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ОСТРОГОРСКИЙ

Р. 1981
Журналист, 
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Московской 
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«вечной» гармонии, замечая, что пропорции — дело вкуса и перемен-
чивой моды, а не откровение сродни божественному. Связь между 
строением тела и архитектурными сооружениями стала пониматься 
скорее метафорически, как и гармония в целом — не архитектоника, 
а удовольствие от искусства вообще, которое зависит от автора 
и зрителя или слушателя.

Отсюда был и один шаг до «застывшей музыки» романтиков. 
Философ Иоганн Фридрих Гербарт, отчасти основатель психологии 
и педагогики, связывает контрапункт и пропорциональное строение 
здания («архитектор чертит фигуру в фигуре, каждая из которых 
образует особое целое, а при этом подобающим образом размеща-
ется в другой») с помощью идеи «представлений» (апперцепций). 
Он продолжает серию сравнений с поэзией и с живописью, но начи-
нает с архитектуры, указывает еще и на то, что эти представления 
организованы относительно друг друга, а не являются просто по-
следовательностью. Кроме того, хотя эти представления заложены 
автором, их восприятие — активная психологическая деятельность: 
«от слушателя и зрителя ждут, что они с той же точностью и аккурат-
ностью, с какой сообщает их само произведение искусства, будут 
складывать в себе отдельные ряды представлений».

Это и делает Гёте в знаменитом отрывке, где говорит об архитек-
туре как об «умолкнувшей музыке» и предлагает представить себе 
Орфея, который звуками лиры укладывает камни в нужном порядке, 
а потом замечает, что «нужно привыкнуть ходить взад и вперед 
по собору св. Петра», как бы слушая музыкальное произведение 
на репите, чтобы развить в себе нужную тонкость. 

Искусство укладывания звуков и камней в правильном поряд-
ке, так чтобы вызвать у нас определенные эмоции, было главным 
в осмыслении отношений музыки и архитектуры долгое время. Фак-
тически, отрицанием собственно отношений — между искусствами 
усматривалась параллель, но не связь.

Все изменилось в XX веке, который сделал предметом свое-
го интереса пространство, а не оболочку, которая его создает. Ле 
Корбюзье неожиданно сравнивает Парфенон, представший ему 
полуразрушенным, не с идеально гармоничным музыкальным про-
изведением, а с пронзительным звуком трубы, который слышен 
издалека, как издалека виден и античный памятник, расположенный 
на вершине Акрополя. Начиная с Вагнера и здания театра в Бай-
ройте, в котором он располагает оркестр так, чтобы зрительный 
зал утонул в музыкальной вибрации, архитектурно-музыкальные 
эксперименты сосредоточены на совместном достижении аффекта.

То, что раньше было частью ритуала (или карнавала), начиная 
с XVIII века постепенно оформлялось как концерт в современном 
смысле слова, мероприятие со своей культурной и социальной 
прагматикой и пространством. Решительный разрыв с театраль-
ным и дворцовым залом был сделан архитектором Гансом Шаруном 
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в проекте Берлинской филармонии 1956 года. В бывшей столице 
Германии, разделенной на части, Шарун пытался сперва реализовать 
общий план развития. После окончательного разделения Берлина 
возникли два города, в каждом из которых отсутствовал центр. 
В районе Тиргартен в Западном Берлине начал формироваться но-
вый культурный кластер, Культурфорум, каждое здание в котором 
по-своему выражало ценности демократической Германии.

В противоположность старой архитектуре, в первую очередь 
Музейного острова, который остался в Восточном Берлине, здесь 
все здания подчеркнуто современны. Здание филармонии не толь-
ко обращается к традиции архитектурного экспрессионизма, про-
клятого фашистами. Внутри здания с энергичным силуэтом, ко-
торый часто сравнивают со взмахом дирижерской палочки, был 
зал, разрывающий с традицией концертно-театральной рассадки. 
Зрительские места были устроены вокруг сцены, как бы уничтожая 
иерархическую дистанцию между искусством и аудиторией. Никто 
в зале не находился бы от сцены дальше, чем 40 метров, а сидящие 
в первых рядах смогли бы разглядеть пот на лице музыкантов. Не-
смотря на очевидную критику довоенной концертной культуры, 
заложенную в этом архитектурном решении, бывший член НСДАП 
дирижер Герберт фон Караян, а теперь руководитель филармонии, 
был самым активным защитником проекта и открывал здание пер-
вым концертом в 1963 году — Девятой симфонией Бетховена.

Отказ от традиционной формы привел и к осложнениям: аку-
стику зала пришлось выстраивать специально с помощью акусти-
ческих панелей. Параллельность архитектуры и музыки здесь снова 
получила физическую манифестацию — оболочка здания говорит 
о музыке городу, манифестирует новый статус культуры (тут умест-
но вспомнить, что Караян был также фанатичным исследователем 
новых возможностей звукозаписи и распространения симфониче-
ской музыки). Зал поддерживает эти темы, но оказывается как бы 
не связан с оболочкой, существуя сам по себе.

Почти в то же время, в 1958 году, композитор Янис Ксенакис, 
архитектор по образованию, и Ле Корбюзье выступили дуэтом: 
на Всемирной выставке в Брюсселе они спроектировали павильон 
компании Philips. Он был полной противоположностью берлин-
ской филармонии в том смысле, что и форма здания, и форма зала, 

Искусство укладывания звуков и камней 
в правильном порядке, так чтобы вызвать у нас 
определенные эмоции, было главным в осмыслении 
отношений музыки и архитектуры
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и музыка были частью одного музыкально-архитектонического за-
мысла, попытки подчинить оба искусства единым правилам.

Расцвет музыкального авангарда в послевоенные годы был 
связан и с новым пониманием перформативности и пространствен-
ности в музыке. С формами концертов и залами экспериментировали 
интенсивно, размывая границы между композиторским искусством, 
исполнительством, саунд-артом, перформансом. К уже привыч-
ным параллелям между ритмом, структурой, динамикой в музыке 
и архитектуре теперь добавились спекуляции по поводу фунда-
ментальных переменных: границы (начало и конец произведения 
или пространства), заполненность и пустота (тишина и воздух), 
программируемость и спонтанность (открытая форма музыкально-
го произведения и здания). Выполненные на грани возможностей 
восприятия публикой, эти эксперименты возвращали отношениям 
музыки и архитектуры лиминальный характер глубокой древности.

Но здесь же, во второй половине XX века, пути авангарда и кон-
венциональной музыки разошлись. Берлинская филармония стала 
моделью для сотен залов по всему миру, включая относительно 
недавние филармонии в Париже по проекту Жана Нувеля, в Гам-
бурге — Эрцога и де Мерона, Дом музыки в датском Аалборге Coop 
Himmelb(l)au, в Зарядье в Москве — по проекту Владимира Плоткина. 
В той или иной степени, но собственно музыкальным пространством 
чаще всего зовут заниматься инженеров по акустике, обладающих 
специальным инструментарием и постепенно ориентирующихся 
на равномерность записанного звука, а не на пространственную 
артикулированность реального исполнения.

Эти концертные залы способны, как и современные музеи и га-
лереи, принять и нейтрализовать эффект остранения в любом му-
зыкальном произведении. Как и современному искусству, экспери-
ментам, сталкивающим пространственное и звуковое, приходится 
искать новые ситуации, причем их список постепенно подходит 
к концу. Опыт Стивена Холла — который не был изолированным 
ни в его практике, ни в принципе таким уж уникальным — скорее 
каприз, хотя и любопытный. А чаще всего музыка и архитектура соз-
дают эффектное пространство, эффектное представление — аттрак-
цион, который они представляют городу, экономике музыкального 
производства, экономике потребления иконической архитектуры, 
ориентированной на изображение больше, чем на посещение.

Исчезновение телесности из этого уравнения, пожалуй, самый 
заметный итог длинных отношений, в последние два года ставший 
более важным, чем любой другой. Не то чтобы не было разницы 
между концертом в красивом зале, который мы слушаем своими 
ушами, пропуская звук через себя, и видео того же концерта в том 
же зале, но на YouTube. Это безусловно разный опыт, но причин 
предпочитать реальный становится как будто все меньше. |ДИ|
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Дмитрий Булатов о методах 
кибернетики, чем они похожи 
на музыкальную импровизацию 
и почему нужны художникам.

Художники отличаются большой изобретательно-
стью и тонким чутьем в том, что касается науки, новых 
технологий и возможностей их использования в искус-
стве. В этом смысле исследование кибернетических си-
стем не является исключением. Кибернетика с самого 
начала была очень насыщенным междисциплинарным 
комплексом, связывающим достижения информационной 
теории, исследования нервных сетей, систем с обратной 
связью, а также разработки в областях математики, пси-
хологии и социальных наук. Стаффорд Бир, британский 
теоретик и практик в области системного управления, 
определил кибернетику как науку о «сверхсложных си-
стемах», которые постоянно изменяются, причем так, 
что их изменения всегда опережают наши знания. Если 
современная наука — это наука о познаваемом, то ки-
бернетика и посткибернетические исследования — от ИИ 
и робототехники до целого спектра нейро- и биомеди-
цинских наук — занимают максимально близкое место 
рядом с искусством в их отношениях с непознаваемым. 
Конечно, что касается кибернетики как науки, это звучит 
как противоречие в определении, тем не менее основная 
идея понятна: искусство и кибернетика изучают системы, 
которые мы не способны понять в полной мере, и адапти-
руются к ним. Адаптация, приспособление к неизвестно-
му, — вот основное понятие, которое роднит кибернети-
ческие исследования с искусством.

Современные художники часто обращаются к идеям 
адаптации. Они применяют этот подход для решения 
самых разных задач — от использования методологии ИИ 
при создании новых, технологически более продвинутых 
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жизнеподобных компьютерных форм до исследования взаимно 
симметричных адаптивных отношений между человеческими и не-
человеческими агентами. В искусстве существует давняя традиция 
отображения природы и нашей реакции на нее. Технологическое 
искусство, и в частности art&science, вносит ясную перспективу 
в этот вопрос. Оно рассматривает наши связи с природой не как 
систему иерархического контроля, а как кибернетический процесс 
обмена «предложениями» и «контрпредложениями», нацеленный 
на достижение такого рода равновесия, при котором все заинтере-
сованные стороны могут сосуществовать. 

Такая методология «симметрии и единого процесса» позволяет 
технологическому искусству высветить новые объекты эстетики. Че-
ловеческая сущность постоянно адаптируется к другим сущностям 
по мере встречи с ними, но она не адаптируется к миру в целом, раз 
и навсегда. И это, в свою очередь, вызывает некую децентрализацию 
человека в его отношениях с другими агентами, будь то люди или 
нечеловеческие структуры. И как, руководствуясь правилами, му-
зыкант обретает свободу для импровизации, так и мы, погружаясь 
в механизм коммуникации, получаем возможность в дальнейшем его 
трансформировать, ускользнув от машинальности. В каком-то смыс-
ле здесь можно говорить об «эстетической парадигме» — создании 
разного рода устройств и ситуаций, где может быть опробована 
подобная экзистенциальная трансформация. Такая стратегия — еще 
ее называют медиаантропологической стратегией — подразумевает 
включение человека в систему связей (природных, технических, 
технобиологических) и растождествление с ее механизмами за счет 
создания новых форм и новых идентичностей — в полностью субъ-
ективной, авторской манере.

В качестве знакового примера можно вспомнить одного 
из первых российских «медиаартистов» — физика и музыканта 
Льва Термена. Все его звуковые устройства, вышедшие из термен-
вокса, — гармониум, терпситон, ритмикон и другие — ставят под 
вопрос человекоцентричную оптику с ее стремлением изобразить 
материю в качестве пассивной и безмолвной силы. Аппараты Терме-
на в чистом виде образцы кибернетического взаимодействия между 
«посредником-нечеловеком», устройством, которое «слушает» че-
ловека и «отвечает» ему, — и «посредником-человеком», который 
использует только полет фантазии и хорошую координацию, чтобы 
следовать некой проявляющейся эстетике. Это децентрированное 
производство — единый процесс, в котором разные сущности ищут 
способы адаптироваться к складывающейся ситуации.

Я также вспоминаю проекты кибернетического искусства 1950–
1960-х годов, в которых идея адаптации была воплощена на погра-
ничье разных областей — от исследований мозга и биологического 
моделирования до робототехнических приложений. В своих произ-
ведениях Гордон Паск, Николя Шеффер, Брюс Лэйси, Эд Игнатович 



72 ИСКУССТВО, НЕОКИБЕРНЕТИКА И АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

постоянно напоминали нам о том, что мы находимся в симметричных 
и открытых отношениях с миром. Прекрасный пример тому — кибер-
нетическая машина Musicolour Гордона Паска, которую он построил 
в 1953 году, эксперимент в области синестезии. Она преобразовы-
вала исполняемую вживую музыку в световую аранжировку, а глав-
ная хитрость заключалась в том, что алгоритм работы устройства 
зависел от уже исполненного ранее. Аппарат не удовлетворялся 
стабильной корреляцией между принимаемым звуком и выдаваемым 
светом. Он настраивался на мелодию и, когда она ему «наскучивала» 
(по выражению Паска), переставал реагировать на повторяющиеся 
музыкальные пассажи, побуждая человека-исполнителя ответить 
на «просьбу» и сыграть что-нибудь новое. К новому аппарат вновь 
привыкал — и так далее. Таким образом, музыкант был вынужден 
постоянно менять характер исполнения, адаптируясь к машине, 
рождалась импровизация, и представление превращалось в ди-
намичную и децентрированную совокупность человека и машины. 
Другими словами, Musicolour очень прямо и невербально представ-
ляла деятельные (а не когнитивные) способы проживания между 
«человеческим» и «нечеловеческим».

Примеры этой традиции можно найти и в наше время. Сегодня 
среди художников, чьи произведения развивают идеи неокиберне-
тики, много известных имен. Американцы Адам Браун или Дэвид 
Боуэн идут от моделирования биологических процессов, словенские 
художники Саша Спачал, Шпела Петрич и Робертина Себьянич соз-
дают симбиотические гибриды, британка Шарлотта Джарвис — ме-
табиологические практики производства тела, немецкие медиаар-
тисты Ральф Беккер и Урсула Дамм занимаются археологией медиа. 
Ключевая на сегодняшний день фигура международного медиаарта 
австралийский художник Гай Бен-Ари также обращает наше внима-
ние на куда более симметричное взаимодействие человеческого 
и нечеловеческого. Его проект cellF (с 2015-го) направлен на иссле-
дование возможностей совместного творчества музыканта с неким 
гибридным агентом — искусственной органической сущностью. Гай 
Бен-Ари использует iPs-технологии, при помощи которых любой 
тип клеток организма можно перепрограммировать в любой другой 
тип клеток этого же организма. За разработки в этой области в 2012 
году была вручена Нобелевская премия по биомедицине. Бен-Ари 
взял биопсию клеток собственной кожи и перепрограммировал эти 
клетки в нейроны, то есть вырастил из клеток собственной кожи 
реально функционирующую нейронную сеть (аналог «биологиче-
ского мозга»).

Эта нейронная сеть располагается в биореакторе, который под-
держивает жизнеспособность клеток и позволяет им контактировать 
с миром через специальную мультиэлектродную матрицу, прово-
дящую сигналы от нейронов и к нейронам. Как известно, клетки 
мозга способны образовывать между собой связи и (спонтанно или 
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под воздействием) генерировать электрическую активность. Эти 
сигналы в режиме реального времени выводятся на аналоговый 
синтезатор, так что разные участки этого «мозгового» субстрата ге-
нерируют звуки. В итоге музыкант играет на инструменте, выходные 
сигналы звукоснимателей преобразуются в импульсы, посылаемые 
на нейронную сеть. Гибридный агент «слушает» и «отвечает», а его 
ответ преобразуется обратно в акустический сигнал. Таким обра-
зом рождается импровизация, где музыкант вынужден постоянно 
менять характер исполнения, адаптируясь к реакции гибридного 
агента. А сам перформанс превращается в некую совокупность 
человека и полуживой сущности — в буквальном смысле, посред-
ством демонстрации взаимодействий, которые могут существовать 
между людьми и нечеловеческими структурами. Так неокибернетика 
работает со звуком, и этот подход универсален и может рассматри-
ваться как метод.

Принципиально важно, что в проекте Гая Бен-Ари все процессы 
осуществляются без какой-либо компьютерной обработки. Проект 
cellF ставит под вопрос тотальность цифры в вычислительных си-
стемах. Это заставляет меня вспомнить попытки, предпринятые 
в 1960-е годы Стаффордом Биром и Гордоном Паском, по созданию 
нерепрезентативных биологических компьютеров. Их идея заключа-
лась в том, что любая адаптивная система может функционировать 
как мозг. Это значит, что любая система — скажем, болото, колония 
мышей или нагромождение ржавчины под килем корабля — обладает 
вычислительными способностями. Подобно цепи кибернетических 
устройств с обратной связью болото и его окружение могут совмест-
но найти конфигурацию коллективного равновесия и тем самым 
выработать способность гибко реагировать на изменения в любом 
из элементов — что, собственно, и требуется от вычислительного 
устройства. Так зачем же тратить силы на создание кремниевых 
чипов и компьютеров, если вычислительными процессами может 
управлять ближайшее болото?

И здесь самое время вспомнить о том, что уже в 1930-х годах 
Алан Тьюринг — знаменитый английский математик, работы которо-
го были революционными для развития информатики и ИИ — выска-
зал предположение о конечности цифровой парадигмы. Он говорил 
о том, что цифровые компьютеры неприменимы для описания ряда 
непрерывных в пространстве и времени процессов, которые, соб-
ственно, и определяют наиболее важные переходные процессы 
в сложных системах. В качестве одного из способов решения этой 

Зачем тратить силы на создание кремниевых чипов 
и компьютеров, если вычислительными процессами 
может управлять ближайшее болото?
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проблемы Тьюринг предложил использовать гибридные системы, т.н. 
«нестандартные машины Тьюринга», — наравне с обычной памятью 
они могут включать в себя произвольные устройства и системы, 
развивающиеся по своим собственным законам. 

Сегодня многие художники пытаются работать над созданием 
такого рода устройств в качестве альтернативы традиционным циф-
ровым решениям. Например, британец Мартин Хоус в качестве от-
правного пункта интеракции рассматривает геохимические системы. 
В проекте «Вычислительное устройство для пыток и контроля» (2019) 
наряду с цифровой памятью он использует геологические объекты 
и химические процессы. Камни и минералы, водяной насос и бес-
серебряный фотопроцесс (цианотипия) — вот элементы, которые 
в совокупности начинают предъявлять себя в работе Хоуса как 
«протекающая» и «глючная» машина Тьюринга. К слову, в циано-
типии используется цианид, и именно посредством цианида Алан 
Тьюринг покончил жизнь самоубийством. Суть стратегии Хоуса — мо-
делировать динамику информационных потоков внутри устройства 
по образцу адаптивной системы и выяснять, что из нее возникает. 

Среди других примеров — произведения американского ху-
дожника Джо Дэвиса, и в частности его проект под названием 
«Бактериальное радио» (2011). Дэвис получил электрические цепи 
посредством выщелачивания германия и платины при помощи ген-
номодифицированных бактерий, ставших частью этих цепей. Наряду 
с внешними компонентами (телефонной гарнитурой, антенной и т.д.) 
эти цепи легли в основу детекторного радиоприемника, работающе-
го в АМ-диапазоне. Перед нами снова кибернетический феномен: 
в нем проявляются столь же тесное взаимодействие и адаптация, 
как и в симбиозе биологических видов, но только в этих случаях 
имеет место сочетание с неорганическим. 

Проект Дэвиса напоминает мне один эпизод в звуковых иссле-
дованиях того же Льва Термена. По воспоминаниям Булата Галее-
ва, руководителя Центра экспериментальной эстетики «Прометей» 
в Казани, в последние годы жизни Термен вплотную работал над 
проблемой бессмертия. Для своих экспериментов с клетками че-
ловека он построил «клеточный инкубатор», при помощи которого 
случайно выяснил, как услышать голоса сперматозоидов: «ведь все 
эти существа, знаете, под микроскопом водят хороводы и поют». 

В проекте Гая Бен-Ари под удар попадают идеи о мозге, кото-
рый — как утверждается, например, в доктрине ИИ — должен в пер-
вую очередь познавать и представлять. А в проекте cellF, напротив, 
мозг выступает не как центр познания и репрезентации, а как пер-
формативный посредник. Он является органом, который отвечает 

Искусство и кибернетика изучают системы, которые 
мы не способны понять в полной мере
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прежде всего за телесное проявление в мире. Благодаря чему и ста-
новится возможным более гибкое приспособление к окружающей 
среде. В нашем случае эта гибкость моделируется за счет создания 
музыкальной импровизации между человеком, с одной стороны, 
и материальным органическим сгустком, с другой. Вот чем хорош 
этот проект: ему нет места в пространстве человеческой исключи-
тельности. Он напоминает нам о том, что все мы находимся в ди-
намических отношениях с окружающим миром, и сам творческим 
образом развивает эту мысль.

В заключение возникает вопрос: и что же? Почему нас, худож-
ников и теоретиков, должны интересовать столь причудливые пе-
реплетения между кибернетикой и искусством? Ответ может быть 
такой: просто потому, что кибернетические проекты довольно 
сильно отличаются от своих «коллег» по художественному цеху. 
Они исходят из более глубокого понимания сложности мира и, как 
могут, отображают это понимание. Художники, работающие в об-
ласти неокибернетики, предлагают рассматривать «человеческие» 
и «нечеловеческие» сущности — вирусы и тела, алгоритмы и техни-
ческие устройства, кристаллы и электрические поля — в качестве 
агентов, взаимодействующих друг с другом в едином процессе. 
Они создают новые образы окружающего мира, очень непохожие 
на наши нынешние представления о нем. Тем самым делая нас более 
гибкими и адаптивными перед лицом будущего, которое, по сути, 
непознаваемо. |ДИ|
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Иван Плющ. 
Собрание ММОМА

Только 
на страницах 
ДИ закрытое 
собрание 
ММОМА 
становится 
открытым.

Иван Плющ, Ирина Дрозд. Иллюзия 
исчезновения заполненности. 
Инсталляция из 7 частей. Собрание 
ММОМА
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Текст: Нина Березницкая

Художник Иван Плющ (р. 1981, Ленин-
град) обрел почерк и узнаваемость, 
изучая одну тему, свербящую своей 
неразрешимостью, и потому неизмен-
но притягательную: тему распада, раз-
ложения изображения, раскрывающую 
природу живописи. Иван формулирует 
ее как «исчезновение персонажа». Его 
персонаж не обязательно человече-
ский субъект, им может быть и живо-
писное содержимое произведения. 
Для него важно ухватить на холсте или 
в объеме, зафиксировать миг, когда 
на краю поля зрения нечто исчезает, 
ускользает, оказывается захваченным 
ничто или, позвольте литературную 
аллюзию, как зубастые лангольеры 
Стивена Кинга, служаки времени, 
сгрызают прошлое, освобождая место 
грядущему. Игры с восприятием свой-
ственны художникам открытой студии 
«Непокоренные», одним из организа-
торов которой он был. Студия стала 
прибежищем, как раньше сказали 
бы, крепких художников (в основном 

живописцев), прочно стоящих на но-
гах и придерживающихся своих тем 
и практик. 

Исчезновение персонажа Плюща 
шло последовательно и требовало 
разных медиумов, среди которых 
живопись основной, но не единствен-
ный. Плющ захватывает и цифровые 
медиа, и скульптуру. На персональной 
выставке «Театр Плюща», проходя-
щей сейчас в ММОМА на Петровке, 
25, показана история мысли худож-
ника, учитывая этот вектор. Даже 
в раннем автопортрете (Я-ем, 2008) 
автоперсонаж, тогда еще румяный 
и кудрявый, словно пытается скрыться 
от преследующего его собственного 
пристального взгляда. Далее холст, 
на котором полуразрушенные гипсо-
вые пионеры продолжают безголовый, 
но отчетливый диалог (Разговор, 2008), 
играют в футбол (Красная карточка, 
2009). Тему продолжает размазанная 
женская фигура на фоне открыточ-
ного вида на условный исторический 
центр города за окном (Кремлевские 

Иван Плющ. Красная 
карточка. 2009. Холст, 
авторская техника.  
pop/off/art gallery
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новости, 2010) или изображение почти 
инфернальной ситуации, где голова 
священника на тонкой красной линии 
(еще один почти марафонский маркер 
художника) лежит в ногах, на месте го-
ловы смазанный карандашный, словно 
детский, эскиз лица, а двух или трех 
детей в белых гольфах почти унесло 
потоком времени. При этом розовая 
деревенская лютеранская церковь 
и горный пейзаж даны вполне отчет-
ливо (6 Red Ball, 2016). Стоит отметить, 
что время тут понимается Плющом 
как чтение книги и происходит слева 
направо, словно иконописное следова-
ние за движением солнца. 

Потом это движение сменит на-
правление на противоположное. 
В серии «Внутренние комнаты» от-
сылки к Бэкону столь очевидны, что 
Плющ даже сделал обои с мясным 
узором, все мясо из героев вынесено 
на фон. Изображенные пространства 
отсылают к его детской 9-метровой 
комнате, где главными были краски, 
бумага и свет за окном, а исчезаю-
щие персонажи — люди, тени или 

фантомы — символически завершают 
детство. И там направление време-
ни уже сбито, оно течет и вперед, 
и вспять.

Выход в объем был неизбежен, это 
питерская борьба с плоскостью холста, 
роднящая многих художников. Проект 
«Иллюзия исчезновения заполнен-
ности» (2014), показанный в ММОМА 
на выставке «Искусство есть искусство 
есть искусство» и теперь находящийся 
в коллекции музея, сделан в соавтор-
стве с Ириной Дрозд, женой Плюща, 
его главным собеседником и критиком. 
Пять золоченых рам разной формы 
пусты, все содержимое и содержание 
картин словно срывает ветер. Все кра-
ски смешались в черную массу, она как 
бы держится за раму, но в то же время 
ничтожащее ничто врывается в бытие, 
уничтожая реальность для сотворе-
ния нового мира. Черный полирован-
ный стол на рояльных ножках одним 
торцом утекает прочь, на выставке 
инсталляцию дополняла так же отле-
тающая гипсокрартонная накладка 
на колонну. Такая тавтологичность 

Иван Плющ. 3 Red Ball. 2016. Холст, акрил. Частная коллекция
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приема оправдана: пустая комната 
с пустыми рамами требовала запол-
ненности, подобия реальному быту. 
Белая стена внутри рамы светится, как 
зеркало. В зеркальной поверхности 
столешницы отражаются рамы, умно-
жая иллюзию. Многозначность доволь-
но лобового приема характеризует 
художника, далекого от простоты. 

В любом коллективном проекте 
сложно выделить влияние каждого 
участника. Идея, как говорит Иван, 
была его, но додумывала и доводила 
до воплощения ее Ирина Дрозд. Она 
же разработала методику нанесения 
полимеров и лаков, дающих эффект 
стекания объема. Тут концептуальное 
сталкивается с декоративным, и борь-
ба неравная. В этой работе метод был 
намечен, черное ничто продолжило 
путешествие в скульптуре, напри-
мер в групповом проекте «Рабочие 
и философы», показанном в Сколково 
(2010), фанерные малополигональные 
скульптуры авангардных персонажей 
поражала та же черная напасть. 

Тема требовала развития. Проект 
«Между мечтой и кошмаром» (2019), 

который российский зритель ви-
дит впервые на выставке в ММОМА, 
показывает важность школы: Плющ 
оказывается тончайшим живописцем, 
и не только в плане слоя красок, кото-
рые для достижения эффекта подлин-
ности своих фантазий он не добавляет, 
а стирает, обнажая предыдущие слои 
до грунта. В этом проекте персонаж, 
с которым борется художник, явлен 
снова — и это сам автор и его семья. 
Портретное сходство при полной сно-
видческой неразличимости черт пораз-
ительное: вот Ирина Дрозд спускается 
по лестнице (Производство вечности, 
2019), вот Иван Плющ, удвоенный 
отражением (Коллекционер событий, 
2019), а вот они оба с замазанными 
белым лицами и красным муравьедом 
у ног, а кожа на руках, как у осьминога, 
любимого животного Ирины Дрозд. Ве-
роятно, посчитав после этого проекта 
исчерпанной живопись, сделанную 
под действием собственной фантазии, 
Плющ перешел к исследованию вос-
приятия нейросети.

Черная масса, в которую превра-
тилось содержимое картин в рамах, 

Иван Плющ. Коллекционер событий. 2019. Холст, акрил, масло. pop/off/art 
gallery 
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на вид липкая и живая, как амеба, 
выбрасывающая ложноножки для 
перемещения по времени, символ 
завершенности искусства прошлого. 
Две работы на выставке в ММОМА 
ставят точку в такой пластике: пер-
сонаж, сидящий на стуле, буквально 
исчез, верхнюю половину тела погло-
тило черное вещество (Переходные 
сущности, 2016). Он смирно лежит 
в торце коридора на красной дорож-
ке, символизируя тупик — нынешней 
жизни и систем искусства. И совсем 
уж театральная «Пьеса без действую-
щих лиц» (2021) с пластиковой массой 
того же генеза, врывающейся через 
окно прямо в центр интимного про-
странства с диваном, креслом, лампой 
с теплым светом. По словам худож-
ника, эта масса «ждет новой формы 
для отливки Лица нового мира». 
Но мы не можем позволить автору за-
давать свой вектор трактовки произ-
ведения: зритель не так давно обрел 

субъектность и так просто от нее 
не откажется.

Необъяснимый ничем, кроме редкой 
в наше время душевной стойкости, 
оптимизм художника внушает за-
висть. Мало кто способен радоваться 
катаклизмам настоящим и грядущим 
и с таким энтузиазмом отдавать-
ся наблюдению распада, фиксации 
катастрофы, ухватыванию сна. А еще 
работать с нейросетью (потому что 
завтра мы будем так же видеть, как она 
сейчас), расчищая для пока не вполне 
исчезнувших персонажей-зрителей 
узенькую дорожку к искусству буду-
щего со всей его возможной красо-
той, для восприятия которой мы еще 
не развили соответствующие органы 
чувств, а художник уже исследует но-
вые горизонты. |ДИ|

Иван Плющ. Переходные сущности. 2016. Скульптура: фибергласс, пластикрит, 
ткань, эмаль, дерево, металл



Удовольствие 
прежде всего
Жан-Юбер Мартен о том, что юмор 
и способность забыть историю искусств 
поможет зрителям.

ЖАН-ЮБЕР МАРТЕН (р. 1944) — искусствовед, куратор в том числе 
революционного проекта «Маги земли» (1989). Возглавлял париж-
ский Центр Помпиду (1987–1991), был директором Национального 
музея Африки и Океании в Париже (1994–1999). Курировал основной 
проект 3 Московской биеннале (2009).



БЫВАЮТ СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНЬЯ…

ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА 
Волхонка, 12

ДО 6 ФЕВРАЛЯ 2022

Ирина Кулик: Господин Мартен, какие 
произведения из собрания ГМИИ 
стали отправными точками для ва-
шего проекта? 

Жан-Юбер Мартен: Сложно сказать. 
Прежде всего мне было важно уви-
деть коллекцию Пушкинского музея 
целиком и подчеркнуть именно 
живопись — самое значительное, 
что в ней есть. Поразительно, что 
большинство полотен здесь, как 
и во многих больших коллекциях 
европейской живописи, — о люб-
ви (за исключением религиозной 

живописи). Поэтому я посвятил им 
отдельную главу «От возлюбленной 
к колдунье». 

Хотя, может быть, отправным 
стало большое полотно Никола 
Пуссена, «Пейзаж с Геркулесом и Ка-
кусом» (около 1660 года). Я давно 
интересуюсь двойными и скрытыми 
изображениями, а в этой картине 
как раз есть такой образ. И что-
бы обнаружить его присутствие, 
я поместил рядом античный ритон 
с головой козла — он позволяет 
разглядеть в очертаниях вершины 
холма в ландшафте Пуссена голо-
ву оленя. Но аналогии могут быть 
и более сложными. Так строится, на-
пример, глава выставки «От яблока 
к земному шару». Она начинается 
с поразительного караваджистского 
полотна «Продавец фруктов» (круг 
Бартоломено Манфреди. Второе 
десятилетие XVII века). У торговца 
на этой картине невероятный взгляд. 
Он смотрит на зрителя и показывает 

Остродонный сосуд с изображением бога Бэса. Египет. I век до н.э.— IV век н.э. 
Красно-коричневая обожженная глина. ГМИИ им. А.С. Пушкина
Якоб ван Геел. Пейзаж с большим деревом. 1630-e (?). Дерево, масло. ГМИИ 
им. А.С. Пушкина



ему то ли яблоки, то ли весы. В этом 
полотне есть нечто загадочное 
и весьма впечатляющее. Далее 
мы переходим к «Адаму и Еве» 
Кранаха (1537), а затем — к портрету 
мужчины, держащему в руках шар 
со статуэткой Венеры («Мужской 
портрет», круг Конрада Фабера, 
прозванного Фабер фон Крёйцнах. 
1536). Потом Мадонна с младенцем 
Иисусом, тянущим руку к яблоку 
в руках матери («Отдых на пути 
в Египет», круг Мастера Блудного 
сына. 1555), а рядом «Спаситель», ко-
торый держит уже не яблоко, а зем-
ной шар (Salvator Mundi. Джампе-
трино (Джованни Педрини или Джан 
Пьетро Рицци. Первая половина XVI 
века). Таким образом мы проверяем 
гипотезу — может быть, в эпоху Воз-
рождения яблоко символизировало, 
кроме всего прочего, земной шар. 

Кулик: Какие еще сближения достави-
ли самое большое удовольствие? 

Мартен: Все, действительно, начина-
ется с удовольствия. Важно вернуть 
зрителям способность видеть сво-
ими глазами, настроить их взгляд 
так, чтобы они сосредоточились 
на произведениях, а не на том, что 
им говорят в аудиогиде. Поэтому так 
важен принцип аналогий — повли-
ять на восприятие произведений, 
разместив их рядом, объяснить 
визуальное через визуальное же. 
И еще для меня очень важен юмор. 
Музей — не церковь, перед произве-
дениями искусства не нужно падать 
на колени. Если вы встречали живых 
художников, вы знаете, что это люди 
с чувством юмора. И такими они 
были во все времена. Но юмор и лег-
кость сложнее вписать в историю 
искусства, нежели его трагические 
аспекты. 

Лука Камбьязо. Снятие с креста. Середина 1570-х. Бумага, перо, кисть 
коричневым тоном. ГМИИ им. А.С. Пушкина
Жорж Брак. Замок Ла Рош Гюйон. 1909. Холст, масло. ГМИИ им. А.С. Пушкина



Кулик: Какие работы в собрании Пуш-
кинского музея могли бы стать его 
эмблемой, символом — как Джокон-
да является символом Лувра? 

Мартен: Может быть, те картины, 
которые я поместил в центры глав? 
«Вакханалия» Рубенса, «Продавец 
фруктов», о котором я уже гово-
рил. Потрясающие полотна Гоге-
на. «Пейзаж в Овере после дождя 
(Пейзаж с повозкой и поездом)» Ван 
Гога — ландшафт, в котором почти 
нет неба, железная дорога проходит 
почти по верхнему краю картины. 
Но сама идея произведения-эм-
блемы, вообще идея шедевра меня 
не то чтобы очень занимает. Вкусы 
так часто меняются, и то, что неког-
да казалось шедевром, может потом 
показаться второстепенным. Помни-
те, как в XIX веке благоговели перед 
Рафаэлем? Сегодня мы, конечно, 

признаем, у него блестящая живо-
писная техника, но не думаю, что 
большинство зрителей может испы-
тать экстаз перед этими картинами. 
Портреты еще куда ни шло, но вот 
религиозная живопись… Но меня 
и интересует именно эта эволюция, 
изменения вкусов. 

Кулик: У вас есть любимые «плохие» 
картины в коллекции ГМИИ? 

Мартен: Меня, конечно, интересует 
«второй ряд». Вот «Царь Кандавл» 
Жан-Леона Жерома, например…

Кулик: Можно ли сказать, что на смену 
«шедеврам» приходят «диковины»? 
Вы же включили в экспозицию экс-
понаты из петербургской Кунстка-
меры. 

Мартен: Я очень люблю тлинкитскую 
маску-шлем из их собрания, это 

Питер Пауль Рубенс. Вакханалия. Около 1615. Холст, масло (перевод с дерева). 
ГМИИ им. А.С. Пушкина
Пабло Пикассо. Портрет поэта Сабартеса (Кружка пива). 1901. Холст, масло. 
ГМИИ им. А.С. Пушкина



настоящий шедевр, невероятной 
красоты произведение. Задача 
выставки заключалась в том числе 
и в том, чтобы разрушить привыч-
ную иерархию ценностей. 

Кулик: Что вы думаете про собрание 
слепков ГМИИ? 

Мартен: Мне очень интересно, оста-
нутся ли залы слепков в музее 
после реконструкции. Большинство 
европейских музеев уже от них 
избавилось. Слепки очень полезны 
для студентов, но выглядят странно 
в музеях, где есть подлинные ше-
девры живописи. Думаю, эти белые 
гипсы будут представлять большой 
исторический интерес после того, 
как мы наконец решим показать 
греко-римскую скульптуру цветной, 
какой она и была на самом деле. 

Кулик: Как искусство ХХ века измени-
ло наше восприятие музеев и ста-
ринного искусства?

Мартен: Сегодня модернизм интерес-
нее показывать не как разрыв с тра-
дицией, а как эволюцию традиции. 
Новая эстетика, появившаяся в ХХ 
веке, заставила нас во многом из-
менить взгляды на старину, но меня 
удивляет скорее то, что она измени-
ла их не так сильно, как можно было 
ожидать. Мы остаемся привязанны-
ми к шедеврам прошлого, казалось 
бы, совершенно не вписывающимся 
в современные представления 
о красоте. Именно об этом я стрем-
люсь делать выставки. Я смешиваю 
разные эпохи, отказываюсь от му-
зейной линейной истории. Так, в гла-
ве «От складки к геометрии» можно 
увидеть, что складки в живописи ХV 
века не так уж отличаются от куби-
стических полотен. 

Джампетрино (Джованни Педрини или Джан Пьетро Рицци). Спаситель (Salvator 
Mundi). Первая половина XVI века. Дерево, темпера. ГМИИ им. А.С. Пушкина
Мастерская Бернардо Строцци. Урок географии. 1640-е. Холст, масло. ГМИИ 
им. А.С. Пушкина
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Кулик: Какое из направлений модер-
низма больше других повлияло 
на наше восприятие истории искус-
ства? 

Мартен: Наверное, каждое по-своему. 
Кубизм. Сюрреализм — он и сегод-
ня продолжает оказывать влияние 
на нас. Дада сыграло огромную 
роль, совершенно перевернув всю 
проблематику искусства. Но дада 
это, наверное, даже не период 
в истории искусства, а возраст, 
через который проходят многие 
художники в своем становлении. 
В юности они переворачивают все 
иерархии и конвенции, но потом 
многие потихоньку к этим самым 
правилам возвращаются — такое 
часто бывает. 

Кулик: Можно ли назвать ваш ку-
раторский подход сюрреалисти-
ческим? Не похожи ли «странные 
сближения» на пресловутую встречу 
зонтика и швейной машинки на про-
зекторском столе из «Песен Мальдо-

рора» Лотреамона, столь любимых 
сюрреалистами? 

Мартен: «Встреча зонтика и швейной 
машинки» — ни разу не про мою 
выставку. Она не работает на жесто-
ком, насильственном столкновении 
двух совершенно разнородных объ-
ектов. У меня вы видите вещи, при-
надлежащие совершенно разным 
областям с точки зрения привычных 
классификаций, но их встреча никог-
да не случайна, между ними всегда 
есть связь, аналогия, которой не су-
ществует в случае зонтика и швей-
ной машинки. Конечно, я во многом 
вырос на сюрреализме. Но то, что 
я делаю, идет дальше сюрреалисти-
ческих сравнений. |ДИ|

Йозеф Гауцингер. Старушка в окне. После 1769. Холст, масло. ГМИИ 
им. А.С. Пушкина
Кес ван Донген. Испанка. 1911. Холст, масло. ГМИИ им. А.С. Пушкина



Джино Северини. Голубая танцовщица. 1912. Холст, масло. Собрание Джанни 
Маттиоли
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Свободное 
искусство 
Выставка как наказание для футуристов и успех для музея.

СВОБОДНОЕ ИСКУССТВО. ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ФУТУРИЗМ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ДЖАННИ 
МАТТИОЛИ 

ГМИИ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА
Волхонка, 12

ДО 16 ЯНВАРЯ 2022

Текст: Екатерина Лазарева

Итальянский футуризм — в отличие 
от французских импрессионизма, 
фовизма и кубизма — практически 
не представлен в собраниях оте-
чественных музеев (как, впрочем, 
и дадаизм с сюрреализмом), поэто-
му каждый его «привоз» обещает 
стать событием. Тем более что было 
их — по пальцам пересчитать.

В 1910-е, период собственной вы-
ставочной активности итальянских 
футуристов, их работы не добрались 
до России, несмотря на контакты 
с русскими кубофутуристами. В после-
военную эпоху, когда наследие футу-
ризма начали показывать за преде-
лами Италии, Советский Союз также 

остался в стороне от этого процесса. 
В 1996 году в ГМИИ имени А.С. Пушки-
на прошла первая сольная выставка 
художника-футуриста Джакомо Баллы: 
были показаны преимущественно при-
кладные работы из коллекции Фонда 
Бьяджотти-Чинья. В 2005-м внушитель-
ная подборка живописи и скульптуры 
футуристов (и что ценно, не только 
«боччониевского» периода) была 
представлена на выставке «Футуризм. 
Новеченто. Абстракция. Итальянское 
искусство ХХ века» в Государственном 
Эрмитаже, где футуризм составлял 
лишь третью часть в панораме ита-
льянского искусства. Наконец, первая 
«тематическая» выставка, программно 
посвященная итальянскому движению 
и его русскому оппоненту, «Футу-
ризм — радикальная революция. Ита-
лия — Россия», была показана в ГМИИ 
имени А. С. Пушкина в 2008 году, нака-
нуне столетия футуризма.

Новый показ футуристов в 2021-м 
в Петербурге и Москве — щедрый 
подарок, которым мы обязаны за-
тянувшейся стройке Brera Modern, 
филиала миланской пинакотеки Брера 
в Палаццо Читтерио (его открытие, 



Умберто Боччони. Город поднимается. 1910. Картон, масло. Этюд к одноименной 
картине (1911, Музей современного искусства, Нью-йорк). Собрание Джанни 
Маттиоли
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анонсированное в 2018 году, отложи-
лось на неопределенный срок и теперь 
обещается в 2022-м). Именно в его 
постоянную экспозицию отправится 
«золотой фонд» из коллекции Джанни 
Маттиоли — 26 произведений, при-
знанные в 1972 году национальным до-
стоянием Италии и неделимым собра-
нием и с тех пор не покидавшие страну, 
однако спустя почти 50 лет представ-
ленные в двух ведущих музеях России: 
летом — в Государственном Русском 
музее, теперь — в Пушкинском музее.

О том, насколько наше професси-
ональное сообщество ждало ита-
льянский футуризм, на мой взгляд, 
свидетельствует та пышная встреча, 
которую ему организовали: на предъ-
юбилейной выставке в ГМИИ итальян-
ские работы преимущественно из со-
брания Музея современного искусства 
Тренто и Роверето (MART) были 
дополнены русским футуризмом из бо-
лее чем 20 музейных и частных кол-
лекций. Русский материал, тщательно 
подобранный Екатериной Бобрин-
ской, одним из ведущих специалистов 
по футуризму, оставлял у отечествен-
ного зрителя приятное ощущение, что 
наше ответвление этого художествен-
ного течения все же значительно ярче 
и интереснее.

Похожую ловушку гостеприимства 
в этот раз повторил Русский музей, 
представив на площадке Михайловско-
го замка в пандан к 26 работам из кол-
лекции Маттиоли более 40 произведе-
ний российских художников из своего 
и ряда частных собраний. Итальянская 
и русская части выставки оказались на-
столько разнесены в пространстве, что 
«диалог» между ними, который должен 
был родиться в глазах зрителя — по-
тому что реального диалога на уров-
не живописи у итальянцев и русских 
не было, — едва ли возникал.

Логично, что следующая итерация 
выставки в ГМИИ не стала сопостав-
лять итальянский и русский материал, 
как в опыте 2008 года, но попыталась 
интегрировать коллекцию Маттио-
ли в свою постоянную экспозицию 
новейших течений и, наоборот, вклю-
чить в выставку несколько своих работ 
итальянских художников. В результате 
обнаружилось много любопытного.

Для начала, представленная кол-
лекция, на мой взгляд, примечательна 
тем, что футуризм, будучи частью 
личной истории Джанни Маттиоли, 
«вытесняется» из нее по политическим 
мотивам, но в линейной логике модер-
низма, как платформа освобождения 
итальянского искусства от призраков 
прошлого, не может быть вытеснен 
целиком и в итоге в актуальных ком-
муникационных посланиях пребывает 
в каком-то смешанном-но-не-взбол-
танном состоянии с прочими ингреди-
ентами.

Главный протагонист, коллекционер 
Джанни Маттиоли (1903–1977) родился 
в Милане неподалеку от «Красного 
дома» Филиппо Томмазо Маринетти 
на виа Сенато, в семье школьного учи-
теля и аристократки-бесприданницы. 
Когда родители разошлись, он вы-
нужден был бросить школу, чтобы 
помогать матери, работая посыльным 
на фабрике, а уйдя из дома в 18 лет, 
голодал. В 1921 году Маттиоли позна-
комился и подружился с Фортунато 
Деперо, одним из ведущих художни-
ков постбоччониевского футуризма, 
а через него — с Маринетти и другими 
футуристами, в частности участво-
вал в создании известной «книги 
на болтах» (1927) Деперо и Адзари. 
На знаменитой фотографии, сделан-
ной в связи с вечером Нового футу-
ристского театра 14 января 1924 года 
в Турине, между одетыми в яркие 
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жилеты Деперо и Маринетти запечат-
лен именно будущий коллекционер, 
который еще не мог позволить себе со-
бирать футуристов, но получил от них 
в подарок несколько работ.

В 1940-м Маттиоли женился на до-
чери крупнейшего торговца хлопком, 
а благодаря общению со своей двою-
родной сестрой Фернандой Витгенс, 
ставшей в том же году первой женщи-
ной-директором пинакотеки Брера, 
решил посвятить себя коллекциони-
рованию. В 1943 году после первой 
депортации евреев в лагеря смерти, 
проведенной в Италии войсками СС, 
Маттиоли помогал Витгенс органи-
зовывать для евреев пути побега 
в Швейцарию, поэтому для его собира-
тельской позиции, отмеченной мощ-
ным антивоенным и антифашистским 
посланием, милитаристский пафос 
Маринетти и сотрудничество с режи-

мом Муссолини сделали искусство 
футуризма проблематичным.

Тут Маттиоли был не одинок: 
по замечанию Флавио Фергонци, «для 
итальянских государственных музеев 
полное принятие исторического фу-
туризма оказалось нелегкой задачей». 
Так, работы Умберто Боччони, заве-
щанные Галерее современного искус-
ства в Милане (ныне Музей Новеченто), 
с трудом пробили себе место в экспо-
зицию, его же картину «Город встает» 
Национальная галерея современного 
искусства в Риме и вовсе отказалась 
принять в собрание (теперь она в со-
брании нью-йоркского MoMA).

В реальности гораздо большей 
поддержкой режима, вплоть до личной 
протекции подруги вождя Маргериты 
Сарфатти, пользовались художники 
«Новеченто», поэтому культурное 
сопротивление послевоенной ита-

Амедео Модильяни. 
Портрет художника 
Фрэнка Хэвиленда. 
1914. Картон, масло. 
Собрание Джанни 
Маттиоли



льянской интеллигенции, скорее всего, 
вызывали не столько идеологические 
позиции Маринетти, сколько пафос 
разрушения и витализм футуристского 
искусства.

Между тем после итальянской вы-
ставки 1949 года в MoMA итальянская 
культурная элита пришла к осознанию 
художественной ценности футуризма 
при всей неприязни к компрометиру-
ющей его связи с фашизмом. Именно 
тогда коллекционеры начали охоту 
на шедевры футуризма, пытаясь вы-
купить их у первых владельцев, — так 
складывались собрания Эмилио йези, 
Риккардо Юкера и Ламберто Витали. 
Наряду с собранием Маттиоли, они 
считаются лучшими коллекциями ита-

льянского искусства первой половины 
ХХ века, а под их щедрый дар в Brera 
Grande и было затеяно устройство 
Brera Modern.

Сам Маттиоли вышел на новый 
уровень коллекционирования в 1949-м, 
когда целиком купил большое собра-
ние Ферольди, продал часть работ 
и приобрел принципиальные вещи 
футуристов, в частности «Материю» 
Боччони, один из краеугольных камней 
его коллекции, наряду с «Миланской 
галереей» Карло Карра и «Голубой 
танцовщицей» Джино Северини 
(все — 1912). В 1950 году собрание было 
открыто для публики в доме Маттио-
ли на виа Сенато, 36 и неоднократно 
показывалось в Европе. Около сотни 

Карло Карра. Преследование. 1915. Картон, темпера, коллаж. Собрание Джанни 
Маттиоли
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работ из коллекции Маттиоли в конце 
1960-х — начале 1970-х совершили тур 
по нескольким городам США, затем 
были показаны в Бельгии, Дании, Гер-
мании, Испании и Японии.

О большей части этой коллекции 
сложно составить представление: 
в ГМИИ демонстрируются лишь те 26 
работ, которые признаны неделимым 
собранием (то есть выставлять их мож-
но только вместе). Футуристы в этой 
выборке составляют лишь полови-
ну — другая представлена Модильяни, 
«метафизиками» (Де Кирико, Моранди) 
и постфутуристскими работами Карра 
и Сирони. Заметно, что все работы 
выполнены до 1921 года включитель-
но. Таким образом, их подборка как бы 

нарочно отделена от ассоциаций с фа-
шизмом, пришедшим к власти в 1922-м. 
Эту аккуратную хронологию подры-
вают три работы из собрания ГМИИ: 
«Ревекка у колодца» Акиле Фуни дати-
рована 1924 годом, а «Римлянки» Де 
Кирико — 1926-м. (Первая была получе-
на в обмен из Италии в 1930 году, а вто-
рая была куплена в ГМНЗИ с выставки 
«Современное французское искусство» 
в 1928-м.) На выставке «Свободное 
искусство. Итальянский футуризм…» 
эти классицизирующие обращения 
к библейской и античной истории в об-
разах обнаженных полнотелых дам 
смотрятся особенно странно.

Действительно, заявленный в на-
звании выставки «футуризм» рож-
дает противоречие с ее реальным 
составом. Тем более что понять, какие 
из представленных вещей относятся 
к футуризму, не так просто. Условным 
ориентиром может служить цвет стен 
в двух отведенных выставке залах: 
футуристы выставлены на шафран-
но-желтом фоне, весьма подходящем 
к представленным работам действи-
тельно «шедеврального» качества. Мо-
нохромная в духе кубизма «Миланская 
галерея» Карра скорее по формальным 
признакам отправлена в соседний зал, 
который из-за установки на футуризм 
воспринимается как его постскриптум.

Пять работ из коллекции Маттиоли 
как влитые встроены в залы посто-
янной экспозиции музея, и в случае 
с французским искусством идея диало-
га кажется продуктивной: футуристы 
знали работы французских художни-
ков и показывали в Париже свои. Этюд 
Боччони в дивизионистской манере 
«Город встает» рифмуется с «Собора-
ми» Моне и пуантилизмом. «Голубая 
танцовщица» Северини, по словам 
куратора выставки Елены Степкиной, 
«танцует рядом с „Голубыми танцов-
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щицами“ Дега и женскими портретами 
Ренуара, у Матисса гостит „Портрет 
Клавеля“ Деперо» (оба художника 
сотрудничали с дягилевскими «Бале-
тами»).

Если бы речь шла о представлении 
в музее итальянского футуризма как 
значимого движения исторического 
авангарда, его показ в качестве собра-
ния картин был бы явно недостаточен. 
На выставку просятся фотографии 
и документы, цитаты из манифестов, 
звуковые материалы, хотя бы тексто-
вые комментарии. Однако в этот раз 
он приехал именно как часть коллек-
ции, и представленные работы, дей-
ствительно, поражают чисто живо-
писными качествами, в силу которых 
вечный упрек, что практика у футу-
ристов отстает от теории, а качество 
их живописи уступает французским 
кубистам или русским кубофутури-
стам, уже не оправдан. В конце кон-
цов, акцент на живописные шедевры 
позволяет разглядеть на «Голубой 
танцовщице» настоящие блестки, 
включенные как элементы «истинной 

реальности» в том же году, что Пикассо 
создает коллаж. Или розоватый глит-
тер на «Интервенционистской демон-
страции» Карра.

Понятно, что, «пригвоздив» 26 
работ статусом великого и недели-
мого собрания, их навсегда обрекли 
представлять компактный, высочай-
шего качества набор «best of» ита-
льянского искусства — в качестве, 
в первую очередь, национального 
наследия, но не продукта развития 
идей и борьбы позиций. Оказаться 
в вечной связке с любителями класси-
ки, патины, древностей и обнаженной 
натуры — вот наказание для футури-
стов за все неосторожные заявления 
и резкие жесты, включая призывы 
разрушить Музей! |ДИ|

Фортунато Деперо. 
Портрет Жильбера 
Клавеля. 1917. Холст, 
масло. Собрание 
Джанни Маттиоли
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Дважды рожденные
Что такое группа Plague?

OK BOOMER, 3+1

PLAGUE SPACE
Краснодар, Зиповская, 5

ДО 14 ЯНВАРЯ 2022

Выставка Бернхарда Холашке «Flight to Nowhere». Вид экспозиции. 2021.  
Фото: Plague Space
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Текст: Сергей Гуськов

11 декабря в краснодарском про-
странстве Plague Space открывается 
выставка «Ok boomer, 3+1», участни-
ками которой станут трое создателей 
объединения Plague (Ваня Венмер, 
Артур Голяков, Стас Лобачевский), 
а также их маленькие дети и племян-
ники. Обещают показать как сольные 
работы, так и сделанные в соавторстве. 
Цифры в названии проекта намекают 
на две годовщины: три года коллекти-
ву и один — его самоорганизованной 
галерее.

История группы Plague восходит 
к середине декабря 2018 года, когда 
четверо художников — упомянутые 
трое, а также Паша Безор — объеди-
нились и сделали выставку «Первая 
кровь» в краснодарском баре Street 
Burg (во время ремонта, за несколь-
ко недель до открытия). Множество 
объектов были раскиданы-развешаны 
по небольшому залу: полуабстрактные 
панели из древесины, рисунок на кар-
тоне с улыбающейся рожицей, более 
серьезные физиономии из глины, 
напоминающая детский рисунок схема, 
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стилизованные стяги, флаги, иконо-
стас и алтарь. В общем все, что теперь 
опознается как «эстетика агрегаторов», 
когда об этом говорят в скептическом 
ключе, или как «искусство объектов» 
(термин Натальи Серковой), когда 
оценивают позитивно. Уроженец 
Новороссийска Безор почти сразу же 
после выставки покинул коллектив 
и переехал в Санкт-Петербург, где 
присоединился к «Новым уличным» 
(хотя в дальнейшем иногда принимал 
участие в выставках под кураторством 
Plague как приглашенный автор).

Уже с самого начала можно было 
определить основные мотивы и прак-
тики, близкие Plague: приемы стрит-ар-
та, дистрибуция искусства через 
онлайн-агрегаторы, страсть к самому 
актуальному и международному.

Все они вышли из граффити-тусов-
ки и активно использовали приемы, 
к которым привыкли в городе: совсем 
не «концептуалистское», а лобовое 
или наивно-отстраненное вкрапление 
надписей в изображение; «наплыв» 
одних изобразительных слоев на дру-
гие; навязчивое повторение похожих 
элементов (только теперь это не теги); 
да и просто извивы, стилистически 
отсылающие к граффити. Участники 
Plague также продолжали саму логи-
ку стрит-арта. Ведь именно уличные 

художники еще до всякого интернета 
умели быть вирусными — заполня-
ли собой не только стены, но также 
память прохожих, а вместе с ней их 
бессознательное. Повторы и визуаль-
ная простота (не минимализм, конечно, 
но довольно аскетичное искусство), 
и даже определенная пафосность, 
которой в ушедшем мире contemporary 
art 1980–2010-х было принято стеснять-
ся, работали как реклама или мемы.

Группа Plague была вдохновлена 
победным шествием агрегаторов вы-
ставочной документации. Художники 
сразу же послали фотографии экспози-
ции своего первого проекта на создан-
ный знакомыми по граффити-тусовке 
сайт TZVETNIK, где их с энтузиазмом 
опубликовали. Венмер, Голяков и Ло-
бачевский стали частыми гостями 
на страницах этого портала. Позже 
снимки проектов Plague появятся 
на португальском агрегаторе O Fluxo 
и венгерском Artmirror. Выставки крас-
нодарские художники сразу делали 
так, чтобы их можно было эффектно 
представить на подобных площадках: 
отдельные объекты должны хорошо 
смотреться, стоять не слишком близ-
ко друг к другу. Если и есть общий 
фон, далекий от «белого куба», его 
нейтрализовали: разрывали на части 
отдельными снимками, на нем как 

Даша Кузнецова. 
Power of the Сrown 
(Сorona). 2020. Выставка 
Happy New Year под 
кураторством Plague. 
2021. Фото: Ангелина 
Венмер
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на чем-то едином внимание не акцен-
тировалось. Выставки превращались 
в мозаику. Редкое исключение — про-
ект Flight to Nowhere (2021) берлин-
ского художника Бернхарда Холашке 
в Plague Space: раскрашенные разны-
ми цветами стены, на которые повеше-
ны объекты, рассчитаны на восприятие 
экспозиции целиком. Впрочем, агре-
гаторы повлияли на Plague не только 
в плане распространения искусства. 
Художники быстро уяснили, что можно 
создать международную сеть друзей, 
союзников и партнеров — авторов 
и площадок. Группа занялась экспан-
сией вовне Краснодара: только как 
кураторский коллектив она сделала 
пять выездных выставок: две в Москве 
(обе 2019), по одной в Ростове-на-Дону 
(2019), Осло (2021) и Казани (2021). И это 
не считая многочисленных фестива-
лей и групповых проектов по всему 
миру. Объединение стало привозить 

в родной город близких авторов 
(которые уже были завсегдатаями 
агрегаторов, вроде Боры Акинчитур-
ка), чему способствовало открытие 
в декабре 2020-го собственной галереи 
Plague Space на территории бывшего 
завода ЗИП. «К середине 2021 года 
в выставочном пространстве прошли 
выставки художников из Осло, Мо-
сквы, Нью-йорка, Парижа, Лейпцига, 
Берлина и Лондона», — отчитывалась 
в своем художественном стейтменте 
группа Plague. В 2020-м в интервью 
польскому изданию Blok Magazine 
художники обозначили свои приори-
теты в двух словах: «directions and 
connections» — то есть «поиск новых 
направлений и выстраивание связей».

Собственно художников, которых 
Plague показывает в своей галерее, 
коллектив аттестует как тех, «чьи 
художественные практики считают 
важными в контексте актуальных 

Выставка Fog Palace под кураторством Catbox Contemporary. Вид экспозиции. 
2021. Фото: Ваня Венмер
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арт-движений». За этой несколько 
бюрократической формулировкой 
скрывается смешение определений 
«актуальное» и «международное». 
Со времен модернизма не наблюда-
лось настолько фанатичного отноше-
ния к новизне, безотносительно того, 
что этим словом обозначается. А тако-
го педалирования соответствия миро-
вым образцам — вплоть до того, чтобы 
практически все выставки и работы 
демонстративно называть по-англий-
ски, — не было с 1980-х. Впрочем, стоит 
предвосхитить обвинения в колониа-
лизме. Plague, как и TZVETNIK и другие 

художественные новообразования, 
вроде «ИП Виноградов», «Дай пять», 
Money Gallery или «НИИ Причаст-
ность», ведет себя следующим обра-
зом: вначале соотносится с наиболее 
динамичными силами, действующими 
в мире, чтобы потом, заимствуя и твор-
чески преобразуя успешные образцы, 
перевернуть ситуацию, начать самим 
диктовать условия и производить кон-
курентоспособные образцы.

Среди других интересов Plague, 
прежде всего, религия и мистика. По-
всеместное возвращение в искусство 
темы сверхъестественного произошло 

Выставка Пауля Барща и Тильмана Хорнига Dezicions. Вид экспозиции. 2021. 
Фото: Ваня Венмер
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не так давно, но если еще пару лет 
назад такому повороту требовались 
какие-то объяснения, если не ска-
зать — извинения, то сегодня это уже 
данность. В экспозицию вклинивались 
объекты, напоминающие ритуальные 
предметы, художники густо сыпали 
символикой и создавали мрачную, за-
гадочную атмосферу. Так, на выставке 
группы Plague в норвежской галерее 
Altan Стас Лобачевский представил 
работы, напоминающие артефакты 
вымышленного культа (часть из них 
многозначительно назвалась Contact). 
Вопрос нечеловеческого как общей 
рамки, включающей другие формы 

жизни, неорганические вещества, 
стихии и то, что благодаря Тимоти 
Мортону принято теперь называть 
«гиперобъектами» (глобальные 
процессы, влияющие на человека), 
также стал одним из центральных 
для Plague как художников и кура-
торов. Отсюда — как ставшие уже 
общим местом, перетекающие с одной 
выставки на другую трайбл-узоры, 
так и восходящие к растительному 
орнаменту композиции или образы, 
связанные с враждебными челове-
ку или просто превосходящими его 
природными силами. На выставке 
Fog Palace (2020–2021) в Plаgue Space, 
которую курировала нью-йоркская са-
моорганизация Catbox Contemporary 
(эта галерея делает проекты как бы 
от лица кошки, вокруг или в ее доми-
ке), художник Филип Хинг представил 
рисунки срубленных деревьев, кото-
рые обретали человеческие черты 
после гибели. На картинах того же 
автора были изображены подвержен-
ные мутации люди, превращающи-
еся в собак и кошек (или, наоборот, 
животные в человека — кто разберет!). 
Кроме того, коллектив щедро исполь-
зует культурные аллюзии: от нишевой 
стилистики блэк-метала, с понятными 
тегами «мертвое» и «демоническое», 
до крупных брендов и масскуль-
та — вот уж где нечеловеческое вопло-
щено во всей красе.

Название коллектива, которое пере-
водится как «чума» или «мор», наме-
кает на гиперобъектную образность 
и логику стремительного распростра-
нения, характерную для агрегаторов 
и вообще сегодняшнего арт-процесса. 
Даже по территории отдельно взятой 
России Plague циркулирует крайне ин-
тенсивно и готов к ускорению. |ДИ|
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ЧЕМПИОНЫ МИРА. ВЗМАХИ РАДОСТИ

ММОМА
Гоголевский, 10

15 ДЕКАБРЯ 2021 — 13 ФЕВРАЛЯ 2022

Текст: Александра Рудык

В этой истории много неточностей. 
Действующие герои путаются в датах, 
не всегда могут вспомнить экспонаты 
выставок. Критики про их деятель-
ность писали мало. Тем не менее 
очевидцы запомнили арт-группу 
«Чемпионы мира» как яркое явление 
отечественной художественной сцены 
1980-х, а их работы (те немногие, 
что сохранились) попали в частные Н
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собрания по всему миру, в Третья-
ковскую галерею, Центр Помпиду 
и ММОМА, где 15 декабря открывается 
первая ретроспективная выставка, 
посвященная объединению. 

Начало

Конец 1980-х. На московской худо-
жественной сцене одновременно 
орудуют концептуалисты — Андрей 
Монастырский и участники «Коллек-
тивных действий», Константин Звез-
дочётов, братья Владимир и Сергей 
Мироненко, Свен Гундлах, возвед-
шие несерьезность в эстетическую 

программу во время совместной 
деятельности в группе «Мухоморы». 
Живет и работает Дмитрий Алексан-
дрович Пригов. Неповторимый Гарик 
Асса (Олег Коломейчук), облаченный 
от кепи до трусов в одежду 1950-х 
с Тишинки, завлекает в свою модную 
авангардную секту всех вокруг. Юрий 
Альберт, Дмитрий Врубель, Вадим 
Захаров, Виктор Скерсис и другие за-
мечательные художники вместе устра-
ивают квартирные выставки, создают 
сквоты, снимают мастерские. Из рук 
в руки передают журнал А–Я, (изда-
вавшийся в Париже с 1979 по 1986 год 
и посвященный советскому неофици-
альному искусству).

В 1986 году в этот бурлящий котел 
вливается новая кровь: только что 
дембельнувшиеся школьные друзья 
Борис Матросов, Константин Латы-
шев, Андрей Яхнин и поджидавший 
их в Москве студент МГИМО Гия 
Абрамишвили. Вместе с новоприобре-
тенным старшим товарищем Констан-
тином Зведочётовым они объединя-
ются в арт-группу «Чемпионы мира»2. 
Название, придуманное, по одним 
свидетельствам, Абрамишвили, 
по другим — Звездочётовым, намекало 
на планку, которую поставил перед 
собой коллектив: стать первыми на ху-
дожественном поприще. Для достиже-
ния результата применялись ирония, 
гротеск, нигилизм, наглость, бесстраш-
ная искренность и прочие хулиганства. 
Пародийный проект ЧМ был лишен как 
концептуальной подоплеки «от голо-
вы» (ее унаследовали «Медгерменев-
ты»3), так и политических перипетий 
соц-арта (если редкие отсылки и воз-
никали, то скорее по стечению обстоя-
тельств). Группа просуществовала 2,5 
года, оставаясь на протяжении всего 
периода сосредоточенной на самом 
искусстве, его методах и практиках.
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Равноправие

Еще в юности, до создания ЧМ, Абра-
мишвили, Латышев, Матросов и Яшин 
действовали как слаженная группи-
ровка с общей эстетической програм-
мой. Они подкарауливали прохожих 
на улицах и разматывали перед ними 
невидимую веревку, писали памфлеты 
на школьную администрацию, находи-
ли в городе и показывали друг другу 
«настоящее искусство» — вроде криво-
го дерева или живописной брошенной 
лопаты, — сделанное неизвестными 
концептуалистами4.

Объявив себя группой, художники 
утверждали равноправие всех участ-
ников. Прежде всего были придуманы 
псевдонимы: Верелли — Абрамишвили, 
Вайль — Латышев, Сославский — Ях-
нин, Людвигов Восьмых — Матросов, 
Звездочётов псевдонима не имел. 

То есть, по сути, все работы были 
анонимными, точнее — чемпионскими. 
Когда кто-то приносил собственную 
картину, остальные ее оценива-
ли — «чемпионская или нет?», «может, 
авангарда не хватает?», дорисовывали, 
подправляли, чтобы уж точно вышла 
чемпионская. Как-то придумали работу 
«Взмахи радости»: обклеив бумагой 
стену мастерской, на нее по очере-
ди и одновременно кистями, вилами 
и другими подручными средствами 
наносили краску — совершенно фу-
туристический жест про жизнь, кото-
рая и есть искусство, существующее 
в моменте. Получившаяся абстракция 
не сохранилась. Но сохранилась доку-
ментация. 

Другим способом избежать личной 
диктатуры были так называемые «при-
казы», подробно описанные в книги 
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Эндрю Соломона The Irony Tower. 
«Кто-нибудь из них раздавал осталь-
ным задания такого типа: „Сегодня 
тебе нужно нарисовать картину, на ней 
должна быть красная лошадь, голая 
женщина и голубое небо. Для неба 
нужно использовать два грамма синей 
и один грамм белой краски. Для ло-
шади нужно использовать три грамма 
красной“. Картины должны были быть 
выполнены в точном соответствии 
с полученными инструкциями и пред-
ставлены тому члену группы, который 
формулировал задание на этот день. 
После того как картины были сданы, их 
обсуждали, а затем уничтожали».5 Так 
«Чемпионы» низвергали иерархию, до-
водили до абсурда процесс создания 
искусства, уподобляли его военному 
делу. Несколько «приказных» работ 
чудом сохранились.

Конечно, игры в равноправие были 
не больше, чем игры, и если вчитаться 
в немногие свидетельства происходя-
щего, становится понятным, что в груп-
пе было как минимум два художника 
с лидерскими задатками — Звездочё-
тов и Абрамишвили, которые времена-
ми друг другу мешали. Остальные чле-
ны объединения тоже много спорили, 
говорят, доходило до мордобоя, пусть 
и в духе ЧМ, шуточного.

Избранные акции 

Хотя все участники группы, по мет-
кому выражению Константина Звез-
дочётова, «были люди отравленные 
пиненом»6, ЧМ пробовали себя 
не только в живописи, но и в кино, 
фото, реди-мейде, перформансе. 
Жанр их творчества можно опреде-
лить как «художественный проект», 
где одно произведение может скла-
дываться из легенды, текста, рисун-
ков и самого способа их экспониро-
вания, например, а другое из текстов 

же, основанных на них акциях, 
записанных в виде 8-миллиметровых 
фильмов, которые спроецированы 
на тело художника7 с целью создания 
некого немного видео.

Во всех этих медиа ЧМ представали 
художниками-дилетантами — опро-
бованный годами способ продемон-
стрировать свое эстетическое ина-
комыслие. Подобно дадаистам, они 
отвергали любую рациональность, 
логику, оспаривали сложившийся ход 
вещей даже в его физическом проявле-
нии. Например, в 1987 году художники 
задумали изменить течение Волги 
(акция «Волга впадает в Балтийское 
море»), для чего отправились в путе-
шествие к истокам реки и даже про-
копали несколько метров в сторону 
Москвы, параллельно обратившись 
в Верховный Совет с прошением 
о запрете судоходства. По дороге 
возник спонтанный объект: достигнув 
остановки в городе Осташкове, Абра-
мишвили покрыл ее надписями вроде 
«Мама, только теперь я понял, как глу-
по и смешно быть путешественником», 
которые сохранялись аж до 1991 года, 
став одним из самых стойких свиде-
тельств «случайной» чемпионской 
деятельности. 

В том же 1987-м в рамках програм-
мы «Аква-авангард» провели акцию 
«Серое море», смешав в специально 
приготовленной лунке на Тверском 
бульваре воды морей Черного и Бело-
го. О возникновении нового объекта 
на карте были уведомлены Морфизге-
оприбор, геофак МГУ, Росмелиорация. 

Еще «Чемпионы» мыли стиральным 
порошком горы в Крыму (Гигиена Кры-
ма. 1987) и поджигали березовую рощу 
в Перхушково (Антизеленая акция).

В 1988 году, когда в Москве состо-
ялся первый исторический аукцион 
Sotheby’s, в мастерской художни-
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ка Сергея Шутова ЧМ, к которым 
примкнул Гор Чахал, Игорь Зайдель 
и Вадим Фишкин8, устроили вы-
мышленный аукцион «Антисотбис». 
«Среди многочисленных „лотов“ 
„Антисотбиса“, — вспоминает Гор 
Чахал, — отмечу кастрюлю с борщом, 
в которую головой нырял Гия Абра-
мишвили, одетый в белоснежную 
рубашку, черные брюки. Гигантские 
мыльные пузыри художественного 
рынка выпускал Борис Матросов. 
Я же, забравшись на стол, декламиро-
вал стихи, посвященные упомянутому 
мероприятию, и от избытка чувств 
публично мочился на публику, поли-
вая ее „золотым дождем“ успешности 
аукциона»9. Протест против матери-
альности культуры объединял худож-
ников и двигал группу вперед все это 

время, но та же материальная культу-
ра группу погубила.

КЛАВА и некоторые выставки

Выставочная деятельность «Чем-
пионов» во многом связана с КЛА-
ВА — «Клубом авангардистов», создан-
ным в 1987 году. По сути объединение 
не было организацией в строгом 
смысле слова, а скорее являлось 
художественным актом, имитирую-
щим институцию, под эгидой которой 
могло собраться и выставляться все 
неофициальное, «другое», андегра-
ундное, что было в художественной 
Москве 1980-х, в общем, современ-
ное искусство. Базой организации 
стал выставочный зал Пролетарского 
района в Пересветовом переулке 
на Автозаводской. В КЛАВА входили 
Иосиф Бакштейн (исполнительный 
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директор и куратор), Борис Матро-
сов (председатель), Никита Алексеев, 
Сергей Ануфриев, Свен Гундлах, Елена 
Елагина, Вадим Захаров, Георгий Кизе-
вальтер, Игорь Макаревич, Андрей Мо-
настырский, Ирина Нахова, Дмитрий 
Пригов, Лев Рубинштейн и Андрей 
Филиппов.

На первой же объединенной выстав-
ке «Клуба авангардистов» в 1987 году 
ЧМ в Пересветовом переулке отдали 
целый зал. Художники сделали все ра-
боты черно-белыми. Это были рисунки 
на бумаге и картонные объекты. Был, 
например, квадратный мяч, которым 
на вернисаже художники сыграли 
в футбол. А еще картонная буржуй-

ка с нарисованной девушкой в стиле 
1920-х, выполненная Гией Абрамишви-
ли, — такое быстрое искусство в духе 
ЧМ, где на первый взгляд черно-белое 
все уравнивает, но при пристальном 
вглядывании, вроде бы, и нет.

Во второй половине 1980-х выстав-
ляться было уже можно, но особенно 
негде. Классические музеи не спешили 
принимать в своих стенах неофици-
альное, а до открытия ММОМА оста-
валось 11 лет. Зала КЛАВА на Авто-
заводской художникам не хватало. 
Деятелей искусства было много, а ме-
ста не очень. На участие в выставках 
стояла очередь. Потому идея провести 
выставку «необычного» с точки зрения 
традиционного представления о пре-
красном искусства в необычном же 
месте представлялась замечательной. 
КЛАВА двинулась в Сандуны (выставка 
«Баня», 1988). Директору бань пред-
ложение понравилось. Художники 
несли свои работы, кто во что горазд, 
на вернисаже выступала группа 
«Среднерусская возвышенность»10, 
почетный атрибут бесшабашного 
праздника. Куратор выставки Иосиф 
Бакштейн вспоминает, как «уже после 
открытия, когда был обычный банный 
день, выставку приходил посмотреть 
Жан-Юбер Мартен, его приводил Ан-
дрей Ерофеев. Жан-Юбер Мартен был 
в восторге от нее»11.

На последней выставке КЛАВА 
«Перспективы концептуализма» 1989 
года ЧМ вроде как не участвовали. 
Но это лишь абсурдное стечение 
обстоятельств. В личной беседе Бо-
рис Матросов вспоминает: «Мы шли 
с Латышевым на Автозаводскую, куда 
должны были принести работы, но их 
у нас не было. И вот, видим, лежит 
большой чеканный портрет Есенина, 
мы оформили его в платок и принесли 
на выставку. Назвали „Письмо к мате-
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ри“, а Бакштейн подумал, что это мет-
герменевты, так ее и представляли». 
Справедливость была восстановлена 
уже после.

Все эти коллективные выставки 
отличала антимузейная репрезен-
тация, стихийность. Для усиления 
эффекта названия и образы брались 
из окружающей действительности, 
поп-арт-прием на местном материале. 
Например, в 1987 году в мастерской 
Дмитрия Врубеля открылся проект 
«Джордано Бруно». Говорят, работу 
ЧМ с той выставки «Взятие Парижа, 
банда лысого» за 20 копеек купил Ти-
мур Новиков. Следом в Доме медика 
была устроена выставка «Отзови-
тесь, горнисты!», названная в честь 
одноименной советской передачи 
про пионеров, шедшей по «Первой 
программе». Что именно «Чемпионы» 

выставляли, восстановить сложно, 
Борис Матросов, например, помнит 
лишь, что это была графика, экспони-
рованная на бельевых прищепках.

В 1989 же году усилиями француз-
ского коллекционера Пакиты Эскофе 
Миро у «Чемпионов» состоялась 
зарубежная выставка во Франции. Там 
их заметила куратор финского музея 
Пори и предложила выставку. К тому 
моменту перестройка подходила 
к своему естественному завершению, 
обнажив материальные ценности, до-
стичь которых в рамках коллективной 
работы «на коленке» было затрудни-
тельно. Чемпионы сделали послед-
нюю анонимную совместную работу 
«Бегущий кабан» — пять одинаковых 
пятачков по числу участников (Гия 
Абрамишвили, Константин Звездо-
чётов, Борис Матросов, Константин 
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Латышев, Андрей Яхнин, сейчас в со-
брании ММОМА)12, после чего двину-
лись в разные стороны. После этого, 
будто цепляясь за прошлое и подлин-
ное искусство, они еще несколько лет 
всплывали под чемпионской маркой 
в разных проектах (вплоть до Венеци-
анской биеннале 1992 года) и в разном 
составе, но все поздние произведения 
кроме маркировки «ЧМ» имели и имя 
конкретного автора. 

Выставку в Пори, назначенную 
на 1991 год, все же решили делать. 
Она казалась важным шансом заявить 
о себе или даже закрепиться на запа-
де. Но заполнить большой выставоч-
ный зал — дело не шуточное и очень 
ответственное (до и после ЧМ там 
выставлялись Оппенгеймер и Уорхол). 
Некогда веселые художники с откро-
венно мусорной эстетикой подошли 
к делу серьезно и сделали «настоя-
щие» проекты (групповые и именные). 
Никакого резонанса в художественной 
среде выставка не получила. 

***

Проект «Чемпионы мира» явился во-
время: рынок еще не завладел всецело 
искусством, групповая деятельность 
казалось самой естественной формой 
существования, игры с репрезен-
тацией — логичным поиском места 
в грядущем институциональном мире. 
А откровенное нежелание участвовать 
в этом мире (производить материаль-
ную культуру, делая работы из говна 
и палок, которые сразу шли на помой-
ку) говорит о понимании или, лучше 
сказать, приятии своей деятельности 
как судьбы. После ЧМ могло вообще 
ничего не остаться, но художники 
об этом не думали. Судьбоносность 
была записана и в самом названии 
группы, это не искусство на длинной 
дистанции, планка чемпионства конеч-

на. Обречена и коллективная деятель-
ность, завязанная на демократических 
основах. Время материальной культу-
ры наступило для всех. Поворотным 
моментом стал московский аукцион 
Sotheby’s 1988 года, когда Иосиф Бак-
штейн привел в чемпионскую мастер-
скую директора аукциона лорда Гаури, 
но показать ему было нечего. Работы 
ЧМ в торгах не участвовали. Успех аук-
циона наглядно показал, что русское 
современное искусство, обращенное 
в «скучные» холст-масло, неплохо 
продается и есть о чем задуматься. Па-
раллельно начали появляться галереи, 
а с ними возможность выставляться. 
Некоторые члены группы ей восполь-
зовались, по отдельности. В общем, 
времена настали другие, бороды стали 
длиннее, костюмы строже, а советский 
анекдот потерял свой контекст. Но это 
не значит, что ЧМ могли существовать 
только там и тогда.

Поиски новой искренности не были 
местным явлением и не остановились 
с распадом СССР. Они заметно реак-
тулизировались в последние годы. 
Возникающие по всему миру самоорга-
низации, подобно «Чемпионам мира» 
или героям нового фильма Уэса Ан-
дерсона «Французский вестник», ищут 
свой коллективно-революционный 
способ борьбы с системами, устоями, 
навязанными кем-то представлениями, 
воспринимая искусство не стратегией, 
а самой жизнью. |ДИ|
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1 |

Термин (и одноименная выстав-
ка) Виктора Мизиано, придуман-
ный совсем по другому поводу.

2 |

В андеграундные круги ребят 
привел Евгений Матусов, ре-
дактор подпольных журналов 
«Ухо» и «Зеркало», по совмести-
тельству школьный учитель фи-
зики Гии Абрамишвили и друг 
Константина Звездочётова.

3 |

Инспекция «Медицинская гер-
меневтика» — группа, возник-
шая в сквоте в Фурманном пе-
реулке в 1987 году и состоявшая 
из художников Сергея Ануфри-
ева, Юрия Лейдермана и Павла 
Пепперштейна. 

4 |

Исходя из той же идеи, в июне 
1988 года «Чемпионы» в составе 
Г. Бегуна, И. Зейделя, К. Звездо-
чётова, К. Латышева, Б. Матро-
сова сделают акцию «Неизвест-
ные чемпионы», в ходе которой 
обнаружат 8653 последствия 
различной героической и худо-
жественной деятельности, уста-
новят контакт с 154 чемпионами, 
17 героями и 2300 гениями.

5 |

Эндрю Соломон. The Irony 
Tower. Ad Marginem press, 2013.

6 |

Интервью Александры Папер-
но с Борисом Матросовым // 
Interview. 2014. № 25.

7 |

«Чемпионы мира» и Сергей Бо-
рисов. Фильм «Кровь с моло-
ком», 1989.

8 |

Постоянные члены группы Гия 
Абрамишвили, Борис Матросов, 
Константин Латышев, Андрей 
Яхнин. Звездочётов то прихо-
дил, то уходил. В разное время 
к группе присоединялись Игорь 
Зайдель, Вадим Фишкин, Гор 
Чахал, Владимир Шваюков и др.

9 |

Интервью Евгении Гершкович 
и Гора Чахала для готовящего-
ся каталога выставки «Чемпио-
ны мира».

10 |

Рок-группа, выступавшая в духе 
концептуального арт-панка, ос-
нованная в Москве в 1986 году 
художниками Свеном Гундла-
хом, Николой Овчинниковым, 
Никитой Алексеевым, Серге-
ем Волковым, Сергеем Ворон-
цовым, Сергеем Ануфриевым 
и Игорем Сталкером. 

11 |

И. Бакштейн. Статьи и диалоги. 
М.: Ad Mаrginem press, 2018.

12 |

О популярности советского 
мультфильма «Винни-Пух» сви-
детельствовали бесконечные на-
родные анекдоты, посвященные 
героям Милна. Некий собира-
тельный анекдот и изобразили 
художники. 
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Постиндустриальная 
алхимия 
Анна Титова о женском в скульптурах 
Вадима Сидура, психогеографии Перова-
Новогиреева и обустройстве обломков 
истории.

Фото: Наталья 
Ганелина

АННА ТИТОВА  
(р. 1984) — художни-
ца, работает с различ-
ными медиа. Участница 
54-й Венецианской би-
еннале (2011), Манифе-
сты 10 (спец. гость, 2014), 
1-й Триеннале россий-
ского современного ис-
кусства музея «Гараж» 
(2017) и др. международ-
ных выставок. Со-основа-
тельница Агентство Син-
гулярных Исследований 
(2014) — независимой 
платформы для критиче-
ского обсуждения акту-
альных вопросов искус-
ства и художественного 
дискурса.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ОЗОРНИКА

ММОМА / МУЗЕЙ ВАДИМА СИДУРА
Новогиреевская, 37А

ДО 27 ФЕВРАЛЯ 2022

Мария Доронина: Аня, «Удивительное 
путешествие озорника» — амбици-
озный и сложный проект: на первом 
этаже Музея Сидура ты сделала 
новую экспозицию, на втором — пер-
сональную выставку. Расскажи, как 
формулировала цели и задачи, при-
ступая к проекту?

Анна Титова: Передо мной стояло 
несколько вопросов, и важно было 
нащупать позицию, с которой они 
дополняют и обогащают друг друга, 
образуя некую новую форму реаль-
ности. Найти те условия — в архи-
тектуре межчеловеческих связей, 
городской среды и исторической 
памяти, — при которых возника-
ет пространство образа, то есть 
реальное музейное пространство, 
в котором и объекты, и смыслы от-
крывают свою загадочную перфор-
мативность. Творческую силу памя-
ти, переосмысления полузабытого 
опыта и исторического ожидания. 
Об этих условиях можно говорить 
языком реальных движений тела, 
а можно языком метафоры, образа. 
Отсюда и различные трактовки про-
странства на первом и втором этаже. 
Обе они являются частями моего 
персонального проекта, основан-
ного на взаимодействии с работами 
и архивом Вадима Сидура. 

Доронина: Какую роль сыграло само 
место, пространство музея, при 
работе с проектом? 

Титова: Основанию музея Сидура 
предшествовала самоорганизо-
ванная выставка после его смерти 
в 1987 году. Выставку закрыли, 
но после многочисленных писем 
москвичей, которые хотели увидеть 
работы художника, снова открыли. 
В этом событии сходятся различные 
линии, которые меня волнуют: сила 
социальности, роль музея, свя-
зи-разрывы между прошлым и буду-
щим. Продолжение этого импульса 
я вижу и в вопросе, как музей может 
вписываться в городскую социаль-
ную ткань, в системы архитектурных 
и психогеографических координат 
микрорайона. Поэтому я стара-
лась сделать проект максимально 
открытым для различной публики, 
и в частности для жителей Перо-
ва-Новогиреева. Важно, что именно 
по результатам совместной работы 
с местными самоорганизациями, 
такими как MamasUp и «Перово 
архитектурное», мы пришли к виде-
нию, какой может быть такая инклю-
зивная и освобожденная от лиш-
него дидактизма форма музейного 
пространства. 

Доронина: Как ты выбирала произве-
дения для постоянной экспозиции?

Титова: Работы в каком-то смысле 
выбирали сами себя. Меня особен-
но интересовали эксперименты 
Сидура, которые ранее не были 
представлены. Это работы из его 
мастерской, они есть на множестве 
фотографий из архива, я изучала 
их в течение двух с половиной лет, 
и в какой-то момент возникло виде-
ние вещей в среде. Это был момент 
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озарения, я переоткрыла для себя 
Сидура в новом свете. 

Еще работало притяжение нетро-
нутого архива, нехоженого волшеб-
ного леса памяти. Я погрузилась 
в другое время, в другую среду. 
На каком-то этапе почувствовала, 
что не столько я смотрю на архив, 
сколько он смотрит на меня. Сегод-
няшние реалии начали видеться 
в какой-то обратной оптике. Самое 
интересное в историческом рекон-
струировании — роль маленьких 
случайностей, которые стираются 
в большой памяти, но оставляют 
следы на фотографиях и архивных 
документах. Способы выстраивания 
цепочек событий, паттерны хроно-
логизации, производство времени 
из события — проблемы, к которым 
я часто обращаюсь в своей работе. 
Поэтому и выбор произведений 
Сидура, и экспозиционные решения 
на первом этаже отсылают к тому, 

что, по архивным свидетельствам, 
происходило в его мастерской.

Доронина: Расскажи, как это проявле-
но в выставочном проекте.

Титова: Зрителей встречает «Ат-
лас», работа, которую я сделала 
под впечатлением от хлынувшего 
на меня из архива временного пото-
ка. «Атлас» — это фрагмент архи-
ва, воплощенный в скульптурной 
форме. Можно, выдвигая различные 
панели, как будто бродишь в лаби-
ринте, находить различные цепоч-
ки событий. Такая машина памяти, 
в чем-то наследующая «Атласу 
Мнемозины» Аби Варбурга. Театр 
масок времени. Сейчас прошлое, 
кажется, способно проникать в бу-
дущее какими-то не вполне понят-
ными путями. Эти новые каналы 
обмена проявляются в организации 
музейных пространств, а кроме 
того — в скульптуре. Не обязательно 

Вид экспозиции: инклюзивный павильон. Фото: Иван Ерофеев 
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так, как это представлялось древним 
египтянам, для которых статуэтки 
были порталами, но, мне кажется, 
скульптура, пластическое сохраня-
ет какие-то важные аспекты духа 
времени. 

Доронина: Что еще?
Титова: После «пролога» зритель 

поднимается во «Временный па-
вильон», где несколько известных 
скульптур Сидура вступают в диалог 
с кругом модернистского паноп-
тикона. Эта ротонда — фокусная 
точка, где встречаются большие 
мифы Нового времени, из обломков 
которых будут создаваться более 
поздние формы: смысл истории, 
человек, свобода, разум. Здесь есть 
и возможности для тактильной 
навигации, слабовидящий человек 
может читать руками и скульптуры, 
и информацию, набранную шриф-
том Брайля. Круговое пространство 
отсылает также к круглому столу 
из мастерской Сидура, за которым 
собирались друзья и гости — Генриx 
Белль, Юнна Мориц, Булат Окуджа-
ва, Илья Кабаков и многие другие. 
«Временный павильон» построен 
так, что зритель чувствует себя 
в центре ситуации. При переходе 
в «Мастерскую» возникает чув-
ство смещения, соскальзывания 
на край пространства, определяе-
мого диалогом этого застывшего 
индустриально-мусорного торнадо, 
«Современного распятия», собран-
ного по фотографиям, и специально 
разработанной мной решетки — эле-
мента, играющего несколько ролей 
в пространственной драматизации. 
На выходе из «Мастерской» нас 
встречает In-A-Gadda-Da-Vidda, моя 
реконструкция утраченной сиду-
ровской «Куклы Люды», которую 

мы делали вместе с «Текстильной 
лабораторией» на основе архивных 
фото. На втором этаже — тени пова-
ленных деревьев как продолжение 
леса в Алабино, где в последние 
годы жизни работал Сидур. Он лю-
бил собирать найденные в ходе 
прогулок объекты; часто находил 
их во время расчистки леса, потом 
из них получались работы. Эти вы-
сказывания позднего периода мне 
кажутся интересными тем, что в них 
возникает возможность того, чего 
нет в его работах периода, условно 
говоря, «высокого модернизма». Ка-
кого-то другого смешения искусства 
и реальности, личного и коллектив-
ного, присутствия и знака. 

Доронина: Фигура, которая совершает 
путешествие, — озорник. Его можно 
видеть в разных ипостасях у Сидура 
и у тебя. Что это за герой?

Титова: Это мальчик Гопи, герой сказки 
«Удивительное путешествие озор-
ника» индийского писателя Васа-
мурти. Сидур нарисовал его, когда 
иллюстрировал перевод этой сказки 
в 1969 году. Однажды Гопи умень-
шился до размеров муравья, оказал-
ся вброшен в мир гигантских насе-
комых и рептилий. Как ни странно, 
превращение пошло ему на пользу, 
научило эмпатии и доброте. Это 
интересный образ — путешествен-
ник между мирами, который нахо-
дит ценностную оптику в другой 
реальности, казалось бы известной, 
но переоткрытой с неожиданной 
стороны. Для меня это и образ по-
иска модальностей заботы, кото-
рые могут действовать в музейном 
пространстве.

Доронина: В последнее время активно 
переосмысляется наследие авторов, 
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существовавших в тени между офи-
циальным и неофициальным искус-
ством. Это интересный материал, 
его нужно заново контекстуализиро-
вать. Мы сейчас дважды на окра-
ине — Москвы, и Сидур сегодня 
все-таки не самая известная фигура. 
Как это отозвалось в проекте?

Титова: Меня интересуют скорее 
отзвуки исторических травм в со-
циальных пространствах, встречи 
форм жизни в потоках истори-
ческого, этой взвеси событий 
и не-событий. В моих коллажах 
«Котлован» и «Тусовка» встречаются 
и проходят друг друга насквозь две 
темпоральности позднесоветской 
эпохи: ощущение времени в кон-
тексте художественного подполья 
и промышленный утопизм новых 
микрорайонов. Где был и элемент 
разнообразия: крупные предприя-
тия, когда строили дома для своих 
сотрудников, могли обходить ГОСТы, 
и тогда появлялись необычные ре-
шения балконов, планировки квар-
тир, подъездов. В общей семиоти-
ческой пустыне типовой панельной 
архитектуры эти различия работали 
на производство немного других 
отношений и настроений. Пластиче-
ские идеи в модернизме прошлого 
века, если их рассматривать в кри-
тической и гендерной перспективе, 
способны открывать неочевидные 
связи в сегодняшних общественных 
и культурных горизонтах. Это важ-
ный и интересный опыт, когда музей, 
приглашая современного художни-
ка, стремится сделать рассказ об ис-
кусстве прошлого более открытым 
и включенным в текущие контексты, 
во взаимодействие с молодежью 
и другими группами зрителей. 

Доронина: Сидур на выставке раскры-
вается с новой стороны, которую 
немногие готовы принять. Впечат-
ление, что он слегка дематериа-
лизуется, как у Кабакова, улетает 
в космос. Существует образ кокетли-
вого художника, который красуется 
и играет, прикрывает веточками 
лицо. А есть его работы, в кото-
рых проявляется другой, не самый 
очевидный момент его творчества, 
связанный с восприятием женщины 
или «пары» мужское — женское. 

Титова: Мне кажется, в цикле «Женское 
начало» Сидур проявил себя неожи-
данным образом: не в привычном 
амплуа творца, одухотворяющего 
материю, а скорее как «новый ма-
териалист», открывающий возмож-
ности для самоорганизации вещей. 
Основные эстетические идеи — пре-
вращение, трансформация, проник-
новение, утрата и боль — наиболее 
полно раскрываются именно в обра-
зах женщины. С самого начала клю-
чевой вещью для меня была «Сидя-
щая». В ней есть этот удивительный 
примитивизм Сидура, лобовое стол-
кновение с чем-то другим, мощь со-
бытийности материального. Или In-
A-Gadda-Da-Vidda, в основе которой 
реконструкция одной из последних 
работ Сидура, выполненной из ткани. 
Первую версию этой скульптуры 
в кругу Сидура называли «Блудни-
цей», это еще один штрих к образу 
мысли, для которого так важны были 
силы сакрализации и десакрализа-
ции, эксклюзивно-вертикальные эле-
менты культуры. Это примерно та же 

Вадим Сидур. 
Современное распятие. 
1975/2021. Инсталляция. 
Фото: Иван Ерофеев
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драма вознесения и падения, формы 
и антиформы, существенная для мо-
дернистской скульптуры на Западе, 
только разыгранная в позднесовет-
ском мире теней.

Доронина: Меня удивил твой коллаж 
«Тусовка», в котором совмещены 
снимки с вернисажа и фотография 
уборщиц, моющих пол станции ме-
тро «Перово». Очень прямое заявле-
ние, но несколько неожиданное, как 
оно возникло?

Титова: Для того чтобы найти точки 
соприкосновения, а затем и каналы 
обмена с работами Сидура, понадо-
билось некоторое время. По мере 
погружения мне открывались новые 
контексты. Я поняла, что он — худож-
ник не только своего времени; эта 
его постиндустриальная алхимия се-
годня проявляет новые черты. Когда 
погружаешься в архив, пытаешься 
привести его в порядок, ощущение 

настоящего тоже упорядочивается 
на основе классификаций, которые 
работают в архиве. Место этого 
взаимодействия настоящего и про-
шлого, обмена ценностями и крите-
риями — сознание, субъективность. 
На тебя действуют силы и притя-
жения, и отталкивания: блуждаешь 
в мирах, которые становятся все бо-
лее знакомыми, проживаешь следы 
чего-то уже довольно далекого. Хо-
телось сохранить эту установку: как 
можно бережнее наблюдать другое 
время, считывать его слабые сигна-
лы между строк документов, между 
зерен фотоотпечатков. Притом что 
между моей работой и практикой Си-
дура практически нет прямых связей, 
хотя меня отчасти и можно назвать 
скульптором.

Доронина: Почему отчасти? 
Титова: Я все больше отхожу 

от логики объективированного 

Анна Титова. Путешественник. 2019–2021. Фото: Иван Ерофеев
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произведения, вещи. Все-таки рабо-
та — это скорее ситуация, чем вещь. 
Сейчас важно исследовать перфор-
мативную, генеративную силу ве-
щей. Их незаметные коммуникации, 
шепотки. Сидур интересен сегодня 
как раз умением вступать в диалоги 
с вещами, растворяться в круго-
воротах объектов, в материально-
сти как событии. Скульптура для 
него — как и для меня, но по-друго-
му, — результат игры образов, слов, 
сюжетов, объектов и материалов. 
В моей работе также есть переос-
мысление травмы расколдованного 
настоящего. Это лишь один момент, 
хотя, наверное, он и помог мне 
войти в драму его художественной 
реальности.

Доронина: Расскажи про объекты 
на втором этаже.

Титова: Второй этаж — пространство 
заботы; здесь разворачиваются ее 
различные формы в зависимости 
от архитектурных или социаль-
ных условий. Архитектура для 
меня — в первую очередь производ-
ство социальных отношений. Поэ-
тому важный элемент — скамейка: 
простая и незначительная конструк-
ция и в то же время место для созер-
цания, отдыха, погружения в себя 
или неожиданной встречи. На вто-
ром этаже более явно напоминает 
о себе окружающее пространство: 
открытый балкон и вид из окна. 
Я стремилась подчеркнуть уникаль-
ность самого района в экспозиции. 
В публичной программе, которая 
сопровождает выставку, мы будем 
обсуждать различные неочевидные 
моменты архитектуры и урбанизма 
Перова-Новогиреева и создавать 
модели и прототипы уличных объек-
тов, чтобы затем задействовать их 

в разработке скульптуры, которая 
появится перед музеем. 

Доронина: По итогам получился уль-
траироничный проект — и в выборе 
персонажа, сюжетной линии путе-
шествия, и в том, как решены фраг-
менты экспозиции на первом этаже, 
и отчасти в игровой организации 
пространства наверху. Насколько 
важным для тебя было вложить этот 
эффект?

Титова: С одной стороны, есть это 
амплуа, в котором принято видеть 
титанов модернизма — маскулин-
ная героика борьбы и преодоле-
ния. С другой стороны, само время, 
устройство культуры и общества 
ведет к тому, что там, где было 
модернистское «Оно» — бурелом 
духа, панельные джунгли — по-
является маленький Гопи, аватар, 
каких множество в окружающих нас 
микрорайонах. Ему, выдуманному 
и переведенному на другой язык, 
и придется осваивать, обустраивать 
героические глыбы больших идей, 
обломки воспоминаний и надежд, 
которые после себя оставляет исто-
рия. Поэтому и экспозицию хотелось 
построить так, чтобы не показывать 
все сразу, от входа, а дать возмож-
ность шаг за шагом войти в этот мир. 
Чтобы фигура озорника где-то рас-
сеивалась, где-то собиралась снова 
и в итоге было не до конца понятно, 
кто этот озорник. |ДИ|



122122 РЕЦЕНЗИИ

ГАЛЕЕВ-ГАЛЕРЕЯ
Б. Козихинский, 19/6, с. 1

ДО 26 ДЕКАБРЯ

Текст: Сергей Сафонов

Выставочный проект «За фасадом 
эпохи», посвященный памяти Ольги 
Осиповны Ройтенберг (1923–2001) и ее 
книге «Неужели кто-то вспомнил, что 
мы были…» (2004), инициирован Пер-
вой кураторской школой, организо-
ванной Еврейским музеем и центром 
толерантности вместе с Энциклопеди-
ей русского авангарда, и задумывался 
как итог совместных усилий Галеев-Га-
лереи и Музея архитектуры имени 
А.В. Щусева. Однако «что-то пошло 
не так», и искусство замечательных 
живописцев и графиков 1920–1940-х 
годов, сохраняемое в домах наслед-
ников и коллекционеров, оказалось 
представлено на суд зрителей не в му-
зейном, а приватном галерейном 
пространстве. Но именно многочис-
ленные персональные усилия позво-
лили спасти этот пласт отечественной 
визуальной культуры от забвения.

Ни одна экспозиция не в состоянии 
исчерпать «информационный ресурс» 
увесистого тома в пятьсот с лишним 
страниц, со множеством цветных 
и архивных черно-белых иллюстра-
ций, с сотнями приведенных имен, 
ставшего делом всей жизни неутоми-
мого исследователя отечественного 

«пропущенного искусства» ХХ века. 
Ольга Ройтенберг не была собира-
телем в общепринятом понимании 
этого слова, ее больше интересовала 
информация о художниках и их искус-
стве, однако коллекция почитаемых ею 
авторов в доме была. Страстно мечтая 
издать книгу о круге художников, 
именуемых ею «плеядой», в попытках 
найти средства на осуществление 
издания, она несколько раз расстава-
лась с блоками принадлежавших ей 
работ — но при жизни автора проект 
так и не был осуществлен. И дело 
не только в инфляции, съедавшей 
полученные средства, или в недобро-
совестности контрагентов. Ройтенберг 
просто физически не могла поставить 
последнюю точку, постоянно допол-
няла разрастающуюся рукопись все 
новыми уникальными материала-
ми — деталями творческих биографий, 
изображениями. «„Не сохранилось“, 

„пропало“, „уничтожено“ — скорбью 
отзываются слова эти, неизбежные 
в повествовании о плеяде, — писала 
Ольга Ройтенберг. — Нельзя, чтобы 

„растворились“, будто их и не было, 
хорошие люди, хорошие художники». 

К счастью, группа наследни-
ков мастеров «плеяды» сегодня 

За фасадом эпохи
Выставка, показывающая важность персональных усилий 
в спасении визуальной отечественной культуры.

Георгий (Юрий) 
Павильонов. Лаврик 
(сын Л.А. и Н.К. Бруни). 
1932. Холст, масло
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ЗА ФАСАДОМ ЭПОХИ по общим темам и жанрам: городской 
и сельский пейзаж, портрет, натюр-
морт. Многие на вернисаже оста-
навливались перед холстом «Верба 
и мимозы. Влахернская» (1936) Лидии 
Хромовой, ее произведения чрезвы-
чайно редко появляются на публике. 
Воспитанница Михаила Родионова 
в московском Полиграфическом инсти-
туте, одном из продолжений леген-
дарного ВХУТЕМАСа 1920-х, профес-
сиональный опыт Хромова получала 
в 1-й мастерской монументального 
искусства при Академии архитектуры, 
работая там вместе с мужем, худож-
ником Серафимом Павловским, под 
руководством Владимира Фаворского 
и Льва Бруни. 

К жанру портрета относится «Ком-
позиция с лодкой» Анатолия Гусятин-
ского, датируемая первой половиной 
1920-х — одна из тех вещей, что уцеле-
ли в доме Ольги Ройтенберг до конца 
ее дней. Построенная на определен-
ных цветах — синем, желтом, розовом, 
охристом, — эта работа завораживает.

Кому-то из героев Ольги Ройтенберг 
уже после выхода ее книги, можно 
сказать, повезло: вышел из печати 
двухтомник, посвященный живописи 
и графике Антонины Софроновой, Бо-
рис Голополосов недавно удостоился 
выставки в стенах Новой Третьяковки 
на Крымском Валу. Произведения 
ряда представленных авторов уже 
знакомы зрителям и радостно ими 
опознаются — как, например, голопо-
лосовский холст «Бригада рыбаков» 
(1932). Другое его название — «Будар-
ки». Так, от слова «буда» — плетенка, 

консолидирована и предпринимает за-
метные шаги по возвращению этих ху-
дожников в повседневный культурный 
обиход — устраивает выставки, вечера 
памяти. Разумеется, без их содействия 
был бы невозможен и нынешний показ 
в Галеев-Галерее. Одна из таких хра-
нителей-энтузиастов — Елена Чиркова. 
На ее попечении наследие художника 
Антона Чиркова, начинавшего свой 
творческий путь под руководством 
Ильи Машкова. Существует даже вари-
ант машковских «Хлебов», написанный 
в 1924–1925-м под руководством мэтра 
с немного другого ракурса и ничем 
не уступающий хрестоматийной рабо-
те по качеству живописи. На выставке 
его нет — зато заметен другой холст, 
выполненный в том же натюрмортном 
жанре: «Красное знамя» (1942). По-
лотнище с вышитым тяжелым совет-
ским гербом выглядит здесь совсем 
не парадно. «Надо писать предметы 
не такими, какие они есть, а такими, 
какими они нам кажутся, — отметил 
Антон Чирков в записной книжке 1939 
года, — не то, что есть, а то, чего нет. 
Писать то, что видишь, — хорошее 
правило в искусстве, но видеть то, что 
стоит писать, — еще лучше». 

Этим же правилам следовали и дру-
гие авторы — их в экспозиции 36, — как 
правило, сторонившиеся ходульной 
советской тематики, сосредоточенные 
на сюжетах, соразмерных «отдельно 
взятому» (хотя для конца советских 
1930-х такое словосочетание звучит 
мрачновато) зрителю. На выставке 
предпринята попытка сгруппировать 
произведения разных художников 



Антон Чирков. Автопортрет с Евангелием. 1942. Холст, масло

Борис Голополосов. Бригада рыбаков. 1932. Холст, масло
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ЗА ФАСАДОМ ЭПОХИ со своим временем, а точнее — с его 
«генеральной линией», сосредоточен-
ность на собственном осмыслении 
повседневности и есть отличительная 
черта мастеров «плеяды».

На афишу выставки «За фасадом 
эпохи» вынесен цветной графический 
лист «Два мальчика» (1937) Юрия 
Павильонова — одного из авторов, 
чьим творческим наследиям в книге 
Ройтенберг посвящен особый раз-
дел «Контуры портретов», прочув-
ствованный и наиболее подробный. 
«Павильонов — лучший ученик своих 
учителей — Истомина, Бруни, Кузне-
цова, Чернышова, потому что само-
стоятелен, — пишет Ройтенберг о его 
ранних работах. — Самое сущностное 
в студенческих его опусах — дойти 
до 0, до абсолюта пластической 
выраженности и у края остановиться. 
Обуздание стихии». Художник ушел 
из жизни в том же 1937-м, вскоре 
после своего возвращения из Са-
марканда. Коллегам удалось собрать 
шестьдесят холстов и около сотни его 
рисунков, Лев Бруни написал статью 
к каталогу. Но выставку не разреши-
ли: стране была нужна другая «но-
вейшая история» изобразительного 
искусства. Сколько имен — столько 
и судеб; вместе же — судьба даже 
не одного довоенного поколения, 
а как минимум двух: учителя и учени-
ки. Ждем, когда придет время осмыс-
ления значения этого искусства и оно 
станет полноправной частью истории 
отечественной изобразительной куль-
туры ХХ века. |ДИ|

именовались грузовые или рыболов-
ные парусно-гребные лодки, стро-
ительство которых продолжалось 
вплоть до рубежа XX века. Аннотация 
рядом с картиной приводит цитату 
из хранящегося теперь в Третья-
ковской галерее аудиоархива Ольги 
Ройтенберг: «Бударки идут, может 
быть, для проверки сетей, может быть, 
установки. Отталкиваются они шеста-
ми, потому что там мелководья быва-
ют, довольно вязкие. Но у них и весла 
есть. Ватага бурлаков со своими бу-
дарками парусными стоят, сушат сети, 
которые у них на вафелях развешаны. 
А это полати их. Идут в поисках рыбы 
не то что на десятки, может быть, 
на сотни километров».

Приведенный абзац говорит о про-
никновении Ройтенберг не только в до-
стоинства серебристой живописи Голо-
полосова, но и в суть изображаемого 
им сюжета — и ведь таких «подопеч-
ных» у Ольги Осиповны были букваль-
но сотни. И потом, по формальным 
признакам описываемую ею картину 
можно отнести к пресловутой «теме 
труда» — но насколько же по своему 
настроению она отличается от офи-
циального советского искусства, 
создаваемого в том же 1932-м — в год 
выхода партийного постановления 
«О перестройке литературно-художе-
ственных организаций», окончательно 
оформившего роспуск прежних ли-
тературных и художественных групп, 
а также возникновение единых твор-
ческих союзов; постановления ВЦИК 
и Совнаркома «О создании Академии 
художеств». Вот эта неслитность 



Лев Аронов. Материнство. 1938. Холст, масло

Роман Семашкевич. Возвращение стада. 1929–1930. Фанера, масло 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРИАЛ
Каретный Ряд, 5/10

ДО 15 МАРТА 2023

Текст: Павел Отдельнов

Выставка «Материал. Женская память 
о ГУЛАГе» устроена как переход 
в пространство коллективной памяти 
и возвращение из него. Она начинает-
ся с «картотеки», в которой несколько 
фотографий, с них смотрят молодые 
красивые женщины. Это простран-
ство индивидуального, оно останется 
позади, когда мы войдем в основную 
экспозицию, в него мы вернемся, 
пройдя через всю выставку. И увидим 
обратную сторону портретов: те же 
самые женщины, сфотографирован-
ные после лагеря. Между парами 
фотографий гигантские сроки, дан-
ные по ложным обвинениям. Конеч-
но, тяжелый лагерный опыт не мог 
не отразиться на внешности. Об этом 
одна из самых пронзительных цитат, 
представленных на выставке: «Навер-
ху на площадке было зеркало во всю 
стену. Мы не видели себя более трех 
лет. Все же мы были женщины. Увидев 
зеркало, мы побежали к нему толпой. 
Я подбежала к зеркалу и, стоя в толпе, 
не могла понять, где же я. И вдруг 
я увидела усталые и печальные глаза 

моей мамы, ее волосы с проседью, 
знакомую грустную складку у рта… 
Это была я. Я стояла, разинув рот, 
и не могла поверить, что я уже не мо-
лодая женщина, к которой на улице 
обращались „девушка“, а вот эта 
пожилая грустная женщина, на вид 
лет пятидесяти».

Наверное, одна из самых точ-
ных метафор человеческой памя-
ти — ткань. Как и наши воспоминания, 
ткань истирается и истлевает, ее 
латают, нашивают заплаты, перели-
цовывают, а в конце избавляются. 
Выставка построена из нескольких 
разделов, посвященных разным эта-
пам в жизни арестованных, назван-
ных метафорично по этапам жизни 
тканого полотна. Первый раздел 
«Отрез» связан с арестом и заключе-
нием, когда отрезанной оказывается 
вся прошлая жизнь и самые близкие 
люди. Одна из первых процарапан-
ных на стене цитат здесь — из вос-
поминаний Ольги Адамовой-Слиоз-
берг: «Отрезано прошлое. Я одна 
против огромной машины, страшной, 
злой машины, которая хочет меня 

Материал. Женская память 
о ГУЛАГе
Выставка, где каждый лоскуток вопиет о важности 
исторической памяти.



Фрагмент экспозиции. Фото: Павел Отдельнов
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уничтожить». Здесь показана граж-
данская одежда женщин, в которой 
они оказывались в тюрьмах, камерах 
и следственных изоляторах. Следую-
щий раздел «Узел» посвящен пере-
мещению к месту отбывания наказа-
ния, что называется словом «этап». 
«Ветошь» — одежда и быт заключен-
ных, «Веретено» — о труде, которым 
приходилось заниматься в исправи-
тельно-трудовых лагерях. Там есть 
история о том, как набивали матрасы 
для заключенных рваными и окровав-
ленными лоскутами шинелей убитых 
и раненых на полях Великой Отече-
ственной войны. «Стежок» — о руко-
делии и творчестве. «Основа» о друж-
бе и поддержке, раздел «Петля» про 
унижение, болезни и смерть. «Пере-
лицовка» — про освобождение, труд-
ности возвращения (а иногда и его 
невозможность) к обычной жизни. 
Раздел «Шов» — про память, про шра-
мы, оставленные опытом пребывания 
в лагерях. Маленький зал в конце 
экспозиции — возвращение к инди-
видуальному опыту, попытка осмыс-
лить произошедшее спустя много 
лет. Здесь шесть женщин делятся 
воспоминаниями о лагерной жизни. 
Истории вернувшейся из заключения 
рассказаны словно самой близкой 
подруге. 

О ГУЛАГе привычно думать как о су-
губо мужском мире. Тяжелая работа, 
нечеловеческие условия жизни, муж-
ская одежда и обувь. Действительно, 
женщин-заключенных в сталинской 
системе лагерей было значительно 
меньше, чем мужчин. Обычно около 

десяти процентов, однако во время 
войны их число приближалось к трети 
общего числа. Женщины были вы-
нуждены носить мужскую одежду 
и приспосабливаться к невыносимым 
условиям быта: голоду, холоду, вшам, 
клопам и крысам. Они валили лес, 
трудились в рудниках и шахтах и вы-
полняли мужские нормы. 

На выставке показаны предметы 
лагерного быта, преображенные 
женскими руками: вышитые воротнич-
ки и салфетки, кружева, тюбетейки, 
мешочки для хранения пайки, платья, 
самодельная обувь. Веревочка, кото-
рой делили пайку хлеба, подкладка 
безрукавки, сшитая из написанных 
химическим карандашом молитв, 
альбом со стихами и детскими рисун-
ками, предназначенный отлученному 
от мамы сыну (альбом так и не нашел 
адресата), вышитая игрушка в пода-
рок другим заключенным. Крошечные 
варежки, связанные узницей Ангарла-
га после аборта для так и не родивше-
гося ребенка. Или сборник рецептов, 
написанных по памяти на лагерной 
простыне и совершенно невозмож-
ных в условиях лагеря — как попытка 
создать культурный слой, соткать 
мир, в котором можно выжить. И это 
тоже была форма сопротивления. 
За хранение многих представленных 
на выставке предметов (записки, са-
модельные инструменты для вышива-
ния), если бы они были обнаружены, 
можно было оказаться в карцере. 

Женщины их сберегли в лагерях, 
не выбросили после освобождения. 
От выставки остается чувство, что 

Вид экспозиции.

Вышивка «Лагерный 
забор». 1950-е. Лен, 
цветные нитки. Минлаг.
Фото: Павел Отдельнов



Марианна Амахер. Фото: Peggy Weil
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настоящая сила не в принуждении 
и не в административной власти над 
другими, не в толстых тюремных 
стенах, а в этих тряпочках с запла-
тами, в этих рюшечках и в узоре 
на мешочке, вышитом для других. 
Одни из самых запоминающихся экс-
понатов — небольшие монохромные 
вышивки с видами из барачных окон, 
в них кроме заборов и решеток всегда 
есть трава или цветы. 

Трудно переоценить работу «Меж-
дународного Мемориала» по сохра-
нению исторической памяти. Сотруд-
ники «Мемориала» бережно собрали 
не только предметы, но и воспомина-
ния людей, вернувшихся из ада. Эти 
свидетельства и воспоминания — мо-
жет быть, самый важный урок, кото-
рый можно извлечь из опыта ХХ века. 

На выставке много цитат из таких 
воспоминаний. Например, Мария Ио-
ффе, трижды арестованная по поли-
тическим мотивам, провела около 20 
лет в сталинских лагерях. 

«Может быть, услышав наши 
предупреждения, поймут, что гаран-
тии против повторения всего 37-го 
(возможно, в еще более страшном 
варианте!) — в том, чтобы имели 
возможность высказаться люди 
мыслящие, готовые на смелое прав-
дивое слово. Такие чаще всего бывают 
в меньшинстве. И необходимо, чтоб 
было принято как закон — право мень-
шинства на оппозицию. Кто же иначе 
поднимет голос против ошибок: кто, 
как не они, смогут предупредить, 
помешать восхождению-возвеличи-
ванию нового бога? Ведь не члены 

же подобранного всеодобряющего 
низкопоклонного аппарата, сами 
и создающие культ Высшего. Устрем-
ляясь вперед, люди обязаны — как 
урок и упреждение — брать с собой 
все свое прошлое. Из завтра нельзя 
выбрасывать сегодня». |ДИ|



133 РЕЦЕНЗИИ



134134 РЕЦЕНЗИИ

ДК ГРОМОВ
Санкт-Петербург, Громова, 4

ДО ФЕВРАЛЯ 2022

Текст: Павел Герасименко

Игорь Суханов, организатор культур-
ного пространства «ДК Громов», раз-
местившегося на двух верхних этажах 
бизнес-центра в одноименном переул-
ке, принадлежит к новому поколению 
собирателей, появившемуся в Петер-
бурге в последнее десятилетие. Этой 
осенью он запустил сайт artocratia.
com — онлайн-сервис, объединяющий 
коллекционеров современного искус-
ства, ему предшествовало создание 
«Клуба коллекционеров». Масштаб-
ный и разнообразный выставочный 
проект «Архитектура неопределенно-
го» — первое «зеркало» нового сайта 
в физической реальности, потому что 
искусство и зритель всегда нуждаются 
в непосредственном контакте. «Архи-
тектура» в заглавии может пониматься 
и в привычном смысле, и как работа 
с данными, ведь сейчас ресурс актив-
но наполняется информацией. 

Идея выставки-трансформера при-
надлежит куратору Марине Альвитр. 
Наполнение каждой из четырех 
частей, чьи названия повторяют 
разделы сайта «Человек», «Простран-
ство», «Структуры», «Лабиринт», 
будет обновляться примерно раз 
в декаду. Только так можно показать 

работы из всех собраний — сейчас 
на Аrtocratia уже зарегистрирована 71 
(эта цифра постоянно растет) кол-
лекция. В офлайн- и онлайн-режиме 
постепенно возводится «здание» 
современного петербургского кол-
лекционирования. Времена, когда 
современное искусство было в глазах 
его покупателей прежде всего выгод-
ной инвестицией и быстро растущим 
активом, прошли. И к счастью, пото-
му что эта волна почти не оставила 
после себя в России убежденных 
в собирательстве и преданных искус-
ству людей. Теперь снова покупают 
то, что нравится и к чему лежит душа. 
Как можно судить по экспозиции 
в «ДК Громов», спрос есть абсолютно 
на все, в первую очередь на яркие, 
граничащие с интерьерным дизайном 
вещи. Опытные коллекционеры, с кем 
удалось обменяться репликами, пони-
мают, что далеко не все из этих произ-
ведений и их авторы останутся такими 
же востребованными в будущем.

Неопределенность — главный сим-
птом переживаемого нами времени. 
Но сегодняшнее, или же постмодерни-
стское, понимание неопределенности 
навряд ли можно отнести ко всем про-
изведениям, созданным за последние 

Архитектура неопределенного
Выставка, которая показывает — чем больше коллекций, 
тем лучше.



Matiush First. Потоп. 2016. Смешанная техника. Из коллекции Андрея Егорова
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АРХИТЕКТУРА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО центр первого этажа в петербургском 
Манеже на ретроспективе художников 
New Nature и вот уже вошла в собра-
ние Игоря Суханова. Другие работы 
группы с выставки приобрели Алексей 
и Вера Прийма, Денис Химиляйне. 
Работа Recycle образует пластическую 
рифму со «Структурой вращения» Ви-
талия Пушницкого, — объект из дерева 
из большой серии художника сделан 
титульной работой всей выставки.

Одним из родовых свойств петер-
бургского искусства в частных кол-
лекциях остается небольшой размер 
работ, в залах «ДК Громов» соседство 
художников должно учитываться 
устроителями выставки даже боль-
ше, чем на групповом показе близ-
ких между собой авторов. С одной 
стороны, плотная развеска оправ-
дывает свое название «шпалерной», 
потому что образует именно полот-
но: например, представляет всегда 
модный пейзажный жанр работами 
от семидесятников Глеба Богомоло-
ва и Геннадия Устюгова до молодых 
Надежды Косинской и Александры 
Кокачевой. С другой, хорошо из-
вестно, что в ответ на искусственное 
ограничение покупаемых форматов 
живописцы вырабатывают камер-
ность сюжетов и стилистики, и по-на-
стоящему большие холсты Ольги 
Тобрелутс или Александра Дашевско-
го можно увидеть чаще в московских 
собраниях. Только в последние годы 
коллекционеры переходят к внуши-
тельным форматам, но эти работы 
в лучшем случае циркулируют между 
складом и выставочными гастролями 

полвека авторами с очень разными 
творческими основами и результата-
ми. В этом не столько концептуальная 
слабость всего проекта, сколько еще 
одна «заглушка» на недостроенном 
пока сайте. Действительно — как, если 
не смутными абстрактными понятия-
ми, можно соединить работы разных 
направлений, отличающиеся по само-
му подходу авторов к понятию художе-
ственного качества? 

В наши дни все коллекционеры со-
временного искусства делятся на охот-
ников и собирателей, — и это не совсем 
шутка. Азарт нынешних покупателей 
и растущая стоимость работ на аук-
ционах и арт-ярмарках были бы мало 
понятны энтузиастам, начинавшим со-
бирать искусство «неофициалов» еще 
в прошлом веке, — на выставке есть 
и те, и другие. Первую версию экспо-
зиции составили без малого две сотни 
произведений из 20 очень разных 
коллекций. Кроме хорошо известных 
завсегдатаев петербургского художе-
ственного процесса — Игоря Суханова, 
Дениса Химиляйне, Сергея Лимоно-
ва — появилось много людей, которые 
только закладывают основы будущих 
коллекций, четко понимая, что это 
не просто набор отдельных произве-
дений. Заметен путь работ в частные 
руки из галерей с выставок, память 
о которых еще свежа, — Петра Кирюши 
в галерее MYTH или Павла Плетнева 
в DiDi Gallery. Удивительно встретить 
на выставке мерцающую электронику 
«Чаши», свитой из оплетки пластико-
вого кабеля группой Recycle, — бук-
вально только что эта работа занимала 



Вид экспозиции. Фото: Виктор Макаров

Альбрехт Дюрер. 
Портрет Филиппа 
Меланхтона. 1526. 
Бумага, гравюра резцом. 
Пинакотека Тозио 
Мартиненго

Виталий Пушницкий. Структура вращения. 2009. Дерево. Из коллекции Дениса 
Химиляйне
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АРХИТЕКТУРА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО в орбиту «Клуба коллекционеров» 
(а теперь и онлайн-платформы 
Artocratia) включаются все больше 
имен и произведений, в результате 
новые работы все легче находят себе 
место в формирующейся структуре. 
Чем разнообразнее собрание, тем оно 
гармоничнее — этот закон обществен-
ной жизни применим и к коллекциям 
произведений искусства (в данном 
случае, порталу с коллекциями). 
Остается вспомнить Гоголя: «Сколь-
ко других еще образов нами вовсе 
не тронуто! Сколько прямая линия мо-
жет ломаться и изменять направление, 
сколько кривая выгибаться, сколько 
новых можно ввести украшений, кото-
рых еще ни один архитектор не вносил 
в свой кодекс! В нашем веке есть такие 
приобретения и такие новые, совер-
шенно ему принадлежащие стихии, 
из которых бездну можно заимство-
вать никогда прежде невоздвигаемых 
зданий». |ДИ|

в музеях и общественных простран-
ствах, а не демонстрируются по-
стоянно. «Павильон для топорного 
чтения» Нестора Энгельке, экспо-
нируемый теперь в «Гоголь-центре» 
и вошедший поровну в собрание 
Химиляйне и Лимонова, стал исклю-
чением, — на выставке в «ДК Громов» 
художник представлен «Портретом 
любого отечественного литератора 
конца 19 века без пенсне в состоянии 
ремиссии» из коллекции Якова Каль-
менса.

Если единую историю русского 
искусства прошлого века выстроить 
до сих пор не удалось, то попытки 
объяснить ее на локальном материале 
предпринимаются постоянно. При 
всей разнице возможностей у ху-
дожников разных эпох и поколений, 
в петербургском искусстве нет речи 
о водоразделе. Точки соприкосно-
вения есть, например, у показанных 
работ Гаги Ковенчука и Наташи Хаба-
ровой, но не только, — общую вселен-
ную с очевидностью образуют Евгений 
Михнов-Войтенко и Влад Кульков. Как 
видно, обе традиции — и этюдизм, 
и автоматическое письмо сюрреализ-
ма, — продолжают свое существование 
на протяжении полувека. Дробность 
общей картины не способна прео-
долеть нынешняя выставка и проект 
Artocratia, но с каждым разом пред-
ставление о петербургском искусстве 
последних семидесяти лет становится 
чуть яснее. 

Постоянные посетители выставок 
не могли не заметить, как с расши-
рением числа коллекций и их ростом 
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АЛЕКСЕЙ ВЕНЕЦИАНОВ. ПРОСТРАНСТВО, СВЕТ 
И ТИШИНА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ, 
ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС 
Лаврушинский, 12

ДО 6 ФЕВРАЛЯ 2022

Текст: Марина Лопухова

Даже не приметив в названии вы-
ставки созерцательного подзаго-
ловка, легко догадаться, что на ней 
не найти хрестоматийного Венециа-
нова из учебника для средней школы. 
«Спящий пастушок», «На жатве. Лето» 
и «Утро помещицы» уехали на «Ро-
мантизм. Мечты о свободе» в Дрезден, 
в залах и в помине нет графики: показ 
априори не претендует на статус мо-
нографического блокбастера из числа 
тех, что утомляют глаз и порой нано-
сят урон репутации экспонента.

Гастроли эмблематических картин 
освободили куратора Светлану Степа-
нову от повинности охватить целиком 
наследие мастера, а непосредствен-
ная временнáя близость к «Романтиз-
му…», отшумевшему в Новой Третья-
ковке всего месяцем ранее, избавила 
ее от необходимости повторять про-
писные истины об идейном и стилевом 
контексте, в котором должно воспри-
нимать искусство Венецианова. Усвоив 
мысль о романтической природе его 

живописи и о важности народной 
темы в русском сознании 1810–1820-х 
годов, стало возможным сосредото-
читься на том, что имманентно его 
искусству. Покой и тишину в проти-
воположность романтической стихии 
предписывает даже дизайн выставки, 
который, кажется, осознанно полеми-
зирует с архитектурой своей предше-
ственницы. Картины проглядывают 
в прорези и просветы — но не мелька-
ют в контрастном лабиринте, а пребы-
вают в пространствах, выстроенных 
рационально и ясно, как живописная 
система Венецианова (дизайн Эрика 
Белоусова и Марии Корниловой, экс-
позиция Нины Дивовой). И сам он пыт-
ливо и прямо смотрит с автопортрета 
на переступающего порог зрителя 
не как основоположник крестьянского 
жанра и носитель национальной идеи 
в ее адекватном романтическом про-
чтении, но как остроумный филантроп, 
искренне влюбленный в живопись, ув-
леченно учившийся сам и сделавший 
своей целью воспитание школы.

Следом за представлением ге-
роя разворачивается «экспозиция», 
которая бегло намечает этапы его 
становления и свойства его натуры. 

Алексей Венецианов
Выставка художника и его учеников, которая показывает 
рефлексию над живописным и педагогическим методом.



Алексей Венецианов. Автопортрет. 1811. Холст, масло. Государственная 
Третьяковская галерея
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АЛЕКСЕЙ ВЕНЕЦИАНОВ завязкой сюжета. Чудесным образом 
дальнейший рассказ оказывается 
не хронологическим обзором, не трак-
татом о типологии картин Венециано-
ва и его школы и даже не поэмой о на-
циональном характере и круге земного 
бытия, который воплощен в единении 
с природой и крестьянском быте, 
но — чистым искусствознанием, кото-
рое раскрывает происхождение и суть 
вещей, вглядываясь в детали, и сохра-
няет за собой право просто любовать-
ся хорошей живописью.

Центральная тема второго 
зала — сложность и постоянное об-
ращение венециановского жанра, где 
в жанровой сцене всегда уловлена 
индивидуальность модели, портрет 
имеет оттенок жанра, присутствием 
человека определен пейзаж, и все они 
отличаются поразительной ясностью 
взгляда (известно, что Венецианов 
ставил руку ученикам с помощью 
упражнений на передачу фактур 
и форм предметов и на изображе-
ние перспективы). В почти едином, 
текучем интерьере живут народные 
характеры, балансирующие, как «За-
харка» или «Жнецы», между портре-
том и жанром; нежные девические 
образы с крестьянскими атрибутами, 
в которых смутно угадывается ге-
неалогическая связь с «головками» 
рококо, но нет ни капли наигранности 
и кокетства — зато есть сознательная 
ситуация позирования в естествен-
ном окружении за привычным делом; 
и жанровые сценки, которые порой 
иконографически близки француз-
скому Просвещению («Маленький 

Небольшие пастельные портреты 
ближнего круга — и портрет матери, 
первая из известных картин Вене-
цианова маслом, рядом с портретом 
любимой жены; учебные копии со ста-
рых мастеров — и портрет К.И. Голо-
вачевского, исполненный на звание 
академика, куда значительнее, чем 
формальное обозначение биографиче-
ских вех. Большой парадный портрет, 
не лишенный аллегорического под-
текста, но меткий в психологических 
характеристиках, вводит принципи-
ально важную для художника тему 
учительства. Пастельный портрет 
становится проводником в искусство 
второй половины XVIII века, а копии 
с эрмитажных Мурильо и Луки Джор-
дано настраивают зрительскую оптику, 
склонную к упражнениям такого рода, 
на поиски диалога между Венециано-
вым и традицией. Диалог этот разо-
вьется на выставке сложнее и шире 
сакраментального факта подражания 
Гране, которое повлекло за собой 
обращение к натуре и обретение темы 
и метода, но «Внутренний вид хоров 
в церкви Капуцинского монастыря 
на площади Барберини в Риме», рядом 
с которым Венецианов мечтал уви-
деть свои картины, висит на законном 
месте — против «Гумна», которому 
послужил прототипом. 

Собственно, «Гумно», просматрива-
ющееся издалека, — царство льющего-
ся отовсюду света, который обволаки-
вает предметы и фигуры, мирно, хоть 
и принужденно еще, расположивши-
еся в пространстве, — одновременно 
и завершает «экспозицию», и служит 



Алексей Венецианов. На пашне. Весна. Первая половина 1820-х. 
Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея

Капитон Зеленцов. В комнатах. Конец 1820-х — 1830-е. Холст, масло. 
Государственная Третьяковская галерея
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АЛЕКСЕЙ ВЕНЕЦИАНОВ с теми, кого изучать венециановцы 
не могли, но к кому приблизились 
замыслом и внешним свойством.

В сущности, фабула выставки к этой 
минуте изложена, и, вернувшись к ее 
началу, в большом зале погружаешь-
ся в бесконечную вариацию темы. 
На центральную «ось» нанизывают-
ся «На пашне. Весна» и «Сенокос», 
«Портрет жены художника Марфы 
Афанасьевны Венециановой в русском 
наряде» и поэтичная, но реалисти-
ческая «Крестьянка с васильками». 
От «оси» расходятся волнами, време-
нами мешаясь друг с другом, работы 
учителя и учеников, в разных жанрах, 
разного качества и разных десятиле-
тий, но — объединенные принадлеж-
ностью к одному доброжелательному 
дружественному миру: портреты в ин-
терьере и на прогулке, просто портре-
ты, усадебный парк, интерьеры дома, 
из которого виден сад, — герметичное 
и спокойное бытие человеческое, 
вобравшее в себя дом и его обитате-
лей, учеников, соседей и родственни-
ков, растущих и взрослых, включенное 
в вечный круг природного бытия. При-
мечательна деликатность развески: 
лучшие вещи сосредоточены в середи-
не зала, а в ее тень уведены картины, 
посвященные кормилицам и мла-
денцам, более умиляющие выбором 
сюжета, чем интересные живописно 
(за исключением, разумеется, «Кор-
милицы с ребенком»), и неудачные 
поздние крупноформатные работы 
Венецианова. Так вскрывается пара-
докс, впрочем, неудивительный, его 
творчества, который обозначился бы 

мальчик, надувающий мыльные пузы-
ри» неизвестного художника), но Вене-
цианов далек от повествовательности, 
пусть даже трогательной и смешли-
вой («Вот-те и батькин обед!»), и еще 
более — от нравоучения. Невольные 
сопоставления с европейской живо-
писью лишь подчеркивают, насколько 
Венецианов опосредует свои худо-
жественные впечатления в пользу 
натуры, наделяя своих героев боль-
шой непосредственностью в повадках 
и жестах («Крестьянские дети в поле»). 

Работы учеников естественно 
встраиваются в этот ряд, как была 
встроена их жизнь в жизнь учителя. 
Из прямых копий рождаются вариации 
(«Гумно» Г. Сороки, где золотящиеся 
сухие травинки напоминают чуть ли 
не об итальянском барокко) и самосто-
ятельные высказывания, а кульмина-
ция наступает тогда, когда меняется 
соотношение фигуры и природного 
окружения и возникают магические 
пейзажи Григория Сороки («Вид 
на усадьбу Спасское Тамбовской 
губернии»). Заколдованное, будто спя-
щее, но насквозь проницаемое светом 
безветренное пространство, молчали-
вое вслушивание, почти недоступное 
нам сегодняшним, абстрагирование 
формы, в то же время не лишенной 
фактурного своеобразия, удивитель-
ное качество самой живописи, от кото-
рой невозможно отвести взгляд (и ко-
торую можно, наконец, рассмотреть 
при хорошем освещении), вызывают 
ассоциации со старыми мастерами 
совсем другого порядка — с Пьеро 
делла Франческа и Джованни Беллини, 



Алексей Венецианов. Вот-те и батькин обед! 1824. Холст, масло. Государственная 
Третьяковская галерея
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АЛЕКСЕЙ ВЕНЕЦИАНОВ Экспозиция дополняется сдержан-
ными комментариями куратора и ци-
татами из рассуждений Венецианова 
об искусстве, которые отражают, на-
сколько важна для него была рефлек-
сия о живописном и педагогическом 
методе. Но мотив школы улавливается 
вдруг совершенно на другом уровне. 
Немногословно и без назойливости, 
позволяя живописи говорить самой 
за себя, Светлана Степанова будто 
перевела в пространственное измере-
ние и проиллюстрировала подлинни-
ками те великие тексты, где искусство 
Венецианова было переосмыслено 
за последние десятилетия, — и обна-
жила этот прием, перемешав афо-
ризмы художника с высказываниями 
искусствоведа Михаила Алленова. 
Выставка, полная тишины и света, 
прочитывается как оммаж тем, кто 
публиковал переписку мастера и вос-
поминания современников и учеников, 
собирал наследие его школы, но осо-
бенно — тем, кто возвратил русской 
живописи Нового времени ее евро-
пейский контекст, а русским жанрам 
Венецианова — их универсальное фи-
лософское измерение, равняющее их 
с элегиями Раннего Ренессанса. |ДИ|

больнее, будь оно показано более ще-
дро: насколько естественны и свобод-
ны превращения его камерных жанров, 
настолько бессильна тональность его 
искусства перед задачей создать исто-
рическую картину или последователь-
ный бытописательный цикл, в какой 
входят «Причащение умирающей» 
и «Проводы рекрута». Жаль, что в ка-
талоге выставки логика экспонирова-
ния не вполне воспроизведена — или 
принципиально не воспроизводима 
в книге, которая оказывается скорее 
альбомом, устроенным по тематиче-
скому принципу.

Отдаленный последний зал, отве-
денный обнаженной натуре, все-таки 
заостряет проблему позднего стиля 
Венецианова. Но даже в новой за-
хватившей его тематике признаки 
современного быта, соединенные 
с реалистично воспринятой «разде-
той» натурой, не создают ощущения 
вульгарности. Крестьянки, смущенные 
новой ролью, искренни и естественны 
в своей неловкости — причем намного 
более естественны в интерьере дома, 
с вопрошающим, но доверчивым 
взглядом («Туалет Дианы»), чем на лео-
пардовой шкуре под условной вино-
градной лозой в принужденной попыт-
ке, по-римски закинув руку за голову, 
изобразить «вакханку». Русская стать 
торжествует, оставляя идеализиро-
ванной греческой красоте — гипсовым 
слепкам с Венер — только место стаф-
фажа в перспективной коробке акаде-
мического зала, написанной Григорием 
Михайловым («Вторая античная гале-
рея в Академии художеств»).
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са, но большинство работ созданы 
недавно, некоторые специально под 
выставку, — слишком много накопи-
лось новых вопросов. Философ Патрис 
Манилье в каталожном эссе «Идея 
за пределами идеала» рассуждает 
об устаревших концепциях Европы как 
«колыбели христианства», «цитадели 
Просвещения» и принципа «открыто-
сти другому».

Сквозная структура проекта — сама 
по себе смысловой элемент, тоже 
отражающий единство множественно-
сти: в разных концах экспозиционного 
ландшафта звучат сходные пробле-
мы. Перекраивание границ, брекзит, 
миграционный кризис, национализм, 
сбор персональных данных, гендер-
ное неравенство, пандемия, проблемы 
экологии…

Параллели между разделами, 
разумеется, не буквальны, но на них 
строится диалог. Если в одной точке 
работает видео «Решетка. Мория», для 
которого Ричард Мосс камерой, вос-
принимающей человека как тепловой 
след, снимал беженцев в греческом 
лагере «Мория», где люди погиба-
ли от переохлаждения, то в другой 
появляется «Снова многообразие 
единства» Кристиана Болтански. Одно 
из последних произведений умершего 

МНОГООБРАЗИЕ. ЕДИНСТВО. СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО ЕВРОПЫ. БЕРЛИН. МОСКВА. 
ПАРИЖ

НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА
Крымский Вал, 10

ДО 13 МАРТА 2022

Текст: Дарья Курдюкова

Передвижной выставочный проект 
«Многообразие. Единство. Современ-
ное искусство Европы. Берлин. Москва. 
Париж» строится из девяти не име-
ющих четких границ глав. «Мечты 
и демократия», «Кризис и сопротив-
ление», «Память и конфликт», «Сила 
и равенство», «Образы будущего 
и просвещение», «Границы и контуры» 
и т.д. — как точки в системе координат, 
образуют «кардиограмму» современ-
ности, какой ее видят 90 художников 
из 34 стран и международный кура-
торский комитет (от России в него 
входят Фаина Балаховская, в Москве 
к кураторской команде присоединился 
Сергей Фофанов).

Система координат отсылает к де-
визу Евросоюза In varietate concordia, 
и в целом эта выставка о том, что опыт, 
частный (как гэдээровское детство 
Георга Базелица или Боснийская 
война в детстве Шейлы Камерич) или 
коллективный (здесь в социуме всегда 
различим человек), не замалчивается, 
а превращается в рефлексию. Проект 
посвящен европейскому искусству 
после падения железного занаве-

Многообразие. Единство
Выставка-обзор современного европейского искусства.



Яэль Бартана. Crisis — Crysis — Crycis. 2020. Фото: Gunter Lepkowski
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МНОГООБРАЗИЕ. ЕДИНСТВО скульптуру, размножил и создал ар-
мию сопротивления.

Свои вопросы прошлому, опрокину-
тому в современность, задает Ансельм 
Кифер. Отталкиваясь от «Зимнего 
пути» романтика Шуберта, художник 
останавливает зрителя на пороге 
сценической площадки Истории. 
Просвещение, романтизм дали Европе 
мадам де Сталь, Байрона, йозефа 
фон Эйхендорфа, однако на другом 
полюсе оказалась пришедшая к терро-
ризму журналистка Ульрика Майнхоф. 
О двойственности прогресса, цивили-
зационного подхода и критике Про-
свещения, о которых пишет Манилье, 
говорит и Моника Бонвичини: «Защита 
от слепоты» — связка неоновых ламп, 
льющих свет, знак технического про-
гресса, но этот свет, ослепив, рискует 
превратиться в противоположность.

Двойственность может как завести 
в тупик, так и подтолкнуть к поиску 
выхода. Патрис Манилье утвержда-
ет, что «если идее Европы суждено 
быть, она должна стать идеей такого 
пространства, где инаковости мо-
гут сосуществовать». Должна стать 
альтерглобальной, «проектом гармо-
низации классовых конфликтов», т.е. 
социальной и экологической.

Художники рецептов не дают, 
напротив, одним из лейтмотивов 
нынешних размышлений о мире стала 
визуализация хрупкого равновесия: 
это и висящие от пола до потолка 
на тросах грузные блоки в инсталля-
ции Моны Хатум «Время покажет», 
и «Созвездие» Алисии Кваде с вечно 
расстеленной кроватью, которую 

в этом году художника — слайд-шоу, 
в котором портрет будущего поколе-
ния составлен из фотографий немец-
ких, российских и французских детей 
(это страны, где покажут выставку).

Пока Дан Пержовски комментирует 
новости буквально поверх газетных 
полос («Пресс-овка»), Андреас Анге-
лидакис сваливает на пол огромный 
конструктор «Поструины»: аллюзии 
на античные каменные блоки и арки 
теперь выполнены из синтетических 
материалов, но это еще и способ 
пересобрать колыбель европейской 
цивилизации. Крис Мартин решил, что 
символом современной Европы может 
стать зеркало в виде лодки, озаглав-
ленное с отсылкой к поэме Себастьяна 
Бранта «Корабль дураков». Впрочем, 
для кого-то это окажется Ноевым 
ковчегом: зеркало — емкая метафора, 
подразумевающая двойственность.

Искусство осмысляет историю, 
не отвечая, но задавая вопросы. 
Ответа на вопрос «Что такое демокра-
тия?» Фернандо Санчес Кастильо ждет 
от зрителя, в обмен предлагая взять 
миниатюрный монумент личному 
сопротивлению. На известном сним-
ке 1936 года рабочий верфи Август 
Ландмессер стоит, сложив на груди 
руки, пока толпа нацистским жестом 
приветствует спуск на воду судна 
«Хорст Вессель». Ландмессер был 
исключен из партии из-за женитьбы 
на еврейской девушке Ирме Эклер, ее 
убьют в лагере, сам он лагерь пережи-
вет, но погибнет на войне. Его силуэт 
Кастильо превратил в миниатюрную 



Slavs and Tatars. Мистический протест. 2011. Фото: Bartosz Górka

Маурицио Каттелан. Cesena 47 — A.C. Forniture Sud 12. 1991. Фото: Maurizio Cattelan 
archive
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МНОГООБРАЗИЕ. ЕДИНСТВО расплачивались тем, что они же и про-
изводили — хрустальными люстрами, 
например. 

Художники европейского уровня 
у нас есть. И кураторы. По выстав-
ке это видно. Вопрос — впрочем, 
не по теме проекта — в другом. По по-
литическим причинам из российского 
музейно-выставочного процесса 
политические вопросы практически 
совсем вымыты, так что этот проект, 
который уже показали в Берлине 
и еще покажут в Париже, воспринима-
ется как принципиально возможный, 
но неосуществимый, если бы речь шла 
о какой-нибудь выставке только с рос-
сийским современным искусством. 
В итоге в ЕС — единство, невозможное 
без многообразия, в РФ — единство, 
невозможное в многообразии. |ДИ|

вечно же норовят раздавить валуны, 
и «Срез» Энтони Гормли с эдакими 
современными атлантами, сложенны-
ми из чугунных элементов и при этом 
не касающимися земли, и неоновые 
буквы Liberty, но у Шейлы Камерич 
с антиприсадочными шипами.

На рубеже 1980–1990-х в этом 
пространстве показывали выставки 
европейских звезд вроде Роберта 
Раушенберга или Фрэнсиса Бэкона. 
В 2009-м на этой площадке Екатерина 
Дёготь открыла в целом ироническую 
выставку «Европейская мастерская: 
творчество в общем культурном про-
странстве». Это был дипломатический 
проект, итог объявленного предста-
вительством Еврокомиссии в России 
конкурса, и только с 20 российскими 
художниками.

«Многообразие. Единство», которое 
три года готовили Фонд культуры 
и искусства в Бонне и Третьяковка, 
сделан преимущественно на частные 
средства, но в каталоге московской 
версии обозначено, что выставка идет 
под патронажем Путина.

Нынешнюю выставку, тоже диплома-
тическую, несравнимо более масштаб-
ную, можно читать и как многопла-
новое размышление о европейской 
современности, и, если следовать 
пресловутой традиции блокбастеров, 
как панораму новейшего европейско-
го искусства. В выставке участвует 
несколько российских художников, 
есть даже протестная серия Екатери-
ны Муромцевой «Пикет» и фотоцикл 
Ольги Чернышевой «На обочине», на-
поминающий о том, как с работниками 
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а тот за звонкую монету выдал ему 
сущую нечисть — полузверушку-по-
лубеса, мелкую, со множеством ног, 
пищит, дергается, челюстями скреже-
щет. Запусти, говорит, в огород того 
садовника. Боярин так и сделал. И что 
же, за ночь эта тварь расплодилась 
и стала пожирать посевы, плоды 
и даже замешкавшихся птиц. Царь, 
прознавший про сие безобразие 
(угадайте, кто ему сообщил), сильно 
осерчал да и отрубил голову садов-
нику, а тело повелел закопать в садах 
в назидание будущим нерадивым слу-
гам своим. Боярин под шумок похитил 
осиротевшую девушку и увез на дру-
гой край Москвы. Надюшка, не вытер-
пев такой несправедливости, помо-
лилась и мигом в огонь обратилась. 
Загорелись сперва палаты боярские, 
потом пламя перекинулось на стро-
ения вокруг, а уже дальше как пошло 
гулять да плясать по улицам и слобо-
дам. Завершился пожар, стянувшись 
кольцом вокруг проклятых царских 
садов. Почти весь город выгорел. По-
гибли и чертовы насекомые колдуна, 
и вероломный боярин, и злого нрава 
царь. На месте, где воспламенилась 
Надюшка, чудесным образом явился 
кузовок, наполненный крыжовником.
 Нежнейший голос произнес: «До-
брые люди, отнесите меня на могилу 
батюшки». Свидетели произошед-
шего перепугались, разбежались, 
а кузовок растаял в воздухе, словно 
и не было его никогда. С тех пор сады 
напротив Кремля успели высадить 
заново, потом их срубили, построили 

Текст: Архип Фаддеев

Черный садовник и проклятый 
крыжовник

Через реку от Кремля в стародавние 
времена были разбиты сады, чтобы 
царь-батюшка и его придворные 
не испытывали нужды ни в витами-
нах, ни в клетчатке, ни в минеральных 
веществах, ни в биоактивных соеди-
нениях. Следили за пышным зеленым 
великолепием специально обученные 
люди. Жили они здесь же, отчего рай-
он стали называть Садовой слободой, 
или просто Садовниками. И росла 
у этого садовника дочь, глаз на кото-
рую положил беспутный престарелый 
боярин, не смевший бесчинно захва-
тить девицу, ведь царь благоволил 
работнику. Вот он коварно и выжидал 
удобного случая. Надобно упомя-
нуть, что в ту пору на правом берегу 
Москвы-реки напротив зубчатых стен 
царского детинца выращивали также 
ценную ягоду — крыжовник, или бер-
сень. И сам государь, и его придвор-
ные обожали тот плод, ведь из него 
получалось чудеснейшее варенье, 
одно из самых главных угощений 
на монаршем столе, полакомившись 
коим, даже испробовавшие бессчет-
ное множество разных яств заморские 
послы изрядно восхищались, что не-
мало способствовало триумфам тог-
дашней российской дипломатии. Сам 
садовник нежно называл любимую 
дочь Надюшка-Берсенюшка. И вот, 
злой боярин, изнывавший от похоти, 
решил посоветоваться с колдуном, 

Призраки ГЭС-2
Готические рассказы Болотного острова.
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фабрику, электростанцию… И, гово-
рят, в недавно высаженной березо-
вой роще у Дома культуры по ночам, 
а иногда и при свете дня стали заме-
чать темную, будто землей покрытую, 
безголовую фигуру. То ходит дух 
садовника — дочь ли ищет, за посева-
ми ли старается ухаживать, не ясно. 
Так что будьте осторожны в роще 
ГЭС-2, особенно если в руках у вас 
стакан со смузи, в составе которого 
крыжовник.

Дом отравительства

С северо-востока над ГЭС-2 воз-
вышается знаменитое советское 
здание — Дом на набережной, также 
называвшийся Домом правительства, 
поскольку жили в нем изначально 
советские руководители высокого 
ранга. В конце 1930-х многие квар-
тиры в доме опустели. Жена одного 
крупного военачальника ожидала, 
что ее мужа — и ее саму вместе 
с ним — репрессируют, так как всех 
друзей и сослуживцев уже перемо-
лола машина террора. Не дожидаясь 
неизбежной развязки, она отравила 
себя и супруга, а также консьержа 
и домработницу, в которых она спра-
ведливо разгадала законспирирован-
ных агентов НКВД. Шли годы. Квар-
тиры заселили новые жильцы. Страна 
поменяла название. Вокруг Дома 
на набережной кипела жизнь — от-
крывались кафе и рестораны. Время 
от времени появлялись новости об от-
равлениях. В тех случаях, когда дело 
квалифицировали не как несчастный 

случай, а как убийство, и ловили 
преступника, злоумышленники все 
как один сообщали, что чувствова-
ли мягкое прикосновение на плече 
и слышали голос: «Это враг! Избавь-
ся от него (нее)!» Сопротивляться 
такому внушению было невозможно. 
Руки сами тянулись к какой-нибудь 
отраве. Некоторые убивали ядом 
себя. Говорят, что в одной книге 
о репрессированных того военачаль-
ника и его жену упомянули, и тут же 
волна отравлений спала. Но кто знает, 
надолго ли. Так что, покупая кофе 
в кафе ГЭС-2, обращайте внимание 
на глаза бариста — не стеклянные ли 
они, не зачарованные?

Звонок из 1990-х

Однажды телефон Терезы Яроччи 
Мавики зазвонил. В отличие от хруп-
ких московских миллениалов, глава 
фонда V-A-C не боялась незнакомых 
номеров. Автоматический голос 
бота, мошенники из тюремного 
колл-центра, панибратские арт-деяте-
ли — ерунда это все. Она взяла трубку. 
Но услышала лишь тишину — ни ши-
пения или иных помех, ни беспокой-
ного дыхания, ни каких-то фоновых 
звуков, по которым можно было бы 
определить, что происходит «на том 
конце провода». Сбросила звонок. 
Но телефон загудел снова. Госпожа 
Яроччи Мавика ответила. На этот 
раз сквозь сильный треск послы-
шался чуть шутливый, но уверенный 
голос: «Ах, Леонид-Леонид, как же 
побалакать-то нам? Требует вопрос 
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решения. Это Модест. Забыл, что ли, 
про меня?!» Вежливо, но резко глава 
фонда V-A-C сообщила звонившему, 
что он ошибся номером, и прервала 
разговор. Дел полно, нужно откры-
вать наконец ГЭС-2, и так все сроки 
сорвали, а тут отвлекают всякие… 
Больше тот незнакомец ей не звонил. 
Но, как позже выяснилось на одной 
из планерок, он стал настойчиво 
донимать прочих сотрудников фонда. 
Звонил беспрестанно. Иногда даже 
оказывалось, что одновременно 
нескольким людям. Страху навел не-
имоверного. Особо впечатлительные 
работники уволились. Другие обра-
тились к религии, магии и гаданию, 
но и в этих сферах ни избавления, 
ни объяснения не нашлось. В конце 
концов госпожа Яроччи Мавика дели-
катно спросила Леонида Михельсона, 
не ему ли адресованы эти сверхъе-
стественные звонки. Тот сразу отре-
зал: «Точно не мне». Но тут глава его 
службы безопасности что-то шепнул 
миллиардеру-меценату на ухо. Лео-
нид Викторович ахнул: «Совсем за-
был!» И поведал. Среди девелоперов 
и других предпринимателей, которые 
занимались чем-либо, связанным 
с недвижимостью, на Болотном остро-
ве, ходила легенда о Модесте, якобы 
большом бандитском авторитете 
из ранних девяностых. Документаль-
но его существование не подтвержда-
лось, но многие люди все же помнили 
этого человека. В общем, Модест был 
дерзок без меры. Подмяв под себя 
пол-Москвы, он хотел снести ГЭС-2 

и построить на его месте дворец, 
где предавался бы наслаждениям 
и упивался могуществом. Допустить 
такой беспредел недалеко от Кремля 
даже в девяностые не могли. В сговор 
вступили чиновники высокого ранга, 
конкуренты Модеста по преступ-
ному миру и чуть ли не все силовые 
структуры. Однажды, когда авторитет 
звонил кому-то по поводу здания 
электростанции, его настигла пуля 
киллера. Рядом полегла вся его охра-
на. Тот разговор стал последним для 
Модеста, и он вынужден повторять 
его снова и снова, пока не дозвонится 
до человека, который вопрос пореша-
ет. Так что, ради вашего же душевного 
спокойствия, отключайте телефон 
или ставьте его в авиарежим, когда 
приходите в ГЭС-2.

Центр «Кроваво-красный»

Еще помнит художественное сообще-
ство о самоорганизованном простран-
стве «Центр „Красный“», которое 
работало с 2015 по 2018 год на терри-
тории Красного Октября. Но мало кто 
знает, что совсем рядом с ним суще-
ствовал его мрачный двойник — Центр 
«Кроваво-красный». Создали его те, 
кого не взяли в «Красный»: кураторка 
Элина Ветрякова и художник Иван 
Старенький. Бывает, не сошлись ха-
рактерами. В «Красном» о них забы-
ли, а в «Кроваво-красном» обо всем 
помнили. Ветрякова и Старенький 
сняли небольшую комнату в соседнем 
здании — где точно, уже не устано-
вить. Соорудили первую выставку, 
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создали событие на Facebook, разли-
ли вино по пластиковым стаканчикам. 
Можно было предположить неладное 
заранее. В ивенте приглашенные 
люди кликали «интересует» вместо 
«пойду», а чаще просто игнорирова-
ли непонятных деятелей. На верни-
саж никто не пришел, только ветер 
угрожающе свистел сквозь щели 
в раме. Организаторы Центра «Кро-
ваво-красный» отсняли экспозицию, 
отправили документацию в зарождав-
шийся тогда TZVETNIK, но там на них 
не обратили внимания. Написали 
критикам и журналистам — ноль реак-
ции. Ветрякова и Старенький сделали 
вывод: раз мы никому не нужны, 
то и нам никто не нужен. Они начали 
делать выставки исключительно для 
себя. И вдруг поняли, насколько это 
прекрасно. Кураторка и художник 
буквально наслаждались, обсуждая 
каждую деталь инсталляции или 
рисунка, выпивая по очереди все 
стаканчики вина, расхаживая по сво-
ему уютному пространству вдоль 
и поперек. Но стала наблюдаться 
одна странность: что Ветрякова, что 
Старенький говорили от лица разных 
персонажей. Их личности начали 
распадаться на множество героев, 
словно приглашенные все же пришли, 
но не на выставку, а в головы соз-
дателей Центра «Кроваво-красный». 
Случайные свидетели, увидевшие 
происходящее в этом artist-run space, 
ужаснулись бы. Ветрякова и Старень-
кий говорили разными голосами, не-
ожиданно меняли походку и мимику. 

И однажды в голову Старенькому 
явился какой-то малоприятный тип, 
который предложил в качестве пер-
форманса запереться и ждать смерти. 
Остальные воображаемые посетители 
вернисажа идею подхватили. Через 
пару недель соседи Центра «Крова-
во-красный», напуганные вначале 
странным бормотанием из-за стены, 
а затем подозрительным запахом, 
взломали дверь и обнаружили два 
мертвых тела. Историю замяли, чтобы 
побыстрее сдать помещение. А по-
том здание и вовсе пошло под снос. 
Но строители ГЭС-2 время от времени 
то в одном, то в другом углу здания 
замечали две еле различимые, бормо-
чущие фигуры. Так что если увидите 
их — игнорируйте! |ДИ|

Мнение редакции 
может не совпадать 
с фантазией автора.
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«ЛИАНОЗОВСКАЯ ШКОЛА»: МЕЖДУ 
БАРАЧНОЙ ПОЭЗИЕЙ И РУССКИМ 
КОНКРЕТИЗМОМ 
Новое литературное обозрение, 
2021

Практически каждый разговор 
о лианозовцах мы вынуждены начи-
нать, оговариваясь, что, собственно, 
никакой школы или группы никогда 
не существовало и эта коллективность 
родилась в воображении чиновников, 
которые решили исключить Евгения 
Кропивницкого из Московского союза 
художников и искали для этого аргу-
менты. На деле же это был семейный 
круг, постепенно разросшийся до твор-
ческой общины, в которой находили 
приют и единомышленников крайне 
разные поэты и художники — далеко 
не всегда мыслящие себя частью це-
лого. Редакторы настоящего сборника 
Владислав Кулаков и Михаил Павловец 
в предисловии также перечисляют 
личины и ярлыки, за которыми скрыва-
ется это многоплановое художествен-
ное и литературное явление — «лиа-
нозовская школа», «барачная поэзия», 
«русский конкретизм». Им существу-
ющие определения служат удобной 
рамкой, вмещающей историю сближе-
ний и расхождений между авторами 
данного круга.
История этого сообщества, на почве 
которого впоследствии выросла целая 
россыпь прелюбопытнейших явлений 
неофициальной культуры, вплоть 
до метареализма, тоже распадается 
на фрагменты — эпизоды биографий, 
мемуары, исследования. И столь 

обширный сборник, затрагивающий 
сразу несколько аспектов существова-
ния и творчества лианозовцев, кажется 
адекватной формой разговора об этой 
с трудом поддающейся монографиче-
скому описанию группе. Книга включи-
ла в себя как известные труды, вроде 
статьи Джеральда Янечека о Всево-
лоде Некрасове, так и более новые 
исследования. Кроме того, ее частью 
стали существенно доработанные ма-
териалы, прежде уже публиковавшие-
ся: Юрий Орлицкий о Генрихе Сапгире, 
Александр Жолковский об Эдуарде 
Лимонове. 
Другая важная проблема, о которой 
стоит упомянуть в контексте разго-
вора о лианозовской школе, касается 
ослабления связей между ее художе-
ственным и литературным крылом, 
которые теперь, как правило, осмыс-
ляются по отдельности. Из художни-
ков наиболее известен Оскар Рабин, 
и он же привлекает основное вни-
мание исследователей. Достаточно 
вспомнить монографию, написанную 
Михаилом Германом («Оскар Рабин»), 
биографию авторства Аркадия Неделя 
(«Оскар Рабин. Нарисованная жизнь») 
или книгу Алека Эпштейна («Художник 
Оскар Рабин. Запечатленная судьба»). 
Остальные лианозовцы (Николай Веч-
томов, Лидия Мастеркова, Владимир 
Немухин) чаще попадают в поле зре-
ния искусствоведов в связи с выставка-
ми. Настоящее издание этот пробел ча-
стично восполняет. О взаимодействии 
поэтов и живописцев рассказывают 
искусствовед Вера Весенн, филолог 
Клавдия Смола и чешский славист 
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и арт-критик Томаш Гланц. Ценность 
этого раздела, помимо всего прочего, 
в том, что он намечает контуры для 
будущих исследований темы. 

Поль Б. Пресьядо. 

КВАРТИРА НА УРАНЕ. ХРОНИКИ 
ПЕРЕХОДА
No Kidding Press, 2021

«Квартира на Уране» — сборник статей, 
которые выходили во французской 
газете Libération с 2013 по 2018 год. 
В те годы Поль Пресьядо обретал опыт 
трансгендерного перехода, логике 
которого и оказались подчинены 
вошедшие в книгу тексты. Название 
издания восходит к истории немецко-

го адвоката Карла-Генриха Ульрихса, 
автора термина «уранизм», который 
в середине XIX века подвергся пресле-
дованиям за гомосексуальность. С его 
помощью он объяснял влечение муж-
чин к другим мужчинам («Уранисты, 
говорит Ульрихс, не больны и не пре-
ступны — это души женщин, запертые 
в мужских телах, влекомые к мужским 
душам»). Пресьядо тоже называет себя 
уранистом, но противопоставляет себя 
«бинарной эпистемологии Запада» 
(«Мужчина или женщина. Живой или 
мертвец. Мы либо колонизаторы, либо 
колонизируемые. Организм или маши-
на. Норма поделила нас надвое»).
Он пишет свои колонки из состояния 
«блуждания и промежуточности», 
как верно определила его позицию 
в предисловии к книге писательница 
Виржини Депант, бывшая его партнер-
шей на протяжении многих лет. Для 
него переход — «территория неуве-
ренности, неочевидности, странно-
сти». Пребывая в условном Нигде 
(«без адреса, без страны»), не будучи 
ни мужчиной, ни женщиной, он рас-
суждает о многообразии пограничных 
явлений. Образ границы становится 
определяющим для Пресьядо и служит 
ключом к пониманию существующего 
мирового порядка. Граница — это про-
странство вечно тлеющего конфликта, 
где тело и власть всегда идут рука 
об руку («Власти вообразили себе, что, 
овладев маткой, они смогут закрепить 
прежние границы распадающегося 
национального государства»). 
Постепенно история личной транс-
формации расширяется и начинает 
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затрагивать новые территории. От глу-
бинных биологических процессов, 
вызванных инъекциями тестостерона, 
Пресьядо переходит к анализу гло-
бальных геополитических изменений. 
В большей части своих эссе он ста-
рается расшатать такие категории, 
как раса, класс, гендер и сексуаль-
ность, и вывести их из-под диктата 
закрепившихся в западном обществе 
стандартов и стереотипов. Отдельная 
проблема, которую Пресьядо решает 
как бы исподволь, пока рассуждает 
о других вещах — это язык. Он часто 
обращается к феминистским, анти-
колониальным, квир- и транс-языкам, 
но сам же называет их рудиментар-
ными («Я кутаюсь в это покрывало 
из терминов, как мигрант, которому 
нужно укрыться от зимних холодов»). 
При этом часто ему, противнику любых 
проявлений бинарности, не удается 
избежать дихотомии «мы и они», кото-
рая закреплена именно в языке: «Они 
говорят: репрезентация. Мы говорим: 
эксперимент. Они говорят: идентич-
ность. Мы говорим: множество. Они 
говорят: контроль за пригородами. 
Мы говорим: гибридизация города…». 
Таким образом, борьба с доминиру-
ющими сексуальными, гендерными 
и расовыми структурами приобретает 
новое измерение, толком даже не обо-
значенное в книге, но незримо присут-
ствующее в ней. 

Галина Антипова. 

МАЯКОВСКИЙ: Я ЕДУ УДИВЛЯТЬ! 
МАРШ ПОЭТА ПО СТРАНЕ И МИРУ
Бослен, 2021

Культура путешествий все чаще 
становится предметом исследова-
ний. Метафизике передвижений была 
посвящена коллективная монография 
«Культура путешествий в Серебря-
ном веке: исследования и рецепции», 
выпущенная издательством «Каби-
нетный ученый», а травелоги Сергея 
Третьякова, редактора «Нового ЛЕФа» 
и великого агитатора, опубликовало 
Издательство Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге («От Пекина 
до Праги: Путевая проза 1925–1937 
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годов»). Настоящая книга тоже вписы-
вается в тенденцию и отчасти допол-
няет существующие издания новым 
материалом. Путешествия Владимира 
Маяковского были тесно связаны 
с экспансией нового искусства и ли-
тературы в регионы, с одной стороны, 
и агитационной работой, с другой. 
Он был участником знаменитого турне 
футуристов 1913–1914 годов и объехал 
четырнадцать городов — от Харь-
кова до Тифлиса, а также наблюдал 
за многими похожими авангардными 
проектами. Сам поэт признавался: 
«Мне необходимо ездить. Обращение 
с живыми вещами почти заменяет мне 
чтение книг».
Галина Антипова, научный сотрудник 
Государственного музея В.В. Маяков-
ского, верно отмечает, что в поездках 
Маяковский всегда был агитатором 
или «полномочным представите-
лем» — сначала футуризма и ЛЕФа, за-
тем социалистического строительства. 
Рассказывая о его передвижениях, она 
берет за основу не хронологический 
принцип, а географический. Каждая 
глава книги посвящена одному горо-
ду или региону, который стал частью 
биографии Маяковского. Самая боль-
шая часть охватывает период с 1922 
по 1929 год. За это время поэт посетил 
54 города СССР и семь зарубежных 
стран. Параллельно Антипова восста-
навливает и культурную память мест, 
о которых идет речь. Особенно когда 
это касается локаций, вроде Кавка-
за, присутствие которого в русской 
литературе и искусстве исчисляется 
веками. 

Закавказье играло особую роль 
и в судьбе самого Маяковского, 
рожденного в селе Багдады и назы-
вавшего себя кутаисцем. Здесь же 
он не раз бывал с соратниками-фу-
туристами. В 1914 году тифлисская 
пресса была несколько обескуражена 
появлением «трех субъектов в стран-
ном одеянии» — Бурлюка, Каменского 
и Маяковского, но все равно горячо 
приветствовала выступление. Баку 
интересовал поэта как новая индустри-
альная столица и прообраз города бу-
дущего («Баку. / Листья — копоть. / Вет-
ки — провода. / Баку. / Ручьи — чернила 
нефти»). Параллельно с этими исто-
риями в книге вырастает картография 
любовных похождений поэта — Мария 
Денисова и Евгения Хин в Одессе, 
Татьяна Яковлева во Франции, Элли 
Джонс в Америке. Личная биография 
накладывается на литературную, 
а порой и сливается с ней. Дополняют 
повествование афиши, карты и QR-ко-
ды, с помощью которых можно соста-
вить собственный маршрут и проехать 
по следам Маяковского.

Анна Броновицкая, Николай 
Малинин, Юрий Пальмин. 

ЛЕНИНГРАД: АРХИТЕКТУРА 
СОВЕТСКОГО МОДЕРНИЗМА. 1955–
1991. СПРАВОЧНИК-ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
Музей современного искусства 
«Гараж», 2021

Архитектурный критик Николай Мали-
нин и искусствовед Анна Броновицкая 
продолжают рассказывать о совет-
ском модернизме — пожалуй, самом 
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спорном архитектурном направлении, 
которое яростно защищают активисты 
и ученые, а девелоперы в основном 
призывают снести и забыть. Предыду-
щие два тома этой серии были по-
священы Москве и Алма-Ате. Нынеш-
ний — Ленинграду. Авторы предлагают 
взглянуть на этот город как на центр 
«перманентного модернизма». Ведь 
идея утопического строительства была 
заложена в ДНК Петербурга начиная 
со дня его основания. Правда, в этот 
раз перед исследователями стояла 
более сложная задача. Еще в преди-
словии они признаются: «Архитектура 
советского модернизма здесь не такая 
яркая и острая, как в Москве. <…> 
Не эта архитектура определяет лицо 
города, а в центре Петербурга ее и во-
все чуть».
По этой причине объектом описания, 
помимо прочего, стали постройки 
на первый взгляд непримечатель-
ные и располагающиеся на окраинах, 
которые не каждый турист осмелится 
посетить («Мы отдавали себе отчет 
в некотором безумии, нанося на карту 
Автово и Купчино, Гражданку и Обу-
ховку»). Еще одно новшество книги 
в сравнении с предыдущими выпуска-
ми — повышенный интерес к архитек-
туре жилья. Эта часть повествования 
посвящена первому крупнопанельно-
му дому 1955 года в глубине квартала 
у метро «Ломоносовская», эксперимен-
тальным кварталам, названным авто-
рами «Черемушками по-ленинградски», 
в районе Щемиловки — примеру эконо-
мичной жилой архитектуры, типовым 
детским садам и другим новшествам 

хрущевской эпохи. Параллельно они 
ведут разговор об утрате идентично-
сти, с которой столкнулись коренные 
петербуржцы, вынужденные пересе-
литься в новые кварталы, и послевоен-
ной травме, определившей мироощу-
щение (в том числе ощущение города) 
на несколько поколений вперед. 
Отдельной темой логично стано-
вятся взаимоотношения с Москвой, 
сравнения с которой, может, и злят 
петербургскую публику, но значитель-
но расширяют тематический охват 
настоящего издания. «На всех этих 
стадиях ленинградская архитектура 
заметно отличается от московской 
свойством, которое можно расценить 
как робость, но в котором, при же-
лании, можно увидеть благородную 
сдержанность», — пишут Малинин 
и Броновицкая. И это очень важный 
опыт описания, потому что, в конце 
концов, речь идет не о той или иной 
постройке, а о культурном коде города 
и его духе — и напряжении, неизбеж-
но возникающем между всем выше-
перечисленным и «общесоюзными 
правилами», которым в советское 
время нельзя было не подчиниться. 
«Именно этот постоянный напряжен-
ный диалог с традицией и есть главная 
особенность ленинградского модер-
низма», — заключают Броновицкая 
и Малинин. Дополнили издание как 
всегда великолепные фотографии 
Юрия Пальмина. |ДИ|
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ДО 22 ДЕКАБРЯ

Галерейные 
выставки
CUBE.MOSCOW
Тверская, 3

В пространстве CUBE 
сразу 12 хороших вы-
ставок. В большом зале 
PA Gallery масштабная 
живопись Андрея Вол-
кова, галерея «Культпро-
ект» показывает проект 
Nude графика Владими-
ра Башлыкова. Галерея 
Arts Square привезла 
в Москву замечатель-
ных питерских худож-
ниц — Елену Фигурину, 
Юлию Сопину и Марину 
Колдобскую. В гале-
рее Syntax анонимные 
авторы из группы «Союз 
невозможных» иронизи-
руют по поводу мемов, 
вирусов нашего разума. 
А еще выставлены рабо-
ты Анны Желудь, Кирил-
ла Кто, Софьи Скидан, 
Гелы Цуладзе.

ДО 26 ДЕКАБРЯ 

Песня про зайцев 
ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
Трубниковский пер., 22, с. 2

Мода на зайцев долгая, 
как история искусства, 
возгоняется разными 
поводами, от Бойса 
до Мединского. В «Ков-
чеге» ожидается их 
веселое нашествие: 
Анна Филиппова, одна 
из участниц «Шара 
и креста», покажет свои 
традиционные изразцы, 
все родом из Абрамцева. 
Ее ушастые наставляют 
людей на путь истинный, 
утешают и лечат от хан-
дры.

ДО 16 ЯНВАРЯ 2022

Большие 
перспективы 
ММОМА
Гоголевский бул., 10/2

Название проекту Егор 
Плотников дал иронич-
ное, выставка, конечно, 
не про планы на буду-
щее. Она про пути-доро-
ги художника и пейзаж, 
который мог бы попасть 
в поле зрения идуще-
го. Пейзаж безлюден, 
типичен и оттого узнава-
ем, почти универсален. 
Наблюдатели, метафо-
рические скульптурные 
герои, на этой выставке 
оторваны от наблюдае-
мого и уравнены в пра-
вах со зрителем в зале.

Анонсы выставки



ДО 19 ЯНВАРЯ 2022

Думаю: прочь
ГАЛЕРЕЯ POP/OFF/ART 
4-й Сыромятнический пер., 1/8, 
с. 9 

Новый проект Ольга 
и Олег Татаринцевы 
посвятили взаимоотно-
шениям Мартина Хай-
деггера и Ханны Арендт, 
основываясь на пере-
писке, которую филосо-
фы вели с 1925 по 1975 
год. Здесь сплетаются 
вопросы этики, истории, 
философии и, конечно, 
любви и дружбы. Поми-
мо керамики, единую ин-
сталляцию в простран-
стве галереи создают 
видео, живопись, графи-
ка и перформанс.

ДО 28 ЯНВАРЯ 2022

Нарцисс в эпоху 
фотосинтеза
ГАЛЕРЕЯ МАРИНЫ ГИСИЧ
СПб., наб. реки Фонтанки, 121

Живопись давно оторва-
лась от холста и ушла 
в трехмерное простран-
ство, графика не отста-
ет. Дмитрий Грецкий 
и Евгения Кац превра-
щают графический лист 
в объект, используя ме-
таллическую сетку-раби-
цу, пластиковые стяжки 
и бумагу с нанесенным 
изображением. Прово-
лока иногда дублирует 
нарисованную линию, 
иногда противоречит 
ей. На выставке зри-
тель оказывается перед 
эффектными работами, 
изображение на которых 
меняется при перемеще-
нии по залу. 

ДО 30 ЯНВАРЯ 2022

Холодная война 
Выставка-спектакль Теа-
тра Взаимных Действий 
ММОМА / МУЗЕЙ-
МАСТЕРСКАЯ ДМИТРИЯ 
НАЛБАНДЯНА
Тверская, 8, к. 2, кв. 31

Жизнь постоянно подки-
дывает поводы сравни-
вать настоящее с про-
шлым. Пространство 
и экспонаты мастерской 
Дмитрия Налбандяна, 
«певца КПСС», подтол-
кнули Шифру Каждан, 
Лешу Лобанова, Ксению 
Перетрухину поговорить 
о тревожном време-
ни 1940–1980-х, емко 
названном холодной 
войной. Чем она за-
кончилась, помнят все, 
а толика историческо-
го оптимизма сегодня 
никому не помешает. 
Основой выставки-спек-
такля стали исследо-
вания документальных 
источников, проведен-
ные театром и сотруд-
никами музея, а работы 
Налбандяна — отличной 
декорацией. А еще 
в залах стоят холодиль-
ники, в которых хранятся 
бытовые артефакты того 
времени.



ДО 6 ФЕВРАЛЯ 2022

Невидимый свет
МУЗЕЙ PERMM
Пермь, бул. Гагарина, 24

Пермский художник Петя 
Стабровский изучает 
природу света художе-
ственными средствами, 
и его сайт-специфик 
инсталляция для му-
зея получилась весьма 
эмоциональной. Каждый 
этаж отдан своей теме: 
появление света, отра-
жение света, лаборато-
рия света. 

ДО 27 ФЕВРАЛЯ 2022 

New Elements 
НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА
Крымский Вал, 10

Художники, участвую-
щие в новом проекте Ла-
боратории Art&Science, 
общаются с силами фи-
зического и цифрового 
мира подобно шаманам. 
На выставке лес пред-
стает гиперорганизмом 
с серверными фермами, 
галинстан (жидкий ме-
талл) слушается импуль-
сов электродов в руках 
человека, шкура лошади 
превращается в 3D-сле-
пок животного, а из воз-
духа получается вполне 
сносный алкоголь. 

КОНЕЦ ДЕКАБРЯ —  

28 ФЕВРАЛЯ 2022

Любовь Белозёрская
МУЗЕЙ БУЛГАКОВА
Б. Пироговская, 35А, с. 1

В 1928 году в особняке 
на Большой Пироговской 
Булгаков начал писать 
книгу, которая позже 
получила название 
«Мастер и Маргарита» 
и стала самым читаемым 
русским романом ХХ 
века. Особняк надстрои-
ли, в кабинете писателя 
обосновался ЖЭК, и вот 
почти век спустя Бул-
гаков «возвращается 
домой». В конце декабря 
в этой квартире откро-
ется музей писателя 
с постоянной экспози-
цией, а также первая 
временная выстав-
ка, посвященная второй 
жене Булгакова Любови 
Белозёрской, с которой 
он и въехал сюда в 1927 
году.
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ДО 10 МАРТА 2022 

Космизм в русском 
искусстве
РУССКИЙ МУЗЕЙ
СПб., Инженерная, 2-4

Тема космизма, конечно, 
уже слегка подзатухла. 
Извлеченная на свет 
после долгого забвения, 
она засияла всеми граня-
ми искусствоведческих 
и кураторских находок 
более 10 лет назад. 
Но, будучи достаточно 
герметичной, быстро 
исчерпала запас новиз-
ны. К счастью, работами 
Кандинского, Малевича, 
Чюрлёниса, Филонова, 
Чекрыгина, Петрова-Вод-
кина, участников группы 
«Амаравелла» можно 
любоваться и без новых 
кураторских решений. 

12 ДЕКАБРЯ — 13 МАРТА 2022

Красота и стиль. 
История модной 
фотографии 
ЭРМИТАЖ
СПб., Дворцовая пл., 2

В коллекции Фонда Still 
Art хранятся отпечатки 
легендарных мастеров 
фешен-фотографии, 
таких как Эрвин Блюмен-
фельд, Хорст П. Хорст, 
Ричард Аведон, Ирвин 
Пенн, Хельмут Ньютон 
и Ги Бурден. Многие 
из них представлены 
на выставке, посвящен-
ной истории модной 
фотографии второй 
половины XX и XXI века. 
Радость глазу — женщи-
ны ослепительны, муж-
чины не хуже. Особенно 
интересно разглядывать 
более ранние работы. 
Время идет на им пользу, 
лишает образы реклам-
ной нагрузки, освобож-
дает восприятие.

18–19 ДЕКАБРЯ 

#ИЗПРОФЕССОР-
СКОйКВАРТИРЫ
KGALLERY
СПб., наб. реки Фонтанки, 24

Что для любителей 
искусства может быть 
лучше, чем предновогод-
няя распродажа работ 
хороших художников 
из частных собраний. 
В этом году в KGallery 
можно купить Немено-
ву, Видермана, Трауго-
та, Глебову, Бродского, 
Лебедева и многих 
других авторов. Цены, 
как обещают, приятно 
удивят — живопись и гра-
фика от полутора до 30 
тысяч рублей! Даже если 
ничего не купите, посмо-
треть на работы из чу-
жих коллекций всегда 
интересно. 
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Анонсы музыка
21, 22 ДЕКАБРЯ

Левша
ТЕАТР НАЦИЙ
Петровский пер., 3 

КОМПОЗИТОР ИВАН КУШНИР 
РЕЖИССЕР МАКСИМ ДИДЕНКО

В этом спектакле поют 
все — от актеров до ба-
лерин Дианы Вишневой 
и Ксении Шевцовой. 
Режиссер Максим 
Диденко снова создал 
яркий микс из пласти-
ческого и музыкального 
театра. «По жанру — это 
борщ, а по сути — ис-
следование феномена 
русской хтони», — объ-
ясняет он происходящее 
на сцене. 

28 ДЕКАБРЯ 

Пярт, Сильвестров, 
Мартынов, Пелецис
Концертный зал «Заря-
дье» 
Варварка, 6, с. 4

Некоторые композиторы 
вместо СМС отправляют 
друг другу музыкальные 
послания. На концер-
те Полина Осетинская 
и Владимир Мартынов 
сыграют музыкаль-
ные письма, которыми 
Мартынов и Пелецис 
обменивались несколь-
ко лет. Сочинение так 
и называется «Перепи-
ска». В концерте также 
прозвучат произведения 
Пярта и Сильвестрова. 

30 ДЕКАБРЯ

Мороз, красный нос
ТЕАТР ПРАКТИКА В МУЗЕЕ 
МОСКВЫ
Зубовский бул., 2, к. 3

КОМПОЗИТОР АЛЕКСЕЙ 
СЮМАК 
РЕЖИССЕР МАРИНА 
БРУСНИКИНА 

Режиссер Марина Брус-
никина тоже скрестила 
драматический театр 
с оперным и получила 
актуальный и красивый 
спектакль, в котором 
стихи Некрасова зазву-
чали — в буквальном 
и переносном смыс-
ле — по-новому. Ака-
демическая опера, 
исполненная силами 
драматических актеров, 
не потеряла в плане 
музыкальности, но при-
обрела в плане драма-
тизма. 
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15 ЯНВАРЯ 2022

Изабель Леонард
БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ
Б. Никитская, 13

Изабель Леонард — аме-
риканская меццо-со-
прано, звезда мировой 
оперы, трижды получив-
шая премию Grammy, 
а ей еще и сорока нет. 
Другой прославленный 
лауреат той же премии 
(правда, двукратный) 
Марко Армилиато будет 
дирижировать Государ-
ственным академиче-
ским симфоническим 
оркестром России 
имени Е.Ф. Светланова. 
Не концерт, а блокбастер 
от оперы.

21 ЯНВАРЯ 2022

Госоркестр 
России имени 
Е. Ф. Светланова, 
Владимир Юровский, 
Гил Шахам 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
Триумфальная пл., 4 

«Симфония № 15» Шо-
стаковича и «Концерт 
для скрипки с орке-
стром» Бетховена хо-
роши сами по себе, 
но когда за произведе-
ния берется дирижер 
Владимир Юровский, 
в академическую му-
зыку влюбляются даже 
те, кто до этого считал 
себя к ней равнодушным. 
Скрипка — Гил Шахам.

23 ЯНВАРЯ 2022

Бенджамин Бриттен. 
Кайя Саариахо
Крещенский 
фестиваль в Новой 
Опере
НОВАЯ ОПЕРА
Каретный Ряд, 3, с. 2

ДИРИЖЕРЫ ВАЛЕНТИН 
УРЮПИН, ЮЛИЯ СЕНЮКОВА 
РЕЖИССЕР АЛЕКСЕЙ ВЭЙРО

Меломаны возлага-
ют большие надежды 
на этот концерт нового 
генрежиссера Новой 
Оперы Валентина 
Урюпина. Тем более ис-
полняют произведения 
важнейшего английского 
композитора века ушед-
шего Бриттена (солист 
Богдан Волков) и одной 
из самых авторитет-
ных композиторов века 
нынешнего Саариахо 
(солисты Ирина Божен-
ко и Мария Буйносова), 
ее оратория «Страсти 
Сионовы» посвящена 
французскому религиоз-
ному философу Симоне 
Вейль.
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The Sonorous Unconscious

Nina Bereznitskaya: The opposition be-
tween the audible and the visible, their 
struggle in the arts, to see a sound, 
hear a colour or a shape — what lies at 
the heart of their opposition?

Anatoly Ryasov: At first I started out in 
response to this opposition between 
the visible and the audible, irritated by 
proverbs like “a picture is worth a one 
hundred words” or “one heard bells, 
but he didn’t know where the sound 
was coming from,” and my own desire 
to rehabilitate the audible, which is 
secretly presented as something un-
reliable and even false. Then I began 
to encounter this idea of the dictates 
of the visual in a wide range of sound 
studies, and it became less and less 
credible. One of the sources of this op-
position is the figure of McLuhan with 
his thesis of the return of oral culture. 
This opposition of the written and the 
spoken has found some basis for a 
theoretical justification for the war on 
the visual: the centuries-long dictates 
of the visual are here countered by a 
return to the so-called “inner Afri-
ca” — the world before it was enchant-
ed by writing. However, it is precisely 
in speaking of sound that McLuhan’s 
attitudes reveal their greatest naivety. 
And this is particularly evident in the 
field of sound recording: recorded by 
phonograph, tape recorder or digital 
audio station, sound is a kind of oral 
form of writing. There seems to be 
no need for visualisation, and yet we 
have a written culture, not an oral one. 
In other words, sound recording has 
become for me a territory of shifting 
boundaries between the oral and the 
written, and in a sense between the 
audible and the visible.

Bereznitskaya: To quote from your book, 
this is a time of “devaluation of ideas 
amidst the increasing complexity of 
recording technologies,” or, to quote 
Martynov, “the death of composers.” 
It turns out that now you have to focus 
not on the new but on what?

Ryasov: Technique is a good example 
of how easily the endless production 
of differences gets locked into a set of 
uniform algorithms. Electronic music 
began with the search for non-exist-
ent timbres, and today it is only one 
of the tasks of virtual instruments, 
and not the most important. And it is 
often not even a question of devaluing 
ideas, but a very peculiar narrowing 
of technological tasks. The main goal 
that most manufacturers and musi-
cians have in common is to make the 
composing process cheaper, for exam-
ple by trying to make a virtual piano 
as similar as possible to an acoustic 
instrument. But that would be like de-
signing a telescope solely for peeping 
at your neighbours. Martynov’s idea is 
formulated very radically: the ques-
tions raised by Malevich and Cage 
remain in limbo, and if we don’t want 
to remain inside a snowball, it makes 
sense to answer them as quickly as 
possible. The thinking behind new 
technologies has begun to lag be-
hind their application. However, as is 
often the case in art history, it is the 
exceptions that decide everything, not 
the rules. It takes a certain amount of 
courage to confront these experiences, 
but I will hardly forget how my body 
was literally moved by the sound at 
the Swans concerts, or how I fell into 
a sonorous unconscious while listen-
ing to albums of a Russian band Teatr 
Yada (Poison Theater).
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Russian Romance and 
Chthonic St. Petersburg

Svetlana Gusarova: Nastasya, do not 
enough sophisticated listeners like me 
have a chance to distinguish contem-
porary classical music from non-con-
temporary?

Nastasya Khrushcheva: Yes. Truly con-
temporary music will somehow fasci-
nate or hurt you, even if on all formal 
grounds it does not differ from the 
19th century music. Such are Silves-
trov’s Quiet Songs, for example.

Gusarova: Can you outline its bounda-
ries?

Khrushcheva: What I call contemporary 
music is my understanding of rele-
vance; of course it is subjective. Many 
composers who consider themselves 
contemporary, in my opinion, have 
become obsolete, they have remained 
in the epoch of the second avant-gar-
de. To put it briefly, current state of 
art is about a new simplicity. Truly 
contemporary music today should be 
understandable to more or less every-
body. Music that initially says of itself: 
I am elitist, go and study in order to 
understand me, which demands that 
schools of the contemporary listener 
should be arranged around it, includes 
some lectures is not relevant.

Gusarova: Groys believes that the artist 
today needs a theoretical base more 
than ever. Wasn’t the desire to find 
such a base what prompted you to 
write the book Metamodern in and 
around Music?

Khrushcheva: I did write the book in 
order to develop some kind of toolkit 
that would help to understand what 
is going on in general — first of all, 

for myself. Music studies seem to 
lack concepts or even entire fields of 
knowledge to describe contemporary 
musical reality, and not just contem-
porary. For example, post-irony — I 
think it helps a lot in analyzing music 
from other eras, that is, it’s a kind of 
optic, with the help of which one can 
consider Schumann and Tchaikovsky, 
as well as piano performance, for 
example.

Gusarova: In the book you illustrate the 
differences between postmodernism 
and metamodernism with a table of 
oppositions. One of those is simula-
tion/“authenticity,” with authenticity 
in inverted commas. Explain if au-
thenticity without inverted commas is 
possible. And what does authenticity 
mean in music?

Khrushcheva: “Sincerity” and “authen-
ticity” are the most overrated and 
vulgarized concepts in art. Sincerity is 
no indicator for an artist at all. You will 
find sincere graphomaniacs in any art. 
Theatre is not an art of authenticity, 
it’s a mask; in the same way in music 
you are constantly behind a mask, in 
your own game. That’s why authen-
ticity can only be in inverted commas. 
They help us to keep a distance and 
see a certain static affect of this au-
thenticity, not its psychological devel-
opment. In contrast to the awareness 
of ironic simulation in modernity, in 
metamodernity there is a renewed de-
sire to feel something. Let this feeling 
be static, vacuum-wrapped, but we 
need it; everyone is tired of irony. An-
other thing is that authenticity without 
inverted commas is both impossible 
and unnecessary.

Translated by Sergey Guskov
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Translated by Sergey Guskov
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Настасья Хрущёва. Без названия. 2021. Музыка для танца под елкой, повторять 
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