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Весна – прекрасное время года. Наверное,
из-за солнца. Как в природе все оживает благодаря его живительной силе, так и к художникам весной приходят самые смелые идеи,
задумываются больше международные проекты. Часто случается, что именно весной реализуются масштабные планы, над которыми
работали длительное время до этого. Нынешняя весна – тому пример. В апреле делегация
Российской академии художеств побывала в
Китае по приглашению китайской стороны.
Уже не в первый раз мы встречались с китайскими коллегами, обсуждая множество перспективных проектов, нацеленных на развитие многогранных отношений между нашими
странами в области культуры и искусства.
Но именно в апреле 2016 года впервые в истории России и Китая подписано Соглашение
о строительстве в КНР представительного
музейного центра площадью 52 000 кв. м,
который будет называться «Китай – Россия.
Музей современного искусства» и где будут
представлены лучшие работы российских
художников, а также Музея Зураба Церетели
тоже площадью 52 000 кв. м. В Китае будут
установлены две скульптурные композиции,
над которыми я сейчас работаю: «Шелковый
путь» (высота 40 м) и композиция «Искусство. Наука. Медицина» на площади перед
музейным центром.
Весной все начинают действовать более
активно. Вот и в Московском музее современного искусства идет работа над Международной биеннале молодого искусства, журнал
«Диалог искусств» совершил свое обновлениеперезагрузку…
Я желаю всем смелости мечтать, умения
быть, а не казаться и всегда, а не только весной, доводить до конца самые неожиданные
и дерзкие начинания.
Директор Московского музея
современного искусства,
президент Российской
академии художеств
Зураб Церетели
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ЕВГЕНИЯ ПОПОВА

НАТАлья АХМЕРОВА

Александр Бланарь

Коллекционер современного
искусства, совладелец фонда
Popov Foundation, куратор
журнала «Диалог искусств».
Для подготовки материала в
этот номер журнала побывала в Брюсселе, побеседовала
со специальным гостем
номера, директором Мультимедиа Арт Музея Ольгой
Свибловой, и провела интервью с социальным философом, профессором Высшей
школы экономики Александром Долгиным.

Родилась в Одессе,
с 1994 года жила в Москве,
где окончила академию
им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансовый
менеджмент», работала в
одном из первых журналов,
пишущем о бизнесе в Интернете – Business online, и
сотрудничала с галереей
«Веллум». В 2008-м открыла
галерею в Цюрихе, Швейцария. В этом номере делится
с читателями своим видением города, в котором живет
и работает уже 12 лет.

PR-менеджер московского
офиса аукционного дома
Philips, также участвует в
продвижении премии художественного фонда «Московская биеннале» и дома
Ruinart, которая впервые
была вручена в 2015 году
(лауреатом стала художник
Таус Махачева), в декабре
2015 года курировал выставку «Proposals» Андрея Богуша в галерее Osnova.
Для майского номера ДИ сделал репортаж о ярмарке Art
Basel в Гонконге.

МАРИЯ ЛЕВИНСОН-Ланвен

ЮЛИЯ МАТВЕЕВА

НАТАША ПОЛЬСКАЯ

Выпускница финансовой
академии, банкир. Современным искусством заинтересовалась, когда вышла
замуж за дизайнера Жан-Ив
Ланвена, владельца московского салона JY Lanvin.
Мария – начинающий коллекционер современного
отечествнного и зарубежного искусства. По просьбе
куратора номера специально
для этого выпуска журнала
беседовала с художником
Александрой Вертинской.

Искусствовед, научный
сотрудник Московского
музея современного искусства, постоянный автор
«Диалога искусств». Обычно
пишет для нашего журнала о
художниках из собрания
ММОМА в раздел «Имена»,
но в этом номере рассказала
о своей поездке в Китай на
Первую Азиатскую биеннале и Пятую триеннале современного искусства в Гуанчжоу.

Журналист, магистр
фэшн-фотографии (Лондонский университет искусств).
Как фотограф светской хроники сотрудничает с Tatler,
Vogue и Harper's Bazaar,
была фотографом российского павильона на последних трех Венецианских биеннале современного
искусства, ее почти всегда
можно встретить на открытии выставок в МАММ,
Stella Art Foundation, фонде
культуры «Екатерина» и
Artwin Gallery. Провела для
ДИ фотосъемку Анастасии
Вертинской и Марии Левинсон-Ланвен в галерее «Триумф».
Диалог искусств #3 2016
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Мариана Гогова

Игорь гребельников

Елена Курбацкая

Окончила МГИМО, факультет международных экономических отношений, факультет истории искусства МГУ.
Вместе с сестрой Мадиной
основала Artwin Gallery. По
просьбе редакции отправилась в Нью-Йорк, чтобы рассказать читателям о крупнейшей ярмарке современного
искусства в США, которая
восходит к легендарной
выставке 1913 года, состоявшейся в здании Арсенала
(Armory) и ставшей одной из
отправных точек развития
современного искусства.

Арт-журналист, первый
шеф-редактор журнала
Harper's Bazaar Art, автор
многочисленных публикаций
о современном искусстве в
газетах «Коммерсантъ»,
«Ведомости», журналах
Forbes, Vogue, L'Officielle.
Специально для «Диалога
искусств» подготовил материал о связях современного
искусства и моды.

Окончила факультет истории искусств РГГУ. Консультант Christie's, с 2006
года осуществляет PR-сопровождение деятельности
аукционного дома на территории России и стран СНГ.
Также с 2013 года возглавляет PR-департамент международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.
Специально для журнала
Елена побеседовала с основателем ярмарки Cosmoscow
Маргаритой Пушкиной.

СЕРГЕЙ ПОПОВ

КИРА САПГИР

ЕКАТЕРИНА ФИНОГЕНОВА

Искусствовед, куратор, основатель галереи pop/off/art,
преподаватель бизнес-школы
RMA, постоянный автор
«Диалога искусств», в этом
номере дает советы, какие
книги о современном искусстве следует прочесть.

Поэт, прозаик, литературный
переводчик, журналист,
родилась в Москве, окончила
французский факультет
Московского института иностранных языков. Была спутницей и музой поэта Генриха
Сапгира, участника легендарного Лианозовского круга.
С 1978 года живет в Париже,
где публиковалась в газетах,
журналах, готовила передачи
для радио. Автор романов
«Ткань лжи» и «Диссиблюз».
Почти в каждом номере
«Диалога искусств» выходят
ее обзоры самых интересных
событий художественной
жизни Парижа.

Заместитель директора по
коммуникациям и развитию
Мультимедиа Арт Музея,
Москва/Московский дом
фоторгафии делится опытом
работы в одном из самых
популярных музеев современного искусства Москвы.

di.mmoma.ru

Адашевская Злата –
научный сотрудник Московского музея современного
искусства, аспирант ВГИКа
Бредихина Людмила –
искусствовед, критик, куратор, специалист в области
гендерных исследований
Горожанцева Наталья –
искусствовед
Давыдова Ольга –
кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник
НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ
Капырина Наталья – историк искусства, аспирантСтрасбургского университета, факультетов истории
искусств и политических
наук
Клабукова Елена –
художник, теоретик медиа
Литичевский Георгий –
художник, организатор
акций, историк и теоретик
современного искусства
Мачулина Диана –
художник, арт-критик
Минаев Роман –
художник, куратор, преподаватель школы им. Родченко
Навескин Роман –
киновед
Пацюков Виталий –
теоретик искусств, куратор,
руководитель отдела междисциплинарных программ
ГЦСИ
Романцевич Арина –
журналист
Романов Роман –
директор Государственного
музея истории ГУЛАГа,
руководитель Фонда Памяти,
член Межведомственной
рабочей группы по координации деятельности, реализующей концепцию государственной политики по
увековечению памяти жертв
политических репрессий
Рясов Анатолий – писатель,
поэт, эссеист, музыкант,
перформанист
Турчина Ольга – искусствовед, куратор, старший
научный сотрудник Московского музея современного
искусства
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«Женя, мы с вами обязательно должны встретиться,
расскажу про новый проект,
который на протяжении
последних месяцев готовится в МАММ», – сказала Ольга Львовна, глядя на меня с
лукавой улыбкой. И вот уже
я сижу в ее кабинете, пью
кофе и внимательно слушаю, с чего начиналась
выставка «Русский космос»
и что ждет всех нас на эпохальной выставке, воплощающей то, что Ольга Свиблова задумала более 20 лет
назад.
Диалог искусств #3 2016
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ДИалог

«Русский космос» в Москве является модификацией выставки, которую мы показывали в
Турине в конце 2011 года. Она имела международный успех, было много прессы и хвалебных отзывов. Этот проект – один из лучших
из всего того, что мы делали, я очень им горжусь. (Улыбается.)
Знаете, с чего все началось? В 1988 году я
посетила первый в Италии музей современного искусства, открывшийся в Кастелло-ди-Риволи в предместье Турина. Музей разместили
в замке X–XI веков, принадлежавшем Савойской династии, сильно пострадавшем в ходе
Второй мировой войны и реконструированном
только в начале 1980-х. Надо отдать должное
архитекторам, они сумели сохранить все в
первозданном виде, не тронув даже фрески. Но
самое главное их достижение – это пространство под крышей, которое гениально обыграли. Они вставили туда стеклянную капсулу,
попадая в которую испытываешь ощущение
невесомости, усиливающееся еще и тем, что
замок стоит на высокой горе. Впечатление,
что ты висишь над пропастью, испытывая
одновременно страх и восторг. Я постояла
какое-то время в этой капсуле и поняла, что
должна сделать здесь выставку «Русский космос». А так как музей Турина закупил огромную коллекцию аrte рovera («бедного искусства»), я задумала показать все вместе. Все
эти годы я держала проект в голове.
Потом случился Год России в Италии, в рамках которого мы и провели две выставки –
«Русский космос» в Кастелло-ди-Риволи и
«Arte рovera» в МАММ.
Думаю, эта история подтверждает ваше
собственное высказывание о том, что в
жизни человека часто выручает умение
ждать. Какова главная идея выставки
«Русский космос» в Москве, которую вы
готовите?
Главная цель – проанализировать связь идей
космизма, заложенных русскими философами,
учеными, писателями, художниками в начале
ХХ века, и российского современного искусства. Для этого мы обращаемся к первоисточникам – к трудам религиозного философа
Николая Федорова, рисункам его ученика Константина Циолковского и рукописям Юрия
Кондратюка. Далее соединяем в одном выставочном пространстве работы ученых и художников русского авангарда, времен от хрущевской «оттепели» и до сегодняшних дней.
di.mmoma.ru
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Площадь Мультимедиа Арт Музея в разы
меньше той, что была в вашем распоряжении в Турине. А это значит, что воссоздать
«Космическую одиссею» Кубрика с девятью отсеками уже не получится. В связи с
этим логичный вопрос: как видоизменилась
выставка и что нового вы готовите для своего зрителя?
Много лет назад я делала фильм об удивительнейшей Дине Верни, основавшей первый частный музей в Париже. Помню, тогда я задала
ей вопрос: «Дина, как тебе все удается?» Она
ответила: «Я ничего не планирую. Я просто
держу глаза открытыми». Эту фразу можно
смело отнести ко всей истории подготовки
«Русского космоса».
К примеру, я лечу в самолете и случайно
натыкаюсь на материал о Юрии Мильнере,
инвестировавшем проект Стивена Хокинга –
полет к альфа Центавра. А дальше выясняется, что за основу была взята рукопись Кондратюка. Так у нас в экспозиции появился новый
персонаж (Улыбается.)Мы сделали уголок
библиотеки Федорова и Кондратюка, показываем их рукописи и первые издания научных
трудов. Рисунки Циолковского выставляем со
станциями аккумуляции космической энергии
Эмилии и Ильи Кабаковых. Далее рассказываем историю русского кино, связанную с
космосом: «Аэлита» Якова Протазанова и
«Планета бурь» по мотивам одноименной
повести Александра Казанцева, которая легла
в основу всех современных блокбастеров. Мы
показываем работы Франциско Инфанте, с его
романтическим и одновременно ироническом
отношением к супрематистским идеям предшественников. Есть работы и Юры Аввакумова, Паши Пепперштейна и трогательные фото-

03

01 Иван Михайлов. Из серии
«Детская площадка». 2010.
Цветная цифровая печать,
накатка на каппа картон.
Собрание МАММ © Иван
Михайлов
02 Ольга Свиблова. Фото:
Лена Авдеева
03 Константин Циолковский.
Рисунки из «Альбома космических путешествий».
1933. Собрание Архива
Российской академии наук
© АРАН
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графии Вани Михайлова из серии «Детская
площадка». Но самая главная жемчужина
нашей выставки встречает зрителей на первом
этаже при входе. Угадаете, что это может
быть?
Честно говоря, боюсь даже предположить…
И не пытайтесь, все равно не догадаетесь.
(Улыбается.) Нам удалось получить настоящий исторический артефакт – капсулу
корабля «Восток-1», на которой спускался с
орбиты Юрий Гагарин. Капсула весит около
трех тонн, и я немного переживаю, выдержит
ли наше перекрытие такой груз. (Смеется.)
И это еще не все.
У нас есть уникальная виниловая пластинка с
голосом Гагарина, а также запись диалога
Королева и Гагарина во время полета. Мы
показываем видеоинсталляцию «Старт»
Кирилла Преображенского, созданную на
основе материалов Ракетно-космической корпорации «Энергия». Специально для выставки
мы разыскали засекреченные ранее материалы
об архитекторе Галине Балашовой, создававшей интерьеры всех советских космических
кораблей и орбитальных станций. До нас ее
эскизы показывали единственный раз в Немецком архитектурном музее.

04

Слышала, что вы планировали показ мультипликационного фильма «Гагарин»…
Да, там забавный сюжет. Маленькая гусеничка, мечтавшая о полете и с завистью наблюдающая за птицами и бабочками, неожиданно
попадает в воланчик, что дает ей шанс наконец-то полетать. Однако полет разочаровал червячка настолько, что, став бабочкой, летать уже не хотелось. Я думала объединить этот мультфильм с работой Дмитрия
Гутова «Воланы». Но потом мы поменяли
экспозиционное решение.

05

06

Колоссальную работу вы, Ольга Львовна,
проделали как куратор. Но ведь вам в организации наверняка помогали и другие
институции?
За московский проект мы взялись три месяца
назад. База была наработана ранее, но мы
модифицировали выставку, усилив ее научными артефактами.
Мы активно взаимодействуем с Роскосмосом.
Я хотела бы выразить благодарность Игорю
Буренкову, сказать отдельное спасибо АкадеДиалог искусств #3 2016
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мии наук, сотрудникам Ленинской библиотеки, Музея Циолковского, а также Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова. Нам очень помогла
Анастасия Георгиевна Гачева, специалист-ислледователь творчества и жизни Федорова.
Спасибо Музею Москвы, предоставившему
портрет Федорова кисти Коровина.Выставка
«Русский космос» объединила усилия многих
институций и персоналий.
Помню, в одной из наших бесед вы
обмолвились, что до сих пор воспринимаете открытие каждой выставки как экзамен,
а волнение – показатель того, что вам есть
что, сказать зрителям. А также добавили,
что, как только это чувство пропадет,
можно писать заявление об уходе.
Общаясь с вами сегодня, я вижу, с какой
энергией вы работаете над этим масштабным проектом. А что лично для вас станет
результатом такого колоссального труда?
Россия – страна, способная порождать глобальные идеи и мифы. Умение мечтать и строить большие утопии чисто русское. В этом
плане космизм является единственным мифом,
который поддерживался во времена СССР и,
более того, стал реальным после полета Юрия
Гагарина. Это было национальное и мировое
ликование. Мы не только совершили прорыв
в науке, но и внесли вклад в философию общеdi.mmoma.ru

го дела. Сегодня исследования продолжаются,
и мы знаем, что в них принимают участие русские космонавты, их поддерживают русские
инвесторы. Изучение космоса – это вклад в
будущее поколений, знания о нем стирают
границы в коммуникации стран. Я думаю, это
будет красивая и поэтичная выставка, интересная и тем, кто любит искусство, и тем, кто
увлекается наукой. А еще через некоторое
время у нас появятся специальные очки для
погружения в виртуальную реальность, я их
уже протестировала на себе… (Улыбается.)
Одним словом, приходите в МАММ. Я всех
очень жду. ДИ

04 Александр Моклецов
(АПН). Русский искусственный спутник «Восток». 1960-е. Серебряно-желатиновая печать.
Собрание МАММ
05 Илья и Эмилия Кабаковы.
Центр космической энергии. Внутренний вид просмотрового зала с наклонными «цилиндрами» и
резервуарами для сохранения космической энергии.
№ 9: Портфолио. Изд.
Mike Karstens Graphics,
2003. Собрание МАММ.
© Илья и Эмилия Кабаковы.
06 Константин Циолковский.
Рисунки из «Альбома космических путешествий».
1933. Собрание Архива
Российской академии наук
© АРАН
07 Спускаемый аппарат
Ю. Гагарина «Восток-1».
Фото предоставлено
МАММ/МДФ
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беседу
ведет
Мария
ЛевинсонЛанвен
Фото
Наташа
Польская

02

01

Цветы
Александры
Вертинской

Брать интервью у человека,
которого знаешь более
20 лет, – занятие волнительное. Добавьте к этому еще и
то, что этот человек – ваш
близкий друг, с которым вы
никогда не обсуждаете творчество, и станет ясно, почему я с радостью согласилась
принять предложение «Диалога искусств» побеседовать
с Александрой Вертинской.
Когда мы познакомились,
Саша была молодым художником, а я начинающим банкиром. Прошли годы, Вертинская попробовала себя
в качестве телеведущей
и декоратора, но в душе так
и осталась прежде всего
художником. Мы встретились в галерее «Триумф».
Диалог искусств #3 2016
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Шура, хочу тебя поздравить с успешным
открытием выставки «Классические розы».
Как долго ты к ней готовилась? Она далеко
не первая в твоей творческой биографии, но
какое-то время ты ничего не выставляла.
Так получается, что я провожу выставки раз
в два года. Работы накапливаются, и когда возникает определенная критическая масса, я
понимаю, что тема исчерпана, тогда и складывается выставка.
А как ты понимаешь, что тема исчерпана?
Думаю, когда приходит ощущение усталости.
С сюжетами тоже всегда все по-разному.
Например, в «Классических розах» я вообще
ничего не придумывала, все само получилось.
В Италии в своем саду я впервые стала заниматься цветами, и когда они расцвели, меня
охватил восторг от того, что я что-то вырастила. Тогда я захотела писать их. Возник
вопрос: как это делать? Их можно срезать и
поставить в вазу на столе, можно бросить на
пол, можно изобразить в воздухе. Я сразу
поняла, что это должны быть макрорисунки,
укрупненные цветы, больше натуральной
величины, четко прописанные. Поэтому я
di.mmoma.ru

отказалась от фактуры. В это время случился
экономический кризис, и у нас, как и у многих, были финансовые сложности. Тогда я
решила сделать серию работ на бумаге, что
легче, проще и дешевле. Пошла в лавку и
выбрала бумагу, правда, самую дорогую, ручной работы (смеется) и начала писать.
Мне всегда было интересно знать, как ты
работаешь. Ты творишь в тот момент, когда
у тебя есть настроение, вдохновение? Или
же ты ставишь перед собой конкретную
задачу и пишешь какое-то время каждый
день?
Я стараюсь планировать и отвожу на работу
определенное время.
Когда пишешь на бумаге, делаешь эскизы?
Нет, не делаю.
Одна из моих любимых выставок – «Венеция». Теперь ты переключилась на фрукты,
овощи и цветы? (Смеемся.)
Природа и архитектура – две близких мне
темы. Моя предыдущая выставка была посвящена Риму.

01 Александра Вертинская
Фото: Наташа Польская
02 Мария Левинсон-Ланвен.
Фото: Наташа Польская
03 Александра Вертинская.
Лес в Наре. 2014. Бумага,
акрил
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Как ты можешь охарактеризовать свой
стиль? Сегодня в «Триумфе», пока фотограф делал фотосъемку нашего общения, я
слышала, как посетители выставки задавали вопрос, в каком стиле ты пишешь.
Сотрудники галереи не могли определенно
ответить.
Правильно, ведь я и сама не могу ответить.
(Улыбается.) Давай напишем, что это неореализм.
Почему тебе нравится писать именно так?
Потому что я этому училась и получаю удовольствие от такой работы. У меня не хватает
фантазии, чтобы придумать какой-то концептуальный проект, это совсем не мое.
То есть тебе комфортно делать то, что ты
знаешь и любишь?
Совершенно верно, и сам процесс, когда я
сажусь в мастерской и начинаю рисовать, – это
сверхудовольствие. Я испытываю ментальный
и физический кайф.
Бывает, что тебе не хочется работать?
Конечно! В Италии я выпиваю с утра кофе,
сажусь на велосипед и еду в мастерскую. Приезжаю, а там жара тридцать пять градусов.
Я открываю окна, выкуриваю сигарету, болтаю
с другими художниками – в это время идет
раскачка...
А в Москве ты работаешь?
В Москве у меня нет мастерской, и я жду, когда
муж и дети разойдутся и я останусь одна в квартире, что получается крайне редко. (Вздыхает.)
Вспоминаю твои ранние работы. У тебя
тогда почти не было цвета, почему?
Это влияние Юрия Купера, у которого я училась в Париже. На предыдущей выставке
(«Ивы и Оливы». – Ред.) я продолжала монохромную историю и работала с цветом.
Выставку я разбила на две части. Оливы на
фоне яркого синего неба были жестко прорисованы. А русские ивы выглядели более сдержанно. Получилось раздвоение. Оно меня
беспокоило, но потом я стала изучать творчество Рихтера и увидела, что многие современные признанные авторы не боятся быть разными и неузнаваемыми.
Раз уж у нас откровенный разговор, давай
поговорим о продажах. У выставки может
быть коммерческий успех, а может его и не
быть. Ты пытаешься его заложить изначально? Стараешься ли сделать свои работы, скажем, интерьерными? И что для тебя
первостепенно?
Нет, изначально о коммерческом успехе я не
di.mmoma.ru
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думаю. Перед последней выставкой у меня была
задача сэкономить на творческом процессе.
(Смеется.)
Я знаю, что коммерчески она оказалась как
раз одной из самых успешных. Цветы раскупили практически полностью, но предыдущие выставки такого успеха не имели…
(Перебивая) не имела успеха выставка, посвященная архитектуре и поездке в Рим. Почти все
работы остались в галерее, а ушли всего три,
что для меня редкость. В прошлом году я показывала серию абстракций «Голубое небо». Продажи также были неплохими.
Твои цветы при всей простоте сюжета западают в душу.
В любом художественном салоне девяносто
процентов работ – цветы. Обычно это светлая
картина, которая прекрасно смотрится в
любом интерьере. У меня, наоборот, цветы
графичные, нередко на черном фоне. Я думала
об эротике, о сочетании цвета, о композиции.
Специально оформила их вычурно, в черные
лакированные, золотые и серебряные рамы.
С точки зрения современного искусства это
неправильно. Но работы Фрэнсиса Бэкона
тоже в золотых рамах. Он не считался с
модой. Я тоже решила: раз уж написала цветы, оформлю их таким образом. Вначале я
хотела сделать выставку в небольшом пространстве, стены полностью закрыть цветами,
сделав таким образом комнату-гербарий.
Расскажи про романтическую историю с
нижним этажом, он всех впечатлил.
Вообще-то, она не очень романтическая. (Вздыхает.) Предполагалось, что на нижнем этаже
галереи параллельно со мной будет проходить
выставка работ японской художницы, но за
неделю до открытия выяснилось, что ее приезд
не состоится. Тогда Дмитрий Ханкин и мой
супруг Емельян Захаров предложили использовать подвальное помещение для экспозиции
работ. На холсты не оставалось ни сил, ни времени. Тогда решили обклеить стены бумагой от
пола до потолка и их расписать. Я вспомнила
кувшинки Моне, Боннара. Но одной это сделать
невозможно. Мы пригласили в помощники пять
студентов Суриковского института. У меня
было много фотографий цветов, я их скомпоновала. Потом мы загрунтовали белую бумагу
для фона, купили малярные валики и несколько
дней с утра до позднего вечера рисовали.
Получилось очень необычное пространство. Я слышала, как на открытии выставки
гости обменивались впечатлениями.
Роспись нижнего этажа гармонично развивала общую идею.

04 Александра Вертинская.
Белый цветок. 2015. Бумага, акрил
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(После паузы.) Вообще, мне за это жирный
минус должны поставить…
Отзывы критиков об открытии выставки
появились?
С оперативной арт-критикой у нас сложно.
Я была в театре и тем же вечером уже могла
прочесть какие-то профессиональные отзывы
о спектакле, которые я могла бы сравнить со
своими впечатлениями.
В театре есть специальные показы для прессы и критиков, а премьерные спектакли
растягиваются на несколько недель. На
выставках все по-другому. Сказать на
открытии художнику, что его работы слабые, неудачные или просто плохие, никто
себе не позволит. Чаще, к сожалению,
будут критиковать за спиной. А тебе самой
все нравится, что ты делаешь?
Нет, я ужасно боялась до последнего момента.
И за работы на верхнем этаже, и за то, что написала внизу. Думала, люди придут и решат, что
я сошла с ума, что это все чудовищная живопись, а цветы – вообще чисто женская тема.
Ты сказала, что тебе должны были бы
поставить жирный минус. Почему?
Потому что у меня никогда нет концепта. Я так
оформила работы и так их повесила, что получилось масло масленое.
Там был еще большой пейзаж, который
выделялся.
Он оказался на этой выставке потому, что там
изображено то, что я вижу, выходя из дома в
Италии. Вообще, саму выставку можно было
назвать «Мой рай».
Если бы ты назвала ее «Мой рай», не было
бы, может, всех тех вопросов. Потому что
это твой рай, каждый себе сам его выбирает, и это не обсуждается.
Я долго думала над названием выставки. Както слушала дедушкин диск (Александра Николаевича Вертинского. – Ред.), где была песня
«Классические розы». Я сразу поняла, что это
и есть моя тема.

05 Вид экспозиции выставки
в галерее «Триумф»

А ты обсуждаешь свое творчество с друзьями? (Хитро улыбаясь.) Свои будущие проекты? Или ты все внутри вынашиваешь?
С Емелей и Димой это обсуждаю, потому что
они мои галеристы. Со всеми остальными – нет.
Ведь живопись, выставки – это только ты сам
и больше никто. Тем не менее в какой-то
момент всего этого стало недостаточно, и меня
потянуло в профессию декоратора. А это
совсем другое, в отличие от искусства я этому
не училась. Мне понравилось работать в коман-
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де. Это очень организует, ведь ответственность
несешь как за процесс, так и за команду. То же
самое и в профессии телеведущей. На СТС я
должна была в девять утра быть на съемке и
отработать до десяти вечера. Это стало чем-то
новым и неожиданным: я ведь всегда была свободным художником.
Ты организованна и пунктуальна. Это редкое качество для человека творческой профессии.
Работа декоратора – не только выбор стула,
ткани, люстры. Это целостный процесс. Все
надо начертить: планы электрики, сантехники,
проводки. Поехать заказать полы, розетки, рассчитать их количество. Надо общаться с прорабом, электриком, плиточником, кабельщиком...
А как ты вообще пришла к идее стать декоратором?
Ко мне зашла в гости Наташа Барбье (главный
редактор журнала «Мезонин». – Ред.), я жила
тогда одна в доме художников, в однокомнатной
квартире, которую сама для себя оформила. Ей
Диалог искусств #3 2016
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и пришла мысль, почему бы мне не стать декоратором. В те годы такой профессии в нашей
стране не было.
Ну жила ты тогда не одна, а с котом Мартыном, который очень любил спать в вазе.
Как сейчас помню, свернется клубочком в
этой круглой персиковой посуде и сладко
себе посапывает. (Смеемся.) А кто твои
коллекционеры? Это друзья, приятели, случайные люди? Знаю, тебе присылают фотографии, чтобы показать, как разместили
твои работы. У тебя есть какие-то личные
отношения с коллекционерами?
По-разному бывает. Некоторые люди, с которыми я много общаюсь, вообще не видели моих
работ. Бывает и так, что кто-то в моей жизни
появляется, после того как купит работы, а
потом знакомится и со мной.
А написала бы ты работу на заказ?
Да. Но только если будет обозначена тема.
И для тех, с кем у меня уже выстроились хорошие долгие отношения.
di.mmoma.ru
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А сделать повтор работы, например,
ромашек семнадцатилетней давности,
захотела бы?
Не могу сказать, что я бы захотела это сделать
намеренно, но если бы, скажем, ты меня попросила, то, возможно, я бы сделала исключение.
Хотя надо понимать, что все равно они не будут
такими же, как прежние.
Я знаю, что ты училась у Таира Салахова,
потом уехала продолжать учебу в Париж,
затем вернулась и сделала выставку.
После на телевидении участвовала в проекте «Снимите это немедленно». Это была
рейтинговая программа, и ты сама ушла из
нее. Как смогла отказаться от этого наркотика – телевидения? Я вижу, как часто
люди на него «подсаживаются», цепляются за работу. Как можно сниматься три
года, а потом сказать: все, я больше не
могу, не хочу?
Мне было интересно участвовать, это было чтото новое, но потом все стало однообразным:
меняются приходящие в студию люди, но
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смысл, действие, сюжет остаются такими же.
Мне стало скучно. Но были и другие программы. «А-ля рус» и «Дом с мезонином».
То есть ты можешь быть телеведущей,
можешь ей не быть, но живопись – это то,
что важно всегда? Когда ты работала на
телевидении, ты писала?
Писала только летом, когда не было съемок.
Так кто же ты? Декоратор, телеведущая?
А еще и мать, и жена, и садовник. (Смеется.)
Давай вернемся к искусству. Ты бы хотела
поработать в других медиа, например, снять
короткометражку или сделать серию фотографий, или что-то еще?
Да, хотела бы. У меня в плане стоит выставка в
Московском музее современного искусства, это
серьезная история. Там будут собраны работы
из предыдущих проектов, ну и конечно, новые
проекты, фото и видео.
С каждой новой серией ты пытаешься расти
в технике или просто меняешь сюжет?
Это не специальный процесс, не придуманный,
не продуманный. Он органичен, как рост человека.
Тебе в целом важно, что о тебе скажет критика? Ты прислушиваешься к стороннему
мнению или все равно делаешь то, что для
тебя комфортно?
Прислушиваюсь. Мне интересно мнение галеристов, определенных художников.
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века. Мой принцип: ни у кого ничего не проси,
придут и сами дадут. Я не умею себя продавать, но хотела бы сотрудничать с хорошей
западной галереей. После выставки в «Триумфе» мы планируем сделать выставку в Англии
(Лондоне) и Китае. В Китае родилась моя
мама, венчались мои бабушка с дедушкой, там
прошла большая часть их жизни. Я недавно
была в Шанхае и влюбилась в него. Китай нам
близок и потому, что многие китайские
художники учились в России.
И все же русское искусство покупают до сих
пор только русские коллекционеры, оно не
интересно американцам или еще кому-то.
У нас закрытый рынок, на Западе про нас
ничего не знают. Это большая проблема. Почти никто в России не занимается раскруткой
новых художников. Берут тех, кто уже состоялся. А у галереи должна быть выстроена программа поэтапного продвижения художника:
сначала выставить в одном месте, потом в
другом, чтобы критики написали об этих
выставках, чтобы хоть одна работа попала в
коллекцию конкретного человека, и тогда
после выставки купят и другие.
Полностью с тобой согласна. Я как человек
из бизнес-структуры прекрасно понимаю
построение и работу подобного механизма.
Давай надеяться, что ситуация изменится не
в отдаленной перспективе, а уже в ближайшее время. И возможно, в следующую нашу
беседу мы встретимся на твоей выставке в
одной из галерей, скажем, Лондона? ДИ

Можешь перечислить этих художников, у
тебя есть кумиры, авторитеты?
Есть кумиры среди современников, но я с ними,
к сожалению, не знакома, например, Ансельм
Кифер. Он атмосферный, фактурный, он движется через боль, психологию.
Хочу задать тебе вопрос с подтекстом: есть
ли люди, которые покупают твои работы,
чтобы дружить, или друзья, которые хотят
поддержать?
Мы с тобой знаем, что такие ситуации случаются. (После паузы.) У меня много друзей,
которые ходят на различные презентации,
тусовки, где что-то продается. Если работы
делают их знакомые, они их покупают ради
поддержки. Но я не очень понимаю их позицию. Лучше каким-то делом поддержать челоДиалог искусств #3 2016
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беседу
ведет
Елена
Курбацкая
ФОТО
Геннадий
Грачев для
artandhouses.ru

Коллекция –
это
процесс

02

01

Представляем читателям
беседу с Маргаритой Пушкиной, коллекционером и меценатом, историком искусства
и основателем международной ярмарки современного
искусства Cosmoscow. Маргарита также руководила
созданием корпоративной
коллекции банка «Кит
Финанс», издавала вместе с
Григорием Ревзиным архитектурный журнал «Проект
Классика», но главным ее
детищем, безусловно, стала
ярмарка Cosmoscow. В этом
году четвертая ярмарка
пройдет с 8 по 11 сентября
в Гостином Дворе. Мы решили узнать, остается ли у
Маргариты время на пополнение коллекции, и в чем
она видит основные принципы и главную миссию коллекционера.
Диалог искусств #3 2016
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Твое первое знакомство с искусством?
Искусство присутствует в моей жизни с детства. У меня был специальный альбом, в который я вклеивала разные репродукции понравившихся мне картин. Альбом сохранился, и теперь
я его иногда перелистываю. Однажды, уже в
более зрелом возрасте, во время поездки на
«Арт-Базель» я познакомилась с Айдан Салаховой. А когда в очередной раз перелистывала
свой детский альбом, поняла, что на первой
странице – портрет Айдан кисти ее отца.

Помнишь свое первое приобретение?
Сначала я покупала работы неофициальных
художников: Зверева, Свешникова, Ситникова,
Вейсберга. Но сейчас меня чаще интересуют и
вдохновляют более актуальные работы современников.
Как развивалась твоя коллекция, по какому
принципу?
Строгой системы нет, это скорее отражение
моего опыта знакомства с искусством, художниками. Для меня коллекция – это не результат,
это процесс. По ней можно проследить, как мое
отношение к искусству менялось со временем.

Когда захотелось изучать и собирать искусство?
Общаясь с художниками, кураторами, галеристами, я поняла, что хочу изучать искусство.
После окончания факультета истории искусств
МГУ я издавала журнал по архитектуре, а затем
начала собирать работы художников.

Какая самая дорогая работа в коллекции?
Сложно сказать, я не оценивала их по стоимости. Но знаю точно, что картина Павла Пепперштейна из серии «Город Россия» взлетела в цене
в несколько раз. Ее нередко просили у меня для
участия в выставках, я охотно ее давала в Tate
Modern в Лондоне, New Museum в Нью-Йорке.

Почему ты выбрала именно современное
искусство?
Во-первых, потому, что оно мне нравится, мне
интересно в нем разбираться. Это золотое правило коллекционирования – покупать только то,
что нравится. Во-вторых, уникальность современного искусства заключается в том, что чаще
всего существует возможность прямого общения с художником. Для меня это очень важно.
di.mmoma.ru

Многие эксперты, в частности Christie’s,
советуют собирать только лучшее в категории, которую ты выбрал. Какое у тебя к
этому отношение?
Отчасти согласна с этим советом, но в моем
случае есть небольшая поправка. В коллекцио-

01

01 Маргарита Пушкина. Фото:
Геннадий Грачев
02 Павел Пепперштейн. Небоскреб «Черный куб»
(Malevich Tower). Проект
«Город Россия». 2007.
Из собрания Маргариты
Пушкиной
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03

нировании современного искусства есть одна
особенность. Ведь если мы говорим, к примеру,
о модернизме, импрессионизме или абстрактном
экспрессионизме, на ум сразу приходят имена
великих художников. Их работы можно назвать
лучшими. Их искусство проверено временем.
А когда собираешь современное искусство,
понятие «лучшее» становится гораздо более
субъективным. Конечно, в моей коллекции есть
работы молодых художников, которые уже
обладают богатой выставочной историей и
определенной популярностью. Но есть и вещи
малоизвестных авторов. И кто знает, о ком из
них будут чаще вспоминать потомки.

03 Наталья Стручкова.
Futurussia
04 Константин Латышев. My
help for Ofelia. 2010.
Из собрания Маргариты
Пушкиной

В связи с тем, что ты уже несколько лет
занимаешься организацией ярмарки, изменилось ли твое отношение к коллекционированию?
На протяжении последних трех лет у меня практически нет времени сесть, окинуть все взором,
заняться систематизацией или каталогизацией.
Мне невероятно приятно осознавать, что благодаря ярмарке я стала знакомиться с большим
числом молодых художников, чьи работы мне
импонируют в последнее время. Я их поддерживаю, оплачиваю мастерские и производство
работ, а также в рамках патронской программы
Cosmoscow мы ищем им патронов и организуем
выставки. Таким образом, моя коллекция
пополняется в основном за счет приобретения

работ молодых художников. Отношение к коллекционированию, безусловно, изменилось.
У меня стали часто спрашивать совета при
покупке произведений искусства. Поэтому
пытаюсь более четко формулировать и для себя
принципы приобретения и коллекционирования.
Очевидно, что мы не можем распространять
собственный вкус на других людей, можем
только обращать внимание на интересных и
талантливых авторов, задавать направление. Но
тем частные коллекции и интересны, это портрет человека, его вкуса и предпочтений.
На каких молодых художников, по-твоему,
стоит обратить внимание?
Для меня этот круг с каждым годом расширяется, но мне очень нравится то, что делают Сергей Сапожников, Таус Махачева, Евгений Антуфьев, Александра Сухарева, Анна Титова,
Евгений Гранильщиков, Александра Паперно,
Света Шуваева, Иван Новиков, Илья Долгов,
Арсений Жиляев, Андрей Кузькин, группа ZIP
и URBAN FAUNA Lab. Несмотря на молодой
возраст, имена этих художников уже довольно
хорошо известны тем, кто интересуется актуальным искусством как в России, так и за ее
пределами. Это художники, у которых есть
индивидуальные творческие приемы и направление. Их произведения участвовали во многих
международных выставках, биеннале. Можно с
уверенностью сказать, что все они не только
Диалог искусств #3 2016
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обладают большим потенциалом, но и уже имеют широкое признание.
Чье мнение для тебя важно, кому из профессионалов ты доверяешь в выборе?
Существует ряд людей, мнения которых я считаю авторитетными. Многие из них год за годом
входят в экспертный совет и совет коллекционеров Cosmoscow, поддерживая ярмарку. Экспертный совет, в частности, отвечает за то,
чтобы зритель, приходящий на наши экспозиции был уверен в том, что перед ним лучшие
образцы современного искусства. В процессе
di.mmoma.ru

подготовки ярмарки мы зачастую советуемся с
галеристами, кураторами. Для нас очень важно
использовать их опыт и знания, чтобы ярмарка
развивалась с учетом мнений всех заинтересованных участников арт-процесса.
В чем основная роль коллекционера, на
твой взгляд?
Я бы сказала, что это поддержка художников и
популяризация искусства. Значение коллекционеров в этих процессах невозможно переоценить.
Для художника важны внимание и реакция зрителей. Когда люди приобретают работы своих
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современников, они не только поддерживают
художников материально, тем самым внося свой
вклад в развитие современной им культуры (это
достояние, к которому у нас есть возможность
быть причастными здесь и сейчас), но и оказывают художникам ментальную поддержку. Многие коллекционеры собирают просто потому, что
им это нравится, не раздумывая о социальной
функции своей деятельности. Но в то же время
сегодня процесс коллекционирования очень
часто выходит за привычные рамки. Частные
коллекции становятся основой для появления
некоммерческих фондов поддержки художников.
Коллекционеры финансируют создание работ,
издают каталоги, оплачивают аренду мастерских.
И мы можем привести немало примеров, когда
художники добивались большого успеха во многом благодаря поддержке коллекционеров.
Выбрав такую нелегкую деятельность, как
организатор ярмарки, в чем ты видишь прогресс? Изменился ли рынок, отношение к
современному искусству за эти годы?
Уверена, что да. Рынок меняется. Это очень
непростой процесс, но его результаты очевидны. С каждым годом на ярмарку приходит все
больше зрителей, все больше коллекционеров,
в частности моих друзей, обращают внимание
на современное искусство. Формируется новое
поколение коллекционеров с широкими взглядами и возможностями, они больше путешествуют и хотят окружать себя произведениями
современной им культуры. С появлением нового музея «Гараж», а также благодаря открытию
через несколько лет пространства V-A-C на
площадке ГЭС-2, я думаю, что все больше и
больше людей будут узнавать о современных
международных и русских художниках.
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Что еще нужно сделать, чтобы стало больше коллекционеров, меценатов, патронов
искусства? Каким ты видишь развитие этого процесса в нашей стране?
В нашей стране все развивается постепенно. По
сравнению с Европой, где сотнями лет выстраивалась система поддержки искусства и меценатства, мы движемся семимильными шагами.
На мой взгляд, развития требует государственное образование как для художников, так и
кураторов. Поддержка искусства, молодых
талантов в части производства работ, организации выставок, выпуска каталогов на английском
и русском языках – это основное, что нужно
делать. Если этим заниматься, будут появляться заинтересованные люди и складываться
система. ДИ

05 Сергей Шеховцов. Елка.
2010. Из собрания Маргариты Пушкиной
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01

The
Armory
show

02

ТЕКСТ
Мариана
Гогова
ФОТО
предоставлены
Armory Show

The Armory show, некогда ведущая международная ярмарка искусства
в Нью-Йорке, сейчас главный конкурент импортированного из Лондона
Frieze Art Fair, объединяет более 200
галерей. Два павильона, расположившиеся на пирсе 92 и 94 реки Гудзон,
представляли искусство ХХ века и
актуальное искусство, новые кураторы
Юлия Гроссе и Иветт Мутумба сменили перешедшего в Art Basel Ноа Хорровица.
По своей природе ярмарка – событие
сугубо коммерческое, поэтому не следует ожидать музейного искусства, и
Armory прекрасно справляется со своей задачей. Здесь есть чем заполнить
местным коллекционерам свой дом в
Хэмптонсе, как, впрочем, и остальным
ценителям из-за океана.
Уже ставшая традиционной секция
«Focus», представляющая галереи и
художников из определенного географического региона, стала самой увлекательной частью ярмарки. В этом
году посвященная африканскому
искусству и открывшаяся лозунгом
«All so fucking African», она объединила более десятка галерей, а также
специальные проекты, например,
французской художницы родом из Танзании Капвани Киванга (Kapwani
Диалог искусств #3 2016
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Kiwanga) (ее работы были выставлены
на стенде Tanja Wagner).
Ряд галерей из основной секции также сосредоточили внимание на художниках африканского происхождения,
как, например, лондонская Victoria
Miro, показавшая Криса Офили (Chris
Ofili), Кару Вокер (Kara Walker), Вангечи Муту (Wangechi Mutu) и диптих
художницы нигерийского происхождения Нйидеки Акунили Гросби (Njideka
Akunyili Crosby), на котором изображен грациозный автопортрет и коллаж
из ткани с традиционным орнаментом и
вырезок из нигерийских новостей на
заднем фоне. Лондонская Tiwani
Contemporary показала работы португальского художника из Анголы Франсиско Видаля, представителя африканской страны в национальном павильоне
на 56-й Венецианской биеннале.
Разговоры о спаде на рынке опровергли воодушевляющие продажи во
время превью. Несколько работ
Кехинде Вайлей (Kehinde Wiley) со
стенда Sean Kelly, стальная скульптура
Стерлинга Раби (Sterling Ruby), представленная галереей Sprüth Magers, и
ярко-розовый портрет Баркли Хендрикса, привлекавший всеобщее внимание к стенду Джека Шайнмана, были
проданы за пятизначные суммы в долларах США.
В целом по сравнению с предыдущими выпусками количество иностранных
галерей – участников 22-го The Armory
Show заметно увеличилось, а художники помолодели. König Galerie из Берлина выставила работы польской художницы Алисии Кваде (Alicja Kwade) с
изрезанными зеркалами. Сотрудники
швейцарской галереи Eva Presenhuber
были очень опечалены: в дни ярмарки
скончалась художница грузинского
происхождения Тамуна Сирбиладзе,
вдова Франца Веста, и ее прекрасная
«Афродита» была снята с продажи.
В эту неделю в Нью-Йорке проходит множество параллельных ярмарок.
Стоит внимания Independent, сменившая местоположение в Dia building на
несколько этажей в здании в районе
Трайбека. Ярмарка производит очень
свежее впечатление не только благоdi.mmoma.ru
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даря искусству, но и решению пространства – оно наполнено светом,
которого так не хватает, когда проводишь часы в закрытом павильоне, и
40 галерей-участников разделены
условными перегородками, не дробящими пространство. Деликатные
скульптуры Эван Холловэй (Ewan
Holloway) на стенде Kordansky Gallery
были проданы почти моментально, как
и абстрактные полотна Донна Хуанса
(Donna Huanca) на стенде Peres
Projects. Воодушевленные коллекционеры и знаменитости, обеспечившие
успех ярмарок, еще раз доказали, что
на качественное современное искусство существует спрос, несмотря на
противоречивые экономические прогнозы. ДИ

04

01 The Yes Men Are Revolting.
2015
02 Капвани Киванга (Kapwani
Kiwanga). Белое золото.
2016. Крашеное дерево,
хлопок
03 Стенд Luce Gallery
04 Лиам Эверетт (Liam
Everett). Без названия.
2015. Холст, акрил
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ТЕКСТ
Александр
Бланарь
ФОТО
предоставлены
Art Basel Hong Kong

01

АртБазель
в Гонконге

В марте в Гонконге в четвертый раз
прошла ярмарка современного искусства Art Basel. Организаторы уже
назвали ее самой удачной – более 70
тысяч посетителей.
В самом Базеле (Швейцария) ярмарка
проходит более 40 лет, в 2002-м она
начала работать в Майами. Теперь усилия организаторов направлены на развитие Art Basel в Гонконге, где ее появление активизировало культурную
жизнь города. Параллельные ярмарки,
выставки и презентации… Шлейф разнообразных событий растянулся на
много дней. Жизнь кипит, коллекционерам и зрителям совсем некогда скучать.
За день до ВИП-открытия Art Basel в
Гонконге начала работать ярмарка Art
Central с участием галерей из Англии,
Казахстана, Франции и Арабских Эмиратов, но в основном из Китая и Японии. Для параллельной ярмарки здесь
можно было найти на удивление много
интересных новых авторов. Хорошая
организация объясняется тем, что эта
ярмарка – проект бывших владельцев
Art Hong Kong, которую и выкупил Art
Basel. Во второй раз Art Central проводят в специальном шатре на набережной
недалеко от Art Basel.
В Гонконге заботятся о гостях, поэтому первое превью начиналось не в
11 утра, как обычно, а в 15 часов. Собралось 239 галерей из 35 стран, среди которых такие тяжеловесы, как Gagosian,
White Cube, Lisson, Hauser & Wirth, неизменно присутствуют на всех ярмарках
Art Basel, и конечно в Гонконге. У некоторых из них здесь есть даже свои отделения. В эти же дни White Cube Hong
Kong открыли выставку Трейси Эмин
«Я кричу, потому что люблю тебя»,
местный Pace – выставку Роберта Раушенберга, а Gagosian – Дэна Колена
«Когда уйду».
Азиатский рынок особенный, у него
свои предпочтения и традиции.
И довольно высокая покупательская
активность, которую местные коллекционеры предпочитают использовать у
себя в стране, чтобы поддержать свой
арт-рынок. Именно поэтому китайские
аукционные дома, о которых мы с вами
Диалог искусств #3 2016
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даже не слышали, входят в первую
десятку по обороту.
Устройство Art Basel в Гонконге
повторяет Basel-Basel, как принято
говорить, чтобы не путаться. На ярмарке представлены разные виды искусства: от живописи и скульптуры до световых проекций, видео и инсталляций.
Первый этаж заполнен галереями, которые уже давно завоевали серьезную
репутацию и представляют хорошо
известных художников. Lisson Gallery,
к примеру, привезла работы Аниша
Капура и Джулиана Опи, а Thaddaeus
Ropac показали Тони Крэгга, Алекса
Катца и Роберта Лонго. В Sadie Coles
представили работы Урса Фишера и
Рудольфа Штингеля. Не обошлось,
конечно же, без известных на весь мир
китайских художников, таких как Ян
Пейминг. И никуда без Ким Кардашьян,
самая знаменитая часть ее тела, сфотографированная Юргеном Теллером, стала одним из хитов Инстаграма.
Такие ярмарки – события светские.
Трейси Эмин, у которой в это время
здесь открылись две выставки, приехала на ярмарку и оказалась на обложке
Tatler Hong Kong. Конечно, художники
di.mmoma.ru

любят говорить, что ненавидят ярмарки
и не ездят туда, но все же не посетить
эту ярмарку и не почтить вниманием
своих поклонников невозможно. Здесь
же был замечен и Дерек Бласберг,
который сотрудничает с галереей Гагосяна. Открытие собственной галереи не
помешало ему снимать новую передачу
для Си-эн-эн и прогуливаться с Льюисом Хэмилтоном, самым светским автогонщинком.
По сообщениям арт-изданий, рынок
искусства в Китае пошел на спад, однако сейчас он явно выравнивается. В Гонконг едут коллекционеры со всего мира,
благо ради их удобства Art Basel перенесли с мая на март, чтобы все успели
посетить другие мероприятия и долететь
до Гонконга. Здесь проводит благотворительный вечер amFAR, куда приезжают Виктория Бэкхем и Ума Турман,
располагаются отделения главных аукционных домов. А Марк Шпиглер,
директор Art Basel, на вечеринке Tolga’s
Pop-Up Club сравнивал ярмарку в Гонконге с глотком свежего воздуха. Так
что в следующем году можно смело пропускать любые события, но никак не Art
Basel Hong Kong. ДИ

01 Стенд Gladstone Gallery
02 Даррен Найт (Darren
Knight).Стенд Gallery Jess
Johnson
03 Марк Куинн. Стенд Atlas
Gallery
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ТЕКСТ
Кира
Сапгир
ФОТО
предоставлены
Art Paris

01

Большой
скачок
на Восток
Art Paris
Art Fair
в Большом дворце

«Большой скачок на Восток» –
так определяет концепцию нынешнего
мероприятия Гийом Пьен, харизматичный куратор ярмарки искусств Art Paris
Art Fair, проходившей в 18-й раз с
31 марта по 3 апреля 2016 года в Большом дворце во французской столице.
Art Paris Art Fair – международная
художественная ярмарка, посвященная
актуальному искусству, – проходит в
том же престижнейшем выставочном
павильоне, что и солиднейшая FIAC.
Art Paris – не клон FIAC, невзирая на
общую стеклянную крышу, он слабее и
беднее FIAC. Зато смелее и демократичнее. В пику этой «обуржуазившейся» институции в 1998 году и была
учреждена альтернативная Art Paris Art
Fair, двоюродная правнучка Салона
отверженных. Вначале она проходила
одновременно с FIAC, затем их все же
развели по разным сезонам.
Входной билет на весенний парижский парадиз модерна стоит дешевле: не
40 евро, как на FIAC, а всего 25.
Благая цель кураторов Art Paris –
давать зеленый свет молодым и предъявлять многообещающие, но малоизвестные имена в рамках «Solo
Show» – персональных показов «нераскрученных» пока художников. Другое
интересное начинание: раздел «Надежды» («Promesses») продвигает «детсадовцев» – молодые галерейки, не старше пяти лет.
В 2016 году в Гран-пале на 6 500 квадратных метров развернули свои стенды 143 галереи (на одну меньше, чем
год назад), представлявшие 1500 художников из 22 стран (в том числе из Азербайджана, Ирана, Колумбии). Более
половины галерей (52%) французские,
столичные и региональные: здесь галерея «Божена» из Сен-Поль-де-Ванса,
страсбургская «Онирис», марсельская
«Наюма», продвигающая «новых реалистов».
Хронологические рамки представленных работ – с послевоенных лет до
наших дней. Почетный гость
2016 года – Южная Корея.
Последние годы Art Paris с растущим
вниманием вглядывается в искусство
«далеких чуждых стран».
Диалог искусств #3 2016
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Весной 2013-го в Большом дворце
лидировала Россия, а далее везде – от
Первопрестольной к Поднебесной, к
«бананово-лимонному» Сингапуру.
Выбор этого года неслучаен. Во
Франции он объявлен Годом Южной
Кореи, в честь 130-летия установления
дипотношений между Парижем и Сеулом. Ну а для маршанов главный критерий – устойчиво-стабильный рост спроса на корейское искусство.
Приглашенный куратор – умудренная
опытом мадам Сан Чхон А – отобрала
для показа в Париже 90 самых интересных современных корейских художников и привлекла с десяток галерей из
Сеула, Тэгу и труднопроизносимого
Пхаджу. Самая заметная среди них –
сеульская Gana Gallery, которая привезла в Большой дворец скульптуры Йи
Хван Квона. Она же представила и Шан
Хура, южнокорейского творца, живущего в Лондоне.
На «Solo Show» состоялось 16 персональных показов. И с 30 марта вплоть
до 20 апреля 2016 года по Парижу циркулировала выставка на колесах, «Экспобус» с показом работ участников
«Solo show»-2016.
И это не все. В дни ярмарки, «лишь
только вечер затеплится синий», на
фасад Большого дворца проецировались феерические «дигитальные»
инсталляции. Что ж, ярмарка искусства – все равно ярмарка. И как положено, там свои электронные аттракционы, свои ярмарочные чудеса.
***
Все же молодых галерей из Страны
утренней свежести на нынешней ярмарке было маловато. Причина ясна: трудно наскрести кругленькую сумму на
неблизкий путь и оплату стенда – по
430 евро за квадратный метр! Не расхохочешься, хотя и дешевле фиаковской.
Впрочем, и крупных галерейщиков на
Art Fair было негусто. Ничего не поделаешь: солидных галерей в мире не такто уж много, на все ярмарки не напасешься.
Оттого творения корейских корифеев в этом году проще было найти на
стендах некорейских галерей. Galerie
Thessa Herold (Париж) посвятила
di.mmoma.ru
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целую экспозицию художнику Ын Но
Ли (1904–1989), пионеру современной
корейской живописи. Он изучал искусство каллиграфии в Токио, затем перебрался в Париж, где и жил до самой
смерти.
В парижской Galerie Rabouan
Moussion был выставлен монохромист-минималист Ли Уфан. И в выставочном эпицентре на 50-метровом подиуме мрачно нависал над толпой
«Человек стоящий» – цельнолитый
голем, творение монументалиста Чун
Хьуна.
Все же были на Art Paris и «тяжеловесы». В «золотой квадрат» Гран-пале
прочно вписалась парижская Galerie
Daniel Templon, некогда открывшая
французам Энди Уорхола. Но и сегодня
у Темплона на стенде мощным строем

01 Сеунгуеа Пак (Seungyea
Park). Рука, пойманная во
времени и пространстве.
2011. Стенд Omer Tiroche
Contemporary Art
02 Дмитрий Цыкалов.
Massacre V. 2014. Стенд
Galerie Rabouan Moussion
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04

03 Джохум Ким (Joohyun
Kim). Дополнительное
измерение. 2015 . Стенд
галереи Simon
04 Александр Колдер. Без
названия III. 1970. Стенд
Omer Tiroche
Contemporary Art

выступали Жерар Гаруст, Арман,
Сезар.
Под «великим парником» (как злые
языки именуют стеклянный купол
Гран-пале) вызрел неплохой урожай
спелых британцев. Галерея Flowers
(Лондон – Нью-Йорк) предъявила карикатуры Глена Бакстера, работы знаменитой скульпторши Никола Хикс.
Что еще? Галерея Hélène Bailly показывала Гартунга. А прошлогодний
новосел Art Paris, Galerie Michel Vidal,
в этом году представила подборку имен
прямо-таки из учебника по истории
современного искусства! Тут и Марсель
Дюшан, и Жорж Матье, и Сол Левитт!
Работы художников из России можно
было увидеть лишь у заокеанских либо
европейских маршанов. В уже упоминавшейся галерее Rabouan Moussion
корейские мэтры соседствовали с
«актуальными» россиянами – скульптором Дмитрием Цыкаловым и живописцем Кириллом Челушкиным.
В нью-йоркской Salamatina Gallery
вновь выставлены ню Андрея Шарова
(сильно набравшие за год в денежном
весе). В лондонской White Space джентельменский набор питерских авангардистов: и фотомаэстро Дмитрий
Конрадт, и основатель группы «Митьки» Владимир Шинкарев, и адепт
«Митьков» и Ларионова, загадочный
Иван Сотников, художник и священник,

скончавшийся в ноябре 2015-го в
Санкт-Петербурге.
Новый век – старая публика.
В день вернисажа в Большом дворце
вовсю порхали «бо-бо» («богемная буржуазия») обоего пола: денди в кашне из
кашемира, дамы в платьях-пуловерах с
норковыми безрукавочками поверх –
словом, все те же актеры ярмарки тщеславия, за которыми наблюдать даже
интересней, чем разглядывать на стендах ярмарочные шедевры приевшегося
contemporary art...
И хотя формула арт=доллар
по-прежнему незыблема, как Е=МС²,
галеристы Art Paris позволяют себе
приобщать к прекрасному по сходной
цене, в среднем 5 000–10 000 евро за
артефакт.
А художник и галерист Александр
Метелкин в дни ярмарки продавал... воздух над Большим дворцом. Цена щадящая: евро за кубометр. Оптовым покупателям скидка. Правда, сегодня и
«продавец воздуха» не в диковинку: Пьетро Мандзони упаковывал в воздушные
шарики «вздох художника»; московский
концептуалист Юрий Альберт торговал
на арт-ярмарке Viennafair в 2016 году
воздухом из своей же мастерской. Ну
так отчего не превратить в ходкий товар
и парижский воздух?!
Налетай, подешевело! ДИ

Диалог искусств #3 2016

42

кураторский проект

ТЕКСТ
Евгения
Попова
ФОТО
предоставлены
Art Brussels

01

Открытия
Art
Brussels

Я приехала на Art Brussels по приглашению моих давних друзей, коллекционеров из Швейцарии. Они давно
облюбовали Брюссель и года два назад
купили здесь апартаменты. Фактически,
столица Бельгии стала для них вторым
домом. И на то есть несколько причин.
Во-первых, удачное расположение (за
час на поезде вы можете добраться до
центра Лондона, за два – до центра Парижа), во-вторых, при высоком уровне
жизни цены здесь существенно ниже,
чем в других европейских столицах, ну и
в-третьих, разнообразная культурная
жизнь. Помимо музеев как классического, так и современного искусства в городе большое количество частных фондов
и институций с основательными международными коллекциями. Не удивительно, что все это служит прекрасным фундаментом для функционирования такого
инструмента арт-рынка, как ярмарка.
Однако в этом году картина ярмарки
была совсем не радужной, за месяц до
открытия в Брюсселе произошли крупномасштабные террористические акты:
в метро и аэропорту прогремели серии
взрывов, унесшие множество жизней.
В стране был объявлен национальный
траур и приняты усиленные меры без
опасности. Организаторы ярмарки как
могли пытались соблюсти баланс, дабы
гостям было, с одной стороны, спокойно,
с другой – комфортно. И надо отдать им
должное, не произошло никаких политических акций, не замечалось нервозности. Обстановка на Art Brussels 2016
была спокойной, искусство осталось вне
политики, показав тем самым независимость, объективность и толерантность.
Впервые за 17 лет ярмарка сменила
локацию, переместившись ближе к
центру, в здание бывшего таможенного
склада, построенное на рубеже
ХХ века. Экспозиционное пространство стало меньше, а это значит, что и
количество участников сократилось –
141 галерея, что на 50 меньше, чем в
2015 году. Арт-директор Катерина
Грегос и управляющий директор Энн
Виерштрайте объясняют это тем, что
хотели добиться наиболее оптимального соотношения знаковых работ и стилей и медиа, которые по каким-то приДиалог искусств #3 2016
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чинам не попадают на коммерческие
ярмарки. «Мы говорим о деньгах или
искусстве?» – спросил кто-то Энн
Виерштрайте в одной из публичных
дискуссий, имея в виду, что тотальная
коммерциализация рынка – совсем не
ключевое звено его развития.
Логическим продолжением упомянутого тезиса стало разделение Art Brussels
на три направления: «Персоналии»
(«Solo»), «Открытия» («Discovery») и
нового c этого года «Открытые заново»
(«Rediscovery»), в котором были представлены работы, созданные с 1917 по
1987 год.
В «Discovery» (работы, созданные с
2013 по 2016 год) вошли 30 галерей.
Одним из участников этого сектора стала московская галерея Iragui, показавшая новые работы Павла Пепперштейна из серии «История
футуристических галлюцинаций»,
написанной специально для ярмарки.
К слову, именно «Discovery» негласно был признан одним из самых удачных сегментов ярмарки.
di.mmoma.ru

Среди наиболее интересных стендов:
– французская 22,48 m² Gallery, показавшая работы французского дуэта Брут
и Марион (Brout&Marion) одна из которых – «Nakamoto (The Myth)» будет
представлена на 5-й Международной
биеннале молодого искусства в Москве;
– болгарская Sariev Contemporary и
четыре художника – Правдолюб Иванов
(Pravdoliub Ivanov), Викенти Комитски
(Vikenti Komitsky), Валио Бчерников
(Valio Bchrnkov), Сакир Гоксбэг (Sakir
Gokcebag), высказавшиеся на тему
национальной идентичности;
– немецкая Bar-Am Gallery построила
свою концепцию на идее взаимодействия различных медиа (фото, скульптура, архитектура);
– шведская Barbara Seiler Gallery c
соло-выставкой живущего между Лондоном и Берлином Эванса, рассуждающего на тему влияния современных технологий на чувства и эмоции людей.
Основным девизом для всех участников
стало «открытие». Были показаны
новые серии знаковых художников,

01 Натаниэл Аксель
(Nathaniel Axel). Могила
500 000 солдат. 2016. Собственность художника и
галереи Rodolphe Janssen,
Брюссель
02 Питер Коглер (Peter
Kogler) для ING на ярмарке Art Brussels 2016. Фото:
Дэвид Плас (David Plas)

переосмыслены в новом контексте уже
известные работы, представлены новые
имена и, конечно же, новейшие медиа.
Что касается ценового диапазона,
ярмарка находится в среднем сегменте
рынка. Здесь вы не встретите многомиллионных ценников. Тем не менее работы
знаковых художников все-таки попадаются. Например, Луиз Буржуа, Аниш
Капур, Трэйси Амин, Гилберт и
Джордж, Ли Уфан и многие другие.
Хотелось бы отметить, что Art
Brussels 2016 стал значимым не с точки
зрения рекордов продаж или неожиданных открытий. Ярмарка показала мировой общественности, что современное
искусство – «это и есть тот самый международный язык, на котором все мы
говорим», как заметила Катерина Грегос. ДИ
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В материале использованы
работы, представленные на
Фотобиеннале-2016
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Музей изнутри

Восприятие мира и вместе с ним
коммуникации стремительно меняются.
Искусство становится стилем жизни и
тоже трансформируется, учитывая эти
процессы. Современное искусство диктует нам новые правила его презентации. Музеи постоянно внедряют новые
формы, и то, что сейчас может казаться
аттракционом, со временем будет считаться каноном показа искусства.
В этом ноябре мы празднуем
20-летие музея и часто обсуждаем, что
первично в нашей работе – художник,
музей, куратор? Кто управляет процессом? В историю искусства, конечно,
войдут художники, но от нас зависит,
какой она будет. Мы не можем точно
знать, кто из молодых художников
оставит след в истории, но мы должны
показывать их творчество.
Я пришла в музей на практику в
2000 году. На социологическом факультете МГУ нас учили пиару, маркетингу
и рекламе (эти сферы деятельности тогда только входили в нашу жизнь) по старым американским книжкам. Вместе с
техническим персоналом в музее тогда
работали всего 25 человек. На месте
нынешнего музея существовало два здания. Маленькие выставочные пространства, где невозможно было делать большие проекты. Мы занимались
подготовкой фотобиеннале. Тогда этот
фестиваль включал около 160 проектов
на 25 выставочных площадках. Приходилось обрамлять фотографии, заниматься
пригласительными билетами и их рассылкой, писать пресс-релизы и работать
с прессой, художниками, организовывать открытия, а их могло быть три в
день, а затем еще и устраивать ужин или
вечеринку по случаю открытия. Потом
художникам показывали Москву и водили в музеи. Так мы научились делать все
и сразу, освоили мультизадачность этой
работы. От этого всего был сумасшедший драйв. Но сейчас многое меняется.
Раньше все выставки фестиваля открывались в течение месяца, сейчас в течение трех. В этом году в официальную
программу мы включили выставки,
которые делают другие музеи: Себастио
Сальгадо в усадьбе Муравьевых-Апостолов, «Одноэтажная Америка» в
di.mmoma.ru
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ММОМА. В этих проектах мы помогали, но свои ресурсы не задействовали.
Сейчас в музее, включая школу Родченко, работают 200 человек. Но наши
задачи стали намного шире: мы проводим концерты, мастер-классы, кинопоказы, осуществляем благотворительную программу. Главный генератор
идей, конечно, Ольга Львовна Свиблова, а ее вдохновляет искусство, выставки и художники – то, ради чего она
живет, то, что ее мотивирует.

01 Юсуф Севинчли. Без названия № 6. Из серии
«Пост 1». 2011. Предоставлено Galerie Les filles
du calvaire, Париж
02 Аркадий Шайхет. Подъем
газгольдера. Орск. 1947.
Собрание МАММ/МДФ
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03 Анисия Кузьмина. Без
названия. 2014. Из серии
«ЗАМРИ». Цифровая
печать. Собственность
автора
04 Оливье Кюльманн. Фаза 1.
Из серии «Другие», Индия.
2009–2013. Цифровая
печать. © Olivier Culmann/
Tendance Floue
05 Кристина Гарсиа Родеро.
Побеждая зло (Чивакоа,
Венесуэла). 2006.
© Cristina García Rodero/
Magnum Photo

Наша цель – сделать так, чтобы
ходить в музеи стало модным, вошло в
привычку. Музей начался с организации
фотобиеннале. В 1996 году фотография
ассоциировалась скорее с иллюстрациями в прессе. За годы своего существования музей много сделал для того, чтобы
утвердить статус фотографии как
искусства: знакомил зрителей с работами звезд мировой фотографии, показывал шедевры из архивов, которые в свое
время не были оценены по достоинству.
Это удалось сделать. С современным
искусством так быстро не получается.
Мы постоянно экспериментируем с
формами подачи материала и способами коммуникации со зрителями. Сейчас
важна интерактивность, возможность
потрогать, посмотреть, нажать и увидеть. Но суть интерактивности прежде
всего в том, как ты воспринимаешь
информацию, как считываешь ее, как
взаимодействуешь с произведением.
Оно вызывает новые эмоции, порождает новые смыслы, ты на него по-другому реагируешь.
Термин «мультимедиа» воспринимается большинством как технический
прием: множество экранов, проекторов,
все мигает и переливается. Для нашего
музея мультимедиа – это совокупность
разных медиа: и скульптуры, и фотографии, и видео, и живописи. Такое
понимание мультимедиа отражает то,
чем мы занимаемся, для нас фотография – одно из медиа, хотя и очень важное. Поэтому часто для фотографии мы
используем бренд «Московский дом
фотографии», а для современного
искусства – Мультимедиа Арт Музей,
Москва. Музей издает книги, предлагает их школьным библиотекам.
Один из наших самых важных проектов – «История России в фотографии».
Сейчас в рамках фотобиеннале мы
показывали выставку Аркадия Шайхета, его работы – фотолетопись истории
нашей страны. Представляя фотографию 1930–1960-х, мы показываем,
какой видели жизнь разные фотографы,
а у зрителей есть возможность сформировать свое мнение.
Мы делали выставку к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне,

кураторский проект

проект был посвящен фотографам –
участникам боевых действий, они снимали и умирали на поле боя, часто их имена
неизвестны. Одновременно мы показали
выставку американского фотографа,
тоже делавшего военные репортажи, но
многие вещи он видел иначе.
Школа Родченко стала важной составной частью музея, образовательный процесс отлажен, конкурс четыре человека
на место, студенты участвуют в конкурсах, выигрывают российские и зарубежные гранты, получают премии. Это новое
поколение художников.
Мы развиваем партнерство с разными институциями – и с классическими
музеями, и с музеями современного
искусства, исходя из того, что все работаем в одной сфере. В Москве живет
15 миллионов человек. Средняя аудитория у современного искусства –
300 тысяч. Где остальные? Мы понимаем, что поле еще непаханое. Сейчас мы
все боремся за одну аудиторию, которая
ходит и к нам, и в ММОМА, и в Гараж,
и в ГТГ, и в ГМИИ. Достучаться можно
не до всех, но еще до пары миллионов
можно! Музеи могут координировать
усилия в том, кто с какой аудиторией
взаимодействует, потому что, если один
музей приведет новых людей к себе,
потом они пойдут в другие места, станут лояльной музейной аудиторией.
В этом может помочь единый билет или
музейная карта.
Работа со зрителями – сложный процесс, нужно и изобретать новые технологии, и прислушиваться к реакции
людей. Свою аудиторию мы растили
20 лет, занимались ее образованием.
Сейчас мы ее расширяем, должны ориентироваться на очень молодого зрителя, объяснять ему, что такое искусство,
музей, почему сюда нужно ходить.
В это мы вкладываем много сил, эмоций
и средств. В МАММ одновременно проходит от четырех до семи выставок.
Мы делаем их разными, чтобы каждая
категория зрителей могла найти что-то
для себя. Для нас важны все: и пенсионеры, которые любят наш музей за то,
что мы показываем много красивых
фотографических проектов об истории
России и мировой истории, и школьниДиалог искусств #3 2016
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06 Московский дом фотографии. Предоставлено
МАММ/МДФ

ки, для которых проводятся образовательные выставки и детские проекты.
В прошлом году состоялась выставка,
посвященная Пришвину, в этом готовим
большой мультимедийный проект,
посвященный Льву Толстому, там
будут и фотографии, и кино, и тексты.
Можно не только увидеть творчество
писателя, но и понять, как он жил.
Чтобы проанализировать нашу работы, обычно мы проводим простые количественные исследования, сейчас в первый раз заказали качественное
исследование о том, кто наши зрители,
зачем они приходят в музей, почему
возвращаются, что хотят увидеть.
Например, на выставку календаря
Пирелли раз в год приходят определенные зрители. Возможность анализа
аудитории сейчас дают соцсети. Через
Фейсбук мы тестировали нашу музыкальную программу. Концерты оказались популярными, билеты раскупают
за четыре-пять дней, хотя МАММ – не
музыкальная площадка.
Мы долго работали над тем, чтобы
привлечь зрителей, и в музее сложилась
определенная аудитория, заинтересованная в мастер-классах фотографов,
художников. На мастер-класс Себастио
Сальгадо зарегистрировалось 500 человек, а пришла 1000.
Если происходит большой наплыв
зрителей, нужно менять пропускную
систему, перестраивать продажу билетов на систему сеансов. Фотобиеннале
очень популярна, на нее приходит больше зрителей, чем на обычные выставки,
и в последнее «бесплатное» третье воскресенье месяца выстроилась очередь на
15 минут. И мы обратились в департамент культуры с просьбой заменить одно
воскресенье на два вторника («бесплатные» вторники мы проводили давно и
сейчас хотим вернуть эту практику).
Даже наши смотрительницы, гардеробщицы и кассиры делают все, чтобы привлечь аудиторию, чтобы зрители полюбили музей так, как любим его мы, и
вернулись сюда снова. Показатели с касс
каждый вечер рассылаются всему директорату, чтобы все понимали и моментально реагировали как на резкое падение, так и на резкий рост посещаемости.
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Доход музея формируется из средств
департамента, спонсорских средств, от
продажи билетов на выставки и дополнительные мероприятия. Во многом мы
были пионерами фандрайзинга, первыми
начали работать со спонсорами не как с
благотворителями, а учитывая широкий
взаимный интерес. Сейчас интеграция
стала еще более глубокой, например, для
чая «Ахмад» сделали колонну из упаковок, получился очень интерактивный
объект: люди на его фоне фотографируются, делают селфи, пытаются открыть
пачки, рассматривают и читают.
Мы сделали диджитал-навигацию с
Билайном, лавочки в лобби музея окрасили по краям в цвета Росбанка, там не
было их логотипа, но все считывалось.
Все сталкиваются с ответственностью
перед спонсорами, потому что нужно
отчитываться за каждый пункт контракта и делать в два раза больше, чтобы
сохранить партнеров. Моя главная задача
как директора по коммуникациям и развитию – найти подход к каждому, дружить на благородной почве искусства.
Я не прошу денег, а предлагаю партнерство. Коммуникация – творческий процесс, и на драйве, на адреналине все получается намного лучше. Человеческие
отношения, химия контакта очень помогают. А я заряжаюсь от общения с людьми. Мне приятно работать со всеми
нашими партнерами, с годами сложилась
команда единомышленников, поддерживающих искусство. Все разные, но позитивные и приятные.
Партнерские средства сегодня
составляют половину бюджета музея.
Раньше с легкостью оперировали суммами, которые теперь вообще не готовы обсуждать, и для реализации проекта нужно найти не двух партнеров, а
пять. Но мы видели уже два кризиса,
и этот тоже переживем. Я позитивно
настроена, нужно двигаться вперед.
В наших силах изменить многие вещи,
и чем больше мы верим в результат и
стремимся к нему, тем он реальнее. ДИ
Материал подготовила
Нина Березницкая

Диалог искусств #3 2016

ИНФОПАРТНЕРСТВО

50

кураторский проект

ТЕКСТ
Роман
Романов
ФОТО
ДИ и Музея
истории ГУЛАГа

01

Понимать,
что было
вчера…
Диалог искусств #3 2016
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Тема, которой мы занимаемся,
сложная по многим причинам, в том
числе и по эмоциональной реакции
общества. Историей могут манипулировать, размахивая разного цвета флагами.
Позиция музея – посмотреть на события, поднявшись над сиюминутным.
Только факты, документы и свидетельства. Это отразилось в решении выставочного пространства – возникли галереи и площадки, позволяющие взглянуть
на экспозицию сверху, железные лестницы, напоминающие тюремные.
Рассказать историю репрессий полностью, даже в этом новом пространстве, трудно. Есть масса самостоятельных подтем – женщины в ГУЛАГе, дети
в ГУЛАГе, иностранцы и т.д. Каждая из
них заслуживает отдельной выставки.
Поэтому мы будем регулярно обновлять экспозицию.
Сейчас в коллекции около трех тысяч
единиц. Это немного. Но надо понимать,
что лагерная жизнь и не могла оставить
после себя большого количества предметов. Вернувшиеся из лагерей не думали, что их личные вещи могут кого-то
заинтересовать, тем более стать музейными экспонатами. Поэтому, говоря,
что собираем коллекцию по крупицам,
мы не преувеличиваем.
Если сравнивать нашу репрессивную
систему с той, что существовала в
фашистской Германии, где уничтожение людей документировалось и фиксировалось с немецкой педантичностью, в
СССР эта сторона жизни была засекречена, редко фотографировали заключенных, тюремный быт, расстрелы,
пытки. Можно предположить, что
люди, которые творили такое, осознавали преступность своих деяний и не
хотели никакой фиксации, кроме официально парадных кадров. Поэтому,
основной материал, с которым мы работаем, – воспоминания.
При музее создана студия визуальной
антропологии, цель которой – запечатлеть как можно больше интервью с очевидцами, в первую очередь, конечно, с
бывшими узниками лагерей. Их с каждым днем становится все меньше. Есть
дети репрессированных, которые помнят, как арестовывали родителей, а их
di.mmoma.ru

01 Раздел экспозиции
«От Соловков до Колымы.
Национальная память
о ГУЛАГе в музейных
собраниях России»
02 Роман Романов, директор
Музея истории ГУЛАГа.
Фотo: ДИ/Александр
Сухов
03 Раздел экспозиции «Перековка. Создание ГУЛАГа»

02
03

самих отправляли в детские дома, как
они ездили к родителям на свидания.
Есть воспоминания работавших в лагерях. Для нас важны свидетельства очевидцев и по эту, и по другую сторону
решетки. Существует масса историй о
том, как начальники лагерей помогали
выживать заключенным. Но были и
садисты, которые издевались над ними
и наживались на них. Для меня в истории ГУЛАГа отражена история челове-

чества. Ее можно сравнить с библейской. Что есть человек, какие нужны
условия, чтобы исчез налет цивилизации и появился звериный оскал? Какие
качества пробуждаются, когда человек
получает власть? Через историю
ГУЛАГа мы выходим на трагедию гуманизма в ХХ веке.
Люди уходят, личные воспоминания –
невосполнимый материал. Поэтому в
музее шесть съемочных групп, работаю-
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04

щих практически ежедневно. Для пожилых людей погружение в воспоминания
может оказаться опасным. Задача студии визуальной антропологии – постепенно подвести человека к проговариванию. Ребята, которые берут интервью,
чувствуют, когда надо остановиться, а
когда можно продолжить. Интервью
иногда длятся 5–8 часов в течение 2–3
дней. Отснято более 400 часов. Многих,
кого мы успели записать, уже нет в
живых, но их рассказ звучит в «Живой
книге памяти».
«Живая книга памяти» – инсталляция в отдельном зале музея. Вы листаете страницы книги, на каждой возникает новый человек со своей
видеоисторией. Страницы постоянно
добавляются. Мечтаю, чтобы эта книга
стала доступна в других подобных

музеях: мы (или кто-то) добавляет в
нее новую страницу, и она возникает
сразу во всех музеях. Такое единое
пространство памяти.
Начав заниматься записью интервью, погружаясь в чужую жизнь, мы
сразу поняли, что не сможем бросить
этих людей на произвол судьбы. Так в
музее возник социально-волонтерский
центр. Волонтеры делают самую обычную и нужную работу: приносят лекарства, продукты, помогают с уборкой,
провожают к врачу и т.д.
Первый зал, в который попадают
зрители, называется «Пространство
неволи». Здесь на полу очерчены границы камер в разных тюрьмах. Главная
инсталляция – камера Крестов, собранная из тюремных дверей, привезенных
из разных концов страны. Звуки лязга-

ющих замков, скрипов, шагов записаны
в Бутырке. Эта инсталляция возникла
при содействии Федеральной службы
исполнения наказаний, в чьем ведении
находятся тюрьмы. Случается, что
начальники тюрем проникаются нашими идеями и передают в дар похожие
двери или другие артефакты, так коллекция пополняется.
В этом же зале представлено видео
из экспедиции музея на Чукотку, где
раньше находились урановые рудники.
На территории одного из лагерей мы
случайно обнаружили тюрьму. В документах прокурорской проверки
1954 года нашли информацию, что эта
тюрьма существовала незаконно (такое
случалось и в советское время!). Она
была построена на территории лагеря,
и на момент проверки в ней содержаДиалог искусств #3 2016
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лись более 200 человек. Тюрьма оказалась в хорошей сохранности. О ней
даже местные жители не знали.
Мы отсняли каждый сантиметр этой
тюрьмы, провели полную фотофиксацию, благодаря которой можно пройти
виртуальным маршрутом, заглянуть в
каждую камеру, рассмотреть пол и стены. Сейчас ведем переговоры с администрацией Чукотского автономного
округа, чтобы зафиксировать этот объект как имеющий культурно-историческое значение и провести консервацию.
К счастью, администрация это предложение поддерживает.
Музей проводит такие экспедиции
ежегодно. После посещения лагеря мы
стараемся найти людей, чьи судьбы с
ним связаны. В Чаун-Чукотке это практически невозможно. Рудники урановые,
а значит радиация, объект секретный, в
живых практически никого не осталось.
Во всех экспедициях я участвовал
лично. Существуют документы, хроника, воспоминания, архивные фотографии, но когда находишься на месте, все
это соединяется, и возникает иное понимание истории. Урановые рудники
Чукотки для меня оказались одним из
самых страшных мест.
Из «Пространства неволи» вы попадаете в зал «Затмение», посвященный
Большому террору. Назвав так раздел,
мы не снимаем ответственности с
людей, которые это творили. Экспозиция начинается с агитационных плакатов, формирующих образ врага.
А рядом списки расстрелянных. Конечно, не полные. Мы работаем, чтобы свести разрозненные расстрельные списки
в единую, доступную рабочую базу, в
которой по фамилии, годам жизни,
месту рождения и смерти можно получить информацию о человеке. Вообще,
настало время объединить усилия.
В главном зале представлены более
ста предметов из двадцати пяти музеев
со всех концов России, объединенных
темой ГУЛАГа. И здесь не нужна фантазия, нужна способность сопереживать. Вот маска, сшитая из телогреек,
чтобы защитить лицо в 45-градусный
мороз (бывший лагерь «Кинжальный»,
Приуральский район ЯНАО), вот проволока, которой к телу умершего человека крепилась бирка (Западный ИТЛ
Дальстроя), вот детские игрушки, сделанные заключенными.
Если говорить о главных экспонатах
нашей коллекции, то, конечно, это
di.mmoma.ru

53
Соловецкий альбом. Изначально было
известно о двух подарочных альбомах –
для Кирова и для Горького. В нашей
коллекции оказался третий. В альбомах
демонстрировалось, как счастливо
живут заключенные. Один такой экспонат может стать самостоятельной
выставкой. Бесценный материал для
понимания эпохи. Какая-то сумасшедшая идея тотального обмана: заключенные работают в белых рубашках, экскаватор, отснятый со всех сторон,
создающий иллюзию обилия техники на
стройке. Будто сама система себя гипнотизировала, рассказывая, как все
хорошо и прекрасно.
Как объяснить этот ужас современному человеку? Как объяснить это
школьникам? По нашим наблюдениям,
менее 10 процентов из них знают о
репрессиях, лагерях, о людях, прошедших их. Они не знают имен Сталина и
Ленина. Удручающая картина безграмотности. Поэтому за полтора часа экскурсии надо рассказать, что такое
советское государство, как и почему
велась репрессивная политика.
Непроработанность нашей памяти
приводит к тому, что происходит возврат
к прошлому. Мифы, мифологемы, ложные образы, все, что не прожито, дает
возможность для манипуляций. Пропаганда тех лет создала настолько мощные
образы, что они влияют на общество и
сегодня. Основатель музея Антон Антонов-Овсеенко видел роль музея в изживании этого наследия не только из практики, но и из сознания наших людей.
Когда я стал работать здесь, часто
слышал от друзей: «Зачем тебе это
нужно. Это же депрессивная тема».
Мне стало очевидно, что между тем,
что знает о ГУЛАГе большинство моих
сверстников, и тем, что было на самом
деле, пропасть. И надо выстраивать
мост над этой пропастью. Музей – тоже
мост: на одной стороне Антонов-Овсеенко, его друзья, воспоминания и документы, на другой – мои друзья. От нас
зависит, какое завтра наступит. Чтобы
осознанно создавать будущее, надо
понимать, что было вчера. Собственно
экспозицию мы заканчиваем вопросами
к посетителям, на которые тот, кто
хочет, может написать ответ. Один из
них: «Что нужно сделать сегодня, чтобы прошлое не повторилось завтра?» ДИ
Материал подготовила
Светлана Гусарова
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06
04 Раздел экспозиции «Пространство неволи»
05 Маска для защиты лица от
холода. Экспонат предоставлен Ямало-Ненецким
окружным музейно-выставочным комплексом
им. И.С. Шемановского
(г. Салехард). Фотo: ДИ/
Александр Сухов
06 Кольцо с ноги заключенного. Экспонат Музея истории ГУЛАГа. Фотo: ДИ/
Александр Сухов

54

кураторский проект

АН
КЕ
ТА

9

Есть ли у Вас
любимый музей?
Для меня любой музей
может стать любимым.
Мне нравится, когда в
музее можно поймать
состояние, схожее с
атмосферой библиотеки,
где ты предоставлена
самой себе и можешь
общаться с произведениями напрямую.

10

Чья выставка произвела на Вас неизгладимое
впечатление и почему?
Время все сгладило.
Из последних важных
выставок мне больше
всего запомнилась
«Новая объективность»
в Museo Correr (Венеция,
Италия).

12

Чего не хватает современному молодому
искусству и что Вам
хотелось бы изменить?
Молодому российскому
искусству не хватает времени и терпения.
И конечно, структурной
поддержки и финансирования.

01

1

Ваше полное
имя, фамилия
Полина Канис

2

Возраст
30

3

Образование
Школа фотографии
и мультимедиа
им. А. Родченко, Москва,
педагогический институт
им. Герцена,
Санкт-Петербург

4

5

Как Вы можете описать
свой художественный
стиль?
Сложно применить слово
«стиль» к художественной практике в рамках
современного искусства.
Я работаю с видео.
Что дает Вам
новые идеи?
Ценным источником для
меня служат фотоархивы
1920–1970-х годов, в
которых я нахожу материал для дальнейшей
работы.

Полина
Канис

6

Когда и где состоялась
первая выставка?
Первая персональная
выставка проходила в
галерее Paperworks в
2012 году в рамках проекта «Школа Свободы»
под кураторством Арсения Жиляева.

7

С кем из кураторов
довелось работать?
В этом плане мне очень
повезло, и я успела поработать с большим количеством талантливых
кураторов, которым я
очень благодарна.

8

Какая галерея Вас сейчас представляет?
Artwin Gallery

9

У кого из ныне живущих художников
Вам хотелось бы «стажироваться»?
У Райнера Вернера
Фассбиндера. Но, к сожалению, он не «ныне живущий» и не художник.
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02

НАДЕЖДА МИнДЛИН

арт-директор Artwin Gallery

03

04

05
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Мое знакомство с Полиной Канис
состоялось при подготовке выставки
номинантов конкурса «Инновация» в
2011 году. На выставке было представлено одно из первых видео Полины, которое принесло ей известность – «Яйца». Ее ранние работы
«Яйца», «Разминка», «В музее», на
мой взгляд, обладают особой чувственной энергетикой. Непосредственное присутствие автора создает
впечатление, будто эти видеоработы – в действительности видеодокументация перформанса. И в дальнейшем оно сохранялось, даже когда
Полина стала приглашать актеров, а
сама оставалась по другую сторону
камеры. В работах ей удается передавать непроявленное, скрытое
напряжение, которое непосредственно и воздействует на зрителя, без
вербальных высказываний и искусствоведческих концепций. Именно в
личных переживаниях художница
черпает сюжеты своих работ, размывая границы между повседневной и
творческой жизнью. Работы Полины
всегда очень точны, продуманны,
выверены малейшие нюансы.
В одном интервью Полина сказала, что вдохновение – это тоже работа, пусть и небольшая часть подготовки видео. Уже сейчас очевидно,
что Полина Канис – мощный, организованный, цельный, волевой
художник, в профессиональном
будущем которого я уверена.
Я счастлива работать с Полиной в
галерее Artwin Gallery и желаю ей
всегда иметь возможности для реализации своих проектов.

01, 02 П
 олина Канис. Праздник. 2014. Video, loop.
HD, 13’27”
03, 05 Б
 ассейн. 2015. Видео.
HD, 09’41”
04  В музее. 2009. Video,
HD, 09’49’’
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На фестивале
«ART.UP ART.IN»
современное искусство и модные бренды показаны в едином пространстве, в
диалоге друг с другом и со зрителем
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Реконструкция
реальности через
воспоминание. Персональные выставки
Андрея Кузькина
и «МишМаш»
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История одной
командировки. Путешествие Ильи Ильфа
и Евгения Петрова
по Америке

Рубрика

57

Музей
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88

Тотальная инсталляция Германа Титова
в ММОМА

«Мое творчество –
это боль, печаль и
смятение нашей
эпохи».
Ретроспектива
Александра
Тихомирова

92

Благотворительный
аукцион в ММОМА

выставки
проекты
Р азд е л

посв я щ е н

в ы ставкам

и

про е ктам

М осковского муз е я совр е м е нного искусства ,
уж е

состо я в ш имс я

соб ы ти я м ,

ожида ю тс я в б л ижа й ш е е вр е м я
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музей

Art.up Art.in Первый
ежегодный
фестиваль
искусства
как образа
жизни
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29 марта – 9 мая, 2016. ММОМА, Петровка 25
Генеральный партнер проекта – Газпромбанк. Private Banking
Специальный гость проекта – аукцион Vladey
di.mmoma.ru
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Московский музей современного
искусства инициировал масштабный выставочный проект, цель
которого – найти точки соприкосновения между отечественным
искусством XX–XXI веков и визуальной практикой работающих на
российском рынке компаний. Экспозиционные залы главного здания MMOMA на Петровке превратились в экспериментальную
площадку, где впервые в российской музейной практике в диалог
вступают высказывания из сфер
искусства и повседневной жизни.
Опираясь на опыт мастеров стиля
модерн, конструктивистов и
дизайнеров школы Bauhaus, кураторы обратились к единому полю
формотворчества, охватывающему все сферы жизни человека.
Искусство часто связано с заказом – частным или общественным,
корпоративным или политическим. Новейшее искусство, некогда вдохновленное идеалом автономного, независимого
художественного жеста, со временем оказывается в поиске поддержки – государственной, корпоративной и частной. Исторический
опыт России придает этой коллизии особенную остроту. Проект
музея ставит перед зрителем
вопрос: как взаимодействуют
категории for-profit и non-profit,
коммерческое и некоммерческое?
Кураторы отобрали из коллекции
MMOMА работы молодых или
уже ставших классиками художников, ассоциирующихся с конкретным брендом.
Экспозицию создал куратор
«Нового крыла» Дома Гоголя и
сокуратор нескольких выставочных проектов MMOMA художник
Алексеей Трегубов.
В рамках фестиваля состоялись
Весенние торги аукциона Vladey и
торги «Vladey все по 100» (средства от продажи 14 лотов благотворительной части аукциона
пошли на поддержку ММОМА).

Музей
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Участник Urban Group
Зал, посвященный компании Urban
Group, погружает зрителей в атмосферу
идеального города – мечты, в равной
мере вдохновлявшей архитекторов
Ренессанса и визионеров эпохи авангарда. Здесь разворачивается символический диалог художников: справа при входе в зал размещены произведения
русского авангарда, слева – работы
наших современников, актуализирующих наследие авангарда. На фронтальной
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стене изображен «Город набережных» –
приоритетный градостроительный проект Urban Group, ставший наиболее
ярким воплощением эстетической позиции компании, проектирующей «города
для жизни». На поверхность «канала»
проецируется видеофильм о «Городе
набережных».
Совмещая разные уровни реальности,
экспозиция доносит до нас простую, но
важную мысль: идеальный город – это
реальное место, которое можно построить здесь и сейчас.
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Генеральный партнер
и участник проекта
«Газпромбанк. Private
Banking»
Современное искусство и бизнес во
многом схожи – и то и другое создается
творческой энергией, новыми идеями и
технологиями.
Поддерживая художников и коллекционируя предметы искусства, компании инвестируют капитал в развитие
инновационных моделей мышления.
Формируя единственную в России
корпоративную коллекцию, целенаправленно посвященную российскому
современному искусству, Газпромбанк

Музей

стремится отразить наше время, внести
свой вклад в создание культурного
наследия.
В воображаемом офисе private
banking представлены произведения из
собраний Газпромбанка и Московского
музея современного искусства.
Предметы в экспозиции зала демонстрируют разнообразие услуг, которые
«Газпромбанк. Private Banking» оказывает клиентам.
Пространство зала расширяется за
счет оптической иллюзии – воображаемой анфилады – метафоры растущей
коллекции банка, а также страсти собирательства и познания, которые питают
национальную и мировую культуру.
Диалог искусств #3 2016
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Открытый музей
Из экскурсии по экспозиции с дизайнером Алексеем Трегубовым
В основу визуального решения выставки
легла идея «открытого музея», без груза
условных границ между искусством и
дизайном, творчеством и повседневностью.
Декоративная система выставки полна
смысловых рифм как с классической, так
и с современной культурой: она может
напомнить о мнимых улицах на сцене знаменитого ренессансного театра Олимпико в Виченце и о новейшей технологии
«дополненной реальности». Представленные в экспозиционных залах бренды
из разных сегментов экономики также
привносят творческое начало в нашу
повседневную жизнь.
Выставка начинается в фойе музея,
где мы нарисовали облака внутри купола, в который по окружности вписана
цитата Дмитрия Александровича Пригова, это проникновение внешнего пространства внутрь здания.
Для зала Urban Group мы выбрали произведения художников исторического
авангарда и работы наших современниках,
вступающих с ними в диалог.
Газпромбанк представил свою коллекцию, которая «разговаривает» с коллекцией музея. Мы придумали домашнюю
атмосферу для такого общения, создав
интерьер с вином, фотографиями детей,
маленьким макетом усадьбы. Ковер на
полу нарисован, как и анфилада комнат,
где на стенах также висят работы из коллекции Газпромбанка. На столике каталог Международной ассоциации корпоративных коллекций, в котором
представлена эта коллекция, единственная от России.
Для Carrera y Carrera мы выстроили
испанскую виллу. На стенах работы из
коллекции музея. Бронзовый бюст Пикассо (Сергея Мильченко) помещен в пространство открытого бассейна, чтобы он
не выглядел деталью интерьера, а воспринимался как персонаж – хозяин виллы. На открытии в витрине были представлены украшения, которые благодаря
атмосфере казались предметами, принадлежащими хозяину этого пространства.
Отель «СтандАрт» отличается своеобразными интерьерами, вдохновленными
фильмом «Солярис». Поэтому в экспози-
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Участник Carrera y Carrera
Идиллический образ средиземноморской виллы, солнечного дня, безоблачного неба, бассейна с мерцающей
водой дает ключ к экспозиции мадридского ювелирного дома Carrera y
Carrera, который уже более века считается синонимом креативности и актуальности. Дух классической виллы
напоминает о резиденции Пабло

Музей

Пикассо. Художник провел последние
десятилетия своей жизни на приморских
виллах в Каннах и Мужене. Наблюдение
за южной природой стало для него еще
одним стимулом для преодоления канонов. Подобный алхимический порыв движет и мастерами ювелирного искусства.
Переплавка металлов, придание горячему веществу и холодным минералам
совершенных форм – суть творчества
ювелиров.
Диалог искусств #3 2016
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ции их зала в музее мы поставили футуристическую капсулу для отдыха, также здесь звучит прелюдия фа-минор
Баха, заглавная тема фильма Тарковского.
Зал PlayStation с видеоиграми потребовал сложной многоуровневой
застройки для просмотра видео из коллекции музея и возможности поиграть.
Идея пространства Casio – визуализация времени. Сначала зритель попадает
в зал-коробку: его снимает камера, но он
видит в проекции то, что происходило с
ним несколько секунд назад. В экспозиции зала работы Марины Алексеевой,
среди которых запрятаны боксы, похожие на ее произведения с сюжетами об
испытаниях часов Casio. Для них были
специально изготовлены 3D-фигурки
сотрудников музея. В соседнем зале
создана атмосфера спортзала, представлены произведения со спортивной
тематикой. Это и игровая площадка,
здесь можно принять участие в соревновании и получить в качестве приза часы.
Оказалось непросто спроектировать
пространство для Аdidas, городскую
среду, которая обычно не попадает в
поле зрения «культуры». Для решения
этого зала был выбран переход или
выход в город, где лестница занимает
основное место, и она же служит витриной для кроссовок. Для создания атмосферы был инсталлирован специальный
свет с мигающими лампами.
Зал Gorenie – это гостиная с кухней.
Кухонная техника от Филиппа Старка с
фасадами – зеркальными поверхностями подсказала идею «прозрачной» стены, мы видим сочетание реальной кухни
с настоящими произведениями искусства и вымышленного, нарисованного
пространства. Здесь, как и во всем проекте, мы меняем восприятие привычного пространства; раздвигая границы
музейных залов, даем волю фантазии
зрителя.
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Участник Отель «СтандАрт»
В центре экспозиции отеля «СтандАрт» находится капсульная кровать –
символ комфорта и дизайнерского
новаторства – главных составляющих
философии отеля.
Фантастический интерьер выходит в
виртуальную реальность, в мир графической росписи. Там, «за стеной», мы

Музей

видим идеальный гостиничный номер
будущего, отсылающий к кадрам из
кинофильма Андрея Тарковского «Солярис» (1972), снятого по роману Станислава Лема. Ассоциация усилена за счет
великолепной музыки Эдуарда Артемьева, созданной специально для фильма.
Отсюда вопрос, только ли удобство символизирует капсульная кровать или же
нечто потаенное, приходящее во сне...
Диалог искусств #3 2016
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ПУБЛИЧНАЯ ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
Практически ежедневно в пространстве фестиваля проходили
лекции, экскурсии, встречи с
художниками и круглый стол.
Лекция Ольги Косыревой «Тренды
в дизайне: конфликт между модным и вечным. Филипп Старк против Филиппа Старка» проводилась
при поддержке компании
Gorenje. Соорганизатором выступления Петра Сальникова, редактора портала Disgusting Men,
«Новый рок-н-ролл: почему нужно
научиться разбираться в видео
играх, пока над вами не начали
смеяться» стала компания
PlayStation.
Юлия Еремина, генеральный
директор в России и СНГ одного из
ведущих ювелирных домов Испании и мира Carrera y Carrera, рассказала об основных этапах в истории бренда и о мастерстве
художников-ювелиров компании
(«Искусство создавать искусство»).
Презентацию арт-концепции первого российского дизайн-отеля
«СтандАрт» провел художник Станислав Трацевский.
Также состоялся круглый
стол, посвященный стратегиям
формирования и специфике бытования корпоративных коллекций
современного искусства в России и
мире с участием исполнительного
директора Московского музея
современного искусства Василия
Церетели, председателя Международной ассоциации корпоративных
коллекций актуального искусства
Лоа Хаагена Пикте, члена ассоциации, куратора коллекции La Caixa
Banking Foundation Нимфы Бисбе и
Татьяны Маркиной (The Art
Newspaper Russia ).
Модератором встречи выступила
Марина Ситнина, исполнительный
вице-президент Газпромбанка и
куратор направления арт-банкинг.
При поддержке бренда adidas
Originals состоялись показ и обсуждение фильма «Street Art – The
Ephemeral Rebellion» («Эфемерное
сопротивление») при участии
художника Миши Most'а.
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Участник PlayStation
Архитектурное решение зала
PlayStation – бренда, уже более двадцати лет задающего тенденции всей индустрии видеоигр, – представляет собой
пространственную игру-головоломку.
Экспозиционная конструкция складывается из реальных объемных элементов и вымышленных графических перспектив, коридоров и
многоступенчатых маршей. Зрители
оказываются в замысловатом лабиринте, отсылающем к «невозможным»
построениям М.К. Эшера.

Музей

Игровое «кибермифологическое»
начало поддержано в художественных
произведениях, размещенных в зале и
посвященных человеку играющему.
Работы художников соседствуют с
рекламными плакатами PlayStation,
ведь лучшие видеоигры справедливо
считаются полноценными произведениями современного искусства и уже
включены в собрания крупнейших
музеев мира. В игровой зоне PlayStation
представлены игры, удостоенные наград
в области искусства и дизайна: «Путешествие», «Хроники последних дней» и
«Layers of Fear».
Диалог искусств #3 2016
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Примеры коллабораций
музеев и брендов
В течение трех месяцев 1998 года
144 мотоцикла демонстрировались в
художественном музее Гуггенхайм в
Нью-Йорке на выставке «The Art of the
Motorcycle» («Искусство мотоцикла»).
Туда бесплатно пускали тех, кто приезжал к музею, расположенному на углу
Пятой авеню и Девяносто второй улицы, на своих мотоциклах. Выставка
собрала наибольшее в истории музея
количество посетителей и вызвала
смешанные, но в целом положительные
отзывы критиков.
В 2007-м в Государственном музее
изобразительных искусств имени Пушкина состоялась выставка «Шанель. По
законам искусства». Этот экспозиционный проект согласно замыслу французского кураора Жана-Луи Фромана представлял не историю дома моды, а
источники вдохновения творчества
Габриэль Шанель.
И это далеко не полный список осуществленных коллабораций.
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Участник Casio
Токийская компания Casio связала два
экспозиционных пространства. В первом
наручные часы из инновационной серии
G-SHOCK (1983) находятся в диалоге с
произведениями из коллекции
MMOMA – мультимедийными объектами Марины Алексеевой «Они внутри».
В окошках настенных коробок посетитель видит миниатюрные макеты
типичных городских интерьеров,
«оживленные» посредством трудоемкой техники бескамерной анимации.
В аналогичных коробках, созданных

для выставки Алексеем Трегубовым,
представлены мизансцены, обыгрывающие главные достоинства G-SHOCK –
ударопрочность, водонепроницаемость и
современный дизайн. На расположенном
рядом экране можно «со стороны» увидеть собственное изображение, но не в
реальном времени, а с задержкой. Во втором зале посетители смогут принять участие в конкурсе, в котором задействованы
интерактивные инсталляции: «Батутизм»
группы «ЕлиКука», «Пузыри» Владислава Ефимова и Аристарха Чернышева и
игра «Попади» Алексея Трегубова. Победитель получает приз – часы Casio.
Диалог искусств #3 2016
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Художники и бренды
Сегодня все больше брендов склоняются к интеллектуальным,
необычным способам продвижения. В разных форматах и с разной
эффективностью и успехом создаются коллаборации с артом. Наряду с этим PR-технологии крупных
западных компаний (особенно
luxury- и lifestyle-сфер рынка) апроприируют приемы и практики
современного искусства.
Крупные компании, используя имена знаменитых художников, подтверждают тем самым маркетинговую успешность стратегий
современного искусства. В то же
время многие представители
современного искусства на том или
ином этапе своей карьеры пережили роман с рекламой.
Александр Родченко был одним из
пионеров советской рекламы.
В соавторстве со своим другом, поэтом Владимиром Маяковским, он
создал множество рекламных плакатов, с помощью которых молодое
советское государство привлекало
потребителей к изделиям отечественного производства.
Сальвадор Дали в 1969 году разработал дизайн логотипа компании
Chupa-Chups. Логотип в форме
цветка с небольшими изменениями
используется по сей день. Дали
также снимался в нескольких
рекламных роликах, в частности
для рекламы шоколада Lanving.
Наибольшую известность приобрел
рекламный ролик средства против
похмелья Alka-Seltzer, в котором
Дали в характерной сюрреалистичной манере показывал, как действует препарат.
Альфонс Муха в молодые годы
зарабатывал изготовлением
рекламных афиш, дизайном меню
и визитных карточек. Афиша спектакля театра «Ренессанс», в котором играла Сара Бернар, сделала
Муху знаменитым. Художник также создал множество этикеток
разнообразных товаров – от шампанского и бисквитов до велосипедов и спичек, а также выступал в
качестве дизайнера ювелирных
украшений, интерьеров и предметов прикладного искусства.
Энди Уорхол начинал свою карьеру как художник рекламы: оформлял витрины, делал плакаты, разрабатывал дизайн бутылок для
Coca-Cola, рекламу для журналов
Vogue и Harper`s Bazaar. В 1980-х
Энди Уорхол создал серию принтов с изображением знаменитой
воды Perrier. Спустя 30 лет Perrier
отдали дань художнику, выпустив
серию бутылок с использованием
его оригинального дизайна.
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Участник adidas Originals
Современный город – незатихающее
движение, скорость, люди, жаждущие
новых открытий. Их окружают вещи,
которые отвечают быстрому ритму
жизни. Новая модель adidas Originals
NMD – одна из них. Мощная энергия
мегаполисов всего мира уже более
полувека вдохновляет дизайнеров культового бренда.
Пространство adidas Originals воспроизводит динамичную городскую сре-

ду. Мультимедийная инсталляция Марины Черниковой «Urban Surfing» – это
модель субъективного переживания
города, видеоколлаж, создающий
эффект полного погружения. Комната с
лестницей – метафора жизни в мегаполисе, который обещает безграничные
возможности, но чтобы попасть на вершину, нужно постоянно идти вперед.
Бренд adidas Originals, объединяя спорт,
искусство и моду, вносит свой вклад в
создание более открытой, комфортной и
дружелюбной городской среды.
Диалог искусств #3 2016
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Художники и бренды
Джефф Кунс в сотрудничестве с
Dom Pérignon Champagne создал
специальную серию сосудов для
шампанского Dom Pérignon Rosé
Vintage 2003. Этот сосуд –
абстрактная копия фигуры Венеры
Виллендорфской – одного из древнейших тотемов богини плодородия.
Нью-Йоркский художник
KAWS разработал логотип и этикетку для лимитированной серии
Hennessy V.S cognac. Выпущено
420 тысяч бутылок, каждая из
которых имет порядковый номер.
Егор Кошелев оформил упаковку
картофеля-фри для McDonald’s.
название работы – «The Perfect
Goal». (Когда компания McDonald’s
стала «официальным рестораном»
чемпионата мира по футболу-2014,
который проходил в Бразилии,
было решено создать серию упаковок с футбольной тематикой.
В числе 12 художников, сотрудничавших с брендом, был и Кошелев.)
Осенью 2003 года увидели свет
первые российские промодели
сноубордов: бывшим тогда райдерами Rossignol Максиму Халину и
Владу Пещерову предложили
выпустить к сезону 2003/04 доски с
авторской графикой. Над дизайном для них работали художники
Дима Оскес и Данила Adhaufo.
Японский титан ретейла Uniqlo
вступил в коллаборацию с MoMA и
выпустил коллекцию SPRZ NY.
Коллекция состоит примерно из
двух сотен предметов, освещающих некоторые знаковые творения современных художников.
Приобрести работы Джексона
Поллока, Кита Харинга, Жана
Мишеля Баскиа, Энди Уорхола
можно по цене от 5 до 50 долларов.
В 2002 году креативный директор
Bottega Veneta Томас Майер запустил проект «Искусство сотрудничества». Знаменитые фотографы и
художники участвовали в сезонных
рекламных кампаниях брендов. В числе художников были:
Лорд Сноудон, Энни Лейбовиц,
Петер Линдберг, Стивен Мейсел,
Роберт Лонго, Нан Голдин, Ник
Найт, Филипп-Лорка Ди Корчия.
В магазинах бренда Banana
Republic были выставлены работы тринадцати современных
художников – от акварелистов до
фотографов.
В феврале 2016 года джинсовая
марка «Бренд-69» объединилась с
известным музыкантом и философом Дженезисом Пи-Орриджем,
чтобы рассказать о размывании
гендерных барьеров. Презентация
осенне-зимней коллекции проходила в формате перформанса,
лица участников были скрыты за
бахромой. Артистов одели в негабаритную унисекс-одежду из
денима и, таким образом, показалане просто функциональную коллекцию, а сделала ставку на
странность и веселье.
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Художники и бренды
Над сумкой Baguette в разное время трудились Джефф Кунс, Франческо Веццоли, Дэмиен Херст, Том
Сакс.
С 1975 года компания BMW регулярно приглашает художников для
создания дизайна авторского автомобиля.
Кроссовки Pierre Hardy Poworama,
2011 – плод вдохновения Роя Лихтенштейна. Они были выпущены
ограниченным тиражом и сегодня
являются предметом охоты для
коллекционеров.
Весьма успешным было сотрудничество Такаши Мураками с производителем предметов роскоши
Louis Vuitton. Его сумки стали одним
из самых продаваемых продуктов
компании. Мураками рассматривает такое сотрудничество как логическое расширение творческой
практики, заявляя, что в его искусстве «речь идет скорее о создании
товаров и их продвижении, нежели
о выставках».
Граффитист Алексей Кио как
дизайнер и художник сотрудничал
с брендами Fred Perry, Nike и Kix
Box. Он разработал систему геометрических модулей, которые легко
объединяются в надписи и паттерны, недавно появившиеся на фасадах в Москве.
Обзор подготовила
Лия Адашевская

Участник Gorenje
Экспозиционное пространство коллекции бытовой техники Gorenje by Starck
представляет собой микрокосм рационально устроенной и уютной городской
квартиры. В двух залах – гостиная и
кухня, оснащенная техникой авторства
одного из самых этически мотивированных европейских дизайнеров, Филиппа
Старка. Произведения дизайна соседdi.mmoma.ru

ствуют с работами художников из коллекции MMOMA. Связанные с повседневной жизнью человека, они
олицетворяют базовые для нашей цивилизации противопоставления: вечное и
преходящее, дикое и обузданное,
доступное и скрытое, нетронутое и
израсходованное. Эти произведения
поднимают вопросы ответственности
человека перед обществом и окружающей средой.
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В рамках XI Международного месяца фотографии «Фотобиеннале-2016» в Москве открылась выставка «Одноэтажная
Америка: основано на реальных событиях». Ее представляют
Московский музей современного искусства и Музей Михаила
Булгакова.
Выставка посвящена поездке Ильи Ильфа и Евгения Петрова
по Америке, куда они были командированы по заданию газеты
«Правда» зимой 1936/37 года. Результатом той поездки стали
одноименные путевые заметки, опубликованные в 1937 году
сначала в России, а следом и в Америке, а также фотографии
Ильфа, сделанные камерой «Лейка» с приставным дальномером.
До выхода книги эти фотографии с расширенными подписями
опубликовал «Огонек». Это была серия двенадцати тематических иллюстрированных статей: «Дороги», «Малые города»,
«Коренные американцы», «Hollywood», «Реклама», «Афроамериканцы», «Нью-Йорк» и др. Всего 150 фотоснимков, запечатлевших облик страны и тех, с кем писателям довелось познакомиться в своем путешествии.
Ильф не на шутку увлекся фотографией в 1929–1930 годах,
и тогда даже издание «Золотого теленка» пришлось отложить
на год. Виктор Ардов рассказывал: «Он снимал с утра до ночи:
родных, друзей, знакомых, товарищей по издательству, просто
прохожих, забавные сценки, неожиданные повороты и оригинальные ракурсы обычных предметов…» Евгений Петров жаловался: «У меня было на сберкнижке восемьсот рублей и был
чудный соавтор. А теперь Илья увлекся фотографией. Я одолжил ему мои восемьсот рублей на покупку фотоаппарата. И что
же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора...»
Ильф неустанно совершенствовался в фотографировании,
заносил в свои знаменитые записные книжки информацию об
условиях съемки каждого кадра наравне с рабочим литературным материалом. Он изучал творческие возможности фотографии, искал свой фотографический язык. По замечанию Александра Родченко, комментировавшего фотографические работы
Ильи Ильфа, «одни объекты И. Ильф снимал глазами литератора, другие – глазами путешественника и третьи – просто как
фотолюбитель». К 1935 году, когда друзья поехали в Америку,
Ильф снимал уже настолько хорошо, что фотография стала
неотъемлемой частью его путевых заметок, полноценной репортажной съемкой с пристальным вниманием к деталям, творческой свободой в выборе натуры и не утерянной свежестью взгляда, объективным фотографическим документом.
После посещения крупных городов писателей сразу же уверили, что ни Нью-Йорк, ни Вашингтон, ни Хартфорд в штате Коннектикут, где Марк Твен провел зрелые годы, не типичны для
Америки. Тогда они приобрели «форд» благородного мышиного
цвета и рискнули отправиться в десятинедельное путешествие в
Калифорнию и обратно на поиски «настоящей Америки»: «Мы
решили… ездить по всей стране на автомобиле, чтобы пересечь
ее от Атлантического океана до Тихого и вернуться по другому
маршруту – вдоль Мексиканского залива, рассчитывая, что в
самом деле где-нибудь мы будем уверены, что нашли Америку».
Перед ними предстала страна, еще не вполне оправившаяся
от Великой депрессии, по преимуществу одноэтажная и двухэтажная: маленькие городки, придорожные отели, сельские дороги, заправочные станции, дорожные знаки, выложенные круглыми зеркальными стекляшками, которые ночью отражают свет
автомобильных фонарей, незнакомые советскому человеку
понятия «комфорт» и «сервис», присутствовавшие даже посреди пустыни. «О, эта дорога! В течение двух месяцев она бежала
di.mmoma.ru

02
01-02 Виды экспозиции. Архитектор Анна Румянцева,
художественное оформление ZUKCLUB, издательство Parallel Comics

нам навстречу – бетонная, асфальтовая или зернистая, сделанная
из щебня и пропитанная тяжелым маслом... Мы катились по ней
с такой легкостью и бесшумностью, с какой дождевая капля
пролетает по стеклу».
Ильф и Петров, со свойственной им обстоятельностью, описывают американские дороги, по их словам, один из самых
великолепных феноменов американской жизни. Нighways –
крупные дороги, по которым автобусы ездят днем и ночью.
Трехполосные железобетонные дороги на востоке страны.
Scenic road – живописные дороги, открывающие пейзажи таким
образом, чтобы путешественник мог насладиться природой, не
покидая автомобиля…
Экспозиция выставки «Одноэтажная Америка» выполнена в
жанре road story – выставочные залы на Тверском бульваре будто вместили в свои стены декорации к фильму об Америке
1930-х: «форд» 1935 года, привезенный из частной коллекции,
звуки джаза, стрит-арт, светящиеся вывески Shell, афиши с Гэри
Купером, улицы Большого города, импровизированный кинотеатр с американскими фильмами того времени. Московская
стрит-арт-группа ZUKCLUB создала словно бы подвижное игро-
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вое пространство, имитирующее атмосферу Америки этих лет.
Издательство Parallel Comics и художница Наталья Найденова
сделали комиксовые портреты тех, кого Ильф и Петров встречали во время своего путешествия.
Автор идеи и куратор выставки Роман Либеров, сценарист,
режиссер и продюсер, выпустил в 2013 году документальный
фильм «ИЛЬФИПЕТРОВ», в котором успела принять участие
дочь Ильфа – Александра Ильинична. Ей Либеров посвятил
выставку «Одноэтажная Америка: основано на реальных событиях».
До конца своих дней Александра Ильф плодотворно работала
с наследием Ильфа и Петрова, сотрудничала с издательством
«Текст», переиздавая их произведения без советской цензуры, в
том числе подготовила к изданию книгу «Одноэтажная Америка.
Письма из Америки», в которую были включены восстановленный
по рукописи первоначальный текст, отклики читателей на первую
публикацию, фотографии Ильфа, а также переписка Ильфа и
Петрова со своими родными во время поездки по Америке.
Содержательно выставка вторит именно этому изданию: голосами Познера и Урганта звучат путевые заметки Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», основой выставки служат архивные
материалы – американские фотографии, открытки, телеграммы
и письма, относящиеся в основном к архиву семьи Ильф. Будучи в Америке, Илья каждый день писал письма своей любимой
жене Марусе, бесконечно скучая по ней и их маленькой дочке
Сашеньке (ей не было тогда и года), которую они ласково называют в своих письмах смешным именем Пиг.
Постепенно в этих письмах и открытках с видами Америки
разворачивается глубоко личная история семьи. Так выставка
соединяет описательную сторону поездки с тем, что было «за
кадром», но составляло жизнь ее героев в это время.
«За два месяца мы побывали в двадцати пяти штатах и в
нескольких сотнях городов, мы дышали сухим воздухом пустынь
и прерий, перевалили через Скалистые горы, видели индейцев,
беседовали с молодыми безработными, старыми капиталистами,
радикальными интеллигентами, революционными рабочими,
поэтами, писателями, инженерами. Мы осматривали заводы и
парки, восхищались дорогами и мостами, подымались на Сьерра-Неваду и спускались в Карлсбадские пещеры. Мы проехали
десять тысяч миль», – пишут Ильф и Петров в путевых заметках
«Одноэтажная Америка», и в то же время этот текст особенно
пронзительно переплетается со словами Ильфа из писем к жене
и дочке: «Дети мои родные, мне кажется, что никогда больше с
вами не расстанусь. Без вас мне скучно. Вот ходят по улицам
индусы, японцы, голландцы, кто угодно, и Тихий океан тут, и весь
город на падающих склонах, а мне уже чересчур много, мне нужно вместе с тобой посмотреть, как наша девочка спит в кровати».
Для Маруси и Ильи письма изначально были неотъемлемой
частью их взаимоотношений. Даже когда они только познакомились в Одессе и жили в одном городе, они писали друг другу о
своих чувствах и том, что составляло их жизнь на тот момент,
когда, по словам Ильфа, любовь «стала поперек дня». Еще до
женитьбы Ильф уезжает в Москву, Маруся остается в Одессе,
и письма продолжают связывать их теми словами, которые обычно не всегда произносятся вслух – горькими или смешными, обиженными или ласковыми, но всегда предельно откровенными.
«Письма. Пачки писем. Листки, листочки, исписанные обороты бланков, квитанций», – напишет впоследствии Александра
Ильф, наткнувшись случайно на коробки с перевязанными ленточками письмами. «Это письма Ильфа к Марусе Тарасенко,
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будущей жене. Это ее письма к нему. В них, как пишет Ильф,
“очень много любви и очень много нежности”… Как известно,
письма – дело чрезвычайно интимное, личное. Но постепенно,
увлекаемые потоком времени, они становятся литературой».
«Когда я сажусь писать вам, я крашу губы, чтобы стать красивее, как будто бы вы увидите», – пишет Маруся будущему
мужу, проводя над письмами ночи напролет.
«Что мне Москва? – отвечает он. – Это ничего, это только
чтобы заслужить тебя. Только». И добавляет в другом письме:
«Милая моя девочка, разве Вы не знаете, что вся огромная
Москва и вся ее тысяча площадей и башен – меньше Вас».
В 1924 году они сочетаются браком, но жить им негде, и через
несколько дней Маруся возвращается в Одессу, а их переписка
продолжается. К счастью, вскоре Ильф сможет позвать жену к
себе, получив комнату в Сретенском переулке, которую они
делят с Юрием Олешей и его женой.
Спустя несколько лет Ильф уезжает в Америку, и вновь возобновляется их общение посредством слов, доверенных бумаге,
преодолевающих немыслимые расстояния и немного смягчающих и скрашивающих разлуку в их постоянном ожидании. Уже
потом эти личные письма, полные подробных описаний насыщенного событиями американского путешествия, станут для
Ильфа сподручными материалами для работы над книгой об
Америке.
В ответ он получает не менее важные известия от Маруси:
фотографии Пиг, письмо с обведенной на листе ее ладошкой,
телеграмму о прорезавшемся зубике или же составленные
женой практичные списки необходимых покупок: «Купи все,
сколько только сможешь. Я уж писала, чтоб покупал на полтора года, а летнее можно на один-два года. Значит, так: 1) пальто демисезонное, 2) костюмы шерстяные – два, красивые рисунки или гладкие, не знаю, 3) шапки, кашне, но это ведь вместе с
костюмом, 4) чулки, носки, шесть и шесть пар, можно меньше,
если много. Можешь ли ты себе представить, что я не имею
представления, какие бывают детские вещи, у нас их нет, и я
нигде не видела».
Письма повседневной жизни, пронизанные любовью, заботой и
грустью разлуки. «Я не буду ездить долго, – то ли себя, то ли Марусю уговаривает Ильф, – и мы заживем вместе очень хорошо».
Поездка, растянувшаяся на три с половиной месяца, была
тяжелой, в особенности шестнадцать тысяч километров по выработанному Ильфом и Петровым маршруту. «Среди миллионов
автомобилей и мы пролетели от океана до океана, песчинка,
гонимая бензиновой бурей, уже столько лет бушующей над Америкой!» Сначала Ильф и Петров были восхищены великолепными американскими дорогами, но вскоре утомление от поездки
стало брать верх. Два месяца они путешествовали на машине
зимой, без отопления, по многу часов кряду, в поездке случалось
мерзнуть, вытаскивать увязший автомобиль из ледяной глубокой
грязи. Путешествие было долгим, трудным и до предела насыщенным. У Ильфа открылся туберкулез и обнаружилась сердечная недостаточность.
Еще в начале путешествия, будучи в Западной Европе, Ильф
начал догадываться о том, что он тяжело и неизлечимо болен.
О его самочувствии никто не знал, и только к концу поездки он
признался Петрову, что у него непрерывно болит грудь и при
кашле появляется кровь.
После возвращения домой он прожил чуть больше года, старался избегать общения и не брать любимую Сашеньку на руки,
боясь ее заразить, и она совсем отвыкла от него.
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Книга «Одноэтажная Америка», впервые написанная писателями порознь, оказалась последней. Ильф успел ее увидеть перед
смертью. Его друзья, пришедшие к нему домой попрощаться,
получили ее экземпляр из рук Петрова, горько обмолвившегося
тогда: «Я присутствую на собственных похоронах...»
Впрочем, как напишет спустя несколько лет Лев Славин,
«Ильф весь не умер. Петров, так никогда, на мой взгляд, и не
утешившийся после смерти Ильфа, как бы сохранил и носил в
самом себе Ильфа. И этот бережно сохраненный Ильф иногда
вдруг звучал из Петрова своими “ильфовыми” словами и даже
интонациями, которые в то же время были словами и интонациями Петрова. Это слияние было поразительно. Его до сих пор
можно наблюдать более всего все в той же “Одноэтажной Америке”, где двадцать глав написаны Ильфом, двадцать – Петровым
и только семь – совместно. Но никто не мог отличить перо Ильфа от пера Петрова. Их литературное братство стало химическим соединением, одним телом».
В контексте истории об американской поездке Ильфа и
Петрова выставка «Одноэтажная Америка» напоминает о необходимости чуткого отношения к свидетельствам, в которых
концентрируется прежняя жизнь, о необходимости отдавать дань
памяти и уважения к событиям и людям, которые отходят в прошлое, оставляя нам тем не менее всегда открытым путь для возможных с ними встреч. ДИ
di.mmoma.ru

03 Вид экспозиции. Архитектор Анна Румянцева, художественное оформление
ZUKCLUB, издательство
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ТЕКСТ
Злата Адашевская
ФОТО
предоставлены ММОМА

Московский музей современного искусства представил одновременно две персональные выставки –
«Право на жизнь» Андрея
Кузькина и «Протезы и
замещения» группы «МишМаш» (Мария Сумнина и
Михаил Лейкин). Куратор
выставок Наталья Тамручи.
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ермолаевский
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Документации
внутренней
мифологии
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Оба проекта не только имеют сюжетные пересечения, но прежде всего близки затрагиваемой в них проблематикой. Роль связующего звена выполняет и фильм Владимира Мачинского «Зеленые
качели», в котором Мария Сумнина и Андрей Кузькин – единственные персонажи, если не считать самого Мачинского, который, хотя
и за кадром, выступает не только документирующим акцию зрителем, но и ее участником.
Проект Андрея Кузькина «Право на жизнь» представляет собой
сумму всего разнообразия работ художника за последние восемь
лет. Занимающая три этажа музея в Ермолаевском экспозиция
отличается исключительной целостностью как пластически, так и
содержательно. Через все залы проходит пунктир из небольших
белых планшетов, напоминающих страницы анонимного архива
одного формата и размера, с еще более мелкими фотографиями
(по одной на «страницу») и лаконичными текстами из двух предложений под ними, сообщающих о тех или иных действиях некоего
персонажа (начинаясь с «Один человек…»), зафиксированных на
фотографиях. Эту формулировку можно сравнить с английским
«They say…» – абстрактным «говорят…», которым предваряют
обмен слухами. Впрочем, в данном случае экспликации утверждают с уверенностью, ибо «холст» и есть первоисточник, очевидец.
Но известно ли, чей голос пробивается из его белизны и насколько
можно ему доверять, тем более когда само высказывание так необязывающе абстрактно и даже сложно сказать, об одном человеке
идет речь или о разных? Поскольку сопроводительные тексты то
ли замалчивают персонажа своих сплетен, то ли вовсе им не интересуются, на первом плане само действие, поступок без героя. Ряд
событий, каждое из которых оставляет след, прочерчивает штрих
в выставочном пространстве как поле смыслов, формируя на нем
картину, состоящую из одного движения. Без цвета, без характеристик движение, которое само себя осуществляет, ни с чем не
связанное – то самое движение, о передаче которого писал Делез.
Всю выставку можно увидеть как набор кадров на ленте кинопленки или раскадровку с описаниями. И именно к кинематографу
Делез прилагает понятие «образ-движение», рассматривая кино как
доступную для манипуляций, реальную проекцию трансцендентального. Структура кинематографа аналогична процессу познания
через воспоминание. Процесс представляется больше, чем просто
воспоминанием, он служит скорее реконструкцией реальности, и
в этом восстановленном виде она предстает более истинной, чем
при непосредственном восприятии здесь и сейчас.
Так механистически гомогенно проект описывает все перформансы и инсталляции Кузькина с точки зрения фактических действий: так могли бы быть задокументированы бытовые телодвижения иного героя Камю в один из серых будней или заметки зоолога о странном поведении дикого животного. Ведь ничто не выглядит более странно и абсурдно, чем действия художника, если
взглянуть на них, спустившись с символического уровня, на котором они совершаются. Конечно же, форма подачи родом из концептуализма: все акции художника текстуализованы, превращены
в повествование, и везде наше восприятие детерминируется текстом
(«В начале было слово»). Но это концептуалистская подача феноменологического взгляда художника на свою работу. Все перформансы сведены к череде определенных, порой абсурдных действий
di.mmoma.ru
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 ндрей Кузькин. Все,
что есть, – все мое.
2010. 6-я Берлинская
биеннале современного
искусства. Документация перформанса.
Фото: Уве Вальтер
02, 03 «МишМаш».
Из проекта «Протезы и
заме щения». 2015.
Гипс, смешанная техника
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04 Дмитрий Морозов (::vtol::).
Проект «Mod.tot.em». 2012.
Интерактивная скульптура.
Сталь, пластик, система
распознавания движения,
подключение к сети Интернет. Лаборатория: документальные материалы об
историческом событии,
вдохновившем работу
05 Ростан Тавасиев. Проект
«Все сложно». 2013–2015.
Смешанная техника. Лаборатория: архивная хроника
проекта
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или бездействия, зачастую с невыявленным целеполаганием. Едва
ли не каждая работа как бы провоцирует вопрос «а зачем?». И здесь
перед нами в зависимости от ракурса либо дзеновский иррационализм, либо бесконечное поле интерпретаций. В то же время интерпретации ограничены тем же фактологическим описанием, при
составлении которого уже произошел отбор, указывающий на то,
что в работе существенно, где стоит искать смысл. Описание ограничивает произвольность восприятия формой структурированной
притчи. Не все есть текст, но выборочно. Так в тавтологический
текст превращается реальность действия, ограничив возможность
каких-либо переносов смысла.
Выборочной текстуализации перформансы Кузькина подвергаются не только этим проектом, но и внутри цитируемых им работ.
Речь не о буквальном включении текста в инсталляцию, а о цитировании фрагментов реальности, которые перемещаются из одного символичного пространства в другое или из одного времени в
другие при сохранении места. Эти цитирования реальных объектов
текстуализируют и новое местонахождение, перенесенные предметы как бы пускают там корни и заражают своим значением.
«Неуместный» объект оказывается ирреальным в новом месте и
там денатурализует все, с чем соприкасается.
Самый очевидный пример такой цитаты – работа «Удел человеческий», где фотографии (один к одному) с фрагментами стены
помещены в рамку и прикрывают те же самые участки стены. На
первый взгляд кажется, что рамки пустые, но, обнаружив, что это
фотографии, мы заглядываем за них, чтобы убедиться, что они
дублируют части стены за ними. Рамки подчеркивают ирреальность
видимого, они подобны кавычкам. И действительно, то, что в них,
является цитатой. Цитата точно повторяет объект и, казалось бы,
бессмысленно его заслоняет, но именно этим заставляет сосредоточить на нем внимание. Факт вмешательства человека превращает реальную стену в условный элемент дискурса, противопоставленный знаку.
Роль «вмешательства» художника в реальность Кузькин исследует преимущественно через сведение своей работы к минимуму.
Например, перформанс с рядом (видимо) хаотичных чисел в названии состоял в следующем. Зрители дают художнику любые небольшие предметы, какие найдутся у них, художник приклеивает предмет на небольшой лист бумаги, подписывает эту миниатюру, ставит
дату, но главное – пишет четыре произвольные цифры по углам
карточки. После этого «готовая работа» возвращается зрителю, и
ему предлагается с ней сфотографироваться. Если бы «вклад»
Кузькина ограничился только датой и подписью, то следующий из
перформанса вывод был бы циничен и художник представлялся бы
алхимиком-шарлатаном, который, ничего не меняя в объекте, лишь
обрамляет ее своей подписью, и только поэтому мы согласны принимать ее за нечто, наделенное ценностью и имеющее цену. Но акт
творчества существует, его символизируют загадочные цифры,
которые Кузькин назвал «космической поэзией, неподвластной
нашему разуму». Цифры здесь – метафора искусства как такового,
поскольку искусство сублимируется в числе как символе умозрительного инструмента манипуляции чем-то, что условлено за ним,
и вместе с тем как ноумен неподвластен и непознаваем сам по себе.
Работа Кузькина демонстрирует, как загадочно-определенный
набор цифр (якобы) преображает и сообщает иной уровень любому предмету, с которым оказывается на плоскости одного листа.
Еще полнее концепция чисел реализуется в проекте «Дети ума.
Перерыв на сущности». Кузькин отправился в лес с заранее заготовленными цифрами от 1 до 9, нанесенными на разные поверхности и предметы, от обычного белого ватмана до зеркала. По дороге
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(процесс задокументирован Машей Сумниной) он объясняет, что
проект будет посвящен внутреннему миру художника или скорее
внутренней мифологии. Перед тем как начать определять каждой
заготовленной цифре из рюкзака свое место на небольшом, легко
умещающемся в кадр участке леса, Кузькин рассуждает: «Я понимаю, что все это бред, но… не знаю. Вот Малевич не понимал, что
то, что он делает, это бред». Далее бред оборачивается ритуалом:
художник усаживается перед пронумерованными предметами, словно перед иконостасом, и произносит псевдомолитву, прося «детей
своего ума» о прогрессе.
Любой текст, любое слово, любая цифра, любой символ в своей
бессмысленности оборачиваются священной истиной. Тут впору
вспомнить эссе «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» Камю. В частности, образ Дон Жуана, который в конце жизни обратился к религии из чувства абсурда из-за тотального разочарования, и это был
его последний абсурдный жест («Он стоит на коленях перед пустотой, с руками, протянутыми к молчащим небесам, за которыми, как
это ему известно, ничего нет»).
Дух экзистенциализма чувствуется и в акции «По кругу», которая практически иллюстрирует миф о Сизифе.
При всей смысловой насыщенности для Кузькина гораздо важнее концептуальной части оказывается проживание опыта, которого требуют акции. Собираясь воплотить идею, он ставит себе
планку, назначает испытание. Поэтому художник не любит слово
«перформанс», обычно применяющееся к его работам, поскольку
оно ассоциируется с западной традицией перформанса, когда
художники нередко специально оттачивают артистическое мастерство в долгих репетициях, чтобы своим представлением заставить
зрителя пережить опыт. И в этом суть различия: если западный
перформанс экстравертен, то перформанс Кузькина интровертен.
Первое нацелено на переживание опыта зрителем, второе – художником. Собственно, поэтому для Кузькина и место проведения – в
социально-политическом смысле – не важно.
Яркая иллюстрация – проект «Быть художником, быть индейцем». Установив в поле вигвам, Кузьмин неделю прожил в нем в
одиночестве, рефлексируя, записывая и зарисовывая свои мысли
и все, что его окружало. Для просмотра рисунков публику пригласили в вигвам, на стенах которого они были развешены. Вновь речь
о своеобразной текстуализации реальности и антидизайне: не только художник не просто созерцал, а непрерывно вербализировал
свой опыт, но и зритель воспринимал вигвам лишь сквозь призму
текста, которым покрыты его стены. Едва прощупывается настоящее через слои того, что было здесь не сейчас, а главное, с кем-то
другим. Вместо места – чужой опыт этого места.
Работа «Кто не успел – тот опоздал». В выставочном зале зрители застали следы бурной вечеринки, которую художник устроил
здесь накануне с друзьями, а также ее видеозапись. Проект «Мы,
или Эффект присутствия». В экспозиционном пространстве среди
искусства множество пар ношеной обуви…
В этих работах так или иначе есть эффект присутствия того,
что фактически отсутствует. То есть художник открывает
широкой публике некий второй уровень, о котором прежде знали немногие (или никто, поскольку он на самом деле вымышлен),
тем самым объективируя его во всеобщем восприятии и утверждая как наличное. Словно достоверность зависит от количества
воспринимающих субъектов (или точнее, восприимчивых к
эффекту наличия). Так с помощью искусственного внедрения
истории/мифа пространство, становясь ауратичным, «заколдовывается» от самой возможности бытия.
Психологический исток этого мотива у Кузькина – смерть
di.mmoma.ru
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левитации. 2010. Хлеб,
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его отца, художника Александра Кузькина. Несколько проектов
непосредственно посвящены взаимоотношениям отца и сына.
Мышление в этих проектах очень мифологично: Андрей Кузькин как бы принимает на себя роль отца, представляет его в этом
мире, а его собственная личность служит созданию эффекта
присутствия иного.
Христианское или же платоническое восприятие телесности
только обостряет ощущение собственного тела, ведь оно становится чем-то отдельным от «я» бременем, ношей, которая постоянно
требует усилия (отсюда и тенденция физических самоистязаний),
а также заставляет мучиться вопросом самоидентификации. Отсюда самая травматичная акция Кузькина «Основной вопрос», когда
художник скальпелем вырезал слова «что это?» на собственной
груди (наверное, самое большое самопреодоление, предел – самозаклание, ведь столь осязательным образом вопрос явно задается
именно себе как телу). Отсюда же ряд работ, связанных с лепкой
хлебных человечков, посвященных именно человеческой телесности.
Также в хлебных человечках заключена идея отрицания различий – иерархических или каких-либо иных. Проект визуализирует выражение «все мы из одного теста». У Кузькина такое
мировоззрение влечет за собой еще ряд «народнических» проектов вроде «Левитации», где герой братается с прохожими традиционным русским способом, или «Ты жив – я жив», где он также
отрицает различие между собой и зрителем, и речь, как кажется,
не столько об отрицании избранного статуса художника, сколько об обуславливающей зависимости его жизнедеятельности от
нехудожника. Художник оказывается суммой действий посети-

телей, занимая одновременно подчиненное положение и положение тотального присвоителя, который вбирает любую активность зрителя и просит ее проявить.
Прежде чем перейти к выставке «МишМаш», вернемся к теме
субъективного взгляда и восприятия. Свою концепцию реконструкции реальности через воспоминание Делез частично заимствует у
Бергсона. Бергсон ставил воспоминание выше непосредственного
восприятия, поскольку «воспринимать сознательно – значит выбирать, и сознание состоит прежде всего в этом практическом различении». Восприятие субъективно, обусловлено сиюминутными
потребностями и желаниями (здесь он наследует классической
метафизике), а вот в воспоминании можно восстановить равноправие того, что восприятие изначально отсеяло как ненужное, непригодное. Восстановление того, что не заинтересовало (а любое восприятие заинтересовано), происходит как раз через неожиданные
«срезы» в памяти, мыслительный процесс и язык.
Именно такую бергсоновскую реконструкцию с определенной
точки зрения представляет собой ретроспектива Кузькина, и
еще более очевидное применение этого философского метода
мы видим в проекте «МишМаш» «Протезы и замещения». Применение столь буквально, что его результат можно счесть даже
рефлексией над самим методом.
Экспозиция условно поделена на две части. Одну стену занимают найденные во время «Поездок за город» вещи, а стену
напротив – листы с заметками Маши Сумниной о произошедших
в этих поездках событиях, подвешенные на манер больших
отрывных календарей. Но и то и другое имеет совсем не традиционную форму, темой письменных зарисовок иногда служит
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ключевая цель поездки, иногда же второстепенная мелочь, да и
форма варьируется вплоть до белого стиха. Часть страниц этого
календаря уже оборвана, лишний раз свидетельствуя о неполноте картины, об огромном количестве дней без «протезов», дней,
уникальность которых утеряна. Как рассуждала куратор Наталья
Тамручи, «событие – это нечто эфемерное. Оно существует какоето ограниченное время. Оно может быть очень важным, это
событие. Очень ярко пережитым, но оно все равно уходит.
И вопрос в том, что же от него остается?»
На противоположной стене представлено именно то, что осталось – вещдоки. Правда, преимущественно не сами артефакты, а
их гипсовые копии и слепки их отпечатков. Артефакты прожитых
дней подобны останкам событий. И художники, делая их слепки,
словно снимают посмертную маску с реальности. Вещь уже вне
события, но еще не утратила память о нем, которая теплится в
форме. Идеальный момент для художника, чтобы успеть зафиксировать хотя бы эту поверхность, которая станет мемориальным
знаком события. Посмертная маска – искусственное изваяние, прикрывающее настоящее, но уже мертвое лицо События. Текст ли
служит протезом воспоминания, а слепки результатом этой реконструкции в виде замещающей предмет фигуры, или наоборот, слепки, словно костыли, помогающие восстановить память, которая
обретает замещенную реализацию в слове? Или протезы и замещения присутствуют на обеих сторонах? Трудно однозначно ответить, но так или иначе речь идет о материализации памяти, возможно, даже реализации памяти, но ставшая реальной память остается
лишь тенью реальности, о чем невозможно забыть, глядя на эту
выставку тщательно собранных осколков.
di.mmoma.ru

В то же время, делая предметы моделью для скульптур, «МишМаш» позволяют теням отделиться от объектов и обрести самостоятельную жизнь, по которой даже не следует вычислять форму
чего-то другого, якобы более истинного, что стоит за ней. Ведь
некогда «настоящей» модели больше не существует, и вместе с
жизнью она утратила и статус истинности по сравнению с оставшимся после нее лекалом. Процесс воспоминания – через лепку
словом и гипсом – устраняет незримое присутствие того, что мертво, и создает на этом месте то, чего не было никогда. Уместна
метафора Марселя Пруста из «Обретенного времени»: «Мое сегодняшнее “я” – это заброшенная каменоломня; можно сказать, что
все ее содержимое подобно и однообразно, но любое воспоминание,
как греческий скульптор, извлечет оттуда бесчисленные статуи».
С одной стороны, это реализация вовне собственного «я», которое в противном случае оказывается бесславно потеряно во времени, с другой – речь о передаче информации (впрочем, здесь нет
противоречия). «Это все вещи, которые происходят вне стен
мастерской или галереи, и чаще всего на природе. Это место и
время, которое просто невозможно в галерею без потерь перенести.
<…> Это о том, как информацию можно передать, и как она по
пути этого переноса превращается в нечто другое: в абстрактную
скульптуру, литературу. <…> Сама передача информации становится произведением, потому что акция остается акцией только
там, где произошла. В том месте и времени» (Маша Сумнина).
И правда, на обеих выставках были представлены не просто
документации неких конкретных акций, а именно произведения.
И если уж настаивать на документации, то это документации внутренней мифологии художников. ДИ
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Германа Титова можно назвать
адептом московского концептуализма
в версии Андрея Монастырского, в
одном из интервью давшего такое его
определение: «Концептуализм указывает на другие темы, взаимосвязи. Это
такая смотровая площадка, с которой
можно обозревать контексты». Именно взаимодействие с Монастырским в
свое время подтолкнуло Титова, кол02
лекционера, мецената и издателя
«Библиотеки московского концептуализма», к началу собственной художественной деятельности.
В своем новом проекте «Жена астронавта, или Приходите
завтра» в Московском музее современного искусства Герман
Титов размышляет о природе реальности и ее метаморфозах,
преломлениях и искажениях в восприятии человека. Объекты,
составляющие экспозицию, образуют постоянно пульсирующие
конфигурации, вступающие друг с другом в ризомные связи.
А пространство малого зала на первом этаже музея на Петровке, небольшое, идеально симметричное, уподобляется герметичной капсуле, заключившей в себя выставку.
По сути, «Жена астронавта, или Приходите завтра» – это
тотальная инсталляция из нескольких частей, каждая из которых
визуализирует определенную историю. Открывает череду сюжетов коллаж из вырезанных из каталога советской мебели страниц, полностью покрывающий одну из стен. Обращает на себя
внимание, что изображения предметов мебели не совпадают с
приложенной к ним схемой, но виной тому нетипичная логика
расположения картинки и описания: схема находится на обороте иллюстрации, а не рядом с ней. Напротив входа в зал размещена трехканальная видеоинсталляция, на центральном экране
крупным планом демонстрируются джунгли и водопад, на
левом – концовка фильма Рэнда Рэвича «Жена астронавта»; на
правом – работа, изображающая жену художника с тремя черными воздушными шариками в руках.
Центральное видео с пенящимся водопадом напоминает таинственную субстанцию, показанную на соседнем видео, и на контрасте с ними – статичные изображения налитых жизненными
соком листьев тропического дерева. Скругленные, напоминающие воздушные шары, они связующее звено между левой и правой частями видеоинсталляции. Еще одно сопоставление – белая
прозрачная субстанция, что мечется между мужчиной и женщиной в фильме Рэвича, и черные матовые воздушные шары в
руках жены художника, которая в этом контексте ассоциируется с женой астронавта.
Повествование замыкает серия «смазанных» ночных фотографий, испещренных дефектами в виде пузырящихся кругов.
Они напоминают потусторонние образования из фильма «Жена
астронавта». Художник дополняет эти сюжеты объектами, в
своем роде вещественными уликами, удостоверяющими каждую
di.mmoma.ru
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рассказанную им историю. К ним можно отнести деревянный
макет ракеты, книгу японской монахини Дзию Кеннетт «Водой
торгуя у реки», а также свинцовые сапожки, скромно разместившиеся у входа на выставку. Некоторые объекты акцентируют
ключевые проблемы, затронутые в проекте. Так, книга «Водой
торгуя у реки», раскрытая на страницах с рассуждениями о несовершенстве человеческого зрения, неспособного различать истину, выявляет проблему искаженной оптики, которая резонирует
практически в каждом произведении проекта. В попытке продемонстрировать, как далеко наше зрение от подлинного видения,
писательница сравнивает человека здорового и больного катарактой, который видит лишь фрагменты материального мира, с
трудом складывающиеся в общую картину.
Все эти визуальные искажения вызывают головокружение,
оно усиливается, когда зритель проходит по качающемуся мосту
в центре экспозиции. Интерактивная инсталляция в виде аттракциона заключена в белый куб посреди зала. Этот «куб в кубе»
выполняет множество функций, одна из них – помочь зрителю
физически ощутить иное измерение пространства, созданного
художником. Массивный белый куб, в котором находится головокружительный аттракцион, преломляет не только пространственные, но и смысловые координаты, распадающиеся на множество векторов.
Стратегия объединения-разъединения привлекает Титова.
Подобные художественные эксперименты в 2008 году проводил
Вадим Захаров, они описаны в первой части книги «Капитон»:
«собрать несколько не связанных друг с другом элементов в
единый образ, логичный, но непонятный». Прибегая к подобной

методе, Титов исследует принципы соединения разнородных
объектов в одно произведение, инициируя тем самым возникновение ассоциаций, выявляя родственные связи, порождая новые
смыслы. Связь между объектами основывается на соединении
многочисленных смысловых элементов, гетерогенных и равноправных, порождающих варианты прочтения. При этом Титов
инсталлирует материализованные идеи, впечатления и дематериализует объекты, растворяя их в противоречиях множественных интерпретаций. Но принципиально важно, что эти интерпретации художник запрограммировал на сосуществование.
Выбор одного смысла в пользу другого невозможен: линейная
концепция или-или здесь не работает.
Таким образом, выстраивается мультиверсум, в котором,
нарушая законы геометрии, все мыслимые векторы проблем,
затронутых художником, пересекаются и в то же время парадоксально находятся параллельно друг другу. Такому тончайшему балансу в экспозиции способствует пространственный куб
зала, где все повествовательные линии сближены и зеркально
вторят друг другу.
В этом прошитом символами мире связь между объектами
ощущается, но она не очевидна, что заставляет зрителя не только всматриваться в произведения, но и разгадывать тайный код
их взаимодействия. То есть зрителю на этой выставке отведена
роль и стороннего наблюдателя, и активного участника. Прохождение же по шаткому мосту внутри инсталляции символизирует акт инициации и в то же время позволяет глубже проникнуть внутрь неустойчивого пространства калейдоскопа, который
представляет собой выставка. ДИ
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Московский музей современного искусства
и Фонд наследия художника А. Д. Тихомирова представили к 100-летию со дня рождения мастера выставку «Жизнь и театр
Александра Тихомирова».
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01 Александр Тихомиров.
Белый сон. 1983. Холст,
масло. Собрание
Г.А. Жигарева, Москва
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Среди своих современников (1916–1995) Тихомиров был
известен преимущественно как плакатист, однако его личностный масштаб художника прежде всего проявляет станковое
творчество, серьезное внимание к которому возникло лишь в
2000-х годах.
Психологическая цельность и волевая динамика живописных
и графических произведений Тихомирова, обладающих собственным стилистически узнаваемым языком и индивидуальной
поэтикой образов, рождались из субъективных глубин уединения, обнажавшего трагические корни жизни и ее идеологических
обманов: «…Все мое творчество – это боль, печаль и смятение
нашей эпохи, уж очень она сложна и жестока, чтобы быть к ней
равнодушным»1, – писал художник. Однако и «театральная
романтика», вносящая «мажорные краски»2 в платонический
мир искусства, волновала как Александра Дмитриевича, так и
многие другие артистические натуры, упрямо продолжавшие
творить образные символы собственной мечты внутри тоталитарных пространств официальных режимов. В бурном XX веке
Арлекин, этот бродячий клоун-романтик и «интуитивный философ»3, отождествлявшийся с внутренним поэтическим «я»
художника – порой трагическим, порой лирическим, порой
комическим, – никуда не исчезал. Его бережно хранили и оберегали в глубине душевной жизни, из которой и рождался подлинно новаторский язык искусства (вспомним Пабло Пикассо,
Марка Шагала, Жоржа Руо, Артура Фонвизина, Александра
Шевченко). Свой мир поэтической клоунады, в которой порой
ощущается горечь трагической пантомимы, создал и Тихомиров.
В искусстве Тихомирова такая же пластическая основа, как
и в музыке Брамса или Дворжака. Поэтика его образов сливается в мощное многоголосье трагического начала жизни. В творчестве художника столько цельности и органичной мелодической согласованности, что оно кажется гармоничным.
Гармоничен и внутренний мир его главных персонажей – клоунов и актеров, которые представляют не столько людей в
масках, сколько душу в образах – душу романтическую и чутко
страдающую (отсюда их связь с другой важной образной темой
художника – с изгнанниками, странниками, «идущими»). Может
быть, поэтому часто возникает ощущение автопортретного психологического импульса, стоящего за образами циркачей и
«Петрушек». Сокровенная печаль клоуна-поэта, в жизненном
фокусе которого проступают очертания земного странника, с
особой интенсивностью пластической выразительности зазвучала уже в первых опытах обращения художника к этой иконографии. «Трагический клоун», созданный в 1951 году4, предвосхищает многие темы, которые будут волновать Тихомирова на
протяжении всего творческого пути. В «Трагическом клоуне»
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отсутствуют гротеск и игривый юмор цирковой комедии. Сила
его образа заключается в концентрации лирического чувства,
которое, как правило, всегда имеет глубоко личную зеркально
отраженную авторскую психологию. Не случайно, например,
левый глаз клоуна словно затянут слезой небесной голубизны –
индивидуальная черта Тихомирова, ослепшего на правый глаз
еще в юности, но источник образов – не физическая, а душевная
реальность. Иносказательным проводником интонации личностного присутствия художника в образном строе произведений
служит укрупненное изображение рук – визуальный мотив,
который не только концентрирует жестовую пластику героев
Тихомирова внутри композиций, но и символизирует образ нематериального духовного начала жизни, такого же волнующего и
рационально неуловимого, как звук, пение, голос, поэзия («Автопортрет», 1964; «Паганини», 1964; «Руки поэта», 1964). Во время работы художник окружал себя звуками классической музыки, которая позволяла воспринимать язык искусства в его не
бытовой, а поэтико-иррациональной природе. В плане увлеченности Тихомирова ритмической стороной пластического выражения особый интерес для художника представляла музыка
И. Стравинского к балету-бурлеску «Петрушка» (1911). В 1960е и 1980-е годы художник создает цикл работ, навеянных попыткой собственной рифмовки этого образа. В целом о клоунах и
актерах Тихомирова можно сказать, что в каждом из них живет
музыкант.
Если композиция 1951 года – емкий элегический монолог, то
созданная в 1987 году «Тайная вечеря» представляет собой симфоническую кульминацию романтического отождествления
внутреннего мира личности художника с магическим миром
театра, переживание фантастичной реальности которого похоже на творческую ностальгию по никогда не существовавшему
миру. В этом произведении Тихомирова присутствуют все любимые герои и предметные мотивы художника, неоднократно возвращавшиеся в его искусство на протяжении десятилетий (стилизованный в восточном духе сосуд, фонарь, литургически
горящий пятисвечник, а также длинные перчатки дам и широкополая шляпа, доносящие эхо фантасмагорической эстетики
любимого режиссера Феллини).
Тихомиров создает множество живописных и графических
персонажей, воплощающих как скрытую грусть гармоничной
поэзии цирка, так и драму его абсурдистской пародии на мир.
В этом смысле особенно символична его картина «Белый сон»
(1983), ее название говорит о тоске по идеалу. Актеры и гимнасты, клоуны и «Петрушки» Тихомирова всегда погружены в
собственное замкнутое сферическое пространство, символически выражаемое мотивом вытянутых или скрещенных рук,
закрытыми веками погруженных в себя фигур.
Особое место в поиске пластического выражения эмоций
занимают монументальные образы на темы странничества,
изгнания, узничества, отверженности («Идущий», 1976, 1985;
«Изгнание из рая», 1978; «Ветер», «Тревога», 1985). Пластический строй произведений Тихомирова преисполнен страстной и
монументальной силы, которая способна выразить трагизм XX
века без дополнительных литературных пояснений. Именно поэтому психологическую экспрессию боли зачастую выражает
сокрушительная скорость красочных мазков, в плавкой лавине
которых проступают кроткие лица страдальцев («Освенцим»,
1967) или горящие светом зари мощные тела изгнанников – этих
земных узников пылающей внутренней бури («Тревога», 1985).
В графическом творчестве Тихомирова визуальным эквива-
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лентом страстного, заряженного духовным горением цвета
выступает линия, с помощью которой художник преображает
узнаваемую человеческую фигуру в символическую композицию воплощенного эмоционального переживания. Тема внутренних страданий, ломающих привычный ритм физического и
духовного строя человека, нашла воплощение в 60 листах, создававшихся на протяжении 40 лет (1950–1980-е). По силе спрессованности внутреннего драматизма в пластическом узоре поз
и жестов, по предельно насыщенной и выстроенной монументальной концентрации композиционных решений графические
листы серии «Бабий Яр» приближаются к вершинам экспрессивного искусства. Наэлектризованные волнистые и прямые
линии, смещающие равновесие тел, сдвинутые оси взывающих
в молитве фигур, экспрессивная жестикуляция удлиненно вытянутых рук, угловато завернутые стопы ног, пробуждающие
память об архаической пластике образов Эгона Шиле, выражают сверхличностное начало трагедии. Визуальным языком образов Тихомиров передавал общее представление художника о
жизненной боли. В этом контексте возникает смысловое единство героев творческого мира Тихомирова – его страдальцев и
клоунов, мучеников, жертв и поэтов, в самоощущении которых
всегда есть что-то от жизни уединенной, внутренней, избранной.
Это кажется особенно драматичным, если вспомнить, что в
официальной деятельности Тихомиров был известным плакатистом, автором самого большого плакатного изображения
В.И. Ленина (42х22 м, Министерство иностранных дел СССР).
Однако «муза» Тихомирова в членах Союза художников СССР
не состояла, не искала она союзников и в каких-либо протестных
движениях и группах неофициального искусства, сохраняя верность индивидуальным творческим принципам и в отношении к
фасадной «лениниане». В занятиях плакатом Тихомиров находил
дополнительные возможности развития профессиональных пластических навыков в области освоения монументальной формы,
что позволило ему выработать собственный метод воплощения
композиционных задумок. Общественное признание независимой части его живописного и графического творчества он связывал с будущим: «Меня будут разыскивать»5, – говорил он.
Наличие чистого «искусства» как самостоятельной, индивидуально прочувствованной языковой субстанции, выражающей
отношение художника к философии жизни, было главным творческим критерием Тихомирова. ДИ
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06 Леонид Михельсон

Благотворительные программы –
дань многовековой традиции, где меценатство
было не только наивысшей привилегией элиты,
но и возможностью сделать благое дело для будущего. Сегодня ситуация изменилась, каждый
может внести посильный вклад в поддержку и
реализацию общественно полезных идей, и здесь
особенно важна помощь институциям.
Опираясь на опыт лучших музеев мира, Московский музей современного искусства разработал
благотворительную программу на 2016 год, в которой особое внимание уделено сотрудничеству с
некоммерческими организациями, участию музея
в краудфандинговых проектах, организации аукционов, арт-ярмарок, а также коллаборации искусства и бизнеса.
Одним из первых и наиболее значимых проектов стал благотворительный ужин, организованный совместно с некоммерческой гуманитарной
организацией Samu Social, который состоялся
14 марта в главном здании ММОМА на Петровке,
25. Его цель – сбор средств на реконструкцию
здания школы современного искусства ММОМА
«Свободные мастерские» (Гоголевский бульвар,
10, стр. 4), а также издание книги с историями и
портретами бездомных людей, проект фонда
Samu Social Moscow и французского фотографа
Оливье Маркези.
Генеральными спонсорами ужина стали BMW
Group Russia, а также социально-культурный
фонд «Хеннесси». Хозяйка вечера Кира Сакарельо-Церетели лично поблагодарила всех присутствующих за участие и рассказала о благотворительной программе музея, о том, почему
сегодня так важно помогать некоммерческим
институциям.
Благотворительный ужин продолжился аукционом, где гостей ожидали двадцать шесть разнообразных лотов – работы художников из коллекции Krokin Gallery, уникальные винтажные
наряды от Victoria Shamis и знаковые золотые
настольные часы Atmos от компании Jaeger-leCoultre, а также коллекционный номер обновленного журнала ММОМА «Диалог искусств» с
автографом Айдан Салаховой на обложке с работой художницы.
Поддержать важное для арт-сообщества событие пришли известные меценаты Леонид Михельсон и Дмитрий Волков, составители корпоративных коллекций Тереза Мавика и Марина Ситнина,
а также участники западного бизнес-процесса Тим
Толкингтон, Ханс де Виссер, Стюарт Лоусон и
многие другие.
Этот вечер стал началом масштабной благотворительной программы ММОМА, которая
позволит развивать музейные образовательные
программы в сфере искусства и детские мастерские, а также пополнять коллекцию и представлять ее на международных площадках. ДИ
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26.05 — 19.06
Анна Ротаенко.
Изнанка.
В рамках проекта
«Молодые львы»
ММОМА совместно с галереей «Триумф»
представляют выставку Анны Ротаенко
«Изнанка». Работы автора обнаруживают
связь социального и личного, ручного и
цифрового, составляющих суть современного изоморфного мира. Для выставки
«Изнанка» художница подготовила
инсталляцию из трех частей, в которой
использованы элементы наружной рекламы (неон и дюралайт), строительные материалы (доски, профнастил).
Гоголевский, 10

30.06 — 14.08
HYPERCONNECTED/ГИПЕРСВЯЗИ
Стратегический проект
5-й Московской международной
биеннале молодого искусства

Иза Тарасевич.
Значения, окружение. 2014-2015

Выставка, куратором которой стал Жуан Лайа, объединит семнадцать художников из пятнадцати стран мира. Их искусство
исследует и комментирует процессы ежедневного взаимодействия человека и мира – исчезновение перехода от объекта к
субъекту, от природы и культуры к концепции мира как взаимосвязанной общности. Выставка в ММОМА напоминает, что все
мы движемся в едином потоке, где каждый ощущает себя частью
множества, а множество проявляет свои гиперсвязи.
Ермолаевский, 17

27.05 — 13.06
PLAYMMOMA:
играй с современным
искусством!

Фестиваль «PLAYMMOMA: играй с современным искусством!» для детей от 4 до 15
лет и их родителей впервые представит все
детские образовательно-игровые проекты
Московского музея современного искусства. Фестиваль станет площадкой для презентации пилотной версии образовательной онлайн-игры PLAYMMOMA, которая
в увлекательной форме познакомит юную
аудиторию с ключевыми понятиями и возможностями современного искусства.
Фестиваль будет сопровождать экспозиция
30 произведений актуальных художников
из коллекции MMOMA, задействованных в
онлайн-игре в качестве контекстных работ.
В экспозиционном пространстве фестиваля они послужат образцом или поводом для
индивидуального творчества и «офлайновых» игровых активностей.
Петровка, 25
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21.06 — 28.08
Товарищество
Новые тупые

На выставке, посвященной истории «Товарищества Новые Тупые», будет представлена документация деятельности одной из
наиболее самобытных художественных
групп Санкт-Петербурга. Товарищество
определяло облик петербургской художественной среды во второй половине 1990-х.
Вдохновленные абсурдистской поэтикой
Обэриутов и современной философией
художники объединения Сергей Спирихин,
Владимир Козин, Игорь Панин, Вадим Флягин, Инга Нагель, Александр Ляшко и другие зачастую осуществляли акции без подготовки и без аудитории, а также не
документировали их проведение. Выставка
в ММОМА – первый большой музейный
показ объединения, призванный восполнить
образовавшуюся лакуну в истории товарищества как важной составляющей истории
отечественного современного искусства.
Гоголевский, 10

07.06 — 10.07
Дмитрий Кавко.
Постреальность

Плакатист-постмодернист, без устали
смешивающий профанное с сакральным,
график и дизайнер Дмитрий Кавко на
персональной выставке в ММОМА представит ряд работ, среди которых объекты, лайтбоксы, скульптуры, интерактивное видео и др.
Тверской, 9
di.mmoma.ru

30.05 — 03.07

24.06 — 26.06

Аниматоры. Жизнь
за кадром

Эволюция улиц.
1-й ежегодный фестиваль
уличной культуры

Московский музей современного искусства и PR CODE представляют выставку
художественных работ российских аниматоров, создавших мультфильмы «Белка и
Стрелка», «Ку! Кин-дза-дза!», «Незнайка
на Луне», «Снежная королева», «Дикие
лебеди» и многие другие. В экспозицию
войдут графика, фотографии, иллюстрации к мультфильмам, куклы, коллажи,
видеоарт. В рамках проекта состоится
благотворительный аукцион, собранные
средства с которого пойдут на помощь
пациентам Фонда борьбы с лейкемией и на
поддержку строительства детского хосписа «Дом с маяком».
Гоголевский 10, стр. 2

23.06 — 24.07
Прокрастинация.
Специальный проект
5-й Московской международной биеннале молодого
искусства

Кажется, что день был наполнен делами,
но отчего охватывает чувство паники, от
того, что он прожит зря? Исследуя феномен прокрастинации (от англ.
procrastination – задержка, откладывание, в
психологии – склонность к постоянному
откладыванию важных дел), молодые
художники обращаются к проблеме нелинейности времени и случайного соотношения, осмысленности выбора и важности
пустых на первый взгляд действий.
Гоголевский, 10

Сегодня уличная культура не просто
направление творчества, это современный̆
образ жизни и новый формат мышления.
Начиная с 1990-х на наших глазах уличная
культура стремительно захватывает все
новые пространства города. На один день
двор МMOMA превратится в эпицентр
уличной культуры. Попав сюда, случайный прохожий подумает, что оказался на
хип-хоп-вечеринке в бруклинском парке
или на концерте какой-нибудь группы,
например Beastie boys или The Roots. С
утра до вечера во всех уголках музейного
дворика будут проводиться воркшопы,
лекции, хип-хоп- спектакли, баттлы.
Гоголевский, 10 (двор)

01.06 — 04.09
19/92. сначала
параллельная программа
5-й Московской международной биеннале молодого
искусства

Вытавка посвящена многолетней истории
Школы «Свободные мастерские». Ежегодная выставка «Мастерская», куратором
которой выступает руководитель школы
Дарья Камышникова, каждый год открывает новые имена на российской арт-сцене.
Гоголевский, 10, кор. 4
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Виталий Куренной:
«Сегодня сериал –
это фронтир интеллектуального экспериментирования»
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Георгий Литичевский:
«Серийность – это не
произвольный выбор.
Это неизбежность»
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Диана Мачулина:
«Нарушение границ –
то, что делают
художники, завоевывая права для всех»
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Роман Минаев,
Елена Клабукова:
«Сериалы требуют
настороженного к
себе отношения...»

Интервью с Сергеем
Калининым
о выставке,
посвященной
сериалам
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Роман Навескин:
«Мифологизация
культурной и социальной среды США,
мрачное наследие
юга, депрессия, разбитые пейзажи и разбитые жизни…»

принцип
серийности
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беседу
ведет
Лия
Адашевская

	Сериал
			как школа
социальной
компетенции
На вопросы ДИ
отвечает философ
и культуролог
Виталий Куренной

ВИТАЛИЙ
КУРЕННОЙ,
кандидат философских наук,
профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

Помню, первые западные сериалы, которые были экспортированы в нашу страну в
начале девяностых – «Рабыня Изаура»,
«Санта Барбара», – оказались настоящим
откровением для многих людей.
Это интересная тема – какую роль сыграли
сериалы в переходе от советского к постсоветскому периоду. Привычный мир рушился,
и огромная часть населения оказалась в растерянности, люди не понимали, как жить
дальше, не ориентировались в новой ситуации. И в это время эпические сериалы оказались чем-то вроде буфера, выполняя мощную
стабилизирующую функцию. Люди семьями
усаживались перед телевизором, где им
предлагался альтернативный мир с красивой,
последовательной историей, притом, что все
вокруг менялось, летело в тартарары. Действительно, этот миф был востребован преимущественно людьми, которые оказались не
у дел, могли ограничиваться своим уголком
вечернего покоя в виде дивана и телевизора.
Но в последние годы многое изменилось, в
частности возрастной состав аудитории, что
очень сильно повлияло и на саму природу
сериалов, а это в значительной степени связано и с медийной революцией. Изменились
также тип и глубина проникновения сериалов
в нашу повседневность благодаря гаджетам,
оцифровке. Сегодня сериал – это фронтир
интеллектуального экспериментирования.
Именно благодаря своей серийности он позволяет создавать невероятной сложности вещи:

с одной стороны, сюжетно, когда каждая
серия имеет семь сюжетных линий, а еще есть
линия сезона плюс линия сериала, а с другой – эстетически, за счет экспериментирования с определенного рода эстетикой. Есть
сериалы, которые являют собой изощренные
интеллектуальные притчи, например «Черное
зеркало». Медийная революция сделала
сериал модным, авангардным, превратила его
в серьезный вызов для кино. И кино мобилизует свои ресурсы, чтобы что-то ответить
сериалу.
О каких ресурсах речь?
Если взять блокбастеры последних лет, то
несложно заметить, что вернулось искусство
большого экрана как пейзажного полотна,
например «Выживший», который фактически
на новом витке возвращает нам визуальность
Тарковского. Это первый момент. Второй –
кино все более осознанно эксплуатирует
свою историю. Многие фильмы мобилизуют
кинопамять своей аудитории. Создатели
«Неудержимых» работают с историей жанра
боевика. А последний эпизод «Звездных
войн» полностью построен на цитировании
собственной истории. Ну и третий момент –
попытка технологически перебить сложную
лабораторию сериала. Я имею в виду «Аватар» Кэмерона, который привел к новому
рывку подзабытых стереотехнологий, к существенному обновлению не только практики
смотрения кино (мы теперь частенько надеваем стереоочки), но и вызвал затем по цепи
обновление наших домашних мониторов. То
есть здесь происходит очень интересная продуктивная конкуренция.
Что касается цитирования и работы со своей историей, этим давно занимается изобразительное искусство.
Конечно, искусство всегда живет цитированием, можно вспомнить анализ поэзии Лермонтова Борисом Эйхенбаумом. Но в данном случае у цитирования новая функция. Когда в
«Неудержимых» появляется Чак Норрис и зал
встает и аплодирует, это цитата, рассчитанная
на живую память аудитории. Это не скрытое
цитирование, которое одно время так занимало людей, открывших для себя феномен
постоянного цитирования в рамках модного
когда-то постмодернизма. Эта цитата нарочито открыта, для ее считывания не нужно обладать компетенциями киноведа.
Диалог искусств #3 2016
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«Звездные войны» рассчитаны, с одной стороны, на новую аудиторию, то есть молодежь,
фильм весьма инфантилен по конструкции, но
с другой – он весь из цитат, которые продуманно актуализируют память аудитории кинозала.
Это и вызывает живую реакцию, но не отменяет того факта, что сериалы сегодня – главная интеллектуальная лаборатория кино.
Самое интересное там, и молодежь там. Если
вы хотите общаться с молодежью, приходится
признать, что это уже не язык литературы,
более того, даже не язык большого кино, Феллини и Антониони, это язык сериалов. Сериалы сегодня – важный коммуникативный код.
Но это и не та коммуникация, когда собирались всей семьей смотреть очередную
серию, и таким образом осуществлялась,
можно сказать, поколенческая связь.
Сегодня я не могу представить себе семью в
трех поколениях, которая собирается у телевизора, такая модель все меньше соответствует возросшей динамике современного
общества. При современных ритмах, мобильности она нереализуема. Изменившийся
медийный режим тем не менее позволяет нам
коммуницировать по поводу этих героев. Все
равно общее коммуникативное пространство
сохраняется. Современный уровень проникновения цифровых возможностей и либерализация режимов смотрения позволяют нам
компенсировать физическую невозможность
собраться на диване у телевизора с бабушкой, мамой, детьми.
Существует точка зрения, что сейчас происходит смена клипового сознания на сериальное, связанное с большим нарративом.
Клиповое сознание, на мой взгляд, раздутая
тема. Она возникла на пересечении технологического бума экранов, с одной стороны, и
постмодернистского тезиза о конце больших
нарративов – с другой.
Это связано еще и с «концом истории»?
«Конец истории» – тезис, который сопровождает общество модерна с самого его рождения. О конце истории объявлял еще Гегель,
затем повторил Арнольд Гелен, когда говорил, что культура модерна «кристаллизовалась», то есть все возможности модерна,
включая антимодерновые тенденции внутри
модерна, в принципе исчерпаны. В том же
ряду Александр Кожев и Фрэнсис Фукуяма,
di.mmoma.ru
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объявлявшие о конце истории по разным
поводам. Это не такой тривиальный тезис,
как может показаться на первый взгляд, просто он далеко не новый. Клиповое сознание –
также не новое явление. Умберто Эко отмечал, что противопоставление образной, той
самой клиповой, и дискурсивной культуры
существовало задолго до появления современных типов экранов. Человек в Средние
века шел в церковь и формировал свое представление об универсуме прежде всего на
основании «клипов» своего времени – фресок, икон и так далее. Можно вспомнить здесь
и множество других эпизодов истории культуры – лубок, например, или комиксы. Словом,
никакой новости в клиповом мышлении нет.
Я уже отмечал, что сериальный бум – вполне зримый аргумент против тезиса постмодерна о конце больших нарративов. Большие нарративы – это ведь не только, скажем,
повествование о мировой истории или о
целостной национально-политической истории.
Это и классический роман, который также
появлялся в виде серий – отдельными выпусками. Сегодняшний запрос на сериалы –
выражение все той же потребности в больших
нарративах. И поскольку сериал – феномен
массовой культуры, это говорит о потребности
в таком демократизированном
типе большого нарратива. Современный человек живет в ситуации
возрастающей динамики, уплотнения инноваций, возросшего давления всевозможных коммуникаций,
увеличения мобильности, а значит,
фрагментации собственной жизни.
Поэтому он нуждается в нарративах, которые позволяют эту фрагментированность компенсировать
и ощущать хоть какую-то связность
своего существования.
Одна из функций искусства всегда состояла
в том, чтобы достроить до полной картины
осколки наших жизненных мозаик. Возьмем
простой пример – мимолетный флирт без продолжения, прекрасная незнакомка, привидевшаяся нам в ресторане или метро, и проч. Таких
осколков в нашей жизни много, они не имеют
внятного начала, развития, а уж тем более
завершения. Для того чтобы наша жизнь была
наполнена законченными историями, необходимо либо быть очень искушенным в «искусстве жизни», что большая редкость по нынешним временам, либо иметь какие-то

Медийная революция
сделала сериал модным,
авангардным, превратила
его в серьезный вызов
для кино
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сверхресурсы, чтобы инсценировать такие
истории из своей жизни. Как правило, именно
художник придает фрагментам человеческой
жизни законченную форму, в каком-то месте
ставит точку…Точку, чтобы пережить историю как завершенную.
Но ведь сериал не дает такой завершенности, это вечно длящиеся истории. Продолжение всегда предполагается. Да, есть сериалы, в которых каждая серия – маленькая
самодостаточная история. Но ведь и они, как
бусины, которые нанизываются на нить идеи.
Если фильм, имея четкое начало во времени,
имеет и четкое завершение, является некоей
аналогией классической христианской метафизики (воспринятой отчасти, как мы уже говорили, также и культурой модерна), где у мировой
истории есть начало и конец, то
сериал – скорее аналогия философии жизни, оставляющей развязку
для зрителя открытой. Ведь для
философии жизни смысл истории
не ясен, пока мы еще живы, а время жизни все еще длится. Хороший
сериал умело использует обе стратегии: небольшие истории заканчиваются, жизнь длится, имеет
открытый в будущее горизонт.
Интересно, что длительные сериалы посвящены преимущественно таким экзистенциальным вещам, которые имеют неопределенную длительность. Например, «Доктор
Хаус». Хотя там есть и любовные истории, и
множество других вещей, сериал в конечном
счете о дружбе. Для нас переживание дружбы
очень фрагментировано. Но есть огромное
количество сериалов, где люди сопереживают
такой идеальной дружбе. Возьмите «Теорию
большого взрыва». Кроме того что это великий
популяризаторский сериал о науке, это еще и
история о дружбе, которую в нашей реальной
жизни мы не можем себе позволить так полноценно проживать. Но даже если не трактовать
этот сериал как компенсацию, он выполняет
еще и роль своеобразной школы социальных
компетенций. В современной медийной ситуации подростки приобретают социальные компетенции через вот такую дополненную реальность – сериалы, реалити-шоу и т.д. Поэтому
роль сериалов заключается отчасти и в их
социализирующей функции (через них молодые
люди научаются, что значит быть друзьями или
что означает любить), они перенимают на себя

Сериальный бум –
зримый аргумент против
тезиса постмодерна
о конце больших
нарративов

тема

в значительной мере роль художественной
литературы.
А почему сериал оказался лучшей площадкой для эксперимента, чем большой
фильм?
Большое кино сравнительно дороже, а значит,
и цена ошибки выше. Чтобы ставить эксперименты в кино, надо или выбирать маргинальный артхаусный жанр, или быть режиссером,
у которого полный карт-бланш на чудачества.
Сериал же может поставить эксперименты на
поток, ведь одна серия не определит его судьбу. Специфика сериала еще и в том, что там
фигура режиссера перестала играть существенную роль…
И разве это хорошо? Когда как бы нет
автора, нет художника.
Так в художественное творчество пришла
современная форма организации сложных
видов деятельности, то есть проектная форма
работы. Прорывные научные исследования
сегодня тоже не делаются в одиночку. И хотя
Нобелевские премии в науке все еще вручают
отдельным ученым, это скорее изысканная
старомодность. Сериал в силу многоплановости, длительности, сложности требует слишком много компетенций, чтобы его кто-то мог
реализовать и даже творчески координировать в одиночку. Умные и сложные сериалы
перенасыщены слишком разноплановыми
деталями. Мы уже упоминали «Теорию большого взрыва». В каком-то плане это ситком,
кто-то продумывает его молодежный юмор.
Но там много вещей из истории науки. Конечно, физика там игровая: я разговаривал с
физиками по этому поводу, они весьма скептически оценивают научные достижения
молодых героев сериала. Но вот детали из
истории науки, из разных дисциплин вполне
корректны. Кроме того, сериал хорошо иллюстрирует общий дух университетской культуры в США.
Современные сериалы сделаны настолько
сложно, что индивидуального критика они
ставят в очень неловкое положение, критик
часто не соразмерен данному сложному проектному продукту. Я не хочу сказать, что критики не нужны, но сегодня не век критики.
Общество, когда компетентный критик объяснял что-то полуграмотному читателю, в
прошлом. Сегодня публика более интеллектуальна, она не нуждается в критиках, паряДиалог искусств #3 2016
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щих над ней и художником, в лучшем случае
его роль – роль неглупого собеседника, то
есть критика давно демократизировалась.
Но что касается, например, современного
искусства, то здесь критики, интерпретаторы все же нужны. Это объясняется
спецификой языка и одновременно желанием расширить аудиторию.
Это все касается функционирования современного искусства как институции. И институция контролирует собственные границы,
свой статус, который не является ни рыночным, ни демократичным в смысле предпочтений широкой публики. Для поддержания
институциональных границ необходима жесткая инстанция критики, оберегающая эти
самые границы и обеспечивающая высокий
статус современного искусства во взаимодействии с другими институтами. Современное
искусство существует главным образом за
счет поддержки не публики или широкого
рыночного спроса, а других институтов – корпораций, музеев, грантовых программ и т.д.
Это не говорит ничего плохого о современном
искусстве, но все же оно сравнительно мало
кому интересно, кроме людей, которые там
варятся.
Это, вообще-то, тоже экспериментальная
площадка. И находки современного искусства потом подхватывает тот же кинематограф.
Вся культура – экспериментальная площадка.
Но один нуждается в грантах и нерыночной
поддержке, а другой нет. Вот сериалы не
нуждаются.
Разумеется, люди во все времена любили
потреблять истории.
Это противопоставление не совсем корректно. Современное искусство требует компетенции для своего восприятия, но не эстетической вкусовой, а прежде всего компетенции
в области философии, политической и социальной теории и т.д. Современное искусство
потому и не является массовым и демократичным, что оно основано не на удостоверяющем самого себя ремесле художника, а на
специфических качествах зрителя, готового
включиться в сложную интеллектуальную и
рефлексивную игру. Это искусство также нарративно, но носителем нарративов выступает
не произведение, а зритель, способный
di.mmoma.ru
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выстраивать их в связи и по поводу тех
вещей, которые предъявляются ему в рамке
институции, называющейся «современное
искусство». Здесь тоже есть истории, но другие. И это опять же давным-давно зафиксировал Гегель, сказавший по поводу современного ему, то есть романтического, искусства,
что это искусство, в котором содержание
переросло форму. И содержание вернулось
обратно в сферу субъективности, то есть к
субъекту, созерцающему искусство. Иными
словами, я потребитель современного искусства в той мере, в какой я как субъект способен генерировать определенного рода нарратив по этому поводу.
А кино и телевидение медийно так устроены,
что не требуют особого интеллектуального
напряжения, в кино вы обычно пассивны:
садитесь и просто воспринимаете. Эта практика вполне соответствует житейской ситуации, когда вы приходите «убитый» с работы
и подключаетесь к сериальной истории, которая развивается последовательно, хотя у вас
в жизни за неделю все поменялось. Подобная
практика позволяет компенсировать динамику реальной жизни. Но если мы движемся в
русле интуиции Гегеля относительно современного искусства, то самый жуткий треш
можно рассмотреть с очень сложной точки
зрения, обнаружить там бездны смысла – не
меньшие, чем в «Банках супа Кэмпбелл»
Энди Уорхола.
А кино – это всегда определенная усеченная
образная интерпретация, которая не могла
совпадать с работой нашего воображения и с
ней конкурировать. Но, например, последняя
экранизация «Властелина колец» не вызвала
особых претензий. И хотя момент избирательности и несоответствия нашей работе воображения сохранился, был использован другой
ход, а именно: использовались образы, превосходящие способность человеческого воображения по масштабу. Какой бы яркой и детализированной ни была наша способность
воображения, мы не можем так детально
представить себе кадр сцены битвы рыцарей
Гондора с полчищами орков и гоблинов – масштаб кинообраза вышел за пределы человеческого воображения. То есть мы здесь
наблюдаем очень интересный момент соревнования человеческих способностей и современных способов производства кинообразов.
И это захватывающе интересно. ДИ
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цитаты
о сериалах
...явление, которое Гегель называл Weltgeist,
мировым духом, по-видимому, средоточие
того, что происходит в массовой культуре, –
перемещается из кино в телесериалы. Сериалы становятся центром всех важнейших
творческих процессов.
Славой Жижек. Выступление в Биркбек-колледже Лондонского университета. 24.02.2012
Сериал «Клан Сопрано» канала НВО стал
первым телевизионным продуктом, показанном в музее, и не где-нибудь, а в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Ирина Кушнарева. Как нас приучили к сериалам //Логос. 2013. № 3 (93). С. 14

Михаил Гулин. Шварц. 2016.
Холст, акрил

di.mmoma.ru

Не так легко начать смотреть сериал, который потом будет идти годы. Это большая
ответственность.
Шелдон Купер. Теория большого взрыва [8:24]
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ТЕКСТ
Диана
Мачулина

Серийный
		 художник

Диана
МАЧУЛИНА
Художник, арт-критик

Чем упорней сериалы воспевают неподчинение нормам и критикуют общество, тем больше упоминание в сериалах современного искусства становится признаком хорошего тона.
Художник, как маргинал, отражающий главного героя, появляется в «Докторе Хаусе». В первый раз это традиционалист, который попал в
больницу после того, как написал неожиданный
для себя искаженный а-ля Фрэнсис Бэкон портрет на заказ и был избит заказчиком [5:3]*.
Совещание врачей напоминает «выставком»,
который выносит творческий диагноз, сообразный наблюдениям Чезаре Ломброзо: больной
написал свою лучшую работу, а здоровым он
был бездарен. Еще один художник под наблюдением Хауса – пациентка, образ которой списан с Марины Абрамович [7:23]. Во время перформанса в галерее она предлагает зрителям
применить к ней любой из висящих на веревках
предметов: от веера до топора. Один из гостей
поливает ее растворителем и собирается поджечь, ассистент мешает ему, художница падает с сердечным приступом. Этот случай вызывает в команде Хауса дискуссию. Форман
считает ее сумасшедшей, Хаус заявляет:
«Сумасшедшая не смогла бы превратить идиотизм в способ заработать кучу денег. А вот
людям, которые платят по 20 штук за
один кадр ее действа, нужно сделать МРТ».
Болезнь перформансистки определена, но
лечение отразится на ее умственных способностях и она не сможет работать. Художница
отказывается и решает умереть, поскольку
творчество для нее – все. Так нам показывают,
что современное искусство – это результат
работы разума, а не безумия и не побочный
продукт беспорядочной половой жизни и алкоголизма вперемешку с интригами, как изображено в сериале «Отчаянные романтики», снятом о жизни прерафаэлитов.
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Даже в антологии «Американская история
ужасов» от робкого упоминания современного искусства переходят к нему как важному
элементу. В сезоне «Психбольница» (2012–
2013) елку наряжают тем, что есть: на ветках
пустые капельницы, вставные челюсти одного из пациентов, бантики пациенток вместе с
локонами волос. Священник больницы одобряет то, что украшения являются «атрибутами их реальной жизни», и говорит, что эта
елка напомнила ему о Марселе Дюшане [2:8].
А в «Отеле» (2015–2016) искусство – это уже
стиль жизни главной героини: графиня-вампирша торопится на вернисаж в поисках
новой крови, ее апартаменты украшены неоновыми надписями, напоминающими о произведениях Трейси Эмин, а потенциального
мужа-миллионера она завлекает обещанием
показать работу Джеймса Таррелла.
Художественные истоки сериалов рассматривает в своем живописном проекте «Ланнистеры всегда платят свои долги» художник
Сергей Калинин (см. интервью с ним в этом
номере ДИ). Среди картин по «Настоящему
детективу» появляются «художник» с карандашом и планшетом и обнаженная натура на
природе, название «Пленэр». Игра здесь в
том, что по сюжету фильма это детектив
рисует труп для материалов следствия, что
приближает нас к сериалу, который напрямую
связывает искусство и преступление.
«Ганнибал» (2013–2015) полон цитат из
искусства классического и современного и
при этом полностью лишен этических ориентиров. Зло так привлекательно сочится из
всех нанесенных ран, оставляя нас в недоумении по поводу точки зрения создателей
сериала. В произведениях искусства, из которых они столь многое почерпнули, подобное
невозможно: художник всегда знает, какое
сообщение он хотел передать миру.
В интервью LA times художник-постановщик
сериала Патти Подеста рассказывает о задаче создателя сериала Брайана Фуллера сделать «элегантный хоррор», источниками вдохновения стали работы Фрэнсиса Бэкона,
Гюстава Кайботта, Эндрю Уайета, Эдварда
Хоппера и Герхарда Рихтера. Есть в фильме
бэконовское искажение лица внештатного
сотрудника ФБР Уилла Грэма в момент, когда
он переходит на сторону зла, съедая садовую
овсянку, заживо утопленную в арманьяке, и
кайботтовские натюрморты-сервировки, и
хопперовские индустриальные пейзажи.
А стиль жизни Грэма – домик, затерянный в
лесах и сухих высоких травах, семья – стая
собак, охотничьи куртки и сапоги и воображаемая в тюрьме рыбалка – из картин Уайета.
Однако Подеста проговорила лишь несколько извращенных связей между гениальностью
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и злодейством, которыми увлеклись авторы
«Ганнибала». Каждое преступление в сериале
оформлено либо как прямая цитата из произведения искусства, либо издевательски копирует логику современных художников. В самом
начале сериала маньяк-фармацевт вычислял
диабетиков, вводил их в кому и закапывал
заживо в землю, превращая людей в подкормку для грибов – чтобы рассмотреть возможность абсолютной, на физическом уровне,
связи между людьми, как та, что существует
между грибами в грибнице [1:2]. Ганнибал, привлеченный для создания психологического
портрета убийцы: «Это по-своему прекрасно –
дать слово тому, о ком не говорят». Тут есть
некоторое издевательство над художниками,
вдохновленными понятием ризомы Делеза,
горизонтальным взаимодействием вместо
иерархического. И доведение до абсурда свойственной современному искусству идее защиты прав слабых, включая животных, растения
и даже грибы, как было у куратора «Документы»-2012 Каролин Кристов-Бакарджиев.
Уже в титрах цитата – портреты героев
складываются из льющейся крови, как в автопортретах Марка Куинна из серии «Self»,
который заморозил свою кровь в форме своей
головы и выставлял в стеклянном холодильнике.
Куинн – из Young British Artists, в 1990-е применивших стратегию шока в своих работах.
Как и Дэмиен Херст, который разрезал корову
с теленком на половинки и выставлял в аквариумах с формалином, чтобы еще раз сказать
о бренности и тщете всего живого. В сериале
Ганнибал нарезает послойно и выставляет
сотрудника ФБР Беверли Кац [2:5].
Один из преступников собирает на дне
индустриального объекта-башни композицию
в форме глаза из обнаженных трупов – за
тональную передачу разницы зрачка и радужки отвечает цвет кожи жертв [2:12, 2:13]. Это
напоминает работы фотографа Спенсера
Туника, раскладывающего на улицах городов
и на природе орнаменты из тел. Однако у
Туника (работы которого и правда напоминают документацию преступлений фашизма,
рвы с расстрелянными) предполагается
добровольное участие, и после съемки всех
отпускают по домам с ощущением путешествия за грань дозволенного. Ганнибал в ходе
экспертизы вторит Тунику, но и противоречит
ему, ведь Туник как будто не видит различий
палитры, а тут они есть: «Цвет кожи так часто
политизируется, чуть ли не свежим воздухом
является осознание, что кто-то взывает к
эстетике эстетики ради». Манифест «автономного искусства», l'art pour l'art, вложен
здесь в преступные уста. Неизвестно, знали
ли авторы сериала о работах Сантьяго Сьерdi.mmoma.ru
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ра, провокативного перформансиста, нарушающего этические границы в искусстве, чтобы
показать несправедливость общества. Именно он сделал работу «Los Penetrados» («Проникновение», 2010), посвященную открытию
испанцами Америки, о сохранившейся до сих
пор расовой, классовой, гендерной несправедливости. Смысловыми элементами композиции служат цвета кожи: тональность у Сьерра имеет характер оценки общественных
отношений.
Превращение человеческого тела в виолончель со струнами из кишок самой жертвы
[1:8] напоминает о совместном перформансе
авангардного музыканта Шарлотты Мурман и
пионера видеоарта Нам Джун Пайка «Человеческая виолончель» (Нью-Йорк, 1965), в
ходе которого Мурман водила смычком по
телу Пайка. Параллели с искусством уходят
и далее – до «Скрипки Энгра» Ман Рея,
(Париж,1924), отсылающей к Доминику Энгру.
Самые древние корни этого преступления
кроются в мифе о Марсии, с которого Аполлон
содрал кожу из ревности к его таланту, но она
превратилась в инструмент – ему посвятил
свою инсталляцию «Марсий» в Турбинном
зале Тейт Модерн Аниш Капур.
Классика также поставляет преступные
сюжеты. «Чесапикский потрошитель» протыкает жертву длинными острыми предметами –
аллюзия на св. Себастьяна (академический
рисунок фигуры святого на столе Ганнибала
позволяет работнику ФБР понять, кто автор
злодейства). Другой преступник создает из
семейной пары картину коленопреклоненных ангелов-хранителей
у своей кровати с поднятой в
качестве крыльев кожей спины
[1:5]. В духе старинной цеховой
иерархии Ганнибал привлекает
учеников, подмастерьев и воспитывает их. Но только вот впрямую
в сериале обвиняется не классика, а современное искусство, отчасти потому, что оно часто обращается к физиологии и натурализму.
Оно буквализирует и овеществляет метафоры, вовлекает телесное, чтобы
подчеркнуть, что сказанное художником
должно быть пережито лично и страстно.
Есть версии, что сериал является тайным
оружием вегетарианцев, желающих отучить
людей от мяса, но можно вообразить и другую – что за создание «Ганнибала» заплатили,
чтобы скомпрометировать современное
искусство. Формальное сходство изощренных
убийств и произведений искусства способствовало бы этому, но… взятый создателями
Ганнибала без подведения итоговой мысли
переворот, свойственный искусству, когда

зло выглядит так
привлекательно, что
этическая позиция
создателей сериалов
нам не ясна
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красота образа позволяет смотреть на ужасное и дистанцироваться от него, дает противоположный результат. Вместо перевоспитанных мы получаем fannibals – фанатов сериала
про эстета-каннибала. Слова о дружбе Ганнибала и Уилла Грэма: «Вы долго возводите
свои стены, и естественно хотеть умного, чтобы он перебрался через них» – верны и для
стен, возведенных авторами сериала.
Лейтмотивом сериала становится фраза,
завершающая описание Уиллом Грэмом совершенного преступником: «Таков мой стиль», в
оригинале: «This is my design». Сразу же вспоминается книга Хэла Фостера «Дизайн как преступление», где дизайн раскрывается как
пособник коммерциализации всего и вся, мешающий нам жить по-настоящему, а не как объектам манипуляции. Уместно вспомнить и книгу
«Орнамент и преступление» (1910) Адольфа
Лооса, провозвестника «Баухауза», порицавшего ар-нуво. Именно европейский стиль ар-нуво наряду с американской готикой был упомянут художником-постановщиком «Ганнибала»
в качестве главных ориентиров для создания
стиля жизни Ганнибала Лектера.
Тотальный дизайн ар-нуво, где
даже домашние тапочки разработаны архитектором и «кричат» о
неповторимой индивидуальности
владельца, становится ловушкой:
«Счастливый̆ человек внезапно
почувствовал себя глубоко, глубоко
несчастным… Он оторван от грядущей жизни и становления,
от стремлений и желаний. Он
почувствовал, что теперь придется
научиться расхаживать на пару с собственным
трупом».
В сериале «Ганнибал» показано сходство
искусства и преступления, но нужно разобраться, в чем различие. Это необходимо для
того, чтобы решить, что делать, когда художники подвергаются судебным преследованиям за метафоры. Их акции символически разрушают систему, которая опасна для людей.
В результате художники получают несимметричный ответ, рушащий их жизнь и жизни
близких. В фильме психиатр Алана Блум произносит туманную фразу: «Пересечение границ отлично от нарушения оных». Можно
трактовать так: пересечение – это всегда
стратегия власти, оставить границы на своем
месте для всех, а за собой оставить право
пересекать их, когда захочется. Нарушение
границ – то, что делают художники, завоевывая права для всех.
Фигура Ганнибала намекает на элитарность
искусства. Он ест тех, кто не разбирается в
красоте, и, стало быть, по его мнению, вообще
жизни недостоин: Eat the rude! Однако элитар-

современное искусство
обращается к натурализму,
овеществляя метафоры.
но художник создает
образ, не оставляя жертв

01-03 Кадры из сериала «Ганнибал» [2:6], [2:1],
[2:10]
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ность искусства – миф, созданный теми, кто
рассматривает только его коммерческий сегмент. Но ведь необязательно владеть: искусство доступно каждому в музеях и репродукциях, другое дело, что не всем доступно
образование, дающее возможность его
понять, но это не их вина. И нельзя забывать
об искусстве с социальным подтекстом, которое заботится о тех, кто обделен благами.
Социально-критическое направление также
пародируется в «Ганнибале». Несправедливого судью убийца-психиатр подвешивает в зале
суда, завязывает ему глаза и изымает органы,
подчеркивая, что тот был не только слеп
подобно Фемиде, но и безмозгл и бессердечен
[2:3]. Члена городского совета, продавшего
лес под вырубку ради парковки, Ганнибал убивает, прорастив через него дерево, а вместо
внутренних органов помещает ядовитые цветы. Голову убитого увенчивает пустым птичьим гнездом: вырубка леса уничтожила редкий вид певчих птиц [2:6]. Убив журналистку
Фредди Лаундс, он отправляет ее горящий
труп в инвалидной коляске вниз по пандусу в
подземную парковку, словно в преисподнюю:
она многих спалила за свою карьеру [2:11].
Противоположность искусству очевидна –
художник создает образ, не оставляя жертв.
Подмена понятий, тонко отражена в названии
статьи Эмили Нюссбаум в The New Yorker – «To
Serve Man», можно прочесть и как девиз служить человечеству, и как призыв сервировать
человека перед тем, как потребить.
По мнению Ганнибала, творцы наделены
особыми правами: «Кому решать, если не
нам?». Он приравнивает себя к Богу, но говорит, что Бог более жесток, чем он, и «коллекционирует» в своем архиве случаи, когда церкви рушатся на прихожан. Его богоборчество
противоположно позиции художников. «Иногда
я бросаю чашку на пол, чтобы она разбилась
специально, и я недоволен, что она не собирается обратно. Возможно, однажды все же
соберется». Потенциальная возможность вернуть время вспять дает право на любые действия, однако, как выясняется в сериале, время неумолимо. Художники не берут на себя
власть решать, руководствуясь убеждением,
что «современное искусство не дает ответы, а
ставит вопросы», и стремятся не к власти, но
к избавлению от нее и к принятию ответственности за свои решения. Они утверждают хрупкость бытия, предупреждая, что чашка не
соберется вновь – но именно в произведениях
искусства разбитая чашка души собирается
через катарсис, чтобы суметь жить дальше. ДИ

* В квадратных скобках указаны [номер сезона: номер
эпизода] упомяутого сериала.
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Георгий
Литичевский
Рисунки
автора

А если
наоборот?

Георгий
литичевский,
художник, куратор, арт-критик, историк и теоретик
современного искусства

Говорим о серийности. А бывает несерийность? В природе все серийно. Случайности только подтверждают всеобщее правило
серийности. В человеческих практиках на
первый взгляд гораздо больше чего-то ни на
что не похожего. Но очень быстро все обрастает повторами, подобиями, выстраивается в
ряд, становится заурядным. Искусство вроде
бы всегда стремилось к чему-то из ряда вон
выходящему. Другое дело, достичь этого можно, зачастую лишь выстроив какой-то ряд.
«Не пишите отдельных стихотворений, пишите сразу книгу стихов», – говорят старшие по
цеху начинающим поэтам. Так же и в изобразительном искусстве: отдельное произведение убедительнее, когда оно не повисает в
гордом одиночестве, а оказывается в отражении себе подобных, заявляя о себе как из
серии. Без повтора, без дубля, без серийности
нет узнавания, а узнавание – основа восприятия. И все-таки с выстраиванием рядов нужно быть осторожнее – от ряда до заурядности
один шаг.
Серийность, конечно, не изобретение
современности. С самого начала истории
искусства известны всевозможные серии портретов, серии мадонн, серии ведут и т.п. Правда, искусство прошлого имело выраженную
иллюстративную функцию. Оно обслуживало
более мощные мировоззренческие системы,
не умещавшиеся в одной иллюстрации, требовавшие серийного художественного воспроизведения. Когда же водворился своеобразный
мировоззренческий политеизм и искусство
получило автономию, да еще и новейшие средства технического воспроизведения, тогда оно
попробовало заставить серийность служить
своим собственным целям. От предоставленного самому себе искусства стали требовать
уже не столько мастерство и стильность,
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сколько системность и теоретичность. Способность к серийному продукту теперь, как правило, приравнивается к системности художественной мысли. Серийное воспроизведение
придает статус убедительности и закономерности тому или иному художественному проекту. Но тип художника-теоретика не единственный в современном искусстве.
Некоторые сохраняют верность старинному
принципу мимесиса. Для них серийность подчас оказывается еще важнее, чем для тех, кто
пользуется серийностью как средством для
разворачивания своих художественно-теоретических месседжей.
Художники мимесиса подражают теперь не
всевышнему творцу и не первозданной (зооботанической) природе, а всей современной
действительности, в основе своей искусственной и денатурализованной. Эта действительность обнаженно-серийна. Значит, и мы –
наше искусство – будем серийными.
Действительность серийна и враждебна индивидуальности. Что можно этому противопоставить? Кристиан Болтански, к примеру,
настойчиво воспроизводит эффект деперсонализирующей серийности, вероятно, в надежде на то, что будет катарсис и персональность выстоит. А супруги Бехер и легион их
выучеников наращивают серии изображений
серийных объектов, полагая «создать»
эффект – «серийные объекты – не то, чем они
окажутся».
Да, от серийности не уйдешь. И все-таки
бывали попытки перехитрить ее. Изобретатель
реди-мейдов был типичным художником-теоретиком. Но он, позволю себе смелость предположить, был также из разряда художников
одной работы. Это, конечно, никакой не «Фонтан», а «Большое стекло», работа, возможно,
даже не оконченная. А реди-мейды – серия,
кстати, небольшая, и сам он говорил: «Поменьше надо делать этих реди-мейдов». Это вовсе
не валоризация, а провокация. Просто надо
было столкнуть зрителя нос к носу с проблемой
серийности, сказать ему: «Хочешь чего-то незаурядного. А все заурядно, скучно, серийно, если
ты хочешь чего-то готового в жизни или в искусстве. Что-то незаурядное можешь сотворить
только ты сам».
Но перехитрить серийность ему, конечно,
не удалось. Провокации, так же как и художественно-алхимические опыты, стали нормой,
обросли подражаниями, они тиражируются,
превращаются в серии.
Серийность – это не произвольный выбор.
Это неизбежность. Современное искусство не
открывает и не изобретает серийности, просто
оно более осознанно относится к этой проблеме, чем искусство прошлого. Важно, однако,
чтобы современный художник, приняв эту неизДиалог искусств #3 2016
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бежность, сохранил независимое, критическое
отношение к общему правилу, чтобы серийность не стала новой эстетической религией.
Правила серийности можно усваивать, осваивать, присваивать, но серийностью можно также манипулировать, даже прививать ей вирус
индивидуальности. Можно, например, не только применять приемы рекламы в художественном творчестве, но и серийную рекламную
продукцию пробовать превращать в искусство.
Ограничусь примером, может быть, и не самым
удачным: попавшая во многие музеи реклама
Benetton.
Образ художника-диверсанта или вирусоносителя для меня ассоциируется скорее даже
не со специалистом по рекламе, при этом засекреченным живописцем и поэтом, а с художником-комиксменом, работающим в жанре авторского или альтернативного комикса. «Зачем
нужен альтернативный комикс, когда есть
мейнстрим?» – спросил меня как-то один знаток и собиратель комиксов. – «Ну как вам сказать… Есть уже такая традиция». Это на самом
деле фигуративные, нарративные комиксы, но
нарушающие собственные правила. У них есть
саспенс, но их развязки идиотичны, все их
герои – антигерои, их персонажи не идентифицируемы. Скорее это подделка под серийный
продукт. Или пародия. Рядом с могучими машинами серийной цивилизации это слабомощные
маргиналы. Серьезное искусство, в свою очередь, тоже принимает их со скрипом. Но разве
это не интересно – рецидив авторства в самом
эпицентре серийности? ДИ
Текст был написан автором в 2000 году для выставочного проекта «Сериалы» Государственного центра
современного искусства и опубликован в каталоге.
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Без повтора, без дубля,
без СЕРИЙНОСТИ нет
узнавания, а узнавание –
основа восприятия
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Александр Савко. Герника-2.
2003. Холст, масло. Собрание
ММОМА
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Настоящий детектив: 		
торжество структуры
и кризис логики

ТЕКСТ
Роман
Навескин

Размышления
кинокритика
о том, во что
трансформировался детективный жанр
в современных
сериалах, на примере второго
сезона сериала
«Настоящий
детектив» (2015,
канал HBO).

Первый сезон «Настоящего детектива»
был, по сути, ложным детективом: главная
интрига (поиск маньяка-убийцы) оказалась
откровенно вторичной и попросту бледно прописанной; поиск маньяка способствовал не
столько нагнетанию саспенса, сколько смене
локаций и соответственно эмоциональных
состояний героев. Механизм зрительской эмпатии по отношению к детективу заработал не
благодаря общей попытке разгадать, кто убийца, а исключительно из-за личностных качеств
полицейского. По сути, в первом сезоне вновь
актуализировали псевдодетективный мир с
нарушенной причинно-следственной связью и
логикой: тренд Дэвида Линча, возвращение
которого с третьим сезоном «Твин Пикса» в
2017 году весьма показательно, он явно предвосхитил не только сериал «Настоящий детектив», но и другой фальшивый псевдодетективный триллер – «Ганнибал» Брайана Фуллера
(канал NBC).
В мире «Ганнибала», переполненном серийными убийцами, специальный агент ФБР Уилл
Грэм сконцентрирован на поимке Ганнибала
Лектера, заявленного с самого начала в роли
главного антагониста. Каждая серия «Ганнибала», помимо развития «горизонтальной» линии
сюжета о Лектере, представляет также «вертикальный» сюжет (или кейс, в терминологии
телевизионных шоураннеров) о поимке второстепенного маньяка. Поимка же самого Ганнибала Лектера осложняется энцефалитным
воспалением в мозгу Уилла Грэма, которое
искажает его субъективное восприятие времени и пространства, мешает распознаванию лиц
и процессам мышления в принципе. Как видно,
во всех трех детективных сериалах возникает
общий мотив. С одной стороны, постулируется
субъективность восприятия любых фактов
(даже в таком предельно последовательном
деле, как криминология) и как следствие – кризис интерпретации и формальной логики;
чистое мышление в мире современного теледетектива невозможно, поскольку процесс
мышления захвачен внешними факторами –
окружающей средой («Настоящий детектив»),
странностью самого мира («Твин Пикс»), болезнью («Ганнибал»).
С другой стороны, провал второго сезона
«Настоящего детектива» можно объяснить
структурным несоответствием двух сезонов.
Если «движком» первого были сложные взаи-

моотношения двух детективов – Раста Коула и Мартина Харта, то есть акцент делался на разработке
героев, так называемых арках персонажей (изменении характеров на протяжении сериала), то во втором сезоне главных персонажей уже четверо, что
оставило меньше пространства для раскрытия характеров. Зрители по инерции пытались сопереживать
героям, в особенности Расту Коулу, потому многие
упустили из виду то, что во втором сезоне балом правит именно структура.
Ник Пиццкалато, шоураннер обоих сезонов, человек из литературной среды со степенью бакалавра
искусств, преподавал литературу в университетах, а
также написал две книги. Чувствуется, насколько
принципиально иную цель поставил перед собой
Пиццкалато для второго сезона; абмиции романиста
в этот раз победили желание тщательной разработки характера, сеттинг победил личность. Отпечаток
литературной традиции присутствует и в многочисленных отсылках к жанру южной готики.
Эксплуатация тем южной готики – здесь не только
попытка самоидентификации, обращения к американскому наследию, но и дань уважения именно
литературной традиции, сублимированной версией
которой и выступает телешоу Ника Пиццкалато.
«Настоящий детектив» балансирует между религиозными детективами Фланнери О’Коннора и «философским хоррором» Томаса Лиготти; вместо увядания американской усадьбы представлено увядание
одноэтажной Америки. Мифологизация культурной
и социальной среды США, мрачное наследие Юга,
биографии людей с несчастными судьбами, депрессия, разбитые пейзажи и разбитые жизни – все это
получило свое отражение не только в драматургии и
визуальном ряде обоих сезонов, но и в начальных
заставках, ставших каноническими.
В фотографии главных героев, которые и открывали каждую серию, дизайнеры заложили метафору
внутреннего пейзажа – грязные виды Америки оказались буквально вписаны внутрь людей. В многостраничной презентации начальных титров «Настоящего детектива» представители студии-подрядчика
«Elastic» прямо заявили: «Мы пытались найти оригинальные и выразительные способы показать отношения между персонажами и локациями так, чтобы
отразить внутреннее разложение этих людей и их
окружения. Это не зомби, не вампиры и варлоки: мы
становимся свидетелями личного апокалипсиса».
Так, причастность к жанру южной готики снова возвращает зрителя к субъективности реальности, в
которой обитают главные герои и которая, в свою
очередь, деконструирует детективный канон. ДИ
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генеративного
				кино
Участники
проекта
«Де-сериал»:
Роман Минаев,
Вася Жаркой,
Мариам Песвианидзе,
Юлия Ястребова,
Николай Спесивцев,
Дина Жук,
Ник Дегтярев,
Надя Дегтярева,
Татьяна Эфрусси,
Мария Волкова,
Вера Гагарина,
Лена Клабукова,
Александр Лещев,
Василий Рыжов,
Наталья Никуленкова,
Глеб Нечаев,
Семен Кац,
Наталья Бобрякова,
Иван Шпак,
Виталий Майсурадзе,
Сергей Зябко,
Алина Иланская,
Илья Клименков,
Дмитрий Иванов,
Антон Курышев,
Антонина Баевер,
Ярослав Алешин.
Проект реализован
при поддержке
фонда
Владимира Смирнова
и Константина
Сорокина.

Осенью 2014 года в пространстве ЦСИ
«Сокол» прошла выставка «Де-сериал» – итог
работы над одноименным проектом большой
группы авторов под руководством Романа
Минаева. Задачи проекта: анализ, интерпретация и деконструкция понятия «сериал» как
важного явления современной культуры. Сериалы, как, впрочем, и другие культурные продукты, ориентированные на массового потребителя, требуют настороженного к себе
отношения и должны рассматриваться прежде
всего как идеологический и воспитательный
инструмент, содержащий послание о вкусах и
нравах определенных социальных групп.
Такой взгляд предлагает критическая теория, рассматривающая любой культурный
продукт как манипуляцию, произведенную и
выставленную на обозрение в контексте конкретных экономических условий, кто бы за
этой манипуляцией ни стоял и во имя каких,
даже благих, намерений она бы ни приводилась в исполнение. Современное искусство в
гражданском обществе представляет собой
критическую инстанцию, где художники с той
или иной остротой указывают на условия и
причины положения вещей. Но история уже не
раз переворачивала с ног на голову смыслы
критических высказываний, эстетизируя их
внешние качества. Участники проекта отдают
себе отчет в том, что, совершая субверсивный
акт по отношению к массовому культурному
продукту (сериалу), производят новый объект.
Как минимум его дистрибуция – где и при
каких условиях его демонстрируют – указывает на то, что он де-факто является маркетабельным продуктом, к которому снова может
быть применена похожая операция. Нельзя не
обратить внимание на некую долю морализаторства, дескать, мы знаем, как надо. Но в
отличие от конвейерного продукта массмедиа,

тема

«замыливающего» критическое восприятие,
аналитическая деконструкция усиливает его.
С начала Нового времени одной из главных
повесток цивилизованного общества становится стремление к прогрессу. Стоит отметить важную черту проектов, имеющих целью
улучшения: оценить качество предполагаемых изменений до их осуществления (и станет
ли вообще лучше) чаще всего не представляется ни необходимым, ни возможным. Бросается в глаза, что «улучшением жизни» можно
оправдать абсолютно любое действие. Сегодня все большее количество человеческих
задач переходит в ведение компьютера, так
как в операциях, поддающихся алгоритмизации, он часто оказывается эффективнее
человека. Это находит свое отражение в
медиаискусстве, где давно используется идея
передачи права выбора компьютеру. В своем
проекте «Флаги» (2007) Роман Минаев уже
использовал подобный прием в создании
живописной серии на основе генератора
«Национальный характер геометрической
абстракции». Составные элементы национальных флагов перераспределялись на плоскости, создавая новые смыслы в соответствии с теми значениями цветов и форм,
которые приняты в разных культурах. Это
была попытка связать новые технологии с
традицией абстрактной живописи, понять,
является ли генеративное искусство территорией исключительно новых медиа.
Основной инновацией проекта «Де-сериал»
стало то, что компьютер в силу своей некритичности назначен идеологически непредвзятым автором текста в виде специально спрограммированного генератора сценариев.
Учитывая, что задачей современного сериала
становится новая компиляция известных
ходов, участники проекта «скормили» генератору 12 произвольно выбранных сцен из сериалов «Майти Буш», «Смертельно скучающий»,
«Предчувствие», «Идеал», «Коломбо», «Клиент всегда мертв», «Махабхарата», «Друзья»,
«Мифы Древней Греции», «Во все тяжкие»,
«Декстер» и «Молодежка». Чтобы стать
исходным материалом, содержание сцен было
разбито на категории: жанр, психологический
портрет героев, одежда, пространство, реплики, эмоции, реквизиты, освещение, положение
камеры, звуки и другие базовые для съемочного процесса аспекты. В час Х кнопка генератора была нажата и сценарий для съемок
готов, по нему и сняли единственный эпизод
деконструированного сериала. В своей содержательной основе этот абсурдистский проект
сродни дадаистскому дурачеству, которое
демонстрировало себя как протест по отношению к рациональному миру, оказавшемуся в
глубоком кризисе.
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Кроме того, рабочая группа решила показать процесс создания проекта, который обычно скрыт от зрителя, но важен с точки зрения
многих вопросоов труда и авторства. Нередактированное многочасовое видео обо всех этапах подготовки к съемке и самого съемочного
процесса было поделено специально написанной для этого программой на фрагменты от 5
до 15 секунд с паузами. Они показывались в
случайном порядке в виде интерактивного
документального фильма, который посетители
выставки собирали индивидуально. Для этого
на 500 квадратных метрах затемненного пространства ЦСИ «Сокол» в разных местах были
размещены проекторы, которые то зажигались, то гасли, и зрителю не оставалось ничего
другого, как переходить от одного действия к
другому, создавая собственный монтаж сериала making-of. Уместно обратить внимание, что
интерактивное искусство создает иллюзию
авторства: участнику кажется, что он может
менять ход событий, хотя варианты выбора
всегда предзаданы. Иллюзия свободы становится особенно эффективной манипуляцией.
И самым простым способом избежать ее оказывается отказ от участия в действии.
«Де-сериал» может служить в некотором
смысле эскизом к футуристическому проекту
генеративного кинопроизводства, где процесс
работы над фильмом будет максимально делегирован компьютеру. Современные технологии
и, в частности, разработки в области трехмерных игр, дают возможность довольно близко
обрисовать модель такого проекта будущего.
Но зная, как осуществляется медиапроизводство, ясно, что и генеративную схему можно
идеологически «подкрутить». Уже в нашем
пробном генераторе можно было настраивать
«уровень абсурда», причем компьютерная схема оставалась логически ясной, а для человеческого восприятия ее смысл очень быстро
терялся. ДИ
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01 Посетители выставки в
ЦСИ «Сокол»
02 Участники проекта «Де-сериал» на открытии выставки в ЦСИ «Сокол»
03 Подготовка кастингу
04 Кадр из эпизода
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На вопросы ДИ отвечает
художник Сергей Калинин.
в марте в галерее «Триумф»
состоялась его выставка
«Ланнистеры всегда платят
свои долги».

02

Твой последний проект посвящен сериалам.
Чем тебя заинтересовала эта тема?
Идея проекта у меня возникла еще в двенадцатом году. Я всегда любил кино: и арт-хаус, и
документальное, и глупый экшен, если он красивый. Новые технологии изображения меня
тоже интересовали. Но сериалы раньше не
смотрел. Когда их показывали по телевидению, нужно было подстраиваться под программу, специально выделять время, что не подходит людям с непредсказуемым образом жизни,
как у художника. Но с появлением высокоскоростного Интернета и онлайн-трансляций,
возможности смотреть в любое время что
захочешь я тот пробел восполнил и понял, что
в этом жанре произошли качественные изменения. В создание сериалов стали вкладывать
деньги, ими занимаются крупные режиссеры,
такие как Спилберг, Дюмон, и как следствие
изменилась зрительская аудитория. Сериал
начал вытеснять кино. Премьера второго сезона «Игры престолов» совпала с чемпионатом
мира по футболу, и любителей сериалов оказалось больше, чем футбольных болельщиков, что раньше казалось нереальным.
У меня возникла идея исследовать феномен
этого прорыва.

01 Сергей Калинин. По следу.
2015. Холст, масло
02 Сергей Калинин. Фото:
Сергей Анисимов
03 Пленэр. 2016. Холст, масло

А что так привлекает людей в сериалах?
Хотя теперь зритель сериалов боле интеллектуален, в массе своей он все равно остается
обывателем, а все сериальные истории – это
повествования о героях-нонконформистах.
И влиться в подобную историю, проживать ее
длительное время, хотя бы мысленно стать
другим, идентифицировав себя с героем, приятно. Первый сериал, который я посмотрел
полностью – «Жизнь на Марсе». В нем главный герой живет размеренной жизнью: ничто
не предвещает перемен. Но однажды он попа-

дает под машину, а придя в себя, оказывается
в том же месте, на той же должности, но в
другом времени – в семидесятых. Герой окунается в совершенно незнакомую ему жизнь:
сигареты, вискарь, негры, никакой политкорректности-толерантности. Вначале он в шоке.
Но прожив там какое-то время, он понимает
«настоящесть» всего этого. Вот так и зритель
сериалов выключает себя на время из повседневности.
Но сериал – это все же марафонский забег.
Я, например, спринтер по темпераменту,
поэтому мне быстро надоедает смотреть эти
многосезонные истории.
Да, это зависит от характера. Я в литературе
люблю большие нудные романы. Самое длинное, что я прочитал – это «Темная башня»
Стивена Кинга. Там восемь книг, в каждой по
шестьсот-восемьсот страниц. Получил
огромное удовольствие. У людей есть желание подольше оставаться в придуманной
реальности. Допустим, когда Гарри Поттер
уже совершил все подвиги, стал обывателем,
выходят учебники заклинаний и словари-бестиарии, чтобы читатели еще немного побыли «там».
То же самое с сериалами. В досериальную
эпоху мне было жаль, когда заканчивался хороший фильм, мне его не хватало. Интересную
историю хочется продолжить. Я просмотрел
огромное количество сериалов.
Но в проекте задействовал…
…четыре культовых: «Шерлок», «Игра престолов», «Breaking Bad», «Настоящий детектив».
На предварительную работу – отбор, эскизы –
потратил больше года. Сделал какую-то часть
работы и понял, что иду не в ту сторону, поменял концепцию.
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04 Сергей Калинин. Пытка.
2015. Холст, масло
05 Взгляд. 2016. Холст, масло
06 Выбор. 2015. Холст, масло

Что тебя не удовлетворяло вначале?
Я сосредоточился на персонажах, портретной
галерее главных героев. По сути, это ключевые
фигуры современности, герои нашего времени.
Но потом понял: мне важно не это, а принадлежность к определенной культуре, ссылки на стилистику, характерную для территории, и как
данный сериал адаптирует искусство, современное или национальное. У меня почти нигде нет
персонажей как таковых. Они или на периферии, или не в фокусе.

Каждый сериал я идентифицировал по жанрам. Например, «Настоящий детектив» – это
пейзаж, «Игра престолов» – натюрморт, Средневековье, «малые голландцы», Снейдерс, Караваджо, плоть, желание обладания вещью,
«Breaking Bad» – Эндрю Уайет, Магритт, попарт, гиперреализм.
Интересно, из четырех сериалов стилистика
фэнтези-истории «Игра престолов» оказалась
реалистической, как и в предельно рациональном, разоблачающем «Шерлоке», а реалистичеДиалог искусств #3 2016
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ские «Breaking Bad» и «Настоящий детектив» –
с мистическими интонациями.
Изначально я использовал больше сериалов,
например «Ганнибал», но он нашпигован цитатами из современного искусства, и почему это
так – предмет отдельного обсуждения. Были
«Доктор Хаус» и «Декстер», но они повторяют
«Шерлока» в том, что главный герой – гениальный маргинал, только Холмс круче.
В сериалах же, на которых я остановился, из
изображения можно очень много смыслов
извлечь. Допустим, «Настоящий детектив».
Везде рефреном проходит картинка бескрайней
дали, которую пересекает дорога с движущейся
по ней машиной – роуд-муви, настоящий американский жанр. Пейзаж принципиален для этого
фильма, в одной рецензии была фраза, точно
передающая суть сериала: «Это места, где опускаются руки и люди».
Я стал изучать такие фрагменты. Но тут же
проявилось и мое собственное зрение, воспитанное на советских учебниках и картинках в них –
базовая визуальность советского человека.
Индустриальный пейзаж, счастье, солнышко, а
это Расти Коул с напарником идут с места преступления, и мир им улыбается. А в картине
так, что у тебя в подсознании всплывают и Нисский, и Пластов, и Дейнека.
Или картина с мертвой девушкой, то, с чего
начинается «Настоящий детектив». Когда я ее
писал, вспоминал васнецовскую «Аленушку».
Только моя Аленушка не потеряла братца, ставшего козленочком, а погибла сама и была представлена в виде оленя. Я не мог не увидеть такой
интерпретации, потому что эти образы во мне.

05

Но ты все же рассмотрел это в самом
кадре?
Здесь все не просто кадр, то есть нельзя найти
аналогичную картинку в фильме. Она собиралась из множества отсмотренных кадров.
Например, сцена из «Шерлока», где Холмс приезжает в Букингемский дворец, замотанный в
простыню на голое тело. Я собрал детали интерьера, сделав акцент на отражении в полированном столе, которое в фильме не прочитывается.
Фигуры превращаются в игральные карты,
Холмс здесь – карта в руках политиков. Но при
совмещении идеальных фрагментов я создал
парадокс: Холмс смотрит в отражении на нас, в
то время как в реальности он отвернулся от зрителя. Это не его разыгрывают как карту, он
главный игрок.
А натуру при написании картин ты используешь? Ну вот хотя бы работа с жареными
кроликами?
Не жарю ли я кроликов? Нет, все на основе
фильмов плюс то, что я вижу вокруг и держу в
голове. Например, этот свадебный торт отсыdi.mmoma.ru
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лает к сталинскому стилю с его рельефами на
фасадах. В фильме король рассекает мечом
торт, внутри которого живые голуби – и в разрезе открывается кровавое месиво из убитых
птиц. Что-то страшное скрывает за собой и сталинская архитектура.

06 Сергей Калинин. Торт.
2016. Холст, масло

А почему живопись? Только живопись? Не
хочешь попробовать себя в чем-то другом?
Может, полнометражный фильм или даже
сериал?
Я всегда считал живопись техникой современного искусства, равноправной и равноценной.
Она часто противопоставляется инсталляциям,
видео, перформансу. Перформансы и акции
мне интересны те, где есть социальная направленность (правда, иногда она там слишком «в
лоб»), и я порой участвую в акциях других
художников, но смысла переходить в эту
область не вижу. Даже из истории искусств
понятно, что в живописи может быть не меньше острых политических высказываний, чем в
уличных действиях. Современными считаются,
кстати, в основном такие техники, которые
имеют временную протяженность: чтобы
посмотреть фильм, нужно время, чтобы прочитать книгу – тоже. И увеличение протяженности от фильма до сериала говорит о том, что
мы хотим проводить время с произведением

искусства. Ведь картину, живопись можно
охватить одним взглядом, но при этом смотреть бесконечно долго.
А искусство, работающее с новыми технологиями, тебе интересно?
Делать что-то «компьютерное» не считаю нужным, но всегда внимательно слежу за новыми
технологиями, они влияют на восприятие и
отражение визуального, и так было всегда.
В девяносто четвертом году сделал в Германии
выставку – серия картин, на которых были изображены школьницы. Я просмотрел кучу
школьных альбомов шестидесятых – семидесятых, немецких, российских, японских, голландских, и обратил внимание на их однотипность.
И японец, и голландец видели и фотографировали своих дочек одинаково: именно в такой
позе, с такой композицией кадра и такого формата. Откуда это пришло? Из медиа: журналов,
телевидения. Реклама того времени определяла
все эти параметры. У Комара и Меламида есть
прекрасный проект «Выбор народа». В ходе
социологического опроса они выявили, в частности, что размер идеальной картины должен
быть с телевизионный экран.
Сейчас другие форматы. Года два назад мне
позвонил один мой товарищ и сказал, что некая
барышня хочет заказать «картину с белым
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львом». Я стал выяснять у этой дамы подробности, но она ничего толком не могла сказать.
Когда же я спросил о размере картины, она тут
же ответила: с плазменную панель. Мир изменился – от одной народной модели телевизора
до панели любого желаемого размера.
Интересно наблюдать, как благодаря медиа
меняется визуальное восприятие. Семь лет
назад на «Красном Октябре» Диана Мачулина
показала большую работу – панорама три на
десять метров, микс соцреализма с Джексоном
Поллоком. Остальные работы в экспозиции
были видео, инсталляции, объекты, тексты. И я
не мог поверить своим глазам: зрители читали
тексты, обсуждали инсталляции, но проходили
мимо огромной картины, не оборачиваясь, к
следующему телевизору, потому что они воспринимали это не как произведение, а как кусок
стены. Сейчас интерес к живописному изображению возвращается. А было время, когда считалось просто неприличным этим заниматься,
особенно на Западе. Но в девяностые в Германии я делал по две выставки в год и постоянно
отстаивал возможность говорить реалистическим языком.
Ты ведь в зависимости от задачи работаешь
в разных живописных стилях. Как часто
ходишь в музеи классического искусства?
В музеях как зритель я страшный человек:
начинаю копаться, не то чтобы пальцем трогаю
фактуру, но надеваю две пары очков, сую нос,
включается сигнализация... Я знаю историю
этой картины, ее мир и вдруг вижу воочию. Мне
интересно, как это все художник сделал? Как
прошел путь к финальному результату? Могу
его профессионально проследить. Но! Когда я
работаю над чем-то и мне рефреном все время
звучит определенный художник, специально не
стану его смотреть. Мне важно, чтобы не было
прямой ссылки, прямой аналогии. Но если мне
нужно цитирование, то, разумеется, я схожу
посмотрю в музей или открою альбом.
Диана Мачулина – художник. Как оно, когда в семье оба художники? У вас возникают
споры? Вы прислушиваетесь к советам друг
друга и вообще даете ли советы, учитываете
ли критику друг друга? Насколько важно
для тебя мнение Дианы?
Диана знает историю искусств. Она, как никто,
въедлива и конкретна, может посмотреть на
работу, которая практически закончена, и сказать: этот персонаж явно должен быть на два
сантиметра левее. Мы можем поругаться,
потом, подумав, прихожу к выводу: да, он должен был быть левее. Диана видит такие тонкости, на которые никто сейчас не обращает внимания: что лучше сделать по тону темнее или
ярче. Это помогает. Когда пишешь, этого уже
di.mmoma.ru
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не видишь, потому что «глаз замылен». Ну а я
первый читатель ее текстов.
Ты делаешь проекты, следуя некоторой
очередности, или у тебя могут параллельно
находиться в работе несколько проектов?
Я к тому, бывают ли творческие паузы?
Перерыв после большой работы меня всегда
пугает, вызывает какую-то детскую растерянность. Тебе шесть лет. Приезжаешь после лета,
проведенного в пионерском лагере, домой и оказываешься в пустой квартире, тебя охватывает
паника: не знаешь, чем заняться, как в этом
мире жить. То же самое и здесь. Но у меня есть
темы, которые не имеют конца, например проект «Путевые заметки».
Ты говорил о своем решении не сотрудничать с галереями. Тем не менее с «Триумфом» сотрудничаешь, и уже не первый раз.
Я довольно долго сохранял независимость от
корпоративной стратегии. Но потом появилась
галерея «Триумф», которая роскошно стартовала с Херста. Мне они понравились своей
наглостью, решительностью. Первая моя
выставка у Ханкина, «Гладиатория», была и для
галереи новой стратегией работы в сайт-специфик-пространстве, пилотный проект их «Партизанского музея». Сразу после запрета казино
в Москве мои картины с «бойцами без правил»
вписались в интерьеры спешно покинутого
игрового клуба в гостинице «Метрополь», с
брошенными рулетками, бронированными стеклами касс, дорогими коврами, содранными в
поисках тайников.
История красивая, но провальная в плане коммерческом: она была сделана осенью восьмого
года, и за два месяца с начала кризиса народ
понял, что произошло. До выставки было зарезервировано девяносто процентов работ, а тут
ни одной не купили. Такой вспышки интереса к
арт-рынку, как в седьмом году, уже не повторилось. Мода на современное искусство продолжается, селфи на фоне работ, чек-ины в музеях.
Это все забавно, но уже начало раздражать.
Хотя, конечно, хорошо, что люди проявляют
любопытство к современному искусству, но
арт-рынка практически нет. Поэтому жить, развиваться, образовываться и образовывать людей
очень сложно. Но Ханкин – упертый человек, он
намерен идти до конца, до последнего вздоха,
будет делать по две выставки в месяц и к каждой
выпускать каталог. Он притянул к себе огромное количество молодежи, у галереи есть молодежная программа. В «Триумфе» я полностью
свободен в своем выборе. Что касается этой
выставки, мне бы хотелось, чтобы она была
интересна самым разным людям. И тем, кто разбирается в искусстве, и тем, кто не имеет к нему
никакого отношения. ДИ
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Речь пойдет о ежегодном фестивале «Золотая маска» (ЗМ) и моих старательных попытках разобраться в том,
что представляет собой современный
театр – взгляд с сопредельной территории современного искусства.
Что необходимо знать о ЗМ? Фестиваль и профессиональная премия существуют с 1993 года, так что историю
российского театра рубежа веков без
«Маски» представить невозможно.
Не секрет, что театральная сцена
переживает расцвет. Театров много, и
они настолько разные, что может показаться, строится новая Вавилонская
башня. Разнообразие театральных языков заметнее всего на фестивалях. Их у
нас немного, так что «Золотая маска» –
возможность регулярно убеждаться в
том, что театр живет полной жизнью не
только в столицах, но и в больших и
малых городах.
Современный театр вплотную занят
исследованием собственных границ,
многое связывает его с современным
искусством, которое продолжает специализироваться на вопросе, что же такое
современное искусство. К счастью,
ответ до сих пор не готов. Зато процесс
размышлений бывает не менее увлекателен, чем спектакль «Макс Блэк, или
62 способа подпереть голову рукой»
Хайнера Геббельса в «Электротеатре».
Задаваться правильными вопросами
важнее, чем торопиться с готовыми
ответами. Вот искусствовед-философ
Борис Клюшников на днях строго спросил себя в Фейсбуке: «Кто я, вообще,
такой, чтобы ходить на выставки современного искусства?» Мне нравится.
Попытки разобраться, что происходит в современном театре, я начала,
естественно, с гениев и того, что у них
лежит на поверхности. На поверхности
лежали вставные номера, часто размывающие знакомые сюжеты до неузнаваемых карстовых новообразований.
В «Карамазовых» Константина Богомолова, помнится, на фоне тонкой работы с текстом меня удивили «Калинка-малинка» и «Я люблю тебя жизнь».
Они вызвали топот и гиканье в зале.
Я начала озираться, то есть оказалась
не готова к простой провокации.
В «Идеальном муже» Богомолова, где
герой – звезда шансона, а мир безумен,
таких вопросов не возникло. Там
«дивертисмент» был сюжетообразующей линией, нервом спектакля.
В «Отелло» Бутусова коктейль из

ТЕКСТ
Людмила
Бредихина
ФОТО
предоставлены
организаторами
фестиваля

Дивертисмент
и метауровни
«Золотая маска-2016»
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Театр

«Битлз», Рамштайна, Эминема, Пушкина, Бродского, Ахматовой и других
заставил глубоко задуматься (от этой
задумчивости отвлекала только чрезмерная бутафория). Позже я прочла в
Сети, что фанаты режиссера после
спектакля ищут музыку, им использованную, и слушают, пока не выйдет
новый спектакль. Пауль Дессау, «Пинк
Флойд», зонги на немецком, хард-рок
вперемешку с джазовыми стандартами,
Майкл Джексон... Страстно полюбив
«Макбет. Кино», я по-хорошему должна все это время слушать сорок музыкальных номеров, от Монтеверди до
Цоя, перед тем как пойду смотреть
«Бег». Интересный опыт.
Я ведь не против всяческих интерлюдий (считаю, постмодернизм с его иронией и нелюбовью к канонам у нас давно в крови, как гемоглобин и
холестерин). Но и у меня автоматически возникает вопрос, насколько случаен или обязателен тот или другой набор
номеров. Если обязателен, тогда он и
есть сюжет в той же самой мере, что и
Достоевский с Шекспиром (точнее то,
что у них на этот раз затребовано). Но
обязательным выглядит лишь то, чему
ты нашел объяснение, или во что безоговорочно веришь, как в мысль Станиславского, мол, мысли прежде были чувствами. Многие верят в то, что театр
существует исключительно для их эмоционального потрясения и подтверждения их собственных ожиданий от
известных и неизвестных историй. Но
кто мы такие, чтобы ходить на спектакли с подобными предчувствиями?
Вы скажете, в огороде бузина… Где
вставные номера, а где метауровни с
осмыслением приемов и границ? Но это
только на первый взгляд бузина.
Театр – занятие многоликое. Он
существует в широком диапазоне от
интеллектуальной провокации до
мистериального переживания и требует
встречных усилий от зрителя, а значит,
понимания языка, на котором к тебе
обратились. Темно, непонятно, заблудились – ничего страшного, можно уйти.
Станиславский нам друг, но истина
дороже: чувство не обязательно рождает мысль, а мысль вполне способна
родиться и без участия чувств.
Современный театр не просто вышел
далеко за пределы ренессансной коробки, он на наших глазах вырос из рамок
многих театральных систем, но с учетом их опыта.
di.mmoma.ru

Итак, «Золотая маска»-2016. В очередной раз на два с лишним месяца все
смешалось в московском доме Мельпомены: старые и новые имена, неприятие
нового театра и безмерное восхищение
им, блеск и нищета бюджетов, острые
реакции СМИ и блогеров, внимание
Минкульта и относительная свобода
самовыражения. Модные режиссеры
по-прежнему работают в театрах разных городов, так что нет ничего удивительного в том, что иногда им приходится конкурировать с собою в программе
общероссийского фестиваля. На ЗМ
легко увидеть, насколько спектакль
«Беккет. Пьесы» Дмитрия Волкострелова и «Земля» Максима Диденко не
земляки Юрию Бутусову с «Кабаре
Брехт» (хотя питерские). И насколько
«Кабаре Брехт» Бутусова (Театр им.

адаптироваться к мирной жизни.
В постановке молодого драматурга Сергея Левицкого, вернувшегося в УланУдэ после учебы в Москве, она выросла
до трагического постскриптума к самой
страшной войне в истории человечества
(программа «Маска плюс»).
Однако главной коллизией ЗМ остается взаимодействие и состязание разных театральных систем. Тепло приняты и «Месяц в деревне» Евгения
Марчелли (Ярославль), и «Колыбельная
для Софьи» Алексея Песегова (Минусинск), и европейские реформаторы
Ромео Кастеллуччи и Хайнер Геббельс.
Выбор будет нелегким. Во внеконкурсную программу «Маска плюс» включены наши собственные (пара) театральные предложения. Это «Молодая
гвардия» Диденко – Егорова, убедитель-
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Ленсовета) не земляк «Бегу» того же
Бутусова (театр им. Евг. Вахтангова).
Примета «Маски» этого года – спектакли о войне, что связано с юбилеем
Победы. На ежегодном капустнике
«Гвоздь сезона» было зажигательно
спето на мотив из «Бременских музыкантов»: «А я не хочу, не хочу о нацистах! А я о любви, о любви хочу!».
Однако спектакли о войне в этот раз
были так нестандартны и так хороши,
что и любви не надо*.
Заметным событием стала пьеса
«Фронтовичка» Анны Батуриной. Случай Машки Небылицы, вернувшейся с
войны, лишен военной героики. В одних
театрах эта пьеса осталась криминально-бытовой историей о невозможности

ное сочетание музыкального, документального и политического театра. «Лекция о нечто» Дмитрия Волкострелова
для двенадцати зрителей (Московский
музей современного искусства) и его же
«Беккет. Пьесы», монтаж аттракционов
в трех частях. Это интерактивный перформанс Марата Гацалова «Город-герой» с мобильными телефонами в кромешной тьме и даже «флешмоб»
артистов Самарской оперы на Павелецком вокзале с арией из «Снегурочки».
Особая статья – множественные
апелляции к приемам театра Брехта.
Прямое обращение, как в упомянутом
спектакле «Кабаре Брехт» Бутусова с
учениками. Творческое осмысление,
как в «Молодой гвардии» Диденко –
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01 Сцена из спектакля «Молодая гвардия». Санкт-Петербургский театр «Мастерская». Режиссеры Максим
Диденко, Дмитрий Егоров.
Фото: Наколай Казаков
02 Сцена из спектакля «Победители». Театр юного зрителя, Томск. Режиссер
Дмитрий Егоров. Фото:
Ярослав Бушев
03 Сцена из спектакля «Фронтовичка» по пьесе Анны
Батуриной. Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева. Режиссер Сергей
Левицкий. Фото: Сергей
Примаков
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Егорова. Уморительно смешная пародия в волшебном «Сне в летнюю ночь»
(Театр П. Фоменко), где вставная «прежалостная комедия» мастеровых о
Пираме и Фисбе недвусмысленно отсылает к театру Брехта с его отчуждением, неразличением актера и персонажа и социальным подтекстом.
Состязательность – не война, не битва.
Прекрасная вещь. После «Макбет. Кино»
Бутусова (или безотносительно) в этом
году мы имеем уже два перевода с языка
кино на театральный: «Горькие слезы
Петры фон Кант» Юлии Ауг (знойная
притча Фассбиндера переведена в психологизированный случай), а шедевр немого кино «Земля» Довженко переведен
Максимом Диденко в не менее жесткое и
поэтичное зрелище (безупречный перевод и убедительный визуальный язык).
Поиски нового языка не всегда дают
такой ощутимый эффект, как в случае
Владимира Сорокина, стабильно популярного на нашей сцене, но это всегда
жизненно важный процесс осмысления
иных возможностей искусства. Оригинальные языки, как в случае с театром
Коляды (Екатеринбург), рождаются
редко и тут же задают вопрос о своей
жизнеспособности и количестве носителей. В этом году обратила на себя
внимание «Колыбельная для Софьи»
Алексея Песегова, который давно рабо-
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тает в Минусинском театре драмы и
пять лет руководит им. Медлительный,
тягучий язык, одновременно архаичный
и современный, напоминающий многое
и ни на что не похожий... Неприглядная
история об убийстве приемной дочери
рассказана даже не с замятинской метафоричностью, а с бесстрастием Федора
Решетникова в «Подлиповцах» (если
кто помнит историю злосчастных пермяков Пилы, Сысойки и их Апроськи).
Песегов не дает ответа, что перед
нами: «двойник» привычного театра,
редакция старого мифа о Персефоне и
Деметре, новая притча о презумпции
невиновности Женщины-Природы или
как раз предостережение о «неневинности женщины», если вспомнить знаменитую статью Юлии Кристевой «Время
женщин». Он определенно настаивает
на этих вопросах, но не дает ответа.
Следовало бы посмотреть его версию
«Леди Макбет Мценского уезда», но
она в Минусинске, а Минусинск – это
даже не Пермь. Далековато.
И наконец, как обещала, о дивертисменте и метауровнях. В истории театра вставные номера и сюжеты обычно
прерывали основной, отвлекали, развлекали или добавляли полифонии. Два века
назад в связи с событиями Отечественной
войны 1812 года в России развлекательный жанр на время посерьезнел и стал

жанром патриотическим. То же происходит и сегодня. Дивертисмент может стать
треш-потоком и инструментом осмысления треш-потоков в культуре («Zholdak
Dreams. Похитители чувств» Жолдака
или «Три мушкетера» Богомолова),
может превратиться в параллельное
высказывание, как в той же «Молодой
гвардии» или «Пьяной ночи» Антона Адасинского, вставленной в спектакль «Кому
на Руси жить хорошо» в Гоголь-центре.
Может остаться зонгами или принять
форму кабаре, как в «Кабаре Брехте»
или «Человеке» Янежича. Как любой
прием, старый или новый, дивертисмент
или запах серы может на время стать
необходимым инструментом осмысления
театрального языка. Иногда, как в старой
и доброй «Чайке» Бутусова, режиссер
сам захочет сплясать и тем самым даст
нам многое понять о театре Чехова и о
сегодняшнем театре.
В общем, не бойтесь гиканья зала.
Уже на следующий год конфиО языке спектаклей
гурация приемов
«Человек» Томи Янежича
может стать
(БДТ) и «Молодая гвардия» Максима Диденко и
неузнаваемой, и
Дмитрия Егорова
самое интерес(«Мастерская») см. в станое в театре – из
тье «Театр после Холокоста и во время войны»
года в год слеwww.kultpro.ru/
дить, как это
item_608/"http://www.
происходит. ДИ
kultpro.ru/item_608/
*
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ТЕКСТ
Юлия
Матвеева
ФОТО
предоставлены
автором и Гуандунским
художественным музеем

11.12.2015 – 10.04.2016

«Asia Time»
Первая Азиатская биеннале
и Пятая триеннале
современного искусства
в Гуанчжоу
01

Первая Азиатская биеннале
современного искусства, организованная
Гуандунским художественным музеем,
стартовала 11 декабря 2015 года в Гуанчжоу. С 2002 года Гуандунский музей
проводил Триеннале современного
китайского искусства. Первая триеннале
с подзаголовком «Реинтерпретация:
декада экспериментального китайского
искусства» (Reinterpretation: A decade of
experimental Chinese art) показала исторический обзор «экспериментального»

китайского искусства начиная с 1990-х
годов.
Тема второй триеннале в 2005 году
была сформулирована как «Принадлежность: экстраординарное пространство
для модернизации» (Beyond: An
extraordinary space for modernization).
Третья триеннале (2008) называлась
«Прощание с постколониализмом»
(Farewell to post-colonialism), ее отличала
хорошо подготовленная теоретическая
база, что стало впоследствии важной осо-

бенностью триеннале в Гуанчжоу.
В 2012 году проекты четвертой триеннале предлагали поразмышлять на тему
«Невидимого» (The Unseen), выраженного как ментальное путешествие сквозь
пространство и время.
В 2015 году музей инициировал уникальное сочетание триеннале с новой
международной Азиатской биеннале.
Заявленными темами она объединила и
синтезировала поиски предшествовавших проектов. Проблемы развития
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региона, специфика места, понимание
особенностей исторического момента
вызвали желание осмыслить временно-пространственный континуум Азии,
расширить азиатское самосознание.
Этой же теме был посвящен Азиатский
кураторский форум в Гуандунском
музее, обсуждавший развитие азиатского искусства в глобальном контексте.
С марта 2014 года Гуандунский музей
искусств провел четыре академические
конференции и три кураторские встречи под общим названием «В поисках
Азии» (In search of Asia).
Поддержку биеннале оказали ведущие
музеи и институты. Главными кураторами биеннале, инициированной директором Гуандунского музея Луо Юпином,
стали Чанг Кинг, руководитель научного
отдела Национального художественного
музея в Пекине и Хенк Слегер, декан
Института визуального искусства и
дизайна в Утрехте. В составе основной
кураторской группы также Хонг Ким,
директор Художественного музея в Сеуле, Ута Байер, директор Центра современного искусства в Сингапуре, и Сара
Вильсон, профессор Королевского
института искусств в Лондоне.
Как отметил Хенк Слегер, «после
долгого обсуждения пятью кураторами,
у каждого из которых были собственные идеи и представления, было решено, что понятие “Asia time” является
наиболее подходящем для объединения
разнообразия подходов».
Вопрос о будущем Азии все чаще становится центром мирового внимания.
Пространственно-временным взаимоотношениям этого региона с западным
миром и разным измерениям этих взаимоотношений, различным способам их
прочтения посвящены работы художников биеннале. Всего было заявлено
47 групп участников из 20 стран, среди
которых Китай, Нидерланды, Финляндия, Германия, США, Япония, Корея,
Великобритания, Австрия, Франция,
Польша, Индия, Индонезия, Иран, Ирак,
Италия, Россия.
Поиски собственной субъективности
и рефлексии по поводу колониализма и
капитализма сошлись в теме Великого
шелкового пути (морской маршрут
di.mmoma.ru

01 Тионг Анг (Tiong Ang).
Универсальность как этикет мысли и желания. 2015.
Тотальная инсталляция
02 Сара Цже (Sarah Sze).
Календарная серия. 20132015. Инсталляция
03 Нарсин Табатабай (Nasrin
Tabatabai), Бабак Афрасиаби (Barak Afrassiabi).
Покрой его серебром. 2015.
Видео
02

которого шел от Гуанчжоу), ставшего
символом сближения двух миров. В своей работе «Грязь и дорога» Ю Ксуонг
(Yu Xuhong) выкладывает на полу экспозиционного зала метры этой дороги в
виде длиннейшего «свитка» с запечатленной на нем достоверной топографией
мест. Художник предлагает зрителю,
двигаясь по этим линиям, пережить
великую историю пути, соединяя материальный мир и культурную память.
Дуальность вещей и явлений последо-

вательно исследует художница Эстер
Шалев-Герц (Ester Shalev-Gerz). Центральная часть ее проекта «На двоих» –
двойная видеопроекция. На первом экране молодая женщина рассказывает свою
историю, на втором – пожилой мужчина
(Жак Рансьер, французский философ)
читает отрывки из своей книги «The
Emancipated Spectator», в которой он
описывает ощущения от чтения подлинных писем французских рабочих XIX
века. Размеренная декламация звучит
контрастом непосредственной устной
речи Rолы Йонес (персонажа первого
видео), рассказывающей о жизни и укладе канадской деревни, откуда она родом.
Эти две истории «из первых рук» о
построении и разрушении окружающей
человека среды создает череда пейзажей,
которые уже не существуют. Художница демонстрирует мир, где пространство
и реальность целиком состоят из воспоминаний, взаимоотношений и событий,
без которых время и место теряют свою
ценность.
Возможность поразмыслить посредством искусства о меняющейся ситуации, о глобализационных процессах в
регионе предоставляет масштабная
инсталляция Big Dipper Group «World
factory» («Мировая фабрика»). Огромный зал, плотно заполненный рядами
столов со швейными машинами, воспроизводит цех по пошиву одежды. Отрезы
ткани, бобины и фурнитура, небрежно
сложенные в углах, создают впечатление лишь ненадолго прерванной работы.
Видео, проецируемое на стены этого
зала, сопровождает текстовая информация с точными статистическими данными об объемах экспорта и столь же
скрупулезными сведениями о масштабах
экологических потерь страны.
Швейные машины – символ эпохи (они сыграли ключевую роль в экономике азиатских стран) – представлены как повод для всесторонней оценки
индустриализации и ее последствий.
Инсталляция, как и многие работы
биеннале, исследует парадоксы, возникающие при сравнении западного
«мирового времени» – прогрессивного,
перспективного, ускоренного и в экономике, и в воспроизводстве новых зна-
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ний, со своим ультракапитализмом и
«азиатского времени» – спокойного,
приверженного созерцанию, устоявшимся ценностям и мудрости многих
поколений.
Нет сомнения, что развитая индустрия несет временное благосостояние
и расширяет возможности, однако возрастающее количество заболеваний,
вызванных загрязнением окружающей
среды, и неизбежность экономического
коллапса как результата экологического дисбаланса ставят под вопрос достоинства «прогрессивного времени».
Возможности выбора, свобода моделирования ситуации – эти темы лейтмотивом звучат в сорокаминутном видеофильме европейского участника
биеннале Омера Фаста. Оно также о
сложности выбора «правильного» пути.
«Непрерывность» (Continuity) –
короткометражный фильм, созданный
для «Документы», в Москве был показан в рамках проекта ММОМА «Расширенное кино-3. Мокьюментари. Реальности недостаточно». Видео
представляет собой серию вариаций на

тему одного сюжета. Как отмечает
автор, оно «о том, как люди справляются со своими “симптомами”, снова и
снова разыгрывая определенный ритуал», дает зрителю возможность «поразмыслить о конвенциях, используемых
сегодня в разговоре о насилии и конфликтах».
Об ощущениях человека в мире, когда
меняются представления о правильном и
утилитарном – тотальная инсталляция
Тионг Анг (Tiong Ang) «Universality as
Decorum of Thought and Desire» – «Универсальность как этикет мысли и желания». Мультидисциплинарная инсталляция, занимающая большой зал,
наполненный различными артефактами,
постерами, видеопроекциями, создана в
сотрудничестве с художниками Алехандро Рамиресом (Alеjandro Ramirez),
Робертом Виттендорпом (Robert
Wittendorp), Хе Куинг Ри (Hee Kyung
Ryu), Ингрид Эдвардс (Ingrid Edwards) и
др. Исследование этой группы посвящено выяснению соотношения между
интеркультурным трафиком и коллективным восприятием материального

мира. Попытка «постройки моста» между индивидом, его личным восприятием
и любой коллективистской идеологией
выявляет «эстетическое» универсальное
как художественную фикцию.
Свободе существования вне навязываемого универсального стандарта жизни посвящена работа Ани Желудь.
В представленной инсталляции «Схема
пространства элементарного счастья»
она, как будто отступая под давлением
шаблонов общепринятого, словно
мимикрируя, реконструирует из металлического прута стандартизированный
набор мебели типового интерьера,
«необходимого для полноценного функционирования в обществе», конвенционально утвердившем эти представления
как норму.
Проекты биеннале, обращенные к
заявленному противопоставлению двух
моделей понимания времени, размывают грань между ними, показывают, что
все тоньше, глубже, дифференцированнее. Что есть мир индивидуального, и
он – неоспоримая ценность. ДИ
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Сапгир
ФОТО
предоставлены
Музеем романтической
жизни (Париж)

«Сладкий ужас»
выставка «Лица страха»
в Музее романтической жизни

01
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Париж

В османовском вавилоне
9 парижского округа существует укромный квартал, обустроенный в 30-х годах
XIX века и названный тогда Новыми
Афинами (эхо увлечения античностью,
начавшегося в годы революции и продолжившегося в эпоху Реставрации).
Там, на замощенной брусчаткой узкой
улочке Шепталь, в Музее романтической жизни, проходит выставка «Лица
страха – от Давида до Делакруа». И дабы
получше вглядеться в эти лица, я решила
в очередной раз пуститься в паломничество – вновь посетить излюбленный
заповедный уголок Парижа в эпицентре
громокипящего водоворота Больших
бульваров, недалеко от «Мулен Руж» и
«теплой» площади Пигаль.
Несведущему путнику Новые Афины
отыскать непросто. Надо довольно долго
следовать вереницей узких дворов, перемежающихся сводчатыми пассажами,
украшенными поверху гроздьями лепнины, дабы наконец очутиться на очаровательной площади с журчащим фонтаном. Эта небольшая площадь называется
на британский манер square (по-видимому, из-за того, что создателем ансамбля
был английский архитектор Эдвард
Крейси). Там, в особняках с чисто классическими пропорциями, с первых десятилетий позапрошлого столетия жили
сливки общества и почти все те, кто в
XIX веке стали основателями и творцами школы французского романтизма.
В доме № 5 на square d’Orléan (таково полное название площади) жила
Жорж Санд. А рядом, в доме № 9, Фредерик Шопен. Их соседом был Александр Дюма-отец, любитель шумных
празднеств, которые он устраивал у
себя в пышно декорированных апартаментах.
Кто еще из великих обитал в этих
местах? Живописец Делакруа и танцовщица Тальони; певица Полина Виардо и
«божественная» (по словам Стендаля)
мадмуазель Марс, актриса Комеди
Франсэз… Короче, Новые Афины –
город в городе – в ту прекрасную эпоху
был воистину «городом искусств», о
коем мечтали утописты!
Такое место предполагает создание
мемориала. Им и стал открывшийся в
квартале Новые Афины Музей романтической жизни.
Этот уникальный музей помещается в
двухэтажном элегантном особняке,
выстроенном в 1820 году на месте старинных садов Тиволи. В 1830 году там
di.mmoma.ru
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поселился голландец Ари Шеффер,
художник и светский человек. На протяжении десятков лет в его салоне еженедельно собирался «весь Париж»: Энгр,
Делакруа, Тургенев, Лист, Россини,
Шопен… Непременным посетителем
был и Эрнест Ренан, автор эпохальной
«Жизни Иисуса», представленного там
не богочеловеком, а гением человечества. В 1856 году Ренан женился на племяннице Шеффера Корнелии. А спустя
сто лет, в 1956-м, правнучка Ренана
подарила государству особняк на улице
Шапталь и мастерскую прадеда, скрупулезно отреставрированную силами
Комиссии по охране памятников культуры и архитектуры города Парижа.
…Я приближаюсь к месту назначения – Музею романтической жизни.
Под несильным игольчатым дождиком
прохожу мимо оголенных жасминовых
кустов. В конце аллеи подобно красавицам былых времен музей кокетливо

щурит навстречу визитерам полукруглые дуги окон, томно полуприкрытые
зелеными жалюзи, и кажется, что
шепот дождя вот-вот взорвется рапсодией Листа, рассыплется жемчугом
ноктюрна Шопена – возлюбленного,
сменившего в жизни и в сердце Жорж
Санд поэта Альфреда де Мюссе…
Наконец проникаем в готический
полумрак тесноватых выставочных зал.
Входишь туда и впадаешь в «сладкий
ужас былых времен»!
Страшные и странные видения выплывают из таинственных сумерек. По стенам за стеклами витрин картины, скульптуры, барельефы, гравюры великих
французских мастеров – Давида и Делакруа, Энгра и Жерико – общим числом
около сотни; есть и неведомые шедевры.
Завороженно вглядываешься в смертельно-бледные лица: растерянные глаза,
полные панического страха, рот, искаженный предсмертной гримасой перед

138
неизбежным, и звериный оскал бунтующей черни, жаждущей крови, идущей
громить и убивать... Ибо то было время
убивать, время политических катаклизмов – от шабаша террора конца XVIII
века и до наполеоновской поры первой
трети следующего столетия.
Возможно, именно чувство тревоги
перед «неопределенным неизбежным» в
наши дни породило во Франции моду на
ретроспективы, посвященные «черному
романтизму» былых времен. Здесь и
«Меланхолия» (Гран-пале, 2005), и
«Преступление и наказание» (музей
Орсе, 2010), и «Ангел странного» там
же несколько сезонов назад, и совсем
недавний показ «Фантастично!»
(Малый дворец).
И вот теперь кураторы выставки
«Лица страха» решили в очередной раз
предъявить публике ходкий товар – ужастики-страшилки гениев и более скромных мастеров. Гениальность на крови.
Разумеется, на выставке «Лица страха» отсутствует очередь, денно и нощно
топтавшая московский снег ради
«Девочки с персиками». Да и сама экспозиция в ностальгическом буколическом (на первый взгляд) заповеднике
неоклассицизма отнюдь не столь обширна и, что греха таить, чуточку сумбурна.
По сценарию, она тематически поделена
на четыре раздела. Это «Добродетель и
смерть», «Театр насилия», «Романтическое упоение ужасом» и, наконец,
«Наваждения загробного мира».
Первый раздел посвящен «доблестной гибели добродетельных героев»
античности. Эту часть экспозиции
(пожалуй, слишком уж дидактическую,
к сожалению) открывает всемирно
известный шедевр – «Смерть Марата»
кисти Жака Луи Давида. «Слава Франции», вождь французского неоклассицизма, Давид ввел в живопись строгость
и античное благородство. Его «поверженный Марат» как нельзя более
похож на античного героя! Рука, бессильно свесившаяся за борт ванны, еще
сжимает перо с непросохшими чернилами. И тут невольно возникает вопрос:
кто был Марат – мученик или палач?
Ведь в своей газете «Друг народа» он,
как впоследствии Дзержинский, непрерывно призывал убивать всех противников революции – и его призывы страшно влияли на толпу! Причем Шарлотту
Корде Давид на своей картине не изображает, ведь его задачей было добиться сострадания к Марату. Сам же
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«Мертвый Марат в ванной» – поистине
программный артефакт для всего
«меланхолического романтизма» на
рубеже XVIII–XIX веков.
Границы между выставочными разделами отчасти размыты. И уже в следующем, посвященном временам террора,
тон задает «Мучение Прометея» Шарля
де Брока. В ужасе смотрит герой, как
его плоть заживо терзает орел, разбрасывая ошметки печени... Что это?
Аллегория гибели старого режима?
Или же «Прометей» олицетворяет
народ, взбунтовавшийся против легитимной власти? В любом случае эта
картина великолепна во всей своей
чудовищной натуралистичности!
Вообще же, в этой части экспозиции
уже настоящий кровавый град. Тысячи
отрубленных голов, звериный оскал
толпы, пламя пожаров – все во имя
«Свободы, Равенства и Братства».
Здесь царица – «Вдова»: так прозвал
народ «революционное» изобретение
«доброго доктора Гильотена». И на гротескной аллегории «Торжество гильо-

тины» (1795), приписываемой Никола
Антуану Томе, гильотина вознесена на
скалистый утес, откуда рушится кровавая лавина обезглавленных жертв. Коршуны терзают трупы. А люди-волки во
фригийских колпаках вздымают на
пиках головы, и при этом кое-кто из
них не прочь полакомиться человеческими останками...
Далее, на картине П. Жоливе председатель Конвента Буасси д'Англа куртуазным кивком вынужденно приветствует отрубленную голову депутата Феро,
поднесенную ему толпой на пике.
Одним словом, ад на земле! Притом не
умозрительный, как у Данте, а реальнее
самой реальности!
И вновь там же античные аллюзии.
Только герои не древнегреческие, как
при Конвенте. При Наполеоне их сменяют древние римляне. У Делакруа убивает себя трибун Катон. У Жюля Эжена Леперве на полотне «Казнь
Виттелия» (1847) римский плебс растерзал несчастного императора. (Невзирая на осуждение критики «за уродство
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и садизм», эта картина получила Гранпри Римской академии изящных
искусств в 1848-м.) Ибо в годы Французской революции террор был впечатан в общественную память огненным
тавром отныне и навсегда.
Третий раздел – криминальная хроника в живописи.
В этом «Театре насилия» разворачиваются сцены одна другой мрачней. Вот
душераздирающее полотно П. Ваффлара «Юнг и его дочь» (1804): британский
поэт Юнг в трансе несет на вытянутых
руках окоченевший труп дочери-протестантки, которую католики не дают
закопать на кладбище. Но главное тут
не сюжет, а мертвящий лунный свет,
человек, бредущий на край ночи.
«Гвоздем» этой части экспозиции
можно считать сюиту Жерико – воистину натюр-морты... из отрубленных рук и
ног. Эти мощные этюды для знаменитейшего «Плота Медузы» – до чего они
страшны, до чего гениальны! А как
страшны глаза у женщины на картине
Леона Конье «Избиениие младенцев»
(1824)! В предсмертный миг мать забилась в узкую щель и судорожно прижала к себе дитя в тщетной попытке уйти
от неминуемой гибели. В ее глазах
смертный ужас. Но как же сладко и
страшно замирает сердце у смотрящего!
Какое удовольствие! Quel plaisir!
Наконец, неизбежные для той эпохи
«Встречи с потусторонним миром».
«Верите ли вы в призраков? Нет, но я
их боюсь», – отвечала мадам дю Деффенд, хозяйка знаменитого салона, Орасу Вальполю, зачинателю готического
романа.
На выставке когорта мертвецов
порождает сонм фантомов. На рисунке
Луи Буланже, иллюстрирующем душераздирающий «Последний день осужденного на казнь» Виктора Гюго, три
обезглавленных призрака осаждают
приговоренного.
Стоит напомнить, что в то время
Мари Шелли написала своего Франкенштейна, а школьный учитель, шотландец Джеймс Макферсон – блистательную мистификацию «Оссиан». Этот
эпос, якобы созданный слепым бардом,
эдаким кельтским Гомером, воспевающим подвиги героев, прельстил даже
Наполеона, который брал «Песни Оссиана» с собой в походы. И в восхищении
перед героем Фингалом и его дружиной
Наполеон отдает приказ – проиллюстрировать творение Макферсона больdi.mmoma.ru
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шими полотнами для шато Мальмезон
(1801). Вслед за этим Энгр пишет свой
«Сон Оссиана» (1811) по заказу мператора.
Однако эта часть показа нам уже
относительно знакома, ведь мы встречались с «черным романтизмом» неоднократно, будь то в музее Орсе либо в
Большом и Малом дворцах столицы...
Где кончается ужасное и начинается
прекрасное? Проходя по выставочным
залам Музея романтической жизни,
попеременно ощущаешь восхищение
вкупе с растущими томлением и тоской.
От выставки остается двойственное
ощущение. Ведь через величайшие
шедевры – от Делакруа и Давида вплоть
до Энгра и Жерико – выставка «Лица
страха» говорит, как ни страшно это, об
эстетике насилия, упоении кровью и
смертью. Тому причина – то, что со
времен Французской революции кровь
непрестанно питала вдохновение.
В Париже и окрестностях на станциях, автобусных остановках и электронных табло не первый день красуется

01 Жан-Пьер-Виктор
Югенен. Избиение
младенцев. Женский
бюст, барельеф, гипс.
Музей изящных
искусств, Доль
02 Луи-Жюль-Фредерик
Вилльнев. К размышлениям о коронованных жонглерах. Акватинта. 		
Музей Карнавале,
Париж © Musée
Carnavalet, репродукция Р. Виолле

03 Шарль Дезэн. Задыхающаяся женщина.
1822. Холст, масло.
Лилль, Дворец изобразительных
искусств. © RMNGrand Palais, репродукция Бернара
Филиппа
04 Пьер-Огюст Ваффлар. Юнг с дочерью.
1804. Художественный музей Ангулема.
Репродукция Т. Блэ

афиша, притягивающая взгляд. Там воспроизведена «Безумная невеста Ламмермура» Эмиля Синьоля (1850), иллюстрация к роману Вальтера Скотта.
И глядя в безумные глаза девушки в
белой тунике, забившейся в угол погасшего камина, чувствуешь себя загипнотизированным агонией.
...Так вот оно какое было лицо страха
в XIX веке! У него расширенные зрачки, безумный взор. В наше время оно
другое. Вернее, теперь у страха нет
лица. ДИ
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Выставка «В поисках 0,10 – Последней футуристической выставки картин»
(«In Search of 0.10») в Фонде Бейлера
(Базель) – реконструкция знаковой
выставки 1915 года не преследовала цели
достоверного воссоздания испорической
экспозиции. Было просто невозможно
восстановить пространство, дать зрителю почувствовать себя в той обстановке.
За сто лет произошли радикальные
изменения, двигались и возводились границы, происходило массовое перемещение людей, утрачивались материальные
ценности. «По следам» выставки 1915

года организаторы во главе с куратором
Мэтью Драттом смогли собрать примерно треть из 154 произведений, показанных тогда в Петрограде в галерее Надежды Добычиной на Марсовом поле.
Экспозицию дополнили произведениями
и документами того времени, например
фотографиями исчезнувших работ,
пожелтевшей афишей с ятями, каталогом без иллюстраций. Так организаторы
акцентировали базельский вариант
выставки, что позволяло сосредоточиться на дошедших до нас произведениях,
созданных сто лет назад.
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Базель

Данную выставку можно рассматривать как образец взаимодействия международных частных и государственных
структур, индивидуальных и коллективных инициатив для демонстрации
общих традиций. Особое значение имел
опыт Фонда Бейлера, частного музея в
пригороде Базеля, в организации масштабных, монографических и тематических выставок. Успеху выставки способствовало и то, что Мэтью Дратт уже
работал с русскими и зарубежными
музеями и является специалистом по
творчеству Малевича. Сопряжение усилий и поддержка государственного
музейного центра РОСИЗО дали возможность составить экспозицию из редких произведений столичных и региональных российских музеев, а также
таких мировых собраний, как музей
Стеделийк (Амстердам), Кельнское
собрание Людвига, МоМа (Нью-Йорк),
Центр Помпиду, Чикагский музей
изящных искусств, собрание Йельского
университета и ряда частных коллекций. Поддержка благотворительного
фонда AVC Charity и исторического
издательства Cahiers d’Art способствовала созданию информационного пространства проекта.
Сценография экспозиции, размещенной в просторных залах здания, построенного Ренцо Пьяно специально для
фонда в 1997 году, вызвала особое эстетическое впечатление, ее аскетичность
парадоксальным образом воспринималась контрапунктом к скандальной
«Последней футуристической выставки
картин» 1915 года. Небольшую документальную часть составили критические статьи современников на русском
языке. Бурное возмущение посетителей
выставкой «за полтинник» (издевательское прочтение Бориса Лопатина цифр
«0,10» в «Петроградском листке») было
понятно и без перевода благодаря карикатурам тех лет на посетителей выставки футуристов – косых и кривых мужчин, старых больных женщин, кокеток.
Им противопоставлялись биографии
14 художников – участников экспозиции, семи женщин и семи мужчин.
Погружению в контекст выставки
1915 года способствовала информация
di.mmoma.ru

о событиях тех лет. Так, пожелтевшая
афиша сообщала о том, что «50 %
чистой прибыли будет направлено в
пользу лазарета деятелей искусства».
Два зала экспозиции отданы работам
Татлина и Малевича, самым радикальным авторам, чьи поиски беспредметно01 Ричард Серра. Cheever.
2009. Краска, нанесенная
валиком на самодельную
бумагу. Коллекция Ричарда Серры и Клары Вейерграф-Серра. Фото: Роб
Маккивер © 2015,
ProLitteris, Zurich
02 Вэйд Гайтон. Без названия.
2007. Струйный принтер
Epson Ultra Chrome, лен.
Собственность художника.
Фото предоставлено художником © Wade Guyton
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сти и методы обновления скульптуры и
живописи шли в различных направлениях, но сопрягались по сути. Раскрепощенная скульптура Татлина («Рельефы» и «Контррельефы») была
представлена в основном давними фотографиями, а также несколькими работами 1914 и 1916 годов. Разнообразные
супрематические композиции Малевича
предоставили многие музеи мира.
В «Черном квадрате», наиболее известном и потому самом ожидаемом произведении выставки, зрители пытались
рассмотреть кракелюры, но поверх-

ность авторской версии 1929 года из
Третьяковской галереи отличается бархатной чернотой поверхности.
Особый интерес вызывали работы
Ольги Розановой, Любови Поповой,
Надежды Удальцовой, Марии Васильевой: пейзажи, портреты, натюрморты,
увиденные художницами через призму
кубофутуризма. Базельский зритель
мог сравнить их в своем воображении с
более привычными кубистскими начинаниями Брака или Пикассо, проследить
сплетение стилей, взаимопроникновение
форм в работах Михаила Менькова,
Ивана Пуни, Ивана Клюна. При единстве природных источников формы претерпевали трансформации в самобытности языка каждого художника.
В контексте основной выставки Фонд
Бейлера особо акцентировал манифест
супрематизма, «Черный квадрат», как
основополагающее явление ХХ века.
Эта сопровождающая выставку экспозиция была данью празднования столетия знаковой работы Малевича. Продуманное выставочное пространство
соединяло выставку по следам
1915 года с юбилейной экспозицией
«Черного квадрата», и это усиливало
основную идею проекта: гениальность
Малевича, его окружение и культурная
жизнь Петрограда начала века способствовали развитию искусства всего
ХХ века. Экспозиция «Черное солнце»
(«Black Sun») показала проявления
иррадиации «Черного квадрата» в
последующем искусстве вплоть до
наших дней. Многообразные вариации
простых геометрических форм чистых
цветов, абстрактные формы были представлены в творчестве 36 художников:
Василия Кандинского, Питера Мондриана, Дженни Хольцер, Дэмиэна Херста,
Феликса Гонзалес-Торреса, Александра
Кальдера, Дэна Флавина (не случайно
выбранный Монумент I В. Татлину,
1964), Эда Рейнхарда, Карла Андре,
Эльсуорт Келли, Марка Ротко, Лучо
Фонтана, Филиппа Паррено, Зигмара
Польке, Ива Кляйна, Герхарда Рихтера,
Ильи и Эмилии Кабаковых и других.
Выставка представила самые значимые имена искусства ХХ и ХХI веков в
диалоге с «Высшими существами». ДИ
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Ускользающий
Ильязд

О выставке
«ХХ век Ильи Зданевича»
в ГМИИ имени А.С. Пушкина

01

Работы Ильи Зданевича (Ильязда)
спустя сорок лет после его смерти впервые экспонировались в Москве. Семь
залов экспозиции представили самые
разные свидетельства его необъятной
деятельности – от футуристических
афиш и редких рукописей до архитектурных чертежей и рисунков на ткани,
а главным событием, безусловно, стали
многочисленные livres d'artiste (работы
в жанре книга художника), остававшиеся малоизвестными в России.
Парадоксально, но едва ли не главный вопрос из поставленных этой
выставкой, кем был Ильязд? Прозаиком, поэтом, драматургом, художником,
издателем, переводчиком? И одновременно византологом, археологом,
искусствоведом, коллекционером картин, юристом («глубоко презиравшим
науки юридические»)? Военным корреспондентом, секретарем канцелярии
Временного правительства, председателем парижского Союза русских художников, директором завода «Шанель»?
В конце концов, грузином, русским,

поляком или французом? Что общего
между исследованиями по истории
денежных знаков, выступлениями на
научных конференциях, балетными
либретто и патентом на изобретение
вязального станка? Нужно ли вообще
искать связи между этими сюжетами?
Подробная биография Зданевича все
еще не написана, однако если она появится, у этой книги есть все шансы
стать одним из интереснейших исследований в жанре жизнеописаний.
Критика специализации давно перестала быть чем-то неожиданным, и тем
не менее именно невозможность вписывания в контекст затрудняет любой разговор об Ильязде. Нелегко найти подступы к тому, кто, словно раззадоривая
любопытство исследователей, брался за
все подряд, будто желая замести любые
следы. Зданевич был, пожалуй, самым
радикальным из русских футуристов,
но он же первым объявил о том, что
задачи этого художественного направления превзойдены: «Милостивые государыни и милостивые государи, прошу
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вас встать. Футуризм умер. На смену
ему идут новые строители, более сильные и прекрасные». Подобные заявления, бесцеремонно перечеркивавшие
его же собственные манифесты, быстро
превратились в художественный почерк
Зданевича. Едва ли не каждое его произведение на первый взгляд может
показаться не имеющим никакой связи
с предшествующими. Проще всего
говорить о бесконечной перемене
масок, за которой скрывается лишь эпатирующий хулиган. Но наиболее ироничную характеристику дает сам автор
в романе «Философия»: «На небе событий исторических среди величин, видимых глазом невооруженным, теряется
бедная личность молодого Ильязда,
ничем не заслуживающая внимания,
кроме своей нелепости, несообразности, по своей вздорности намного превосходящая наилучшие цветения русской интеллигенции».
А вдруг желание разглядеть за
маской выражение глаз и вправду слишком наивно? Впрочем, портреты Зданевича рисовали очень многие художники – от Гончаровой до Колдера. На
выставке была представлена лишь
малая часть этих изображений, но
открывало экспозицию, быть может,
лучшее из них: портрет Ильи Зданевича, написанный в 1913 году его кумиром – Нико Пиросмани. Перед этой картиной можно простоять очень долго.
Навязчиво «простой» облик вышедшего
из желто-черного леса гимназиста
порождает завораживающую неясность. Так могут смотреть герои книг
Ильязда, и первыми вспоминаются персонажи его романа «Восхищение». Их
глаза, тоже вроде бы широко раскрытые, оказываются хранилищами слез.
Ничто не мешает говорить о Зданевиче бессистемно. И возможно, сбивчивый разговор будет больше соответствовать сути дела. Обычные способы
организации пространства выставки –
хронологический или тематический –
здесь не срабатывают. Отталкивающаяся от футуризма и завершающаяся
последними livres d'artiste хронологическая лестница остается довольно зыбкой опорой. Ведь, например, экспозиция
di.mmoma.ru
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в зале, посвященном сотрудничеству с
Пикассо, охватывает три десятилетия.
Кстати, их последний совместный проект оказался связан с именем Пиросмани, загадка картин которого не отпускала Ильязда до самой старости.
Не слишком продуктивно и напрашивающееся противопоставление молодого нигилиста умудренному опытом
эстету-издателю. Музейные комментарии к докладу «Дом на Г.Ъ», который
поэт прочел в Париже в 1922 году,
деликатно оставили за скобками полное
название – «Дом на говне». Казалось
бы, роскошное издание книги Адриана
де Монлюка «Худая», подготовленное
Ильяздом и Пикассо тридцатью годами
позднее, весьма далеко от юношеского
эпатажа. Но этот текст XV столетия

01 Нико Пиросмани. Портрет
Ильи Зданевича. 1913.
Холст, масло. Собрание
семьи Шустеров
02 Пабло Пикассо. Фронтиспис книги Ильязда
«Пиросманашвили. 1914».
1972. Офорт, сухая игла.
Собрание Бориса Фридмана

своим гротескным стилем и скабрезностями способен напомнить не только
Рабле, но и ироничные тексты молодого
Зданевича, особенно роман «Парижачьи». Логику эволюции художественных интересов разрушают и его чертежи архитектурных планов грузинских,
армянских, греческих и турецких хра-
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03

03 Фрагмент страницы 9
из книги Ильи Зданевича.
лидантЮ фАрам. Париж,
1923
04 О
 бложка романа Ильязда
«Восхищение». Париж:
Сорок первый градус, 1930.
Собрание Бориса Фридмана

мов, которыми Ильязд занимался на
протяжении всей жизни (эти схемы
могут напомнить как его керамические
произведения и тканевые орнаменты,
так и принципы расположения шрифта
в его livres d'artiste).
При желании можно отыскать немало подобных примеров, но важнее, что
противопоставление «раннего» Ильязда
«позднему» делает проблематичным
понимание навязчиво повторяющихся
мотивов его творчества. Один из них –
его увлечение гениальными самоучками. Сбереженные от «безобразия исторического признания», они обнаружили
способности к открытиям, на которые
не решались специалисты. Кроме Нико
Пиросмани и Адриана де Монлюка
можно вспомнить о несостоявшемся
астрономе Вильгельме Темпеле. Ильязд
посвятил этому забытому исследователю космоса два роскошных издания, а
Макс Эрнст проиллюстрировал их. Еще
одним автором, открытым Ильяздом,
стал Жан-Франсуа де Буансьер –
юрист, написавший поэтичный трактат
об искусстве балета. Зданевич издал
этот текст в сопровождении офортов
Мари-Лор де Ноай. Сложно удержаться

от предположения, что он узнавал в
этих «дилетантских» опытах нечто
похожее на собственные эксперименты
в самых несовместимых сферах.
Если и стоит искать отличия между
двадцати- и пятидесятилетним Зданевичем, то не на территории творчества. Не
так уж просто подобрать критерии для
противопоставления романа «Парижачьи» и цикла стихов «Бустрофедон в
зеркале», разделенных пятью десятилетиями. Но можно обратить внимание,
например, на то, что в послевоенные
годы Ильязд избегал высказываний на
темы политики, а его методы ведения
литературной полемики стали более
предсказуемыми. Название состоявшейся в 1947 году конференции по-прежнему остроумно – «После нас хоть леттризм», но в конфликте с Исидором
Изу (Ильязд обвинил его плагиате в
отношении заумников и дадаистов) нет
прежнего задора, а только привкус
унылых литературных склок. Наперекор презрению к историческим «доскам
почета» пятидесятитрехлетний Зданевич, кажется, всерьез оскорбился
непризнанием своих былых заслуг.
Крайне сложно представить себе, скаДиалог искусств #3 2016
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жем, Беккета или Бланшо, занятых
подобными диспутами, а Ильязд не
только выступил с публичной лекцией,
но даже написал разгневанные письма в
газеты. Впрочем, и на этот эпизод можно взглянуть как на преданность линии
наибольшего вздора и извечную тягу
Зданевича встревать в драки. Собственный характер, конечно, был известен
ему не хуже, чем кому-либо другому.
Вот еще одна цитата из его романа
«Философия»: «Бедный Ильязд. Ему
так хотелось быть поближе к делу, кричать, передавать приказания, суетиться,
а приходилось сидеть у моря и ждать
погоды. И опять события будут переливаться вдали от него». Так или иначе
именно история с леттристами послужила поводом для создания, быть
может, самой изысканной из его livres
d'artiste – сборника «Поэзия неведомых
слов», включавшего тексты поэтов,
многие из которых были близкими знакомыми Ильязда (стихи Крученых,
Поплавского, Тцара, Хлебникова,
сопровожденные иллюстрациями Брака, Джакометти, Миро, Рибмон-Дессеня, Шагала). Особенно в книге выделяются тексты Антонена Арто, в большей
степени обозначившие пределы не поэзии, но разума (этот сборник вышел
через год после его смерти).
Каждое издание Зданевича требовало
смены «угла зрения». Даже используемые материалы Ильязд каждый раз подбирал заново: например, для книги о
Пиросмани он нашел упаковочную
бумагу, похожую на клеенки тифлисских таверен. Впрочем, большинство
этих livres d'artiste вовсе не отличаются
вычурностью оформления. Чаще они
поражают именно минимализмом, соотношением шрифта и изображения, и
одна из самых красивых работ – это
стихотворение Элюара, сопровожденное серией лаконичных офортов Гино.
К сожалению, многое остается потерянным в восприятии этих изданий в
виде выставленных картин, а не в
исконной форме книжных страниц и
тетрадей, вложенных в футляры-обложки из пергамента.
Здесь так же сложно говорить о
единстве стиля, как и в отношении текстов Зданевича, и в то же время едва ли
можно отрицать это единство. Снова и
снова их в большей степени объединяет
нежелание повторяться, и взбалмошная
смена замысла оказывается принципиально важной. Кажется, именно в слуdi.mmoma.ru
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чае Ильязда концепт полифонии, предложенный Бахтиным, может
обнаружить новый потенциал для
искусствоведения (перекликаясь к тому
же с многоголосием грузинского хорового пения). Стиль, который Зданевич
называл «всёчеством», не соотносим с
привычной логикой выстраивания художественных высказываний. Перед нами
вовсе не продолжающие друг друга
части последовательной эпопеи, эти
опыты с трудом представимы даже в
виде собрания сочинений. Едва ли ключом к их пониманию может стать
интертекстуальность, наоборот, они
завораживают своей аисторичностью.
И тем не менее его произведения связаны в каком-то ином смысле: каждое из
них удивляет открытием новой территории, обозначением горизонта возможностей, «лихорадочным приближением к цели, которая никогда не будет
достигнута».
Но все же за безудержной активностью Зданевича сквозит какая-то странная угрюмость. В течение многих лет
общаясь со знаменитостями и, казалось
бы, постоянно находясь на авансцене,
он обладал свойством ускользать от
любых форм популярности и признания. «Всю свою жизнь, даже когда он
был в центре внимания других художников, Ильязд был одинок. Читатель его
книг ясно это почувствует». Этим замечанием Режис Гейро предварил «Философию футуриста» – самый объемный
на сегодняшний день сборник Зданевича. Ощутили ли одиночество Ильязда
посетители выставки? Кажется, это
было возможно лишь при должном внимании к текстам, которые в пространстве музейной коммуникации всегда
рискуют остаться в тени ярких иллюстраций и изощренной типографики.
Увы, наиболее обделенным вниманием пластом творчества Ильязда по сей
день остаются его художественные произведения, и особенно крупная проза.
Даже в обширной биографической
справке, предварившей выставку, романам оказалось уделено значительно
меньше внимания, чем, например, работе
на заводе «Шанель». И если подобные
претензии кажутся странными в отношении музейной экспозиции, для которой
роман почти никогда не может стать
ключевым объектом, их вполне правомерно адресовать исследователям творчества Ильязда. На сопровождавшей
выставку научной конференции ни один

доклад не был посвящен романам; более
того, эти произведения, заслуживающие
столь же серьезного внимания, как тексты Белого или Платонова, все еще не
переведены даже на английский язык
(лишь на французском усилиями того же
Гейро крупная проза Ильязда получила
определенную известность). Хочется
надеяться, что акцент на визуальную, а
не текстовую составляющую работ Зданевича, почти неизбежный для всякой
посвященной ему выставки, не упрочит,
но, наоборот, перечеркнет традицию
невнимания к его прозе. В то же время
не нужно забывать, что именно многолетняя невостребованность способна
стать гарантией права на удивление. ДИ
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ТЕКСТ
Арина
Романцевич
ФОТО
предоставлены
МСИ «Гараж»,
ГМИИ им. А.С. Пушкина

Три
выставки
Виктора
Пивоварова

01
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В памяти столичных любителей
современного искусства март этого года
останется месяцем Виктора Пивоварова. У художника, уже более тридцати
лет живущего в Праге, в Москве практически одновременно открылись три
выставки, очень разные по жанру, но
отмеченные общей «пивоваровской»
тональностью.
Пивоваров – мастер простых и понятных эмоций, сентиментальный интеллектуал, один из главных представителей «московского романтического
концептуализма» (Борис Гройс).
В советские времена он прославился как
тончайший иллюстратор, создатель
логотипа для журнала «Веселые картинки», оформитель всеми любимых детских книжек. Он никогда не стремился к
мировой славе и во всех интервью говорит, что присутствие произведения в
музее для него – не главное, и не важно
даже, увидит работу кто-нибудь или нет.
Ведь то, что он ее создал, а потом поставил лицом к стене, уже значит, что она
находится на нашей с вами земле и несет
в себе закодированную информацию.
Тем не менее ГМИИ им. Пушкина и
музей современного искусства «Гараж»
с радостью приняли в гости художника,
открыв две великолепные экспозиции.
«Потерянные ключи» в Пушкинском –
одноименный цикл из восьми совсем
новых работ. «След улитки» в «Гараже» – масштабная ретроспектива,
устроенная как романтическое путешествие по собственному внутреннему
миру. К музеям чуть позже присоединилась галерея Iragui с проектом «Три ***
звездочки» – графика Виктора Пивоварова и его сына Павла Пепперштейна.
Принципиальная сосредоточенность
художника на внутренней жизни человека, на его переживаниях и страстях
позволяет нам романтически трактовать его искусство, странствуя по коридорам «Гаража», будто герой, находящийся в состоянии тотального
одиночества.
Для выставки «След улитки» Виктор
специально написал путеводитель из
одиннадцати глав, представляющий
собой руководство по эксплуатации
тела и разума зрителя в пространстве
di.mmoma.ru
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экспозиции. Ключевой образ – улитка
как воплощение укрытия от внешнего
мира. В выставку вошел также собранный воедино цикл «Семь разговоров»,
который сам художник видел последний
раз в 1979 году.
Творчество В.П. Пивоварова неотделимо от текста, потому нужно не
лениться и читать путеводитель.
Текст появился от ощущения усталости и исчерпанности образного языка.
Изображение перестало «работать»,
а появление слова и текста в картине
воспринималось как огромное облегчение. Время показало, что усталость и
исчерпанность были переходящими.
Образ позже вернулся.
Творчество Пивоварова с очевидностью делится на циклы, имеющие свои
названия, которые сами могут считаться
самодостаточными произведениями

01 Виктор Пивоваров. Скажи
а-а-а!, 2010. Стекло,
ассамбляж. Предоставлено
Музеем искусства авангарда (МАГМА)
02 Умиление. 2003. Холст,
масло. Собрание художника
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искусства. Иногда названия рождались
спонтанно в процессе работы, а иногда
придумывались позже.
Первый зал, как говорится в путеводителе, это попытка установить контакт
со зрителем, ключ к выставке, к способу
ее восприятия и понимания. Именно
поэтому нас встречают «Семь разговоров»: «Ручей» начинается из самого-самого неба и окунается в землю совсем
без брызг, а «Выбор» – это игра, где
нужно выбрать черный или белый
шарик, решиться на «да» или «нет»,

основываясь на собственной интуиции,
очень важной для Пивоварова.
Пивоваровские ребусы напоминают
детские гадалки из оригами: вроде бы
знаешь, какое послание таится за каждым лепестком бумаги, но всякий раз
искренне удивляешься, случайно потянув за крайний левый уголок и узнав
что-то новое и невероятное.
Так происходит и в альбоме «Где
Я?» – подробном описании пути от квартиры автора на окраине Москвы до его
мастерской на Маросейке. Над каждым

Рецензии

кадром с указанием точки в маршруте
висит вопрошание «Где Я?» – одновременно по-детски глупое, ведь знаешь,
что каждый день идешь по одному и
тому же пути, но и философское, потому что содержит в себе вопрос самоидентификации, причем в отрыве от
общества и навязанных социальных
ролей. Последний разорванный лист
подсказывает, что ответ мы ищем не
там, где надо: на нем изображение неба.
На выставке экспонируются и стеклянные головы, наполненные разными
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вещами и даже миниатюрными комнатами, как-бы задающими вопрос, а из
чего же мы все-таки состоим? В десятиметровом свитке «Сутра страхов и
сомнений» есть схематический рисунок
головы человека, на котором отмечены
места, где гнездятся страхи. Следующий зал на первый взгляд не соответствует романтическому образу Пивоварова, но в реальности он самый
лиричный, это схематичный дневник
тех дней, когда Виктор встретил свою
будущую жену. Особым авторским
di.mmoma.ru

шрифтом написанные слова «глаза» и
«рука». «Молчание – Мерцание» и
«Смешно – Смешно», находясь на одной
оси Y, пересеклись в сентиментальной
игре и не могут не вызывать улыбки
или воспоминания.
Завершает выставку стихотворение
Монаха Рабиновича:
Улитка оставила след на песке
Полетов своих траекторию
Узкий путь
Шрифовальщика
Перламутровых пуговиц

03 Виктор Пивоваров. Эйдетический сад. 2010. Холст,
масло. Собрание художника
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Выставка «Потерянные ключи»
напоминает мне слова Паши Пепперштейна об отце: «Он всю жизнь занимается поиском абсолютной картины».
Абсолютная картина – это та, которая «в сжатой форме аккумулирует
огромное количество смыслов», картина подобная намоленной иконе, притягивающей к себе почитателей, возведенная ими на пьедестал гениальности.
В своей новой серии «Потерянные
ключи» Пивоваров исследует смыслы
абсолютной картины, перерабатывает
символы, анализирует феномен абсолютности. Художник и раньше интересовался данным явлением. Например, в
работе «Выпьем и возрадуемся» он
апеллирует к рубенсовскому «Автопортрету с Саскией на коленях».
Выставка в Пушкинском вторгается в
музейный зал со слепками Микеланджело, в работах используются культурные
коды прошедших эпох. Актуальные
искусства сейчас активно проникают в
пространства классических музеев во
всем мире, и Пушкинский недавно показывал работу Александра Пономарева на
своем фасаде с мраморными колоннами.
«Меланхолия» Пивоварова вступает в
диалог с параллельно идущей в Белом
зале выставкой Кранахов. Истоком
«Меланхолии» Кранаха была одноименная гравюра Дюрера, дополненная автором образом девушки, строгающей прутик, а «Меланхолия» Пивоварова имеет
прототипом образ с полотна Кранаха, но
главная героиня у Пивоварова обнажена,
чтобы «снять вместе с одеждой налет
историчности, приблизить ее к нам».
Серия рождает у зрителя ощущение
легкого дежавю благодаря узнаваемым
деталям ренессансной живописи в композициях концептуального искусства.
Художник намеренно переплетает
«актуальное» и «возрожденческое» в
единое полотно. Но Пивоваров «не мыслитель, а чувствитель» – он не
вынуждает зрителя обращаться к словарю символов, а дает возможность проникнуться настроением игры, подключиться к ней. По словам куратора
выставки Александры Даниловой, здесь
не следует «пытаться подобрать отмычку к широко распахнутым дверям
искусства». Искусство Пивоварова
обращено к нашим воспоминаниям, провоцирует эмоции.
Художник словно стремится приблизить друг к другу разные эпохи, и, чтобы это сближение свершилось, зрителю
di.mmoma.ru
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требуется выпонить домашнюю работу
на тему «А где же потерянные ключи?».
Совершенно неожиданным Пивоваров предстает в галерее Iragui, не как
создатель веселых картинок для детей,
а как рисовальщик веселых картинок,
как сейчас принято говорить, для категории 18+. Эротические рисунки Пивоварова, иллюстрации к сатирической
фантасмагории Юза Алешковского
«Николай Николаевич» соседствуют с
не менее эротичными рисунками Павла
Викторовича Пивоварова, более известного как Паша Пепперштейн, сделанными специально к выставке. Сквозь
каждую работу проступает эрос, он
явлен со всей откровенностью, и три
звездочки – это совсем не про коньяк,
как вы понимаете, а про то, что цензура
не пропускает в печать.
И если с легкой руки Бориса Гройса
московский концептуализм считается
романтическим, а его отцом-основателем стал Пивоваров, то книжная иллюстрация свободна от каких-либо установок. Пивоваров открыт для тем, стилей
и методов, об этом он сказал своими
художественными работами и текстами.
За масштабную экспозицию из
романтических лабиринтов отвечал
«Гараж». За смелый диалог и домашнюю работу – Пушкинский. А за неожиданную эротику и футуристичные
взгляды на демографию – галерея
Iragui.
Пивоваров – это «Влюбленный
агент», таким он был тридцать лет назад
и остался таковым перед своим 80-летним юбилеем. ДИ

04 Виктор Пивоваров. Два
зеркала. 2015. Холст, масло. Собственность автора
05 Вид экспозиции выставки
в МСИ «Гараж»
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что читать
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ТЕКСТ
Сергей
Попов

Как искусствовед я регулярно отслеживаю новинки литературы об искусстве; как
галерист считаю нужным
рекомендовать те или иные
издания коллекционерам, а
также ценителям искусства.
Среди книжных новинок время от времени появляются
издания, вынуждающие пересмотреть прежние взгляды
или изменить оценку какихто явлений.

Джулиан Сталлабрасс. Высокое
искусство, версия
облегченная. Взлет
и падение брит-арта
90-х
Книга – одна из весомых попыток разобраться с феноменом
брит-арта профессионально и непредвзято.
Автор анализирует
историю этого тренда,
который он обозначает не привычной
аббревиатурой YBA
(«Young British
Artists»), а ВИВО (в
русской транскрипции) – «высокое
искусство, версия
облегченная». Он
обращается не только
к общеизвестным именам и фактам, но и к
широкому контексту,
политическому и экономическому, обусловившему колоссальную популярность
движения. Поскольку
его оценка порой
достаточно критична,
некоторые правообладатели отказались
предоставлять изображения – книга вышла
с пустыми квадратами
вместо иллюстраций.

Журнал «Логос».
«Искусство? Сегодня?!» (2015, № 4)
«Искусство? Опять?!»
(2015, №5)
Два подряд номера
философского журнала, посвященных
искусству, – существенный вклад редакционной команды
Валерия Анашвили в
публикацию теоретических текстов об
искусстве на русском
языке – тексты в
основном переводные.
Статья «К новейшему
Лаокоону» Клемента
Гринберга была написана более полувека
назад, но актуальности не потеряла. Вперемешку идут тексты
о классическом искусстве и свежей проблематике искусства, что
говорит об их взаимосвязи. Несколько
интервью с художниками создают достоверную панораму
artistic life от первого
лица.

Виктор Пивоваров.
Влюбленный агент
Эта книга была издана
15 лет назад; в переиздание известного
автобиографического
текста одного из ключевых московских
художников старшего
поколения добавлено
несколько новых глав,
рассказывающих о
новых сериях работ,
словно вослед его персональным выставкам
в МСИ «Гараж» и
ГМИИ им. Пушкина.
Но не они делают книгу актуальной, а ее
доверительная, личностная интонация.
Тем, кому окажутся
интересны метафизические рассуждения
Пивоварова, необходимо чтение «Утки,
стоящей на одной ноге
на берегу философии», сочиненной им
в соавторстве с
Ольгой Серебряной.
Эта умнейшая, тонкая
книга попадает даже
не в число лучших
письменных трудов
наших художников,
но в разряд подлинно
философских откровений.
Диалог искусств #3 2016
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Текст
Виталий
Пацюков
ФОТО
предоставлены
агентством Art Ru

Природа
Света.
Виктор
Седов

01

01 Виктор Седов. Ливень.
2012. Холст, масло.
02 Вербное воскресенье. 2014.
Холст, масло.

В агентстве Art Ru в апреле и мае проходила персональная выставка Виктора Седова, соратника
известного художника-нонконформиста
Евгения Струлева. Его
работы редко можно
встретить в московских
галереях. На выставке
были представлены произведения 2000–2014
годов, объединенные
темой изменчивости света.

Живопись как художественный феномен в настоящий момент проходит фазу
серьезных испытаний. Ее
природа начинает изменяться, перекодироваться,
адаптируясь к появлению
новых технологий. Творчество Виктора Седова,
неуклонно отстаивающего
живописные принципы,
переживает те же коллизии,
определяющие современное
искусство, но вместе с тем
остается в своей органике.
Его формы продолжают эволюционную драматургию
живописной культуры, внося
в ее образность бинарные
состояния, равновесие оппозиций в единое целое, в символическую художественную реальность. Картина в
этой системе визуальных
координат превращается в
особое пространство, приглашая зрителя заглянуть в
ее внутренние измерения.
Она свободно переходит из
внешней событийности в
конкретные личные построения, меняя перспективы и
масштабы. В ее структуре
обнаруживаются архаическая образность, связанная с
народной культурой, с ее
игровыми формами, с искусством примитива, и одновременно весь ее художественный организм наделяется

рефлексией, остротой интеллектуальных начал.
Художник исходит из свободного выбора точки зрения,
его картина всегда открыта и
направлена в обе стороны – в
глубину и на нас, предстоящих, позволяя далее проникать в ее пространства, двигаясь в ее топографии. Энергии
рождающихся векторов,
силовых линий, траекторий
маршрутов формируют
сложную, порой парадоксальную двойственность, втягивая наше зрение в ее живописную стихию, в ее
чувственность, позволяя буквально касаться ее масштабных масс. Речь идет о погружении в некую
пространственно-временную
ситуацию, распахивающуюся, как веер, в художественной системе Виктора Седова,
о слиянии личности с жизненным началом и о возникновении особого комплекса
тела сверхматериального
содержания. Его визуально-смысловая конструкция
неотделима от душевного
опыта художника, усвоенного как бы изнутри, со стороны организма. В этих образностях-артефактах
сохраняются все первые впечатления-воспоминания,
оставаясь в пространстве
природного, зыбкого, неясноДиалог искусств #3 2016
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го. Отсюда даже в «кристаллических», казалось бы,
структурно организованных
композициях, несмотря на их
устойчивость, скрывается
первозданность мира, внутренняя нетронутость изначальных состояний души,
позволяющая заглянуть в мир
и в себя. В ее расправленных
складках, рельефах и нишах
таится прозрачность, связывая художественный дар с
тем, что было до культуры, с
той первоосновой жизни,
которая и составляет акт припоминаний, выявляемых из
зыбкости детских снов. Все
эти немые ощущения образуют феномен дословесного
языка, они не говорят – они
видят, но видят особым тактильным зрением.
Два состояния художественного образа открываются у Виктора Седова из этого
комплекса: когда томит пространство, как бы сужается,
сгущается, как, например, в
постфилоновских композициях «Первый снег, сухая
трава» (2011) или «Лес прозрачный» (2011), и, напротив,
когда пространство расширяется, становясь прозрачным,
как бы бесконечным, не соотносимым с бытовым опытом.
В этой второй, «расширенной» модели Виктора Седова
преобладающими становятся
сюжеты с животными, одинокими домиками и дорогами,
уходящими вдаль, пересекая
пространство, как собственную судьбу художника. Геометрия этого мира детства
свидетельствует о своей
каноничности, о своей повторяемости в каждом из нас.
Развитие ее драматургии диагоналями или, напротив,
горизонтальными членениями, как это происходит в
диптихе «Состояния» (2011),
позволяет передать формы
самой жизни, соединяя в ее
образности одновременно и
творца и его творение: «Я и
садовник, я же и цветок, в
темнице мира я не одинок».
di.mmoma.ru

Эти слова О. Мандельштама
созвучны мироощущению
В. Седова, свидетельствуя об
универсальностях в сверхличном творческом процессе.
В этот критический
момент мы отождествляемся
с самим художником, когда
он внимательно всматривается в вещественные, напол-

вычном месте, известном
тебе, но в энергии переживания непосредственности, в
магии полноты твоего присутствия. Его пронзительность, щемящая красота и
беззащитная трогательность
рождаются «при попытке»,
как признается художник,
«взглянуть с другой сторо-

тексты с реальностью превращают личные свидетельства Виктора Седова в
универсальную визуальную
философию. Их образность
втягивает в свою волшебную слоистость, где время,
доходя до своих пределов,
останавливается и замирает.
Находясь в свободных коор-

ны», когда «вдруг видишь
незнакомый и удивительный
мир». Этот мир искусства
художника кристаллизуется
в своей сосредоточенности,
собирается, аккумулируется. Живописные, пылающие
состояния «Октября»; зеленовато-серо-черные плазменные реалии «Апреля»;
застывшие в своей непрерывности, словно в зеркале
живописи импрессионизма
потоки маленькой «Речушки»; мерцающая алыми
всполохами «Рябина»…
Все эти пограничные кон-

динатах, Виктор Седов ищет
устойчивые смыслы, перенося случайности в глубоко
личные знаки и символы и
вновь направляясь в фундаментальную иконологию.
Его творческий путь, где дух
и материя порой вступают в
драматическую коллизию,
наполняется подлинностью
вопрошаний и в конечном
счете превращается в свое
образный ответ, содержащий согласие с миром. ДИ

02

ненные гравитацией планы
реальности, переживая мир
природы как чудо. Контуры
приближенного мира расфокусируются, обретая внутреннее мерцание, теряя
свои привычные, узнаваемые очертания. Открывается удивительная точка нашего полета над землей, над
страной Виктора Седова, в
которой знакомое становится неузнаваемым или открывается поразительной неожиданностью. Оно начинает
жить, как откровение, внезапно вспыхнувшее в при-
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Текст
Ольга
Турчина
ФОТО
предоставлены
художником

Без
названия-2

01

01, 02 Фрагменты экспозиции
выставки Натальи
Тимофеевой. «Без
названия-2» в галерее
«Электрозавод», 2016

Наталья Тимофеева–
художница, работающая с
тонкими материями: законсервированные энергии,
полуприсутствующие архитектурные элементы, тени
прошлых объектов, проекции
образов, следы атмосферы.
В пределах выставки «Без
названия-2», прошедшей в
галерее «Электрозавод», все
пространство превращено в
тотальную инсталляцию, в
которую не так-то просто
попасть. Чтобы допустить
зрителя в свой мир, художник
ставит перед ним условие:
продраться сквозь узкий
коридор из дополнительных
приставных стен, придвинутых почти вплотную к привычному входу.
Внутри оказываешься в
инсталляции, подобной космогонической модели, сложенной, как из кирпичей, из
элементов, всегда присущих
данному месту – галерее
«Электрозавод». Те же стены, те же выбоины в них, но
прицельно подсвеченные, то
же выбитое окно, но не замаскированное, как обычно, а
специально выделенное потоками мягкого света, скользящими по неровной кромке
разбитого стекла. При этом
источники света скрыты и
наличествует только свечение, рассеянные, мягкие, но

яркие потоки, которые в то
же время настойчиво выявляют ключевые места экспозиции. Обычно скрытая шторой
во время вернисажей кладовка с работами настежь раскрыта и тоже высвечена, на
ее фоне буквой «А» смотрится стремянка как один из символов рабочего процесса.
Производственную атмосферу создают и неубранные
провода удлинителей, обеспечивающие свет в нужных
точках инсталляционного
пространства.
Центр композиции – видавший виды трехногий диван,
впитавший в себя вместе со
следами пролитого на него
вина также и память о событиях, разговорах, репликах,
мнениях. Привлекает внимание хорошо высвеченная
дыра в его обивке с остатками
спекшегося поролона. Это
след от нелепой истории, едва
не закончившейся трагедией:
диван запылал в то время,
когда на нем возлежала одна
из ключевых фигур галереи
«Электрозавод». Таким образом, экспозиции присутствует
своеобразная мемориальная
доска: «Здесь чуть не сгорел
безмятежно спавший куратор
Дима Филиппов»…
За декоративной сеткой
под рядом окон разместился
софит, помогающий проеци-

ровать сетчатую тень на
потолок, это имматериальная – оптическая реконструкция одного из предыдущих
проектов Наташи. Он представлял собой имитации
колонн, сделанных из свисавшей с потолка строительной
сетки, на новой выставке
художницы о них напоминают «решетчатые» тени на
потолке. Эту утонченную
самоцитату, как, впрочем, и
всю выставку, построенную,
по сути, на свете, еще надо
прочитать. С такой задачей
могут справиться только
посетители, посвященные в
процесс жизни «Электрозавода», особенного места, так
любимого Наташей.
Образ пространства сгущается до знака, который
отражается на стене в перевернутом виде благодаря
висящей на штыре лупе.
Отражение обрамлено графитным карандашом, и это
создает на стене иллюзию
картины. Появление картины (привет старой камере-обскуре!) в теле инсталляции и порождает
воспоминание о старом
искусстве, размышление о
его связи с новыми медиа.
Рядом с этим символом
выставки размещены выходные данные: «Наташа Тимофеева. Без названия-2.
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Куратор Дима Филиппов».
Ассоциативные события:
это воскрешает в памяти и
работы Ива Кляйна вроде
его «Le Vide» 1958 года в
галерее Iris Clert.
Элементы инсталляции
Наташи призваны соединять
время: выбоины и дыры в стенах галереи напоминают о
монтаже выставок, прошедших за неполные четыре года
функционирования этого
арт-пространства. Команде
художников и кураторов
нелегко давалось взаимопонимание со зрителем, их отношения выстраивались тоже
непросто. Возможно, символом этого и должно стать
затрудненное проникновение
в пространство выставки, оно
уже с порога вгоняет в неуютное состояние. Парадоксальное сочетание открытых дверей и почти заблокированного
входа воссоздает ситуацию
дискретного процесса сложной повседневной коммуникации, затрудненности диалога,
невозможности адекватно
постичь ситуацию и ее контекст. Для налаживания диалога необходимо приложить
усилия, которые порой задевают и рушат границы личного пространства как одной
стороны, так и другой. Чтобы
попасть в чужое пространство, нужно подготовить себя
di.mmoma.ru

или даже «выйти из себя», и
тогда появляется шанс почувствовать Другого, внутреннее
состояние художника: неуверенность, одиночество,
неуравновешенность, эмоциональную нестабильность. Все
пространство галереи становится визуализацией этого
дисбаланса, который, возможно, и дает потенциал для
творчества.
Галерея стала почти личной частью ментального тела
Наташи: она и хранилище
памяти о творческой эволюции, и место для сущностного
разговора, и обиталище предметов, необходимых и достаточных для формирования
представлений о локальной
полноте и целостности. Свет,
отдельные объекты, тени и
призраки прошлого Тимофеева собирает в единое пространство, трансматериальную историю. Деликатно
выставленные потоки света
акцентируют изъяны помещения, подобные шрамам
повседневности, возникшим
естественным путем, которые
тем не менее излучают яркий
теплый свет, даря, по словам
Наташи, позитивную энергию
и надежду. Для Тимофеевой
важна как раз эта повседневная протяженность, процессуальность жизни пространства
Электрозавода, ставшего мен-

тальным архивом. Большое
количество времени Наташа
проводит в этом «замке» с
множеством корпусов, с его
стенами из старого кирпича,
где этажи соединяются широкими пыльными лестницами,
где высится множество труб
и все пропитано духом времени, атмосферой заброшенного некогда величественного
предприятия. Теперь часть
пространства завода стала
настоящей арт-коммуной, где
все вовлечены в единый творческий процесс. Площадка
галереи «Электрозавод»
используется не только как
выставочное пространство,
но и как художественная
мастерская, дискуссионная
платформа по практикам
современного искусства, где
важны междисциплинарный
диалог, интегративность
познания, полифония теорий
и мнений. Выставки художников здесь открываются чуть
ли не каждую неделю, образуя подобие закольцованного
сюжета, детали которого
дополняют и оттеняют смысл
друг друга.
Вся инсталляция построена по строгим законам минимализма, как попытка передать настроение,
саморефлексию о месте, куда
вложено много сил и энергии.
Присутствие объекта матери-

ализуется с помощью оптического инструментария, где
центральными элементами
становятся человек и его эмоции в настоящий момент.
За свое не столь долгое
существование галерея
«Электрозавод» стала центром притяжения людей,
заинтересованных в искусстве, уникальной площадкой,
важным сегментом художественного сообщества. Это
место имеет свою специфику,
необъяснимую магию. С ней
и работает Наташа, препарируя ее, получая порой непредсказуемые результаты. По
сути, неустроенное заводское
помещение со сложной историей являет собой воплощенное искусство: сочетание
художественной практики,
времени, поработавшего над
пространством, и следов промышленного процесса. Стены
и потолок с протечками и
плесенью, запыленный пол,
«шумы поверхностей» формируют атмосферу всеобщей
имматериальности природы
места, переадресовывают к ее
идеальной жизни, которая и
стала всепроникающей субстанцией, помогающей работе художника. ДИ
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представит более 200 картин,
рисунков, театральных костюмов
и архивных фотографий из российских и западных государственных и частных собраний.
«Наметив контуры резцом…»
5 июля – 25 сентября
Выставка посвящена изображению человека в разнообразных
памятниках нумизматики и
глиптики от античности до Нового
времени из двух первоклассных
нумизматических собраний –
ГМИИ им. А.С. Пушкина и фонда
KIKPE.
Галерея искусств Зураба
Церетели
Пречистенка, 19

МОСКВА
Государственный музей
архитектуры
имени А.В. Щусева
Воздвиженка, 5/25

Николай Лансере. Архитектура,
акварель, письма
17 мая – 17 июня
В экспозиции будут представлены
произведения дореволюционного и
советского периодов: архитектурные проекты, мебель, рисунки,
акварели и письма с эскизными
зарисовками художника.
Выставка ассоциации художников Южного Тироля
17 июня – 31 июля
Проект посвящен взаимодействию
архитектуры и искусства. Семь
архитекторов и семь художников
создадут единое высказывание.
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Волхонка, 12
Лев Бакст/Leon Bakst.
К 150-летию со дня рождения
7 июня – 4 сентября
Первая ретроспективная выставка
Л. Бакста (1866–1924) в России

Цветы и птицы
26 апреля – 5 июня
Янь Дунцзянь более тридцати лет
работает в стиле гунби в жанре
«цветы и птицы» и «горы и реки».
Он дает современное толкование
этой традиционной теме в китайской живописи.

Картина после живописи.
Выставка современной петербургской живописи
1 июня – 3 июля
Выставка показывает, как современные петербургские художники
работают в станковом искусстве,
каким образом классическое изобразительное средство становится
новым медиа. Кураторы: Елена
Губанова, Александр Дашевский.
Галерея «Ковчег»
Немчинова, 12

Реки и мосты
14 мая – 3 июля
Этот выставочный проект уместнее сравнить не с равномерным
течением реки, а с кругами на воде
от брошенного камешка.
Вместо «типологического рассмотрения эволюции водных пейзажей» кураторы предлагают зрителям коллаж из различных

изобразительных манер, техник,
сюжетных ответвлений заявленной темы.
На том стоим
22 мая – 4 июня
Осознавая непреходящее значение
ног в жизни и, следовательно,
в искусстве, кураторы решили
посвятить нижним конечностям
отдельную экспозицию и включили в нее работы как наших современников, так и авторов разных
десятилетий ХХ века.
RuArts
1-й Зачатьевский переулок, 10

Говорит Ижевск
1 – 31 июля
Проект представляет 25 молодых
художников Ижевска, обучающихся на профильных отделениях
в вузах или самостоятельно.
Ильмира Болотян. Психо
1 – 31 июля
Проект представляет собой
выставку-библиотеку, в которой
зритель сможет познакомиться с
репрезентациями личных дневников молодых художников. Каждый
автор найдет наиболее подходящую форму для записей, изначально созданных для собственного
«внутреннего потребления».
Галерея MSK Eastside/Center
Леонтьевский переулок, 5

«3016». Гриша, 0331c
2 июня – 16 июля
Время пройдет, а образы и часть
экспонатов этой выставки доживут до 3016 года. Ведь граффити
есть вечность, так как мы не знаем
ничего более древнего, чем граффити, дошедшие до нас из далекого прошлого.

Дмитрий Теселкин. RAL6003
26 мая – 30 июня
«Конструктор» (RAL6003) –
серия реконфигураций простых
геометрических форм, создававшихся на протяжении восьми лет
из картона, плексигласа, металла,
камня и бетона.
Выставочный зал «Пересветов переулок»
Пересветов переулок, 4, корп.1

Центр творческих индустрий
«Фабрика»
Переведеновский переулок, 18

Бар «Радость»/Joy Bar
Параллельная программа
5-й Московской международной
биеннале молодого искусства
1 – 31 июля
Студенческий проект 2-го курса
магистратуры «Кураторство художественных проектов». Тема этого года – насилие и реабилитация,
исключенные и исключающие.
Татьяна Гостева. Услышать
6 – 20 июня
Мы перестали откровенно говорить друг с другом. В этом проекте
художник предлагает поговорить
анонимно, не видя и не зная собеседника.

Только бумага. Александр
Повзнер
31 мая – 27 июля
На выставке будут представлены
работы из разных серий: большие
рисунки эмалью, рисунки пером на
листах формата А3, маленькие
рисунки из блокнота А5.
Гридчинхолл
Московская обл., Красногорский
р-н, с. Дмитровское,
ул. Центральная, 23
Олег Маслов. Эхинацеи и циннии. Ленинградская клумба
28 мая – 26 июня
Выставка объединяет два периода
творчества Олега Маслова. Самые
ранние полотна относятся к циклу
«Голубая лагуна» на заре неоакадемизма. Новая серия работ написана
Масловым в 2015–2016 годах.
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Крокин-галерея
Климентовский переулок, 9/1

Константин Батынков. Дорога
16 июня – 10 июля
Что-то безграничное, ничем не
сдерживаемый формат непрерывного фантазирования человека,
которому просто хочется рисовать
вертолеты, корабли, подлодки –
все, что может встретиться на
дороге.
Нонна Горюнова, Софья
Инфантэ, Дарья КоноваловаИнфантэ. Светотень
15 июля – 7 августа
Выставка представляет три художественных высказывания в одном
экспозиционном пространстве.
Для совместного эксперимента
каждый участник выбирает свой
визуальный язык, стиль поведения
и стратегию.
Галерея Iragui
Малая Полянка, 7/5

Валерия Нибиру. Хоровод
7 июня – 2 июля
Автор исследует зарождение структуры мира и то, как эта
реальность создается внутри
сознания детей – участников хоровода. Проект включает серию
рисунков, живописных работ и
альбом-инсталляцию «Хоровод».
pop/off/art gallery Moscow –
Berlin
4-й Сыромятнический переулок, 1, стр. 6
Иван Новиков. Льенсо
1 – 26 июня
Проект исследует феномен Тропы Хо Ши Мина – осевой структуры боевых действий Второй Индокитайской войны. Тотальная
инсталляция с включением живописи и объектов разделит пространство галереи на две части,
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демонстрируя тем самым два
полярных взгляда: «идеологическая» тропа, какой ее сделали державы-метрополии, и «живые»
джунгли.
Гелиогабал
1 июля – 1 сентября
Групповая выставка молодых
московских художников – первый
кураторский опыт художника
Александра Плюснина – будет
посвящена личности римского
императора Гелиогабала, чье правление было ознаменовано излишествами и жестокостью.
Галерея «КультПроект»
2-й Обыденский переулок, 12а

Реабилитация
9 – 30 июня
Последняя, четвертая, выставка
галереи в рамках проекта «Контексты среды», одна из задач
которого – демонстрация многообразия контекстов существования. Художники исследуют свои
взаимоотношения со средой, адаптацию к ней и ее восприятие.
Политехнический музей
«Красный Октябрь», Берсеневский переулок, 2, стр. 1

Лаборатория «Земля»
21 июня – 25 сентября
Выставка – пространство, в котором художники выступают в
роли катализаторов инновационных идей в современном обществе, где можно экспериментировать, совершать научные
открытия, рассуждать о будущем
Земли. Это мультимедийный
сокураторский проект Центра
Ars Electronica и Политехнического музея.

Санкт-Петербург
Государственный Русский
музей
Корпус Бенуа
Набережная канала Грибоедова, 2

Круг Петрова-Водкина
2 июня – 22 сентября
Задача выставки – представить
одного из выдающихся мастеров
отечественной живописи ХХ века
в уникальности его творческого
сознания, включавшего особое
видение общности и взаимопонимания, которых он ожидал от
соратников и учеников. В круг
Петрова-Водкина в разные годы
входили Павел Голубятников,
Николай Ионин, Израиль Лизак,
Владимир Малагис, Вячеслав
Пакулин, Алексей Пахомов, Александр Самохвалов, Петр Соколов,
Леонид Чупятов и многие другие.
Все они прошли курс петрово-водкинской «науки видеть» и смогли
вырасти в самостоятельных мастеров.
ART re.FLEX Gallery
Проспект Бакунина, 5

Евгения Мачнева. Нерентабельность
20 мая – 30 июня
Работы, представленные на
выставке, выполнены в технике
шпалерного ткачества, редкого для
актуального искусства. Обращение к шпалерному плетению тематизирует тщетность ручного труда: достаточно машины, чтобы
получить все что угодно без особых физических и временных
затрат.

Сюзанна Сторч. Фасады
7 июля – 15 сентября
Выставка победительницы итальянской премии Arte Laguna в
номинации «Художник в галерее».
Anna Nova Art Gallery
Жуковского, 28

Aljosha
1 июля – 3 сентября
«Алеша» легко узнаваемый псевдоним. Художник родился на
Украине, живет в Дюссельдорфе,
делает выставки в Германии,
Австрии, Италии. Его искусство
сравнимо с научной фантастикой. Алеша верит в биологическую революцию, когда лаборатории будут формировать новые
формы жизни.
Музей «Эрарта»
Санкт-Петербург, 29-я линия
В.О., 2
Стив Шапиро. Проживая Америку. Выставка фотографий
22 апреля – 24 июля
Масштабная ретроспектива легендарного фотографа Стива Шапиро.
В 1960-е он путешествовал по
Америке от побережья до побережья, составляя фотохронику жизни людей. В объектив фотографа
попадали и гарлемские наркоманы,
и голливудские знаменитости.
Александр Кабин. Война!
13 мая – 12 июня
Северодвинский художник в своих
живописных произведениях пытается дать ответ на вопрос, что мы
знаем о войне и человеке.
Надежда Эверлинг
20 мая – 21 августа
Основная часть экспозиции посвящена пейзажной живописи Надежды Эверлинг, которая всегда вдохновлялась темными уголками
города, прогулками по северным
промышленным зонам Санкт-Петербурга и дачным садоводствам.
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Наталья Ахмерова о
Цюрихе и его жителях, галереях и коллекционерах
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Беседа с Александром Долгиным:
«Я люблю перформанс, графику, стритарт, граффити,
танец, фотографию…»
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Игорь Гребельников
о сотрудничестве
дизайнеров моды и
современных художников

Г ородска я ср е да , диза й н , архит е ктура , мода ,

мнения

пут е ш е стви я ,
искусством
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Наталья
Ахмерова
ФОТО
предоставлены
Barbarian Art Gallery

ЦЮРИХ
Самый большой
маленький город в мире
Диалог искусств #3 2016
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От первого лица

Моя семья переехала в Цюрих
почти 12 лет назад. Взгляд в прошлое –
интереснейший опыт и возможность
понять, что подарила мне Швейцария.
Прекрасный город, тяжелейшая для
ассимиляции общность людей.
Социум можно разложить на три
составляющие.
Коренные жители всегда настороженно вступают в общение с иностранцами, с особенной опаской относятся к
русским. Самый большой комплимент,
как им казалось, они делали, выводя
нас за рамки русского мира: «Нет, вы
совсем не похожи на них!»
Вторая значительная группа – иностранное комьюнити, что работает в
различных компаниях, разношерстная,
интересная для наблюдения с культурной точки зрения публика.
И «наши» в городе. О! Невероятно
разнообразны.
Присмотревшись и отойдя от первого шока, я открыла галерею современного искусства (Barbarian Art
Gallery. – Ред). Это интересный опыт.
Например, мы победили в конкурсе
«Gastraume» на городскую скульптуру.
Устанавливали работу Леонида Тишкова на одной из площадей Цюриха.
Согласования со всеми службами города заняло месяцы, включая рыбную
инспекцию. Мы получили одобрение
на установку скульптуры, доказав, что
свет от полумесяца, падающий на воду,
не будет беспокоить рыб!
В Цюрихе огромное количество званых ужинов, благотворительных обедов, домашних вечеринок, многие связаны с современным искусством. Они
требуют мастерства коротких бесед.
Люди открыты, и в первые пятнадцать минут разговора легко узнать тактико-технические характеристики
человека, принять решение о необходимости присутствия его в твоей жизни и возможности поддержания отношений в дальнейшем. Это очень
удобный навык, почти отсутствующая
культура поведения в России.
И еще уважение человека человеком. У швейцарцев есть поговорка:
«Твоя свобода заканчивается там, где
начинается моя!». Это принцип их
di.mmoma.ru
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существования. Они будут биться за
свои права. Если вы верите в демократию, то вам сюда. Открытая демократия, где люди голосуют по любому
поводу, им есть дело до того, как потратить деньги своей коммуны, сколько
иностранцев может приехать, платить
ли богатым специальный договорный
налог. Могут озаботиться, правильно
ли вы сортируете мусор, позвонить в
полицию, если вы нарушили правила
движения, велосипедисты здесь доминируют над автомобилистами.
При этом если вы нашли ключик к
швейцарцам, то обнаружите чутких и
ранимых людей, одних из самых верных друзей. Если представить такой
киношный сюжет: просишь у своего
друга швейцарца машину, деньги и
пистолет, чтобы «смыться» из города.
Он подумает и скажет: у меня
253 франка, я дам их тебе, машину не
могу, пистолет не чищен, получишь
через 37 минут. Утрирую, конечно, но

это дает представление о местных
жителях.
Швейцарцы – перфекционисты. Все
должно быть хорошо на сто процентов. Боюсь, за последние пять процентов они заплатили слишком дорого.
Им бы расслабиться чуток, а нам –
напрячься.
Цюрих – одно из самых насыщенных
галереями мест в мире. Важнейшая
институция – Kunsthaus. Очень чтут
своих художников Альберто Джакометти, Фердинанда Холдера, Иоганна
Генриха Фюсли.
В Kunsthaus проходят важнейшие
выставки современного искусства,
собственной коллекции нет, таков
принцип организации этой институции.
Швейцария – родина выставки-ярмарки «Арт-Базель», которая определяет вкусы современного искусства
вот уже более сорока лет.
Это родина дадаизма. В Цюрихе до
сих пор сохранилось кафе «Кабаре
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Barbarian Art Gallery
(Цюрих, Москва)
занимается популяризацией
российского искусства – как
мало известных на Западе
художников постсоветского
периода, так и совсем молодых авторов. Галерея позиционирует себя как площадку для обмена
художественными идеями
между Западом и Востоком.
С галереей отрудничают
известные кураторы – Надим
Самман, Виктор Мизиано,
Адриан Нотц, Марио Люшер
и Паоло Бьянки и институции, такие, как Государственный Эрмитаж и «Кабаре Вольтер».

01 Леонид Тишков. Частная
луна. 2010. Инсталляция.
Цюрих
02 Наталья Ахмерова
03 Вид экспозиции выставки
Игоря Тишина в Barbarian
Art Gallery (2008)

Вольтер», хулиганят потихоньку.
Мы с куратором Адрианом Нотцем и
Тобиа Беззола, художником Йоханнесбургом Хедингером открывали
фестиваль дада в Гараже. Показывали
ролик, где я предлагала 10 тысяч долларов тому, кто назовет ребенка именем Дада, таковых не нашлось.
Огромное количество фондов, один
из самых известных – BEYELER
Foundation (Базель), возглавляемый
прекраснейшим куратором, моим другом Сэмом Келлером. У фонда интереснейшая программа, он обладает своим пространством, парком. Недавно
там проходила «In Search of 0.10» –
повторение последней футуристической выставки, состоявшейся зимой
1915/16 года в Петрограде (Об этой
выставке читайте на стр. 138 – Ред.).
В ней участвовали 14 художников –
7 мужчин и 7 женщин. Там же впервые
в Швейцарии был показан «Черный
квадрат» Малевича. Примечательно,
что на эту выставку, помимо крупнейших мировых музеев, предоставили
работы 17 российских.
В Швейцарии сосредоточены значительные частные коллекции современного искусства. Старые деньги, старая
культура коллекционирования.
Великолепная музыкальная среда.
У меня абонемент в Тонхалле и Оперхаус, важные мировые площадки.

Швейцарцы любят музыку и отлично в
ней разбираются. Моя любимица Чечилия Бартоли живет в Швейцарии.
Театров в сравнении с Москвой почти нет, да и культуры театральной
тоже.
Нельзя не упомянуть Цюрихский университет, особенно ETH, откуда вышло
множество нобелевских лауреатов.
Дети. Культурные предложения
Москвы и Цюриха для детей невозможно сравнивать. В Цюрихе их практически нет.
Спорт ограничивается лыжами.
Каждые выходные в сезон.
У меня сейчас большой проект –
Антарктическая биеннале (Antarctic
Biennale), наднациональный, междисциплинарный, сложный, почти как
полет в космос. Это заставляет проводить время вне Цюриха, часто в
Москве.
Обожаю Москву, динамика города
пробуждает, дает энергию. Но спрятаться от суеты в моем самом большом
маленьком городе мира – Цюрихе – для
меня маленькое большое
удовольствие. ДИ
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Текст
Игорь
Гребельников
ФОТО
предоставлены
Saint Laurent

01

искусство
выходит
на подиум
Отношения современного
искусства и фэшн-индустрии
переживают новую фазу:
никогда прежде художественная среда не оказывала такого
влияния на мир моды. Яркий
пример – коллекции дизайнера
Эди Слимана, радикально
изменившего стиль дома Yves
Saint Laurent и научившего
публику смотреть на моду
сквозь призму современного
искусства.

02
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Мода

Эди слиман
предложил сМотреть
на моду сквозь
призму современного
искусства

01-03 К
 оллекция Saint
Laurent осень-зима
2014/15, посвященная
художнику Джону Балдессари. Фото предоставлены Saint Laurent
© Saint Laurent
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Еще недавно казалось очевидным,
что между искусством и модой если не
пропасть, то вполне определенная дистанция. Мода подчиняется законам
фэшн-бизнеса и тому, что определяет
массовый спрос, тогда как для художников законы не писаны, и уж точно к массовому признанию их деятельность не
стремится. Мода практична, недолговечна, переменчива, все это противоположно искусству. Конечно, были отдельные
случаи и даже периоды продуктивной
близости. Чего стоят госзаказы на разработку дизайна одежды русским конструктивистам: эскизы предметов одежды, предназначенной для массового
производства авторства Родченко, Степановой, Экстер поражают своей органичностью проекту создания «нового
мира», не знающего классовых различий. Выкройки этих вещей, которые
публиковали советские журналы 1920–
1930-х годов, недолгого периода нэпа, и
сегодня смотрятся идеальными образцами pret-a-porte. Талант эмигрировавшего
во Францию Ильи Зданевича оценила
Коко Шанель, создававшая платья из
разработанных им тканей с абстрактным
рисунком, она даже назначила художника директором своей ткацкой фабрики в
Аньере. Революция Шанель в мире моды
с ее стремлением к удобству в одежде
была антибуржуазной, если не по сути,
то уж точно по форме. Можно сказать,
что в этом смысле работы Шанель отчасти смыкались с тем, что делали русские
конструктивисты: в 1920–1930-е годы
авангард впервые объединил стремления
моды и искусства.
В этом смысле послевоенная «женщина-цветок» Кристиана Диора с подчернуто тонкой талией в силуэте –
явный шаг назад, но уже в 1960-е годы
авангардная эстетика в моде взяла
реванш. Знаковой стала коллекция Ива
Сен-Лорана «Мондриан» – часть осенне-зимней коллекции-1965/66, третьей
в недавно основанном собственном модном доме (логотип которого, кстати,
разработал известный художник-иллюстратор и плакатист Адольф М. Кассандр). В платьях, созданных по мотивам абстрактных работ Пита
Мондриана, использовалась не ткань с
принтом, а куски тканей разных цветов – черного, белого, красного, синего
и желтого. Таким образом, ткань
выступала как бы в роли красок, а платье становилось своего рода полотном.
Есть фотография, где модели в этих

платьях позируют на фоне картины
Мондриана. Этот снимок раскрывает
основную идею Сен-Лорана – воплотить в действительности то, как видел
мир художник: как баланс вертикальных и горизонтальных линий, заполненных основными цветами. Сен-Лоран
решил непростую технологическую
задачу, использовав плоскую геометрию Мондриана в объеме платья haute
couture. Кстати, и сам художник не
ограничивался холстами: роспись стен
и скромного убранства студии Мондриана в Нью-Йорке повторяла линии, цвета и пропорции, как на его картинах.
«Мода – это искусство, а вы – это
холст», – обращался к своим клиенткам
Ив Сен-Лоран. В коллекцию «Мондриан» вошло также платье, созданное в
непосредственном сотрудничестве с
другим художником: соавтором дизайнера выступил Серж Полякофф, пребывавший к тому времени уже в зените
славы абстрактного экспрессиониста.
К слову, это был не первый в истории
моды опыт тесного сотрудничества
художника и дизайнера одежды. Создавали платья вместе Густав Климт и его
близкая подруга Эмилия Флеге, именно
в ее нарядах, а также в их совместных
изделиях ему позировали заказчицы.
«Портрет Адели Блох-Бауэр» (1907)
как раз из этой серии. Впрочем, у широкой публики наряды Эмилии Флеге не
пользовались спросом, платья казались
слишком вычурными, и ее ателье просуществовало недолго.
Кутюрная коллекция «Мондриан» (в
нее вошли всего шесть моделей, по
которым можно было заказать платья)
стала событием в мире моды: в
1965 году оно красовалось на обложке
сентябрьского номера американского
журнала Vogue. Среди его обладательниц – Катрин Денев и Грейс Келли, сейчас это музейная редкость (есть в
собраниях Метрополитен, музея Виктории и Альберта, Стеделийк).
Годом позже Ив Сен-Лоран обратится к современному искусству – создаст
платья по мотивам картин поп-артиста
Тома Вассельмана. Отсылки к работам
известных художников разных эпох
будут и в последующих коллекциях
дизайнера. Среди его «соавторов» в разные годы окажутся Пикассо, Матисс,
Брак, Ван Гог. Сен-Лоран и его партнер
Пьер Берже были знатоками и коллекционерами искусства: продажа их
семейного собрания на аукционе
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Christie's в 2008 году принесла 373,5
миллиона евро, установив на то время
мировые ценовые рекорды на работы
Матисса, Клее, Мондриана, Бранкузи,
Дюшана. В исполнении Сен-Лорана
искусство вошло в орбиту моды скорее
как декоративный элемент. Платье
«Мондриан» стоит особняком в ряду
его многочисленных inspirations художественными произведениями.
Неожиданным и радикальным продолжателем процесса сближения моды
и искусства, у истоков которого стоял
Сен-Лоран, стал Эди Слиман, креативный директор дома моды с 2012 по 2016
год. Он познакомился с Сен-Лораном
еще в начале своей карьеры дизайнера
одежды, с 1996 по 2000 год работал на
разных позициях в его модном доме,
включая должность креативного директора мужской линии одежды. Однако
как дизайнер прославился, перейдя в
2001 году в дом моды Christian Dior,
Именно там он реализовал собственный
узнаваемый стиль, так называемый
skinny-силуэт. Максимально зауженные
мужские вещи Эди Слимана частично
перешли в женский гардероб: новый
силуэт вообще стал одним из трендов
начала 2000-х.
Дизайнер всегда подчеркивал свою
связь с миром рок-музыки, а также с
современным искусством. После
двухлетней арт-резиденции в Берлине,
где Слиман оказался по приглашению
куратора Клауса Бизенбаха, он увлекся
черно-белой фотографией. А в 2007
году, когда дизайнер покинул дом Dior,
фотография и вовсе стала его основным
занятием. С тех пор он позиционирует
себя как художник: его работы представляют галереи, с 2006 года они ежедневно публикуются в фотоблоге Hedi
Slimane diary.
Слиман перебрался в Лос-Анджелес,
где его и застало предложение возглавить модный дом Yves Saint Laurent. По
его словам, продолжать карьеру дизайнера он не планировал. Однако, приняв
предложение, он радикальным образом
изменил концепцию бренда: отказался
от кутюрных коллекций, название
линии pret-a-porte сократил до Saint
Laurent Paris (изначально, в 1970-е
годы, в названии бутика готовой одежды на Левом берегу также не было имени Yves), изменил логотип. Первая
весенняя коллекция 2013 года стала
данью эстетике гранжа и моде конца
1960-х – начала 1970-х. А со следую-
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щей коллекции каждый показ Saint
Laurent Paris стал предварять арт-альбом, посвященный тому или иному
художнику. Эди Слиман предложил
смотреть на моду через призму современного искусства. Причем дизайнер не
хватался за звездные имена, а вдохновлялся и знакомил публику порой с
совершенно неизвестными художниками. Пригласительный билет на показ
осенне-зимней коллекции 2013/14 года
сопровождал стостраничный альбом с
живописными работами молодой калифорнийской художницы Теодоры
Аллен. К этому времени у художницы
была всего лишь одна выставка в галерее Майами, но ее живописная серия о
молодости, друзьях, эмоциях, переживаниях, разочарованиях соответствовала духу коллекции: альбом создавал
настроение юношеской меланхолии и
стал определенным комментарием к
коллекции. Кстати, сейчас художница
довольно успешна, ее представляет
галерея в Лос-Анджелесе, работы продавались на ярмарке Frieze в Лондоне.
Приглашение на показ весенне-летней мужской коллекции этого года также сопровождал альбом в черном переплете, на этот раз изрядно подзабытого
калифорнийского художника Билли Ал
Бенгстона, который еще застал Уорхола и его «Фабрику». Пик его славы пришелся на 1960-е годы: Ал Бенгстон был
своего рода звездой культуры автомобилей (сar culture), связанной с послевоенным автомобильным бумом, когда
машины стали символами свободы,
индивидуальности, исключительности.
Их поверхности было модно покрывать
изображениями. Билли Ал Бенгстон и
сам был полупрофессиональным гон-

щиком, но прославился тем, что покрывал своими принтами машины, мотоциклы, доски для серфинга. Делал и
картины – смешивал цветовые поля,
накладывал спреем трафареты. Эди
Слиман, увлеченный субкультурами
Лос-Анджелеса, не мог пройти мимо
такого колоритного персонажа, тем
более что это совпало с его желанием
сделать «серферскую» коллекцию –
Surf Sound Collection. Хоть дизайнер и
не использовал принты с картин Билли
Ал Бенгстона, но в целом цветовая гамма коллекции – приглушенные цвета,
либо, наоборот, очень яркие декоративные расцветки, а также многослойность, потертость – отсылает к его
работам и к одежде, какую носят на
самом деле серферы и байкеры.
Другой художницей, имеющей отношение к коллекции Surf Sound, стала
юная особа – 18-летняя Лючия Рибиси.
Эди Слиман увидел ее работы в Инстаграме и предложил сотрудничество. Так
появилась куртка-бомбер, доска для
серфинга, рюкзак, сумки и клатчи с
трафаретной надписью «Baby», уменьшительно-ласкательным именем
художницы.
Можно сказать, что это пример детского, наивного искусства, но таким
смотрится сейчас и поп-арт, и то, чем
занимался Билли Ал Бенгстон, расписывая баки мотоциклов и серферские
доски. Будничность, естественность,
простота стали лейтмотивами коллекции: дизайнер избегает глубокомысленности, предлагает расслабиться, отдохнуть от пафоса большой моды.
Впрочем, Слиман успел поработать и
с классиком современного искусства: в
осенне-зимней коллекции-2014/15 были
платья, созданные на основе работ концептуалиста Джона Балдессари, а альбом его работ, изданный лимитированным тиражом, приглагался к
пригласительным билетам на показ.
Эди Слиману удалось вернуть бренду
Saint Laurent былую провокативность.
Но если во времена его создателя вызов
был, скажем, в том, чтобы одеть женщину в смокинг, смешать в костюме
мужское и женское, то в наше время – в
том, что вещи класса люкс должны
выглядеть так, будто их нашли на барахолке. Именно такой, не претендующий
на роскошь образ предпочитает нынешнее поколение художественной богемы,
к которому, несмотря на 47-летний возраст, принадлежит и Эди Слиман. ДИ
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«Основная задача при работе
над коллекцией Gorenje by
Starck заключалась в том, чтобы создать технологически
современный продукт, который
при этом должен оставаться
уютным, приятным и человечным. Элегантность этой коллекции заключается в ее сдержанности, исключительном
качестве и минималистичном
дизайне.» Филипп Старк.

новятся ярким дизайнерским
акцентом.
Все кухонные приборы выполнены в едином стиле, поэтому
каждый может создать собственную уникальную дизайнерскую
кухню в соответствии со своими
предпочтениями и образом жизни.
Коллекция Gorenje by Starck
создана на основе самых современных технологий и передовых
решений.
Весной 2016 года на фестивале
«Art.Up Art.In» в Московском
музее современного искусства
кухня Gorenje by Starck экспонировалась с произведениями из
коллекции музея.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРЕМЬЕРА
НОВОЙ
КОЛЛЕКЦИИ
КУХОННОЙ
ТЕХНИКИ
GORENJE
BY STARCK

дизайнер ФИЛИПП СТАРК
разработал коллекцию бытовой
техники, которая включает различные типы духовых шкафов,
микроволновых печей, варочных
панелей, вытяжек, холодильников, шкафов для подогрева и декоративных панелей. Отражающие
поверхности приборов из нержавеющей стали и высокоглянцевого стекла хорошо сочетаются с
другими материалами, применяемыми для отделки кухонь. Благодая им техника как будто сливается с окружением, растворяется в
нем. А металлические ручки и их
оранжевые отражения в глянцевых хромовых поверхностях ста-
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Готовясь к интервью с Александром Долгиным, я прочитала множество материалов
о проектах Urban Group, концепции компании и международных наградах. Я была
уверена, что наша беседа
будет затрагивать преимущественно вопросы девелопмента и дизайна. Однако
с первых слов создателя
одной из самых перспективных на сегодняшний день
строительных компаний стало понятно, что наш диалог
будет проходить совсем в
другом ключе. Мы много
говорили о современном
искусстве, обсуждали, как
должна строиться синергия
бизнес- и арт-сегмента, а
также выяснили, почему
каждый проект компании
становится вызовом для
самих девелоперов.

01

Беседу
Ведет
Евгения
Попова
ФОТО
предоставлены
коллекционером
Александром
Долгиным

Синергия
искусства
и бизнеса

Александр, позвольте вас поздравить с
участием в первом фестивале искусства как образа жизни «Art.Up Art.In».
Поделитесь, чем вас привлек проект?
Я правильно понимаю, что это ваш
первый опыт взаимодействия с такой
институцией, как ММОМА?
Urban Group создает новое качество в
градостроении, в строительстве современных городов, рассчитанных прежде
всего на людей, которые всего в жизни
добиваются сами. И ставка делается на
то, чего раньше в массовом сегменте
жилищного строительства не было – на
эстетику, смыслы, на комфортную среду
и атмосферу, на разнообразие и свободу
потребительского выбора. Все это создается объемами, проспектами, градостроительными решениями, поддерживается
на тонком фрактальном уровне фасадов,
подъездов, ландшафта, а также широчайшим ассортиментом квартир.
Мы берем за основу архитектурную
классику и, опираясь на современные
тенденции, движемся в сторону новизны,
легкости восприятия, интересности.
Последнее я увидел в «Art.Up Art.In» и
потому принял участие в проекте. Мне
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импонирует и сам музей (улыбается), и в особенности то, как он строит отношения с партнерами: не чисто спонсорские, а равноправно-деятельные, предполагающие глубокое
вовлечение в художественный проект и следование совместным целям.
Что вы можете сказать об архитектурном
стиле, в котором строит Urban Group?
Мы работаем с классикой. И наша задача – ее
как-то ненарочито осовременить, наполнять
свежими коннотациями, стерать с нее идеологические клише, прилипшие в плохие, бесчеловечные времена. Многое упирается в экономику архитектуры. Современные стили
крайне дороги в исполнении. Минимализм,
снимающий когнитивную перегрузку у жителя мегаполиса, требует высокой техники
исполнения, которой обладают лишь очень
дорогие специалисты. Пренебрежение качеством материалов наружных элементов зданий
ведет к тому, что мы видим сплошь и рядом:
модернистские здания мгновенно теряют лоск,
стареют. Это как дешевая одежда, превращающаяся в тряпки после первого дождя. То, над
чем мы бьемся вот уже десять лет – произвести качественный продукт в условиях жестких
бюджетных ограничений. Сложно создать
«роллс-ройс», на котором будут ездить единицы, но куда сложнее выпустить массовый
автомобиль, в котором чувствуется уважение
к его пользователю.
Как вы лично связаны с художественным
миром?
В начале «нулевых» я основал фонд «Прагматика культуры», тот вел обширную издательскую программу, многих поддерживал, комуто давал подряды.
Из близкого к художественной сфере стоит
упомянуть, что совместно с Сашей Ивановым
(«Ад Маргинем») фонд издал «Скотомизацию» Олега Кулика.
Помню, с Александром Бренером случилась
занятная история. Работая на кафедре прагматики культуры в НИУ Высшей школы экономики, я привлекал в качестве лекторов
звезд отечественного культурного поля:
Мизиано, Деготь, Доброхотова, Подорогу и
других. Как-то я задумал показать студентам
Бренера. Однако зная, что Саша может и должен выкинуть фортель, а «Вышка» этого не
переварит, я подстраховался и подсадил в
качестве слушателей переодетую вооруженdi.mmoma.ru
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ную охрану. И вот представьте, входим мы в
аудиторию, а в первом ряду сидят такие вот
слушатели: красноречивые специфические
«лица в гимнастерках» (смеется). Бренер
ошарашен, как хищник, почуявший неладное,
спрашивает: «Кто это?». Я ему: дескать, не
знаю, разный, говорю, народ хочет внимать
тебе. А сам наблюдаю: выражение Сашиного
лица само стало перформансом. Длилось все
это несколько секунд, затем Саша растушевался, абстрагировался, включил харизму и
отработал, как надо. Начало было потешным:
«акционист внутри чужой акции». Мне вообще-то было неловко, немного стыдно за эту
подставу. Но ведь и искусство, в особенности
акционистское, нащупывает грани стыдного.
То есть вам нравится экспрессивное творчество?
И инновационный контекст. Я жду от художника не столько умствований и рациональности, сколько работы чувствительной «мембраной», способной выуживать и транслировать
что-то важное, фундаментальное о времени, в
которое мы живем. Далее эти идеи просачиваются в толщу жизни, в дизайн (предметный,
технический). В разные времена лидерами
человечества становились религиозные деятели, провидцы и визионеры, художники эпохи
Возрождения, астрономы, математики, философы, физики. Гегелевский мировой дух,
совершая свои облеты, в разные эпохи осенял
гением разные символические страты. Сегодня главные люди – это институциональные
экономисты, они обнаруживают рычаги,
которые поворачивают жизнь всего человечества. А когда художники пытаются быть рациональными, когда они играют не на своем
поле, и чтобы понять их произведение, нужно
прочесть четыре страницы сопровождающего
его герметичного текста, возникает ощущение
чего-то неладного, нескладного, тупикового.
Зачем играть на чужом поле?
Любопытная точка зрения. Я думаю, что вы
как человек, изнутри знающий и понимающий бизнес-процессы, многое рассматриваете под иным углом зрения. А можете привести примеры работ, которые вас
затрагивают на глубинном уровне?
Видите работу, висящую напротив вас? Это
Олег Кудряшов, один из любимых авторов
архитектора Александра Бродского, который
и мне привил понимание этого большого

Александр Долгин
Профессор, заведующий кафедрой прагматики культуры НИУ
ВШЭ, управляющий
рекомендательным сервисом Имхонет, глава
фонда научных исследований «Прагматика
культуры», руководитель исследовательских
программам фонда в
области экономики и
социологии культуры,
участник методологических разработок исследовательских направлений фонда, связанных с
междисциплинарными
проблемами современной культуры. Автор
книг «Экономика символического обмена»,
«Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука рынка», «Как
нам стать договоропригодными»

01 Николай Добрин. Композиция. Собрание Александра
Долгина
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на Пречистенке. Большая часть работ была
представлена современной скульптурой. Я ее
люблю и, наверное, как металлург по первому образованию понимаю металл. И зачастую не разделяю видение скульптора: какие-то мелкие тонкокостные железячки,
неустойчивость, отсутствие внутренней энергетики металла. Так и хочется спросить: «Ты
видел когда-нибудь поперечно-винтовую
прокатку или косозубую шестерню диаметром восемь метров?» Это же абсолютные
шедевры технического дизайна. В этом плане
авиастроение, военные истребители – абсолютный авангард и топ-линии профиля.
Согласна. А какие еще жанры вам близки?
Я люблю перформанс, графику, стрит-арт,
граффити, танец, фотографию, сам что-то
снимаю на «мыльницу». В данный момент
меня занимают садовые шестисоточные товарищества, видимо, как градостроителя. Издали они такие питербрейгелевские, симпатичные. А вблизи, конечно, из серии «слепила из
того, что было». Однако при всех понятных
ограничениях в каждом третьем домишке прослеживаются следы всечеловеческой тяги к
прекрасному. Цветовая гамма, профиль наличника, резьба, нестандартная компоновка,
добрые, наивные «украшалки» – все говорит
о стремлении строителя к эстетическому
самовыражению. У меня набралось две дюжины таких фоторабот.

02

художника. Догадались, в какой технике она
выполнена? Это сухая игла по цинку. Кудряшов единственный в мире владеет этой техникой в метровом масштабе. Это требует, кроме
прочего, недюжинной силы. Сейчас Олегу под
восемьдесят, а когда мы познакомились, было
семьдесят лет. Некрупный, но с богатырской
ладонью, как ступни у легендарного пловца
Фелпса. Выплескивает он себя следующим
образом. Представьте дирижера в ярости,
представили? Вот со стороны процесс выглядит именно так. Он четверть века работал в
Лондоне, его произведения есть в лучших
музеях мира. Со временем я научился понимать их и привязался к ним.

02 Проект «Город набережных». 2014

Александр, чем больше мы с вами общаемся, тем с более неожиданной стороны вы
для меня открываетесь.
В начале девяностых я пытался открыть галерею современного искусства «АртГештальт»

Недавно я беседовала с Айдан Салаховой, и
мы тоже обсуждали проблему текстовой
перегруженности произведений современного искусства. В связи с этим не могу не
спросить, что еще, на ваш взгляд, не дает
актуальному искусству стать более популярным в других сегментах рынка? Что
думаете о возможности синергии арта с
бизнесом?
Я думаю, что сегодня и ментально, и эмоционально бизнес далек от эстетических активностей. Где-то он не дорос до них, где-то для себя
их еще не открыл, где-то сказывается напряжение мирового и локального кризисов. А гдето сам арт-рынок ведет себя отталкивающе
снобистски. Я вижу потенциал развития в
выстраивании деятельных отношений между
художественным и деловым мирами. Примерно таких по духу, какие сложились в проекте
ММОМА «Art.Up Art.In». ДИ
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PLAYMMOMA
В мае 2016 года Московский
музей современного искусства
(MMOMA) представил пилотную
версию образовательной онлайнигры для детей «PLAYMMOMA»,
первой музейной игры в России,
полностью сфокусированной на
современных художественных
практиках. Игра располагается на
сайте музея: www.mmoma.ru.
Доступ для пользователей бесплатный.
Игра задумана как увлекательное
интерактивное пособие, вводящее
детей в мир современного искусства. Здесь ребенок познакомится
с новыми для себя формами и
понятиями, поймет, чем новая
картина отличается от традиционной, а также многое узнает об
устройстве музейной экспозиции.
В процессе игры он сможет изучить работы из коллекции
MMOMA, созданные авторами
актуальных направлений за
последние тридцать лет. Более
того, ребенок примерит на себя
роль современного художника и
сможет создать собственные произведения. Результатом творчества можно будет поделиться с
друзьями в социальных сетях.
Игра предназначена для детей от
шести лет, а также их родителей и
может стать поводом для совместного познавательного досуга.

Онлайн-игра «PLAYMMOMA»
включает шесть тематических
разделов: «Новая картина»,
«Инсталляция и объект», «Перформанс», «Медиаарт», «Интерпретация», «Мой музей». Каждый
из них представляет собой самодостаточную мини-игру и использует особую механику (графический
редактор, квест, генератор данных
и др.), вовлекающую детей в
познавательную и творческую деятельность.
В пилотной версии игры будут
активны два раздела – «Новая картина» и «Мой музей». В первом
ребенок может создать картину
при помощи необычной виртуальной палитры, которая включает,
помимо прочего, разноцветные
нитки, желтый скотч и даже кетчуп, можно также волшебным
образом преобразить свою работу,
наложив специфические цифровые фильтры. В заключение
игрок получит возможность сопоставить свое произведение с произведениями признанных современных авторов. Второй раздел
подытоживает игру, сохраняя на
время результаты творческой
активности пользователя. Ребенок
увидит созданную им работу в виртуальной экспозиции, в антураже
музейного пространства, а также
сможет пригласить друзей на свою
персональную выставку.
***
Пилотная версия игры
«PLAYMMOMA» создана по
мотивам третьей тематической
экспозиции коллекции MMOMA
«Если бы я только знал!..» (2010–
2011) на средства гранта благотворительного фонда В. Потанина.
В июне 2014 года проект
онлайн-игры стал победителем
конкурса «Меняющийся музей в
меняющемся мире» в номинации
«Музейные образовательные программы».
Авторы концепции и наполнения
игры – рабочая группа научного
отдела MMOMA при участии
сотрудников экскурсионного отдела музея. Разработчиком выступила компания «Бобака» – признанный эксперт в сфере
digital-проектов для детей.

О компании «Бобака»
«Бобака» – это digital-агентство,
специализирующееся на детской
аудитории и детских брендах, оператор популярных медийных проектов, а также разработчик и издатель мобильных игр и приложений
для детей от 3 до 63 лет. В портфолио компании входят сайты и игры
по лицензиям таких известных
российских мультсериалов, как
«Барбоскины», «Лунтик» и «Три
богатыря». Один из последних
проектов компании, интерактивная сказка «Зеленая шапочка», в
2015 году был признан корпорацией Apple «Приложением года для
iPad в России».
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Dreaming and Building Large Utopias
Interview with Olga Sviblova
by Evgeniya Popova
Olga Sviblova (OS): Russian Space in
Moscow is a modification of what we
showed in Turin in the end of 2011. That
exhibition gained international acclaim,
there were many positive reviews. This is
one of the projects we made, and I’m very
proud of it.
Evgeniya Povova (EV): What is the
main idea of Russian Space exhibition
in Moscow?
OS: To establish the links between the
ideas of Cosmism formulated by Russian
philosophers, scientists, writers, and artists in the early 20th century, and Russian
contemporary art. To do this, we turn to
primary sources – works by religious philosopher Nikolay Fedorov, drawings by
his disciple Konstantin Tsiolkovsky, and
manuscripts by Yury Kondratyuk. Then,
we combine works by scientists and artists
of the Russian avant-garde, Khruschev’s
Thaw, and our days – all in one space.
EV: What else do you prepare for your
audience?
OS: Many years ago, I was producing a
film about Dina Vierny who founded the
first private museum in Paris, and when
I asked Dina how she managed to do so
much, she replied: ‘I never plan anything.
I just keep my eyes open.’ This sentence
can be extrapolated on the whole story of
preparations for Russian Space. Thus,
we’ll be creating a corner of the library of
Fedorov and Kondratyuk, while drawings
by Tsiolkovsky will be exhibited alongside stations for accumulation of space
energy devised by Emilia and Ilya Kabakov. Then, we’ll tell the story of Russian
cinema about space, including Yakov Protazanov’s Aelita and Planet of Storms
based on the novel by Alexander Kazantsev, which formed the basis for all contemporary blockbusters. We are showing
works by Francisco Infante, Yury Avvakumov, Pavel Pepperstein, and Ivan
Mikhailov’s photos from Playground
series. However, the main jewel of the
exhibition will greet the visitors on the
ground floor. We managed to loan the historic artifact – the capsule of Vostok 1
spaceship, in which Yury Gagarin landed
from the orbit. We found the formerly
classified materials about Galina Balashova – architect who created the interiors of
all Soviet spaceships and orbital station.
Before us, the only time when her works
Диалог искусств #3 2016
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were exhibited was at the German Museum of Architecture.
EV: Did other institutions help you in
the organization of the exhibition?
OS: I am extremely lucky to have a team
of like-minded people who are ready to
take part in the realization of the most
complex tasks. We started on the Moscow
project three months ago. We are actively
collaborating with Roskosmos, and I
would like to thank Igor Gurenkov and his
wife Yana, as well as the Academy of
Sciences, the staff of the Lenin Library,
Tsiolkovsky Museum, and Nikolay Fedorov Museum and Library – and special
thanks to Anastasia Gacheva, researcher
of Fedorov’s life and work.
EV: What would be the outcome of this
work for you personally?
OS: The skill of dreaming and building
large utopias is a purely Russian one. In
this sense, Cosmism is the only myth that
was supported in the USSR and, moreover, became reality after Yury Gagarin’s
venture. This was a national and global triumph. It was not only a breakthrough in
science but also a contribution to the philosophy of the common good. I think it
will be a beautiful and poetic exhibition,
interesting for those who love both art and
science.
Flowers by Alexandra Vertinskaya
By Maria Levinson-Lanvin
It is exciting to interview someone you
know over 20 years. We met at Triumph
Gallery, at Sasha’s new exhibition Classic
Roses, to talk about her work for the first
time.
Maria Levinson-Lanvin (ML): How
long did it take you to prepare this exhibition?
Alexandra Vertinskaya (AV): It happens
that I have an exhibition every two years.
Works accumulate, and when a certain
critical mass emerges, I see that the subject is exhausted, and then the exhibition
is ready.
ML: How do you see that the subject is
exhausted?
AV: Usually when the feeling of fatigue
comes. It may differ with each subject –
for example, with Classic Roses it just
happened all by itself. I first started gardening in Italy, in my own garden, and
when these flowers bloomed, I was
thrilled by the fact that I could grow something. Then I wanted to paint them, one
di.mmoma.ru

after another, but how to do it? I instantly
figured out that these should be macro-drawings on paper, of clearly defined,
large-scale flowers.
ML: I always wanted to know how you
work – whenever you are in the mood,
whenever you are inspired, or do you
set specific goals and paint every day?
AV: I try to plan and set a certain time for
work.
ML: How can you describe your style?
AV: Let’s state that it is neo-realism.
ML: Why do you like to paint in such a
way?
AV: Because that’s what I learned to do
and what makes me happy. Conceptual
projects are not at all for me. I like the
process itself, when I sit down in my studio and start to paint, I feel mental and
physical pleasure.
ML: Your early works were almost
monochromatic, why?
AV: It is the influence of Yury Kuper with
whom I studied in Paris.
ML: Let’s talk about selling – do you
try to make your works fit for interior
decoration?
AV: No, I don’t think about commercial
success in the first place. The exhibition
devoted to the architecture and voyage to
Rome, was unsuccessful.
ML: Your flowers, however plain this
subject may seem, can touch our souls.
AV: At any art salon, 90% of works represent flowers. Usually it is a light-coloured
painting that looks good in any kind of
interior. My flowers, on the contrary, are
graphical, often on a black background.
I was thinking about eroticism, about colour combinations, about composition.
I put them in lavish frames of black lacquer, gold, and silver – on purpose, though
it is wrong from contemporary point of
view. However, Francis Bacon’s works are
also presented in golden frames, and he
didn’t take fashion into account. I decided
that, since I painted flowers, I should
frame them this way. At first, I wanted to
install this exhibition in a small space, and
cover all the walls with flowers, turning
the room into a herbarium.
ML: Were there any critical reviews of
the exhibition?
AV: We don’t have much of on-the-spot
art criticism. For instance, yesterday I
went to the theatre, and on this very night
I could read some professional reviews of
the play and compare them with my own
impressions.
ML: Would you like to try other media,

for example, short film, or a series of
photographs, or anything else?
AV: Yes, and I have a planned exhibition
at the Moscow Museum of Modern Art.
There, works from my previous projects
will be collected, along with new projects,
including photo and video.
Collection is a Process
By Elena Kurbatskaya
Interview with Margarita Pushkina, collector and philanthropist, art historian
and founder of Cosmoscow, international
fair of contemporary art. Margarita was
also in charge of Kit Finans Bank corporate collection, and published Project
Classica architectural magazine with
Grigory Revzin.
Elena Kurbatskaya (EK): When did
you first felt inclined to study and collect art?
Margarita Pushkina (MP): In my case,
the acquaintance with art and people who
make and study it come hand in hand.
Talking to artists, curators, and gallery
owners, I understood that I want to study
art. After graduating in art history from the
Moscow State University, I published an
architectural magazine, and then started
collecting art.
EK: Why was contemporary art your
first choice?
MP: Because I like it and would like to
know it better. It is the golden rule of collecting – to buy only things you like. And
in most cases, you can talk directly with
the artist, which is very important for me.
EK: How did your collection evolve?
What was its governing principle?
MP: There is no strict system, but rather a
reflection of my own experience in art and
with artists. For me, the collection is not
an outcome but a process. In it, you can
see how my attitude to art changed over
time.
EK: Many experts, including those at
Christie’s, advise to collect only the best
in the chosen category. What do you
think about it?
MP: In part, I agree with this advice,
though in the case of contemporary art, the
notion of ‘the best’ is even more subjective. Of course, I have works by emerging
artists who are already well known. However, there are also works by lesser-known
artists. And who knows which of them
will be remembered in the future.
EK: As you’ve been running an art fair
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for a few years, did your attitude
towards collecting change in any way?
MP: I am now asked more often for buying advice. This is why I try to formulate
the principles for buying and collecting.
It is obvious that we can only pay attention to promising and talented artists, and,
this way, define trends. However, private
collections are interesting as portraits of
their owners, their tastes and predilections.
EK: Which young artists, in your opinion, are worth paying attention to?
MP: For me, this circle expands every
year, but I really like the works by Sergey
Sapozhnikov, Taus Makhacheva, Evgeny
Antufiev, Alexandra Sukhareva, Anna
Titova, Evgeny Granilschikov, Alexandra
Paperno, Sveta Shuvaeva, Ivan Novikov,
Ilya Dolgov, Arseny Zhilyaev, Andrey
Kuzkin, ZIP Group, and Urban Fauna
Lab. Despite being young, these artists are
already well-known. These are artists who
demonstrate individual creative attitudes.
EK: What is the main role of the collector?
MP: To support artists and promote art.
You cannot overestimate the role of collectors in these processes, as artists need
attention and reaction of the public.
EK: What else needs to be done to have
more collectors, philanthropists, and
patrons of art? How do you see the
development of this process in our
country?
MP: By comparison with Europe, where
the system of art support and philanthropy
was in the making for hundreds of years,
we are well on our way. In my opinion,
state education for artists and curators
needs further development. The main
things that need to be done are supporting
art production, especially for emerging
artists, as well as exhibitions, and publishing catalogues in Russian and English.
Art. Up Art. In
Moscow Museum of Modern Art presents
a major exhibition project exploring the
points of intersection between Russian art
of the 20th and 21st centuries, on the one
hand, and the visual philosophy of companies present in the Russian market and
representing different economic sectors,
on the other. The main MMOMA building
in Petrovka has been transformed into an
experimental platform for a dialogue
between art and creative practices making

part of the everyday. Inspired by the works
of Russian Avant-Garde, the ideas of constructivism and Bauhaus, the project
brings creativity that knows no borders
and covers all aspects of human life back
into the spotlight.
Equally, if not more important, is the
social dimension of the project. Art has
always depended on public or private
money, corporate or political commission.
Contemporary art, once driven by the ideals of the artist’s autonomy and creative
independence, has inevitably come to seek
public or private support. Due to the complicated social and political situation in
the 1990s’ and 2000s’ Russia, here, the
disparity between the romantic ideal and
the market reality is more striking than
elsewhere. MMOMA project invites the
visitor to look into what happens in the
space between the non-profit and the commercial.
Each gallery in the exhibition has a key:
a movement (Cubo-Futurism, constructivism, Sots Art, actionism) or a concept
(surface, movement, freedom) that has
played an important role in the art of the
past century. In collaboration with nine
brands invited to take part in the project,
MMOMA team of curators have selected
works by famous and emerging artists to
present them in the spaces reflecting each
company’s business philosophy, the ideas
and emotions associated with their brand.
The exhibition features works from
MMOMA collection containing over
10,000 items. The exhibition space was
designed by the curator of the New Wing
of Gogol House and the co-curator of several MMOMA exhibitions Alexey Tregubov.
A Story of One Trip
By Yulia Kulpina
Within the framework of Photobiennale
2016, the 11th International Month of
Photography in Moscow, MMOMA and
Mikhail Bulgakov Museum presented the
exhibition Little Golden America: Based
on a True Story. The project is dedicated
to Ilya Ilf and Evgeny Petrov’s trip to
America, where they were assigned by
Pravda newspaper in the winter of 1936–
1937. After that trip, their travel notes
were published in 1937 – first in Russia,
and then in the USA, accompanied by
Ilf’s photos shot on Leica with attached
telescopic lens.
What they saw was a country not yet
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recovered from the Great Depression, with
mostly single- or double-storied buildings,
small towns, motels, countryside roads,
gas stations, road signs with mirrors that
reflect car headlights at night, and the
notions of comfort and service available
even in the middle of the desert but
unheard of in the Soviet Union. The exhibition is conceived as a road story, as if it
presented stage sets for a movie about
America of the 1930s: a 1935 Ford lent by
a private collector, jazz sounds, street art,
neon Shell signs, Gary Cooper posters,
streets of the Big Apple, and a pop-up cinema with American movies of the period.
ZUKCLUB, a street art collective based in
Moscow, constructed a playful space that
mimics the ambiance of America of the
1930s. Parallel Comics Editions and artist
Natalia Naidenova created comic-strip
portraits of those whom Ilf and Petrov had
met during their trip. Roman Liberov,
scriptwriter, film director and producer,
initiator and curator of the exhibition,
filmed his ILFANDPETROV documentary in 2013.
Archive materials are at the core of the
exhibition, including photos, postcards,
telegrams, and letters from America, coming from Ilf family archive. Every day,
Ilya used to write to his beloved wife
Marusya about how he missed her and
their little daughter Sashenka (who was
less than 12 months old at the time),
whom they lovingly call Pig in their correspondence. A deeply personal family story
is gradually unfolding in these letters and
postcards with American views. So, the
exhibition connects the descriptive part of
the trip to the things that stayed out of
sight but constituted the essence of life for
the main characters at that moment.
The trip that lasted for three and a half
months was not easy, especially driving
16.000 km of the itinerary planned by the
writers. The trip was long, difficult and
very intense, to the point that Ilf had an outbreak of tuberculosis and a heart failure.
The book Little Golden America, the first
that the two writers drafted each on his
own, turned out to be their last one, too.
Ilf managed to see it published before he
died. Yet, as playwright Lev Slavin put it a
few years later, ‘Petrov who seemed never
to recover after Ilf’s death, sort of preserved and carried Ilf within himself…
This merging was fascinating. One can
feel it in Little Golden America, of which
twenty chapters ere written by Ilf, another
twenty – by Petrov, and only seven were
Диалог искусств #3 2016
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their joint work. However, no one could
tell Ilf’s writing from that of Petrov. Their
literary brotherhood became a chemical
concoction, a single body.’
Documentations of Inner Mythology
By Zlata Adashevskaya
Moscow Museum of Modern Art presents
two solo exhibitions curated by Natalia
Tamruchi, both in the same space at
17 Ermolaevsky Lane. Andrei Kuzkin’s
The Right to Life, and Dentures and
Replacements by MishMash group (Maria
Sumnina and Mikhail Leikin) share their
subject matter and issues raised.
Kuzkin’s project presents the last eight
years of his work in all its diversity, yet
the display is visually and substantially
cohesive. All the rooms are punctured by
small white pads of the same size and format, reminding us of pages from an anonymous archive. They contain even smaller
photographs and accompanying two-sentence texts that narrate the photographed
actions of a character (designates as ‘one
man’). The action itself, with no hero, is
brought to our attention.
Kuzkin’s performances are introspective,
their conceptual part is less important to
him than his personal experience during
his actions. For example, You Snooze,
You Lose work presents the debris and
video documentation of a massive party
thrown by the artist and his friends right
here, a day before. Many works create a
sense of presence for what is actually
absent. Bodily experience is important for
Kuzkin – as in Main Question, his most
traumatic action during which the artist
used a scalpel to cut the words ‘what is it?’
on his own chest. Then, there is also a
number of works made of breadcrumbs:
for his People project, the artist used to
visit a prison in Krasnoyarsk for a week to
mold bread sculptures together with
inmates. This serves as a visual metaphor
for the saying that ‘we are all cut from the
same cloth.’
One of his most brilliant works All There
Is – Is Mine, was exhibited at the 6th Berlin Biennale of Contemporary Art. The
artist wrote Latin denominations for different illnesses on his naked and shaved
body, each part receiving its own diagnosis. For several hours, Kuzkin lay in a sort
of glass coffin as a living symbol of vulnerability.
The exhibition by MishMash group condi.mmoma.ru

sists of two parts. One wall is covered
with artifacts found during Out-of-Town
Trips, while the opposite wall displays
pages with Maria Sumnina’s notes from
these trips, presented as large pull-off calendars. These notes sometimes concentrate on the main goal of the trip, and
sometimes – on insignificant details. Part
of the pages of this calendar is already
pulled off, which testifies to the incompleteness of the picture. As curator Natalia
Tamruchi puts it, ‘an event is something
rather ephemeral. It can be very important
and intensely felt, but it still passes. And
the question is what is left of it.’
On the opposite wall, instead of original
artifacts, their plaster copies and molds
hang. Artifacts of the days gone by are
remains of events. And when the artists
create molds from them, they sort of make
the death mask of reality. MishMash
group lets the shadows be separated from
objects and gain lives of their own, which
almost never indicates anything bigger or
more true that might be concealed. In fact,
the model that used to be ‘true’ no longer
exists, and it is no longer veritable, as is
life itself, or the remains of it.
Both exhibitions present not only archives
of specific actions but rather documentations of inner mythologies of the artists.
Three Exhibitions by Viktor Pivovarov
By Arina Romantsevich
The artist who has been living in Prague
for over 30 years, almost simultaneously
presented three exhibitions in Moscow –
very different ones but having common
undertones.
Pivovarov is an expert in simple and
familiar emotions, a sentimental intellectual, one of key figures of ‘Moscow
romantic Conceptualism’ (term coined by
Boris Groys). In the Soviet times, he was
known as a brilliant illustrator, creator of
the brand identity for Funny Pictures magazine, and designer of much-loved books
for kids. He never aspired for international
acclaim, and keeps saying in his interviews that it doesn’t matter to him whether anybody sees his work or not.
Lost Keys exhibition at the Pushkin Museum of Fine Arts presents the namesake
series of eight new works. The Snail’s
Trail at Garage Museum is a large-scale
retrospective structured as a romantic trip
through the artist’s inner universe. Iragui
Gallery joined the two museums with

Three *** Stars project that brings together graphic pieces by Viktor Pivovarov and
his son Pavel Pepperstein.
The artist’s fundamental concern is about
man’s inner life, his emotions and passions, which allows us treating Pivovarov’s art in a romantic way, and wandering through displays at Garage as fictional
characters in the state of total loneliness.
For The Snail’s Trail, Viktor Pivovarov
wrote a guidebook of 11 chapters, which
suggests how to use the viewer’s body
and mind in the exhibition space. The
core image here is a snail symbolizing
the escape from the outer world. The
exhibition also includes the Seven Conversations series that the artist himself
last saw in 1979.
Lost Keys exhibition refers us to Pavel
Pepperstein’s words about his father:
‘For all his life, he has been searching for
an absolute painting.’ An absolute painting
can ‘accumulate numerous meanings in a
compressed form,’ or it is the one that is
hailed as genius by the viewers. The exhibition at the Pushkin Museum intrudes
aggressively in the room with Michelangelo plaster copies, and Pivovarov’s works
play with cultural codes from the past. His
Melancholy enters in a dialogue with the
Cranach exhibition that runs parallel in the
White Hall. Pivovarov deliberately mixes
the ‘contemporary’ with the ‘renaissance’
but he doesn’t make the viewer turn to a
glossary of symbols – rather, he invites us
to play. As curator Alexandra Danilova
puts it, we shouldn’t ‘try to select a picklock to open the doors of art already left
ajar.’ Pivovarov’s art addresses our memories and provokes emotions.
Quite an unexpected side of Pivovarov’s
oeuvre can be seen at Iragui Gallery – not
his funny pictures for kids but rather
works in the so-called ‘18+’ category. His
erotic illustrations to Yuz Aleshkovsky’s
phantasmagorical satire Nikolay
Nikolayevich are displayed side by side
with no less erotic drawing by Pivovarov’s
son, created specifically for this exhibition. Eros is bluntly present, and ‘three
stars’ are not about brandy – they stand
for the word that is to be censored.
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светская хроника

Николай Палажченко
и Марк Гарбер

Игорь Цуканов
и Ольга Свиблова

Михаил Миндлин

Василий Церетели
и Елена Миловзорова

Дмитрий Волков. Открытие
проекта «Перезагрузка» в ГТГ
Антон Каретников, Милена
Орлова, Владимир Овчаренко

art.UP ART.IN. ММОМА. 28 Марта

ВЕСНА ВЫСТАВОЧНАЯ
Весна 2016 года была наполнена интересными событиями: XI Международный
месяц фотографии в Мультимедиа Арт Музее, Манеже и
на множестве других площадок, «Перезагрузка» основной экспозиции отдела новейших течений в ГТГ (читайте
интервью с Кириллом Светляковым в следующем номере ДИ), выставки Виктора
Пивоварова в МСИ «Гараж»
и ГМИИ им. А.С. Пушкина
(см. стр. 144), вернисажи
Сергея Калинина и Александры Вертинской в галерее
«Триумф» (интервью с
художниками на стр. 116 и
18) первый фестиваль искусства как образа жизни «Art.
Up Art.In» в ММОМА на
Петровке (стр. 56), выставка
коллекции Виктора Овчаренко «Борщ и шампанское» в
ММОМА на Гоголевском и
многое, многое другое.

Кира Сакарельо-Церетели
и Айлин Сантей

Марина Ситнина (слева)

Екатерина Кибовская

Ханс де Виссер

Анна Гвасалия, Александр Тихонов,
Вероника Кандаурова

Мария Корнилова
и Тим Токингтон
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Елизавета Шагина
и Эльвира Тарноградская

Стася Кроль
и Катрин Борисов

Владимир Глынин

Фотобиеннале-2016

Людмила Константинова. «No ambitions».
музей Эрарта, Санкт-Петербург. 29 марта
Ольга Кройтор. «Координаты исчезновения».
Artwin Gallery. 6 апреля

Людмила Константинова

Владимир Глынин. «Gravity».
RuArts Gallery. 5 апреля
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Вернисажи

Андрей Кузькин
и Ольга Кройтор

Павел Пепперштейн
(слева)

Алина Сапрыкина

Мадина и Мариана Гоговы

Виктор Пивоваров. «След улитки ». МСИ «Гараж». 16 марта

Хироши Сугимото

Светлана Марич,
Антон Белов, Пахом

Екатерина Иноземцева, Виктор Пивоваров,
Кейт Фаул, Антон Белов, Тарин Саймон,
Дарья Жукова, Рашид Джонсон

Гари Тацинцян и Алена Долецкая

Тереза и Никола Мавика

di.mmoma.ru

Мария Салина

Мария Насимова
и Александра Рудык

Масато Накамура и Алиса Прудникова

184
ВЕСНА ПРЕМИАЛЬНАЯ
Каждый месяц весны в двух
столицах происходило вручение премий в области современного искусства.
Призы премии The Art
Newspaper, выполненные
Сергеем Шеховцовым, символизирующие связь российского искусства с мировым,
вручили 17 марта в ЦВЗ
«Манеж». Номинации премии совпадают с разделами
газеты. Музей года: МСИ
«Гараж». Реставрация года:
икона XII века «Богоматерь
Боголюбская». Личный
вклад: Cтелла Кесаева. Книга
года: серия «Очерки визуальности», издательства НЛО.
Выставка года: «Валентин
Серов. К 150-летию со дня
рождения» в ГТГ.
Помещение центра Сергея
Курехина «отправилось» на
реконструкцию, и традиционно масштабный перформанс
церемонии награждения уже
седьмой премии в области
современного искусства
им. Курехина состоялся на
сцене БДТ 18 апреля. Гранпри «Поп-механика» получила выставка Андрея Бартенева «Скажи: я тебя люблю!» в
ММОМА. Лучшее произведение визуального искусства:
Мария Сафронова «Игра
общего вида». Медиаобъект:
Полина Канис «Бассейн».
Лучший текст о современном
искусстве: Ольга Шишко
«Проекции авангарда».
18 мая в ГМИИ
им. А.С. Пушкина прошло
награждение 11-й премией в
области современного искусства «Инновация». Кураторский проект: Виктор Мизиано за выставку
«Избирательное сродство».
Теория, критика. Искусствознание: Ольга Шишко за сборник «Проекции авангарда».
Региональный проект современного искусства: Алиса
Прудникова за 3-ю Уральскую индустриальную биеннале. Новая генерация: Аслан
Гайсумов за видео «Волга».

светская хроника

Дмитрий Гутов
и Екатерина Вагнер
(справа)

Антон Белов

Метью Дратт, Инна Баженова,
Амир Кабири, Николас Ильин

Марина Эльзессер

Александр Боровский,
Анатолий Белкин

Галина Ельшевская

Константин Сухенко
и Анастасия Курехина

Стелла Кесаева

Максим Исаев

Борис Орлов, «За творческий вклад в
развитие современного искусства»

Тьерри Олла и Анна Гусалова
вручают специальный приз
от Посольства Франции
Евгению Гранильщикову

Семен Михайловский, Борис Орлов,
Тьерри Олла и Зельфира Трегулова

Алиса Прудникова
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Презентации

ПЕРЕЗАГРУЗКА ДИ
13 апреля в ММОМА при
поддержке компании Carrera
y Carrera состоялась презентация обновленного издания
«Диалог искусств», а также
закрытый показ первого
фестиваля искусства как
образа жизни «Art.Up Art.In»
Бальный зал здания музея на
Петровке едва вместил всех
гостей, пришедших познакомиться с «Перезагрузкой/
Reloading» издания с многолетней историей.
Гостей приветствовали главные лица музея – Зураб и
Василий Церетели, а также
генеральный директор компании Carrera y Carrera –
Юлия Еремина. Куратором
перезагрузки журнала
выступила коллекционер и
совладелец некоммерческого фонда Popov Foundation
Евгения Попова.
Сюрпризом для всех собравшихся стала викторина от
организаторов. Среди разыгрываемых лотов работа
Айдан Салаховой, украшение от Carerra y Carrera,
а также подарки от музея.   
За музыкальное сопровождение вечера отвечала DJ Александра Федорова.

Евгения Попова, Василий
Церетели и гостья вечера

Мария Федорова

Джон Манн, Ильвира
Шайхутдинова

Владимир Фролов, Марк Гарбер,
Иосиф Бакштейн, Алексей Новоселов

Александра Федорова

Ада Сафарова
и Зураб Церетели

Евгения Попова
и Арина Кочергина

Сабина Чагина

Софья Троценко
и Василий Церетели

Александра Вертинская,
Лев Евзович, Татьяна Сахокия

Кира Сакарельо-Церетели, Арина Кочергина, Ирина Прохорова,
Юлия Еремина, Зураб Церетели, Ада Сафарова, Евгения Попова,
Василий Церетели, Манана Попова

Ирина Чайковская

di.mmoma.ru

Юрате Гураускайте
Игорь Гребельников
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ДИ (Диалог искусств)
является преемником
журнала «Декоративное
искусство СССР», одного
из старейших российских
периодических изданий
по визуальному искусству,
основанного в 1957 году.
Журнал распространяется
по подписке в России и
за рубежом и курьерской
доставкой в музеи, галереи,
посольства,
культурные центры Москвы
и Санкт-Петербурга.
Входит в презентационные
фонды Департамента
культуры города Москвы,
Московского музея
современного искусства,
президента Российской
академии художеств
З.К. Церетели.
По вопросам размещения
рекламы и распространения
журнала обращаться
по тел. +7 (969) 123-72-04
Электронную версию
журнала и архив прошлых
номеров смотрите и читайте
на сайте музея:
www.di.mmoma.ru

ГДЕ КУПИТЬ
МОСКВА
Московский музей
современного искусства
Петровка, 25
Гоголевский бул., 10
www.mmoma.ru
Книжный магазин МСИ
«Гараж»
Крымский Вал, 9, стр. 45,
парк Горького.
www.garageccc.com
МАММ/МДФ
Остоженка, 16
www.mdf.ru
ГЦСИ
Зоологическая ул., 13, стр. 2
www.ncca.ru
Магазин «Культтовары»
Крымский Вал, 10 (ЦДХ)
Тел. (495) 657-99-22
Сеть магазинов
«Республика»
1-я Тверская-Ямская, 10
Цветной бул., 15, стр. 1 (ТЦ
«Tsvetnoy Central Market»,
1-й этаж)
Новый Арбат, 19
Мясницкая, 24/7, стр. 1
Красная площадь, 3
(ТД ГУМ, 3-й этаж 3-й
линии)
Ленинградское ш., 16а,
корп. 2 (БЦ «Метрополис»)
www.respublica.ru
Книжный магазин «Гоголь
Books»
Казакова, 8, в фойе Гогольцентра, 1-й этаж
www.gogolcenter.com
MONITOR book/box
Нижняя Сыромятническая,
10, корп. 10
Центр дизайна «Artplay»
www.monitorbox.ru
Сеть магазинов
художественных товаров
«Передвижник»
Ленинградское ш., 92/1
Фадеева, 6
Театральный пр-д, 5/1
Старосадский пер., 5/2
4-й Сыромятнический пер.,
1, стр. 6 (ЦСИ «Винзавод»)
www.peredvizhnik.ru
«Масорет». Еврейский
музей и центр
толерантности
Образцова, 11, стр. 1а
www.jewish-museum.ru
Фонд культуры «Екатерина»
Кузнецкий Мост, 21/5
www.ekaterina-foundation.ru

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ ПО ПОЧТЕ
Объединенный каталог «Пресса России». Подписной индекс 82688, адресная.
Объединенный каталог «Почта России». Подписной индекс 70240, карточная.
ЧЕРЕЗ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
«Информ-Система». www.informsystema.ru
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДПИСЧИКОВ
Подписное агентство «МК-Периодика» Москва, ул. Гиляровского, 39 Тел. +7 (495) 684-50-08 www.periodicals.ru

Никакая часть данного издания не может быть
воспроизведена без разрешения редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.
© ДИ. Все права защищены

Книжный магазин
«Циолковский»
Пятницкий пер., 8
www.primuzee.ru
Книжный магазин
«Фаланстер»
Малый Гнездниковский
пер., 1, стр. 6
4-й Сыромятнический
пер., 1, стр. 6
www.falanster.su
Book Shop в институте
«Стрелка»
Берсеневская наб., 14,
стр. 5а
«Порядок слов»
в Элекстротеатре
Тверская, 23, фойе театра
Галерея Гари Татинцяна
Серебряническая
набережная, 19, Арт Хаус
www.tatintsian.com
Книжный интернет-магазин
Libroroom
www.libroroom.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Музей и галереи
современного искусства
«Эрарта»
Книжный магазин
29-я линия В.О., 2
www.erarta.com
«Порядок слов»
Наб. реки Фонтанки, 15
Наб. реки Фонтанки, 49а, на
Новой сцене Алесандринки
www.wordorder.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ
Ural Vision Gallery
Шейнкмана, 10
www.uralvisiongallery.com
САМАРА
Галерея «Виктория»
М. Горького, 125 /
Некрасовская, 2
www.gallery-victoria.ru
САРАТОВ
Студия графического
дизайна MUSE
Волжская, 28, 5-й этаж,
оф. 3
www.musedesign.ru
УФА
Музей современного
искусства им. Наиля
Латфуллина
К. Маркса, 32–27
Тел. (347) 250-80-77

Арт-маркет «Красный
карандаш»
Крымский Вал, 10 (ЦДХ)
www.krasniykarandash.ru
Институт русского
реалистического искусства
Дербеневская наб., 7, стр. 31
БЦ «Новоспасский двор»
www.rusrealart.ru

Журнал «Диалог искусств»
в социальных сетях:
www.facebook.com/dimmoma
www.instagram.com/di_mmoma
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РЕКЛАМА

Б УТИК J AEGER -L E C OULTRE :

*Жеофизик Юниверсал Тайм

реклама

Москва, Cтолешников пер., 14, тел. +7 (495) 980 90 48

Часы Geophysic Universal Time*
e*
Филипп Жорданн
Дирижер и руководитель оркестров в Париже и в Венее

Открыть новые горизонты

