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дорогие друзья!
Этот номер ДИ посвящен взаимоотношениям искус-
ства и моды, которые в последние годы стали осо-
бенно интенсивными. Работы самых известных 
художников мы встречаем в витринах бутиков, на 
модных показах, на самих предметах одежды, а рабо-
ты фэшн-дизайнеров – в музеях искусств, как полно-
ценные, а то и главные экспонаты выставок. Чем 
вызвано такое стремительное сближение двух столь 
разных сфер творческой деятельности? Что общего 
у искусства и моды? Как художник оказался дизай-
нером, и наоборот? Произошло это не вчера. Одежду 
проектировали еще советские конструктивисты, 
журналы публиковали их выкройки: платья Варвары 
Степановой, Любови Поповой, Александры Экстер, 
ткани по их эскизам, – сегодня ни один курс истории 
костюма не обходится без главы о русских авангар-
дистах. Современное искусство и мода всегда чутко 
реагируют на современность, и не важно, созидая, 
критикуя или подстраиваясь по нее. Самоуверен-
ность и напор, с которыми индустрия моды и худож-
ники взялись за «дизайн современной жизни», приве-
ли к тому, что сегодня его влияние стало тотальным, 
а «современный» и «модный» – зачастую синонимы. 

Разнообразию практик их взаимодействия посвя-
щен специальный раздел этого номера. В чем смысл 
коллабораций домов моды и художников? Чем кол-
лекции японских и бельгийских дизайнеров близки 
концептуальному направлению в искусстве? Как 
одежда отражает идентичность и влияет на переме-
ны в обществе? 

Круг вопросов, объединяющих искусство и 
моду, довольно широкий и постоянно меняется, так 
что к этой теме мы еще будем обращаться. Так, 
кстати, поступала и редакция журнала «Декоратив-
ное искусство», предшественника ДИ, правда, тог-
да рассказывали в основном о достижениях совет-
ской моды.

Конечно же, этой темой не исчерпывается 
содержание номера. Интервью с художниками, 
кураторами, музейными работниками, коллекцио-
нерами, рецензии на выставки: журнал «Диалог 
искусств» меняет формат, но всегда будет верен 
своей главной теме. 

Евгения Попова, 
Игорь Гребельников    
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ЯнА БАЛАн 

В течение 8 лет работала 
вице-президентом 
нью-йоркского отделения 
Christie's, занималась кон-
сультированием клиентов 
и вопросами стратегическо-
го партнерства. Сейчас само-
стоятельно консультирует 
клиентов Christie's. Живет 
в Нью-Йорке и Лос-Андже-
лесе. Написала гид по 
Нью-Йорку для любителей 
искусства (с. 144).

нАТАЛЬЯ ГОРОЖАнЦЕВА 

Окончила кафедру всеобщей 
истории искусств историче-
ского факультета МГУ, ста-
жировалась в Лондонском 
университете искусств 
(University of Arts London), 
прошла курс «Кураторство 
проектов актуального 
искусства» школы «Свобод-
ные мастерские» ММОМА. 
Куратор выставки «Между 
нами. Пространство воспо-
минаний» в ММОМА. Для 
этого номера проанализиро-
вала стратегические проек-
ты биеннале молодого 
искусства (с. 20).

АнАТОЛИЙ ГОРЯИнОВ 

Учился на факультете стан-
ковой графики Московского 
государственного академиче-
ского художественного 
института им. В.И. Сурико-
ва. Занимается рекламной и 
творческой фотографией, 
участник многих фото- и 
графических выставок. 
Сотрудничает с рекламными 
агентствами и журналами. 
Живет и работает в Москве. 
Сфотографировал художни-
ка Валерия Чтака в его 
мастерской и на выставке в 
ММОМА (с. 94).

ДАРЬЯ КАмЫШнИКОВА 

Куратор и художник. Окон-
чила художественно-графи-
ческий факультет Москов-
ского педагогического 
государственного универси-
тета и ШСИ «Свободные 
мастерские» (1994). Член 
кураторской группы I и II 
Московской международной 
биеннале молодого искус-
ства, руководитель школы 
«Свободные мастерские» и 
программы поддержки моло-
дого искусства ММОМА. 
В  этом номере комментиру-
ет выставку о юбилее шко-
лы, которую посвятила 
памяти своей матери (с. 28).

ЛЮДмИЛА БРЕДИХИнА 

Художественный критик, 
куратор, специалист в обла-
сти гендерных исследований. 
Окончила филологический 
факультет МГУ. Руководила 
издательской деятельностью 
галереи «Риджина». 
Автор-составитель антологии 
«Гендерная теория и искус-
ство» (М.: РОССПЕН, 2006), 
каталогов «Введение в кон-
фигуративность» (М., 1991) , 
«Риджина 1990–1992», 
«О.  Кулик. Пустой квадрат», 
«Oleg Kulik. Art Animal» 
(Ikon, 2001).  С 2015 года для 
журнала «Диалог искусств» 
делает театральные обзоры 
(с. 44).

мАРИЯ БУЛАТОВА 

Окончила отделение истории 
и теории искусства историче-
ского факультета МГУ. 
Искусствовед, куратор выста-
вок молодых художников, 
сотрудник Московского 
музея современного искус-
ства, преподаватель школы 
современного искусства 
«Свободные мастерские». 
Рассказала о выставках шко-
лы как о части учебного про-
цесса (с. 24).
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ЛИЗА мОРОЗОВА  

Художник, исследователь 
современного искусства, 
автор текстов. Член арт-груп-
пы «Запасный выход» (1995–
2003), программы «ESCAPE» 
(2000–2008). Защитила кан-
дидатскую диссертацию, 
посвященную перформансу. 
Преподавала перформанс в 
Школе Родченко, в «Свобод-
ных мастерских», с 2015 года 
ведет мастер-курсы в школе 
перформанса PYRFYR на 
Солянке. Руководитель соци-
ально-образовательного про-
екта «Performance Art 
Studio». Рассказала о поездке 
во Владивосток, в арт-рези-
денцию ЦСИ «Заря» (с. 150).

ЕЛЕнА РУБИнОВА

Филолог, переводчик, теле-  
и радиожурналист, продюсер 
документальных программ 
для телекомпаний ВВС, 
ARTE, ZDF, DISCOVERY, 
российский продюсер филь-
ма «Art of Russia» (BBC 2, 
2009). Автор публикаций о 
современном искусстве на 
русском и английском язы-
ках. Создатель курса повы-
шения уровня английского в 
сфере искусства ARTSPEAK, 
для кураторов, художников и 
музейщиков, уже владеющих 
языком. Встретилась с Мит-
чем Гриффитсом, участни-
ком выставки «Реализмы» 
в Эрмитаже (с. 109).

мАША ТЕРЕХОВА 

Историк моды, культуро-
лог, арт-критик, научный 
сотрудник Музея истории 
Санкт-Петербурга, постоян-
ный автор журнала «Теория 
моды». Сфера научных 
интересов: семиотика мате-
риальной культуры, совет-
ские вестиментарные прак-
тики, история немого кино и 
ранней фотографии. Подго-
товила материал о коллабо-
рациях современных худож-
ников и модных брендов  
(с. 72).

ЮРИЙ ЮРКИн 

Магистр истории искусства, 
специалист по французско-
му плакату межвоенного 
периода. Окончил Санкт-
Петербургский университет 
технологии и дизайна, в про-
шлом сотрудник выставоч-
ного отдела ММОМА, неза-
висимый куратор.
Посетил открытие выставки 
«После гламура» в Дюссель-
дорфе и поделился с нами 
своими впечатлениями  
(с. 84).

ВАЛЕРИЙ ЛЕДЕнЕВ 

Арт-критик, научный 
сотрудник МСИ «Гараж». 
Редактор сетевого издания 
www.gif.ru (2006–2011) 
и журнала «Артхроника» 
(2011–2013). Тексты публи-
ковались в изданиях «Время 
новостей», OpenSpace.ru, 
Colta.ru, «Диалог 
искусств», The Art 
Newspaper Russia, «Ком-
мерсант-Weekend», 
Aroundart.ru. 
Подготовил обзор основно-
го проекта молодежной 
биеннале (с. 16).

ЮЛИЯ мАТВЕЕВА 

Искусствовед, научный 
сотрудник отдела фондов 
Московского музея совре-
менного искусства, посто-
янный автор «Диалога 
искусств». В этом номере 
рассказала о седьмой тема-
тической выставке произве-
дений из коллекции  
ММОМА, которую куратор 
Елена Яичникова делала 
с молодыми художниками 
(с. 34).

АЛИСА САВИЦКАЯ

Куратор, руководитель 
отдела выставок Волго-Вят-
ского филиала ГЦСИ.  
Соучредитель ежегодной 
общественной премии 
«Кариатида» для поддержки 
лучших российских инициа-
тив в области современного 
искусства, осуществляемых 
женщинами. Рассказала 
«Диалогу искусств» о 
выставке «Жизнь живых»  
в Арсенале (с. 48).

КИРА САПГИР 

Поэт, прозаик, переводчик, 
журналист. Окончила 
Московский институт ино-
странных языков. С 1978 
года живет в Париже. 
Автор романов «Ткань 
лжи» и «Дисси-блюз». 
В  этом году в издательстве 
«Эксмо» вышла ее новая 
книга о московском детстве 
«Двор чудес». Специально 
для «Диалога искусств» 
написала о выставке в 
парижском музее моды 
(с. 66).
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АРТ-ПРОЦЕСС 
РЕЦЕНЗИИ И АНОНСЫ

Итоги ярмарки Cosmoscow ¶ ВалерИй леденеВ и наталья ГорожанцеВа  
о главных проектах биеннале молодого искусства ¶ ЮлИя МатВееВа о тематиче-
ской  экспозиции из фондов ММоМа ¶ алИСа СаВИцКая о «жизни живых»  
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АРТ-РынОк 
ЕСТь 
Ярмарка Cosmoscow, прошедшая 
в московском Гостинном Дворе  
с 9 по 11 сентября, продемонстрирова-
ла рост продаж произведений искус-
ства и числа посетителей. 

01  Вид экспозиции ярмарки
02 Cosmoscow Talks
03  Стенд галереи Марины Гисич

01

02

03
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ДАже те, кто далек от коллекциониро-
вания искусства, отмечали, что подборка 
произведений на стендах галерей стала 
более сбалансированной и интересной: в 
непростых  экономических  условиях 
ярмарка нашла свой формат. Экспертный 
совет проявил твердость при отборе, и как 
результат  –  уверенный  рост  продаж. 
«В этом году продажи были определенно 
лучше, как и в целом ощущения от уча-
стия в ярмарке, – признается Мария Бура-
совская, директор галереи «Глаз». – Рабо-
ты  наших  художников  покупали 
преимущественно российские коллекци-
онеры, хотя и были отдельные продажи 
коллекционерам из Франции, турции и 
Италии». Ольга темникова, совладелица 
таллинской Temnikova & Kasela, считает, 
что потенциал Cosmoscow динамично раз-
вивается: «Публика внимательно и откры-
то относится к нашим художникам, несмо-
тря на то, что многие из них никогда не 
выставлялись в России. Для нас ярмарка 
прошла успешно, партнер ярмарки Artsy.
com тоже принес новые контакты». 
На благотворительном аукционе Off 

white, который проводился совместно с 
Christie’s в пользу фонда Натальи Водя-
новой «Обнаженные сердца», было про-
дано 15 произведений на сумму 154 500 
евро: самый дорогой лот – фотопортрет 
балерины Светланы Захаровой работы 
Владимира Фридкеса, ушедший с молот-
ка за 31 тысячу евро. 
Банк Credit Suisse, выступивший стра-

тегическим партнером ярмарки, в этом 
году совместно с Cosmoscow  учредил 
премию  для  молодых  художников. 
Наград – 3 тысячи швейцарских франков 
и образовательной поездки в Швейца-
рию – удостоились трое художников: 
Илья Долгов, Анастасия Богомолова и 
Анастасия Кузьмина. Другим стратеги-
ческим партнером ярмарки стал испан-
ский ювелирный дом Carrera y Carrera. 
Свой вклад в работу ярмарки внес и 

журнал «Диалог искусств», подготовив-
ший спецвыпуск, в котором опубликова-
ны интервью с художниками, галериста-
ми, коллекционерами, а также каталог 
участников Cosmoscow.

04  Ксения Чилингарова
05  Маргарита Пушкина
06  Софья Капкова,  

Валерия Роднянская, 
Анна и Надежда  
Михалковы

07  Ян Яновский  
и Елена Фейгин

08  Вероника  
Белоцерковская

04 05

06 07
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15Ярмарка



ГлубОкО 
внуТРи 
и чуТь-чуТь 
СнАРужи
Международный форум без громких 
имен и интеллектуальное путешествие 
по закоулкам коллективного бессозна-
тельного – основной проект V Москов-
ской международной биеннале молодо-
го искусства куратора Надима Саммана 
на Трехгорной мануфактуре в обзоре 
арт-критика ВАЛЕРИЯ ЛЕДЕНЕВА.  Ф

от
о:

 Ю
ри

й 
Па

ль
ми

н

01

03

02

Диалог искусств #5 2016

16 АРТ-ПРОЦЕСС



ЗА ДеСять лет своей истории биеннале 
молодого искусства проделала путь от 
фестиваля  разрозненных  выставок  к 
целостному  кураторскому  проекту. 
Катрин  Беккер,  первый  единоличный 
куратор проекта, выстраивала экспозицию 
с точки зрения преемственности разных 
поколений, сменивший ее Дэвид Эллиот – 
как попытку картографии глобализован-
ного мира, который социолог Паскаль 
Гилен описывал как плоскость, залитую 
водой,  упрощающей  скольжение  по 
поверхности. 
тему нынешний биеннале «Глубоко вну-

три»  Надим  Самман  сформулировал  
широко и, похоже, вдохновлялся беллетри-
зованными нарративами в духе Каролин 
Кристоф-Бакарджиев или Виктории Нор-
торн, курировавшей 11-ю биеннале в Лио-
не, превратив ее в путешествие по закоул-
кам коллективного бессознательного.
Биеннале расположилась в простран-

стве трехгорной мануфактуры и этим впи-
салась в тенденцию освоения современным 
искусством индустриальных пространств. 
По  факту  она  стала    международным 
форумом, но без громких имен. таким 
амбициям отвечает и «сделанность» экс-
позиции, слаженной и целостной, внутри 
которой работы не без изящества оказа-
лись вписанными в фактурные промыш-
ленные интерьеры. А они, как известно, 
неизбежно вступают в диалог со своими 
художническими «гостями». 
Название «Глубоко внутри» обыграно 

Самманом уже на формальном уровне. 
Кураторский маршрут начинается с рабо-
ты Мартина Джона Калланана «Всеобщий 
вылет» – табло со всеми рейсами из меж-
дународных аэропортов – и завершается 
темной глухой комнатой с инсталляцией 
Фабиана Кнехта «Ausfluss (сточная вода, 
сток)». Немецкий художник задействовал 
водопроводный кран, из которого беспре-
рывно течет вода, и атмосфера события по 
завершении осмотра приобретает оттенок 
«пещерности». Ориентироваться в выстав-
ке предлагается по картам, представлен-
ным в начале экспозиции. Ивар Веэрмяэ 
показал  съемки  Земли  вроде  тех,  что 
доступны в сервисе Google Maps. Инстал-
ляция Руны Элькер Расмуссен напротив 
них рассказывает, как системы типа GPS 
становятся  инструментами  слежки  за 

мигрантами,  пересекающими  государ-
ственные границы. 
Работы контрастируют своим пропор-

циями: гигантские «молчаливые» аэро-
съемки выставлены напротив красноречи-
вого текста полицейского отчета о поимке 
нелегала, чьи перемещения зафиксирова-
ны популярным интернет-навигатором. 
Спланированное  движение  в  «плоском 
влажном мире» экспозиции ассоциируется 
с реальностью, опутанной нормативами и 
бюрократией, и представляется опасным 
и непредсказуемым. Опасным физически: 
в узком коридоре, куда попадает зритель, 
продолжая  осмотр,  из  стены  торчат 
тюремные заточки из проекта Леэ Нево 
«Иерихон»,  чья  расчетливая фантазия 
поражает бесхитростной серьезностью 
намерений.  
Впрочем, маршрут Саммана полон не 

столько коварных неожиданностей, сколь-
ко причудливых  технологических эффек-
тов. так, работа Эдди Вагенкнехт «Данные 
и драконы» состоит из датчиков, фиксиру-
ющих потоки данных из зрительских гад-
жетов  и  передающих  их  в  неведомую 
пустоту. Пауль Росеро Контрерас при 
помощи специального алгоритма генери-
рует электронную музыку из движений 
гусеницы-шелкопряда, ткущей шелковую 
нить прямо на выставке.
И  если  технологии,  воплощенные  в 

рукотворных,  созданных  человеком 
устройствах, подчеркивают материаль-
ность окружающего мира,  то Самман, 
кажется, хочет добиться ощущения нере-
альности происходящего. Красивое и бле-
стяще выполненное видео Давиде Квайо-
лы – почти живописный, насыщенный по 
фактуре природный пейзаж, который вре-
менами распадается на пиксели и стано-
вится дигитальным шумом, обнаружива-
ющим эфемерность любой кажущейся 
естественной  картинки.  Юлиус  фон 
Бисмарк в буквальном смысле лакирует и 
красит ландшафт, который впоследствии 
фотографирует, добиваясь эффекта пол-
ного правдоподобия и аутентичности.
Самман великолепно освоил предло-

женную ему площадку, вписав работы во 
все  доступные  помещения  и  углы. 
Гигантские цеховые пространства он раз-
метил рядом фальшстен, а в другом слу-
чае – множеством зеркал, увеличивших 

01  Кристиан Фогаролли. 
Фрагмент инсталляции: 
фантомная модель мозга. 
Из проекта «Помнить, 
повторять, переделывать | 
п+п+п». железная прово-
лока, пробки, архивные 
фотографии. Размеры 
варьируются

02  Марнерит Юмо. Объект из 
исследовательского проек-
та «Существа? – Путеше-
ствие на европу»

03  Альваро Урбано. Без 
названия. Инсталляция. 
Стена, растения, земля, 
камни, свет. Размеры 
варьируются

04  Эндрю Рэнвилль. Восток – 
это Запад, а Запад – это 
Восток. Инсталляция. Раз-
меры варьируютсяФ
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глубину пространства. В узкие комнаты 
поместил эстетские видео Марии Даль-
берг, поющей на фоне северных панорам, 
и Вероники Гейгер об озере тингвадла-
ватн в Исландии. В стенной разлом впи-
сал живой цветущий садик, посаженный 
Альваро Урбано. Природа у Саммана не 
всегда безобидна и безмятежна. тропиче-
ские пейзажи Алисе Мисели на самом 
деле сняты в зонах, переживших военные 
конфликты. В проекте «Ни слова о вой-
не» Натальи тихоновой зимние сугробы 
взрезают конные и пешие полки. Но их 
можно и не замечать, если смотреть на 
работу через специальные фильтры. Это 
высказывания о войне, но войне, которой 
нет, которая закончилась и сохранилась 
лишь  в  форме  своего  индексального 
отпечатка. Спрятанным «глубоко вну-
три» оказывается тот самый реальный 

мир, и наблюдать за ним предлагается с 
безопасного расстояния. 
На биеннале есть и работы, обыгрыва-

ющие  специфику  места.  Например, 
струйка отработанного машинного масла 
из  проекта  екатерины  Бурлыги 
«000010011» или окна, заклеенные изо-
лентой, как для защиты стекол во время 
бомбежек (автор проекта украинка Дарья 
Кольцова). Невнимание к местной исто-
рии и контексту уже навлекли на проект 
Саммана жесткую критику части про-
фессиональной общественности. Однако 
ее умело парировали те, кто увидел в 
подобном решении долю нонконформиз-
ма, отказ следовать мейнстримной вклю-
ченности и ангажированности в пользу 
высвобождения субъективного жеста. 
С подобной апологетикой личностного 

и сингулярного, наверное, можно было бы 
согласиться. Видеоинсталляцию «Возне-
сение» Петра Давыденко, в которой водо-
лаз гордо поднимается наверх из погреба, 
залитого мутной грязью, пожалуй, мог бы 
сойти за ироничную метафору подобного 

САММАН, КАжетСя, Хочет 
добитьСя ощущеНия 
НереАльНоСти 
проиСХодящего

05  Общий вид экспозиции
06  Озан Аталан. Гиперничто 

дополненной реальности. 
2016. Инсталляция. тысяча 
распечаток

07  Матильде Бенмайор. Мета-
морфоза. Инсталляция. 
Керамика, дерево
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героического триумфа неизвестного оди-
ночки. Но свои проекты, основанные на 
материале личного характера, некоторые 
авторы, кажется, просто оставили неза-
вершенными. так произошло с работой 
Юлии Спиридоновой, решившей вести 
дневник, разбавляя его материалами из 
почтовой рассылки. Во время выставки 
художница «дописывала» дневник на сте-
не трехгорки, и его содержание растворя-
лось в монотонности бытовых деталей, 
так  и  не  сложившихся  в  конкретное 
высказывание. 
Невозможность цельного высказыва-

ния тематизировала и Марина Рагозина. 
три выбранных ею персонажа, находя-
щихся в состоянии жизненного кризиса, 
выражают отчаяние истошным криком, 
который не слышен зрителю, так как его 
заглушают звуки революционных гимнов, 
давно переставших быть предвестниками 
перемен.
В  проекте  Саммана  много  работ, 

постороенных на чисто внешнем эффек-
те «красивости». таковы и цифровые 
фотографии Катерины Лушковой с наре-
занными овощами, экспрессионистские 
абстракции Юлии Селин, метафорически 
изображающие состояние болезни, сним-
ки Лилии Косыревой, сопоставляющей 
пластику человеческого тела с песчаны-
ми дюнами и горными хребтами. такие 
проекты образуют плотную «шумовую» 
среду, но при этом они отдельные арте-
факты, не готовые к самостоятельному 
существованию вне большого выставоч-
ного организма.
Именно поэтому на биеннале весьма 

естественно и органично выглядят как раз 
проекты-атракционы.  тут    уместно  
улыбнуться агрегату Верены Фридрих, 
медленно выдувающему мыльный пузырь 
и заботливо сохраняющему его нетрону-
тым; послушать рейвы из фильма Эндрю 
Нормана-Уилсона или синтезатор Адама 
Гибни, генерирующий звук при прибли-
жении  человека.  «Глубоко  внутри»  – 
биеннале  искусства  в  старинном  и  на 
сегодня утраченном значении этого слова. 
Не как критической рефлексии, но как 
явления, исполненного достаточно изощ-
ренно и интеллектуально, чтобы стать 
предметом выставочного показа. ди

08  Ивар Веэрмяе.  
Центр сомнения. 
Видеоинсталляция

09  Джоуи Холдер. Полевой 
шпат (Зона гадаль). 
Инсталляция. Печать на 
виниле. Размеры 
варьируютсяФ
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СТРАТЕГичЕСкий 
дуэТ 
мОлОдЕжнОй 
биЕннАлЕ
Впервые к организации стратегических 
проектов, которые традиционно представ-
ляют на своих площадках два основных 
организатора биеннале – ММОМА и ГЦСИ, 
привлечены зарубежные кураторы. 
НАТАЛЬЯ ГОРОЖАНЦЕВА о выставках 
«Гиперсвязи» и «Время обоснованных 
сомнений». Ф
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СтРУКтУРА  обширной  программы 
биеннале молодого искусства складыва-
ется из трех элементов: центрального 
основного проекта и двух стратегических. 
Первый – «Гиперсвязи» в ММОМА, в 
ермолаевском переулке, второй – «Время 
обоснованных сомнений» – в ГЦСИ. Обе 
выставки, используя различные тактики, 
пытаются осмыслить место и роль чело-
века в современном мире, но по-своему 
подходят к пониманию и трактовке темы. 
Куратор  проекта  «Гиперсвязи» жуан 
Лаия рассуждает о новом  видении буду-
щего человечества – без максимализма  
утопии или антиутопии. Он  усматривает 
предпосылки будущего во множестве рав-
ноценных элементов в настоящем. Осоз-
нание  людьми  того, что они  не являются 
вершиной мироздания, изменило  пред-
ставление о месте человека во Вселенной, 
а также перевело наши взаимоотношения 
с природой в иную систему координат – 
из  вертикальной  в  горизонтальную. 
В этой плоскости человечество оказыва-
ется не элитарной обособленной группой, 
а  только частью общего целого. 
Наша связь с окружающим миром при-

обретала новые масштабы благодаря воз-
можностям Интернета, соцсетей, телеви-
дения и прочих достижений современной 
цивилизации. Распространение информа-
ции ускоряется, но при этом неминуемо 
дробится, распадается на части, превра-
щаясь  в  digits  –  единицы,  разбивает 
информацию на фрагменты, распределя-
ет по окнам браузера и различным дру-
гим  хранилищам.

Эту  мысль  визуализирует  работа 
Сесиль Б. Эванс «Гиперссылки, или Это-
го не было»: на полу разложено множе-
ство фотографий,  документирующих 
«медиапамятники»  нашей  культуры:  
популярные  голливудские  фильмы, 
рекламу, фрагменты частной переписки 
на фейсбуке, сюжеты, запечатленные на  
фотографиях. Зрителю предстоит вос-
становить эти разрозненные элементы 
или сконструировать из них новые. так 
или иначе изначальное повествование 
рассыпалось, его целостность – утраче-
на, это и  позволяет суррогатным нарра-
тивам множиться и  тем самым разру-
шать границы между приватностью и 
публичностью.
Проблема частного и общедоступного 

затрагивается и в проекте «Гиперсвязи»,  
и во «Времени обоснованных сомнений», 
но особенно ярко эту тему транслирует 
работа Мерич Алгюн Рингборг «Риск 
публичности» из второго проекта. В ней 
художница, используя фотографию, рас-
крывает проблему обширной, но незри-
мой системы контроля. Человек предста-
ет не личностью, а некой  частью общего, 
звеном мифического единства – коллек-
тивного разума,  главной составляющей 
которого теперь мыслится природа. 
В контексте мировых экологических 

проблем лучше осознается ответствен-
ность, формулируется понимание остро-
ты проблемы – возникает новый дискурс 
взаимоотношений с окружающей средой. 
И художники также вовлечены в него. 
так, берлинский арт-критик и редактор 
Эвлия Уилк в своей статье к каталогу 
молодежной биеннале вводит понятие 
«эко-арт»  для  описания  искусства, 
наследующего от ленд-арта практику 
взаимоотношения с природой, но пред-
полагающего более тесное взаимодей-
ствие с ней. 
В этой новой эко-ориентированной 

философии, продемонстрированной про-
ектом жуана Лаия, обнаружилась зна-
менательная  тенденция:  художники 
могут представить себе мир без челове-
ка. Это не столько проявление катастро-
фического мышления, сколько отказ от 
человекоцентричной идеологии, в кото-
рой природа –  это только ресурс для 
нашего существования. Проект глубоко Ф
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гуманистичен по своей сути, в основе 
каждого художественного высказывания 
стремление  к  обретению  равновесия 
человека  и  природы,  экологический 
императив. Примечательно, что понятия  
«эко» и «природа» восприняты художни-
ками не как проблема нашей планеты, а 
в космическом масштабе. Экспозицию 
завершают две работы Хишама Беррады, 
в которых  изображения космоса пред-
ставлены как пространство, где все свя-
зано между собой и все устроено, по 
сути, одинаково. 
Стремление человека установить связь 

с окружающей  средой отражает устрой-
ство каждой частички Вселенной, в кото-
рой онтологически заложена тяга к един-
ству.  Поиски  системной  прочности, 
потребность  в  константах,  желание 
нащупать твердое дно в зыбкой почве 

особенно актуальны в современной ситу-
ации хронической нестабильности. 
Сомнение  как  центральная  мысль, 

лежащая в основе критического метода, 
представлена на выставке «Время обо-
снованных сомнений». Кураторов проек-
та Сильвию Франческини  и Валерию 
Манчинелли интересует не только поня-
тие  «сомнение»  как  отправной  точки 
художественного исследования в совре-
менном контексте, но и его потенциал: 
может ли сомнение каким-то образом 
повлиять на обстановку в мире?
Художники работают с изображени-

ем как с визуальным свидетельством 
прошлого и способом критики, а также 
фальсификации настоящего. В работе 
Михаила толмачева «Линия места» сое-
диняются фотоматериалы российских и 
украинских  новостных  агентств. 
Художник манипулирует с фотографи-
ями пейзажей, удаляя с них изображе-
ния людей. 

Басма Альшариф в проекте «История 
молока и меда» исследует культурную 
память и процесс поиска индивидуально-
сти через визуальные коды. Культуролог 
София Грефе в исследовании, представ-
ленном в видео «Конец записи», работает 
с визуальным свидетельством прошлого. 
Все эти произведения фокусируются 

на способах работы с изображением, как 
и в проекте «Гиперсвязи», который, одна-
ко, в первую очередь предлагает новые 
способы  восприятия  пластического 
искусства, эксперименты с формами в 
скульптуре, делая основной упор на чув-
ственное восприятие. «Время обоснован-
ных сомнений» – скорее умозрительный 
проект, нежели сенсорический, в боль-
шей степени архивный, интуитивный, 
подчеркивающий свою исследователь-
скую структуру. 
Каждая  работа,  представленная  на 

выставке, остро реагирует на актуаль-
ную политическую, а также культурную 
ситуацию:  колониальная  политика, 
украинский кризис, проблема образова-
ния и многие другие животрепещущие 
мировые вопросы. Художники работают 
с документальными материалами, архи-
вами  подобно Эмануэлю Альмборгу, 
нашедшему затерянный фильм об уни-
кальной системе образования для слепо-
глухонемых детей. Архивность данной 
выставки подразумевает обращение к 
памяти, проецирование опыта прошлых 
лет на современную ситуацию, выстра-
ивание причинно-следственной связи, 
как в работе «Черный кодекс», в кото-
рой  Луис  Хендерсон  через  историю 
зарождения  рабства  в  Северной  и 
Южной Америке обнаруживает сход-
ство между колониализмом и полицей-
скими технологиями.

Оба стратегических проекта биеннале 
рассматривают вопросы, которыми зада-
ется молодое искусство сегодня, пригла-
шая зрителя к соучастию в их исследова-
нии и критике. Художники артикулируют 
проблемы восприятия искусства, откры-
вая новые способы взаимодействия с про-
шлым, иные перспективы и ожидания 
будущего,  тем  самым  создавая  образ 
настоящего. ди

жАН лАия уСМАтривАет 
предпоСылКи будущего 
во МНожеСтве 
рАвНоцеННыХ элеМеНтов 
в НАСтоящеМ 

01        Родриго Эрнандес. Не знаю, 
сколько дней и ночей мне при-
шлось пережить. 2016. Инсталля-
ция, смешанная техника 
(папье-маше, дерево, металл, лак) 
  Лупо Боргоново. Фруттоло. 
2014. Скульптура, силикон

02         Адриен Миссика. Вавилон (Реа-
билитационный центр дикой 
природы). 2016. Инсталляция. 
Смешанная техника (нейлон, 
банановые деревья, почва, свето-
диод)

03        Лупо Боргоново. Майалито. 
2014. Скульптура. Смешанная 
техника (силикон, пигмент)

04        Даниэла Ортис. Мы посмотрели 
видео, и оно было полно ксено-
фобии. 2015. Инсталляция. 
Урок Ширхан. Общество окку-
пации Ирака. 2013. Двуязычная 
публикация, созданная в рамках 
перформанса (тираж 250 экз.). 
Реализована по заказу Home 
Works Forum 6, Ashkal Alwan, 
Бейрут (Ливан)

05-06  Луис Хендерсон. Черный кодекс, 
2015. Инсталляция, видео, 20’ 50”. 
Предоставлена автором и Spectre 
Productions (Ренн, Франция) Ф
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А «ЗАвТРА» 
будЕТ?
Лето в ММОМА оказалось насыщенным 
выставками молодого искусства. 
МАРИЯ БУЛАТОВА – о трех проектах  
школы «Свободные мастерские» в рам-
ках специальной программы молодеж-
ной биеннале.

КУРАтОРы проектов, подготовленных 
школой «Свободные мастерские», под-
хватывают и по-своему трактуют тему 
биеннале, заданную Надимом Самманом 
в основном проекте. 
В «Прокрастинации» художники раз-

мышляют о том, что привычка отклады-
вать дела на потом не всегда объясняется 
ленью, зачастую это удел рефлексирую-
щего человека, страдающего из-за вну-
тренних разногласий. 
В проекте «Между нами. Пространство 

воспоминаний» они апеллируют к слож-
ному механизму памяти, к поискам себя 
в воспоминаниях о детстве, к вопросам 
самоидентификации. 
«Мастерская’16. Личные связи» – наи-

более широкая тема, которая стала испо-
ведью художников о взаимоотношениях 
с любимыми, родственниками, Богом, 
самими собой. так или иначе все три про-
екта соотносятся с темой «Глубоко вну-
три» и образуют своеобразную трило-
гию,  раскрывающую  суть  волнений 
молодого поколения художников.
Молодые кураторы Антонина Горбен-

ко, Наталья Горожанцева и тимур Сали-
хов  (выпускники курса  «Кураторство 
проектов актуального искусства») в сво-
ем  дипломном проекте  «Между нами. 
Пространство воспоминаний» поставили 
непростую задачу – исследовать мироо-
щущение художников своего поколения. 
Художникам было важно понять свои 
корни, работая с личными воспоминани-
ями и мифами детства. Для всех участни-
ков проекта погружение в омут собствен-
ной  памяти  оказалось  невероятно 
сложным и изматывающим процессом. 
Основным  тезисом  кураторов  стала 
мысль, что память обычно связана к опре-
деленным местом, конкретным физиче-
ским  пространством.  И  им  пришлось 
погрузиться в воспоминания художников, 
связанные с историями семьи, рода, роди-
ной. Казалось бы, молодые художники 
должны аккумулировать силу и драйв 
поколения. Однако что-то не так с нашим 
поколением.  Царит  общее  состояние 
меланхолии, и нет никакого будущего. 
Молодые смотрят в прошлое, будто в 
поисках  какой-то  системной  ошибки, 
стремясь  мысленно  вернуться,  чтобы 
«перезагрузиться».  Ф
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Воспоминания – самое личное, что есть 
у человека. Они не могут повториться, 
ими нельзя управлять, их нельзя переска-
зать. А пространство – это, наоборот, 
нечто общее, объективное, то, что вби-
рает в себя все и всех. При совмещении 
воспоминаний и  пространства возникает 
возможность поделиться личной истори-
ей.  так  сложились  идея  и  название 
выставки «Между нами. Пространство 
воспоминаний».
Работа Сони Слоним «Зима» одной из 

первых привлекла внимание кураторов. 
С детства художница слышала рассказы 
о своих родных, живущих почти по всей 
европе. Эта семья существовала для нее 
только в рассказах, мечтах и непережи-
том прошлом. Отправившись в Каунас на 
поиски следов давно умершего деда, Соня 
ходила по незнакомым улицам и пыта-
лась  пробудить  в  себе  память  рода, 
собрать обрывки информации, оживить 
подробности, которые были скорее всего 
плодом ее воображения, но давали ощу-
щение сопричастности городу и людям, 
знакомым лишь по семейным фотоаль-
бомам. Проходить этот квест было весе-
ло и интересно. Однако все изменилось, 
когда уже после завершения работы вне-
запно  и  трагически  погиб  отец Сони, 
оборвалась ниточка, связывавшая ее с 
историей семьи. И одномоментно худож-
ница лишилась и призрачного, и настоя-
щего прошлого.
Глубокие личные истории появляются 

и на другой выставке – «Мастерская’16. 
Личные связи». В работе Варвары Гран-
ковой «Общая история» родственники 

художницы делятся своими воспомина-
ниями, сшивая в единое полотно общую 
историю семьи. 
«Мастерская» – это ежегодный проект 

школы современного искусства «Свобод-
ные мастерские», его неизменный кура-
тор  –  руководитель  школы  Дарья 
Камышникова (в этом году к ней присо-
единились преподаватели школы Владис-
лав ефимов и Мария Булатова). Обычно 
подать заявку на участие в «Мастерской» 
может любой молодой художник. Однако 
в этом году правила были изменены – в 
конкурсе принимали участие исключи-
тельно студенты и недавние выпускники 
«Свободных мастерских». Изначально 
авторам проекта хотелось разобраться в 
непростых взаимоотношениях художни-
ков с другими участниками арт-процесса: 
кураторами, коллекционерами, галери-
стами,  музейщиками,  тесные  связи  с 
которыми важны для художников.  Ведь 
личные связи — это то, что наряду с ком-
петентностью и профессионализмом слу-
жит залогом успеха в карьерном продви-
жении.  Однако  художники  не 
ограничились такой прагматичной трак-
товкой.  Для  них  личные  связи  –  это 
любовь, дружба, вера. 
Соня Асташова в работе «Нет ничего 

тяжелее, чем стать легче» обращается к 
опыту прохождения через муки принятия 
собственного тела, не соответствующего 
представлениям «божественной» Аны 
(Ана – анорексия) и самой Сони об идеа-
ле. В серии «Личная связь с Богом» Ири-
ны Ива прослеживается мысль, что чело-
век не одинок, что где-то во Вселенной 
есть тот, кто наблюдает за каждым твоим 
шагом и не дает оступиться, и это успо-
каивает. 
А Ильмира Болотян в проекте «Свида-

ние в музее» использует сайт и мобиль-
ное приложение для знакомств, пытаясь 
навязать потенциальным партнерам не 
романтические  встречи,  а  отношения 
художника и зрителя, назначая свидания 
исключительно в музеях. 
Пожалуй, наиболее близко к концеп-

ции кураторов подошла Виктория Попо-
ва с работой «Пункт наблюдения». В ней 
художница в технике папье-маше изобра-
зила себя сидящей за столом, постоянно 
прокручивающей ленту фейсбука. Она 

01  ева Аракчеева. Смятый 
пейзаж. 2016. Xолст, мас-
ло. Выставка «Мастер-
ская’16. Личные связи»

02  Варвара Гранкова. Боль-
шие планы. 2016. Инстал-
ляция. Выставка «Прокра-
стинация». Фото: Лейла 
Карипова

03  Ирина Ива. Личная связь с 
Богом. 2016. Фанера, мас-
ло, акрил. Выставка 
«Мастерская’16. Личные 
связи»Ф
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представляет  себя  как  отстраненную 
наблюдательницу, которая старается дер-
жаться подальше от всей этой артисти-
ческой тусовки, довольствуясь собствен-
ным воображением. 
С проблемой позиционирования себя 

как художника и обретения уверенности 
в собственных силах косвенно связана и 
третья  выставка –  «Прокрастинация». 
Стыд не создать гениальный проект для 
биеннале или оказаться непонятым застав-
ляет молодых художников снова и снова 
откладывать работу над произведением. 
Прокрастинация  –  одна  из  главных 

«болезней» нашего поколения. Чем боль-
ше у нас появляется свободы в принятии 
решений, тем менее мы дисциплинирова-
ны и тем труднее нам даются эти решения. 

Чем меньше приходится думать о соб-
ственном выживании, тем больше освобо-
ждается времени для рефлексии и раз-
мышлений о том, зачем мы живем и имеет 
ли наше слово хоть какой-то вес. Готовые 
«рецепты успеха», мотивирующие статьи, 
видеоролики и картинки – все это лишь 
нервирует прокрастинатора. 
И в этом смысле ему как никто близок 

художник  или философ  деятельность 
которых трудно оценить по шкале полез-
ности и функциональности. Потребность 
в бессмысленном, но в то же время прият-
ном времяпрепровождении   есть залог 
существования творчества и выживания 
рода художников. 
Вот и этот проект получился макси-

мально меланхоличным, посетители слов-
но погружаются в медитативную трясину 
под музыку Баха из инсталляции Алек-
сандры Кочетковой «Смена». Лишь ино-
гда накатывает чувство вины и ужаса 
из-за утекающего сквозь пальцы времени. 
Варя Гранкова для «Прокрастинации» 

создала объемную и не оставляющую 
никого  равнодушным  инсталляцию, 
собрав списки дел из ежедневников своих 
знакомых. Художница преподнесла их 
как гигантский мудборд, заполненный 
записочками с напоминаниями: «сходить 
на выборы», «перестать есть что попа-
ло», «отдать кредит»... 
Предполагалось,  что  зрители  будут 

забирать листочки, выполнять задания, и 
постепенно обнажится сделанная на сте-
не надпись «Каждое маленькое действие 
в настоящем создает большое будущее». 
Однако  психология  прокрастинатора 
работает иначе. Лучший способ что-то 
выбросить из головы – записать. так и 
зрители стали отвечать Варе новыми спи-
сками: «стать счастливым», «найти цель, 
пока есть время», «написать бестселлер 
и стать как Джоан Роулинг».
Финальным аккордом «Прокрастина-

ции» да, кажется, и всей биеннале моло-
дого искусства стала неоновая работа 
Светланы и Ивана Воронцовых-Вельями-
новых «Завтра?». А что завтра? Будет ли 
завтра искусство? А хорошее искусство 
будет? А мы будем? ди

04  Варвара Гранкова. Общая 
история. 2016. Медиаин-
сталляция. Выставка 
«Мастерская’16. Личные 
связи»

05  Виктория Попова. Пункт 
наблюдения. 2016. Сме-
шанная техника. Выставка 
«Мастерская’16. Личные 
связи» Ф
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19/92.  
СнАчАлА
Выставка «Свободных мастерских» 
в ММОМА на Гоголевском, 10, в рамках 
специальной программы биеннале 
молодого искусства, подводит итоги 
работы школы в преддверии 25-летия. Ф
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ПРИСтУПАя  к  подготовке  выставки 
«19/92.  Сначала»,  мы  с  сокуратором 
Леной Важениной оказались перед слож-
ной задачей. Учитывая масштабы проде-
ланной школой за эти годы работы, мы 
сразу  же  отказались  от  лежащей  на 
поверхности идеи представлять произве-
дения выпускников в формате ретроспек-
тивы  с  сопутствующей  исторической 
документацией и попытались найти иной 
объединяющий прием, который позволил 
бы в нескольких залах передать атмосфе-
ру, царящую в «Свободных мастерских» 
уже четверть века. 
Идея дома, большого «родового гнез-

да», где сосуществуют артефакты, фик-
сирующие переживания нескольких поко-
лений, участвовавших в разное время в 
деятельности Школы современного искус-
ства, показалась нам удачной с несколь-
ких точек зрения. Во-первых, выставка 
расположилась в хозяйственном флигеле 
усадьбы Нарышкиных, во внутреннем дво-
ре ММОМА на Гоголевском бульваре. 
Это здание после реконструкции будет 
передано школе,  и  в  настоящее  время 
музей ведет работу по сбору средств на 
осуществление этого плана. Во-вторых, 
образ дома позволяет собрать в едином 
пространстве произведения художников 

разных поколений, на первый взгляд не 
имеющих между собой ни визуальной, ни 
концептуальной взаимосвязи, и посред-
ством комбинирования различных медиу-
мов и смыслов, используя в пластической 
организации  экспозиции  особенности 
выставочной площадки, создать необхо-
димую «домашнюю» атмосферу. И нако-
нец, последний, но очень важный аспект. 
Мы посвятили этот проект памяти Веры 
Дажиной,  доктора  наук,  профессора, 
вдохновителя и руководителя «Свободных 
мастерских» на протяжении многих лет.
В результате мы выбрали двадцать семь 

авторов,  среди  которых  и  основатели 
школы (Александр Пономарев и Влади-
мир Куприянов), и преподаватели (Андрей 
Бартенев,  Владислав  ефимов,  Мария 
Ионова-Грибина,  Вячеслав  Колейчук, 
Владимир Наседкин, Владимир Опара, 
Владимир  Потапов,  Марина  Руденко, 
Марина Фоменко, Юрий Шабельников), и 
друзья (Crocodile Power, татьяна Бадани-
на,  Александр  Константинов,  Ираида 
Юсупова и Александр Долгин), и выпуск-
ники разных лет (Наталья Данберг, Алек-
сей Дьяков, Анна желудь, Ирина Ива, 
Антон Кузнецов, Александра Кузнецова, 
Роман Мокров, Дмитрий Окружнов  и 
Мария Шарова, Мария Сафронова, Илья 

01  татьяна Баданина. Белые 
одежды. 2012. Инсталля-
ция, смешанная техника

02  Илья Федотов-Федоров. 
Связи. 2015. Стекло, кон-
центрат, нити, растения

03  Юрий Шабельников. Энди, 
Энди… 2007. Инсталляция, 
смешанная техникаФ
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Федотов-Федоров). Всех их объединяют 
важные моменты творческой жизни, свя-
занные со «Свободными мастерскими», 
молодежными выставочными программа-
ми музея, с биеннале молодого искусства, 
инициатива проведения которой исходила 
в том числе и от руководителей школы.
Важную роль в выборе работ, представ-

ленных  на  выставке,  сыграл  характер 
самой  выставочной  площадки.  Это 
небольшой двухэтажный флигель, в кото-
ром проведена часть работ по реконструк-
ции: снесены некоторые перегородки, во 
многих помещениях стены ободраны до 
кирпича, на полу – бетон без покрытия. 
Для создания ощущения «дома» мы реши-
ли задействовать и чердак здания. такое 
пространство очень активно взаимодей-
ствует с произведениями искусства, поэ-
тому мы просили у авторов работы, кото-
рые либо вступали с этим пространством 
в диалог, либо противостояли ему.
Почти все произведения были созданы 

задолго до проекта, и их авторы уже неод-
нократно  участвовали  в  различных 
выставках музея. Но, соблюдая традиции 
школы, мы пригласили  и «дебютантку». 
Ирина Ива стала единственным автором, 
работа которого «Умножающий знание  
умножает печаль...» попала в экспозицию 
буквально из учебного класса. Она пред-
сталяет  собой 58 небольших холстов, 
выполненных  фломастером  во  время 
занятий и являющихся своеобразными 
конспектами лекций, прослушанных ей в 
течение учебного года.
В экспозицию впервые были включе-

ны произведения из фондов ММОМА, 
вошедшие в них в ходе программы под-
держки музеем молодого искусства. Это 
очень важный аспект, он не только пока-
зывает влияние школы на актуальную 
художественную среду, но и демонстри-
рует  последовательность  в  политике 
формирования коллекции музея, кото-
рый старается собирать новые и интерес-
ные работы молодых художников.

ДАРья КАМыШНИКОВА

Мы поСвятили этот 
проеКт пАМяти веры 
дАжиНоЙ, оргАНизАторА 
и руКоводителя 
«СвободНыХ 
МАСтерСКиХ» 
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художника. Молодость – это смелость и 
неординарность мышления, свобода от 
стереотипов, или невнятность «говора», 
отсутствие навыков и принципиальная вто-
ричность, и именно зрелость дарит чувство 
независимости и дает возможность обре-
сти «собственного лица выражение»?
если мы ждем от молодых  агрессии, 

политического и прочего нигилизма, эпа-
тажа, чего-то принципиально иного, что 
было до них, то мы еще находимся в плену 
авангардистского иновационного метода и 
системы мышления, основанной на линей-
ном понимании прогресса как постоянной 
смены и обновления, что подразумевает 
отрицание преемственности.
В современном контексте упреки моло-

дым во вторичности, эклектике и несамо-
стоятельности более чем бессмысленны. 
Фразы типа «это все уже было» можно 
отнести к любой выставке актуального 
искусства, ведь дело не в способах репре-
зентации,  не  в  языке,  а  в  контексте: 
насколько молодые способны адекватно 
соучаствовать в художественном процес-
се, что они сами выбирают как наиболее 
приоритетное, к каким языковым кодам 
обращаются. В этом смысле большие 
выставки и проекты типа «Мастерской» 
и Международной  биеннале молодого 
искусства – опытное поле, необходимое 
врастание молодых в ткань общего про-
цесса или, возможно, разрыв этой ткани 
и неожиданная смена вектора движения. 
Как  ни  странно,  но  большие  смотры 
молодого искусства не сняли проблему 
образования, а обострили ее. Они показа-
ли, что российские молодые художники 
прекрасно владеют пластическими фор-
мами, их искусство более чувственно и 
менее  концептуально.  Возможно,  им 
недостает куража, раскрепощенности, 
внутренней свободы. Но это дело нажив-
ное, главное, современное искусство и 
молодежь встретились, и встреча оказа-
лась многообещающей. Следующий шаг – 
образование. И на этом пути важен опыт, 
который был наработан такими институ-
циями, как «Свободные мастерские» при 
ММОМА и другими центрами дополни-
тельного образования в сфере современ-
ного искусства.  

ВеРА ДАжИНА, 2010 ГОД

04  Мария Сафронова. Распо-
рядок дня. 2012–2013. 
Инсталляция. Собрание 
ММОМА

05  Марина Руденко. Архитек-
тончик. 2016. Плексиглас, 
силиконовая жидкость

06  Алексей Дьяков. Причаст-
ные. 2013. Инсталляция, 
смешанная техника

07  Ирина Ива. Из серии 
«Умножающий знание  
умножает печаль…». 
2015–2016. Холст, флома-
стер

08  Владимир Куприянов. 
Шостакович. 1991. Бумага, 
печать, коллаж. Собрание 
ММОМА

чТО мы ждЕм ОТ мОлОдых?
Судя по реакции художественной обще-
ственности на большие выставки, фести-
вали и биеннале молодого искусства, у 
критиков и журналистов  нет критерия 
оценки искусства молодых художников. 
Как их оценивать: по степени «инаково-
сти», нигилистическому задору, или исхо-
дя  из  критериев  адекватности  общему 
состоянию актуальной художественной 
практики, или, наконец, по умению исполь-
зовать профессиональные навыки в созда-
нии тех или иных художественных форм?
Может ли быть искусство «молодым» 

или «старым», есть ли адекватный крите-
рий молодости или, напротив, зрелости Ф
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Света  
Шуваева

АН 
Ке 
тА

Где Вы учились?
В Самарском государственном 
архитектурно-строительном уни-
верситете.

Когда решили заниматься 
современным искусством? Ваш 
первый проект? 
Художником хотела быть с дет-
ства. Самая первая работа – пор-
трет сестры. Первая, осознанная 
как современное искусство, – 
книга художника «Легенда» 
2008 года.

Как определяете свои темы  
в искусстве? 
темы определяются со временем 
и естественным образом сами,  
я не присваиваю им имена.

В каких медиа предпочитаете 
работать? Жанры, форматы 
выставок?
Графика, живопись, объект, 
инсталляция. Выставки, где 
задействованы мои друзья-
художники.

С кем из кураторов доводилось 
работать? С кем из них сотруд-
ничество было наиболее удач-
ным, продуктивным?
Работала с евгенией Кикодзе, 
еленой Селиной и с художника-
ми в роли кураторов – В. Логу-
товым, Д. тер-Оганьяном,  
А. Паперно, В. Селезневым. 
Самыми интересными были 
выставки, кураторами которых 
выступали художники.

С какими галереями Вы рабо-
таете? 
Пока ни с одной.

Расскажите об опыте собствен-
ной квартирной галереи. Что 
успели показать? Почему отка-
зались от этого формата? 
Галерея «Светлана» открылась 

летом 2013 года, размещалась в  
шкафу моей съемной квартиры. 
там состоялось более двадцати 
однодневных микровыставок  
российских и зарубежных авто-
ров, это были показы нового про-
екта одного художника. От этого 
формата я не отказывалась, сей-
час небольшая пауза, надеюсь 
продолжить со временем.

Ваш последний проект. Где 
был показан? О чем он? 
«Передумали? Ничего страшно-
го!» на Cosmoscow. Рисованные 
изображения и аудиотекст Глеба 
Напреенко. Сюжеты и текст 
заимствованы из найденных в 
супермаркете инструкций, напе-
чатанных на упаковках различ-
ных продуктов. Получилась одна 
противоречивая инструкция, 
предполагающая различное ее 
толкование. 

Расскажите о проекте, над 
которым сейчас работаете. 
Где и когда его покажете?
Думаю над работой для группо-
вого проекта «Обсерватория», 
который покажут в октябре в 
Нижнем Архызе (Карачае-
во-Черкесия). Выставка приуро-
чена к  празднованию юбилея 
Специальной астрофизической 
обсерватории РАН.

Художники, которых Вы мог-
ли бы назвать своими кумира-
ми, учителями или наставни-
ками?
Любимых художников много: 
М. Дюшан, П. Маккарти, 
Д. Бюрен, Г. Шнайдер, Г. Рокен-
шауб,  Х. Штейерль, Р. Икеда, 
М. Ларионов, О. Розанова, 
М. Рогинский, Ю. Злотников,  
Д. тер-Оганьян, И. Гравлейс, 
ж. Кадырова, И. Корина, 
А. Галкина, А. Паперно, 
В. Фетисов.

Любимые музеи? Почему? 
География моих путешествий не 
так уж обширна, я не была во 
многих знаменитых западных 
музеях. Из любимых – отдел рус-
ской иконы в ГтГ, музей запад-
ных коллекций ГМИИ имени 
Пушкина, минералогический 
музей имени Ферсмана, Пергам-
ский музей в Берлине. Почему? 
Это интересно. Заочно влюблена 
в Dia: Beacon, надеюсь там ког-
да-нибудь побывать. 

Что бы Вы изменили в россий-
ском художественном образо-
вании? В выставочной дея-
тельности?
В образовании для меня главное 
значение имеют преподаватели. 
Вот их бы многих я и заменила.  
В системе русского современно-
го искусства раздражает опора 
многих кураторов и критиков на 
статусы, которые не говорят о 
качестве искусства. Хочется 
остановить это инерционное 
перетасовывание имен, словно 
компьютерная программа уста-
навливает участников выставок  
в рандомном порядке. Хочется 
больше осознанности, заинтере-
сованности и любви к искусству 
как со стороны кураторов, кри-
тиков, галеристов, так и со сто-
роны коллег-художников.
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вАлериЙ ледеНев
арт-критик, научный сотрудник 
МСИ «Гараж» 

Что бы ни делала Света Шуваева, 
получаются знаковые системы. ее 
первые работы – одежда, расшитая 
бранной лексикой. Как будто в напо-
минание о том, что одежда – атрибут 
не только этикета, но и социальной 
системы «пол/гендер», а ругатель-
ства – инвективные «знаки» почти 
физиологического, телесного харак-
тера. Да и крепким словцом, как 
известно, у нас по гендеру провожают.
Серия «Персонаж толпы», по-на-

стоящему открывшая Шуваеву как 
художницу и талантливого графика, 
представляла цикл рисунков с людь-
ми, занятыми разнообразными дела-
ми. Среди знаков движения пестрая 
толпа на улице, сборища в клубе, 
жесткий слэм-драйв на стадионе, раз-
ноцветный людской поток с черными 
головами и без них, под стать поздне-
му Малевичу.
«Персонажи» Шуваевой сродни 

множеству, описанному М. Хардтом 
и А. Негри. Множество – не сплочен-
ная группа, а потенциальное, рассе-
янное по миру сообщество людей с 
одинаковыми социальным габитусом 
и системой интересов, готовое объе-
диниться в решающий момент. 
У Шуваевой мы видим разрозненные 
множества в центре, на периферии и 
за краем рисовальной поверхности.
Название серии «Передумали? 

Ничего страшного!» многие встреча-
ли на чеках из ИКеА. Картины 
Шуваевой и впрямь представляют 
собой графические инструкции к 
товарам повседневного пользования 
из супермаркетов. Казалось бы, 
набор невинных предписаний, но они 
размечают нашу повседневную 
жизнь до миллиметра. Вещи стано-
вятся фактом внутренней необходи-
мости, порождающим потребность в 
самих себе. Даже если до их приоб-
ретения мы не подозревали о функ-
ции и существовании этих объектов.

01  Света Шуваева. Из серии 
«Передумали? Ничего 
страшного!». 2016. Акрил, 
холст

02  Вид экспозиции на 
Cosmoscow
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кОллЕкЦия  
муЗЕя  
ГлАЗАми 
худОжникОв

Выставка «Взаимодействие: 
взгляд современных худож-
ников на коллекцию 
ММОМА» продолжила 
серию показов собрания 
музея через временные 
авторские экспозиции. 
Новая версия ориентирова-
лась на международную тен-
денцию в работе музеев – 
смену дидактического 
подхода на инклюзивный. 
Сокураторами экспозиции 
выступили молодые худож-
ники. О том, что из этого 
получилось рассказывает 
хранитель коллекции 
ЮЛИЯ МАТВЕЕВА.
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Не ОтКАЗыВАяСь От задач просве-
щения  и  эстетического  воспитания, 
музеи сегодня принимают на себя новые 
социальные  функции  –  объединение 
общества, создание условий для культур-
ной активности. Это достигается благо-
даря  максимальной  открытости  всех 
сфер  деятельности музея,  показу  той 
части работы, которая обычно остается 
за  пределами  экспозиционных  залов: 
комплектование, учет, хранение, описа-
ние и атрибуция, изучение, реставрация, 
транспортировка произведений, а также 
прояснение культурологических и соци-
альных задач коллекции1.
Подводной части айсберга внутриму-

зейной  жизни  была  посвящена  новая 
тематическая  экспозиция  ММОМА2, 
проходившая со 2 июля по 27 сентября в 
залах  на  Петровке.  Визуализировать 
тему куратор елена яичникова предло-
жила художникам Дмитрию Венкову, 
Наталье Першиной-якиманской, таус 
Махачевой, Арсению жиляеву, Ивану 
Новикову, Ирине Кориной, Александру 
Повзнеру, Анастастии Рябовой, дуэту 
МишМаш, Анне титовой и Станиславу 
Шурипе (АСИ).
Авторам предстояло художественно 

осмыслить не только коллекцию музея, 
но и феномен государственной институ-
ции, ответственной за сохранение новей-
шего искусства. 
так, Дмитрий Венков заполнил один 

из залов транспортировочными музейны-
ми ящиками, судить о содержимом кото-
рых можно по этикеткам, наклеенным 
сверху, а также по аудиозаписям, доступ-
ным через наушники, прикрепленные к 
каждому ящику. Венков так комменти-
рует свою работу: «При всем стремлении 
музеев показывать свои собрания как 
можно шире и разными способами боль-
шая часть коллекций остается скрыта от 
зрителя. Они существуют в виде описа-
ния, каких-то легенд, картинок в Интер-
нете, то есть, несмотря на их материаль-
ную природу, в большинстве случаев с 
ними нельзя соприкоснуться»3.
Художник назвал проект «Зал ожида-

ния» и включил в него рассказы ведущих 
искусствоведов, критиков и художников 
о произведениях из коллекции ММОМА. 
Среди них есть воспоминания современ-

ника (художник Кирилл Преображен-
ский о серии Анатолия Осмоловского 
«После постмодернизма остается только 
орать», увиденной им на открытии в Цен-
тре современного искусства в 1992 году), 
описание  опыта  восприятия  критика 
Александра евангели (о работе Ирины 
Кориной «Topmodel»),  повествование 
Сергея Пахомова  о «виртуальной жиз-
ни», хранящейся в музее картины Нико 
Пиросмани «Пир», интерпретация крити-
ка  Валентина  Дьяконова  офорта 
Джорджо Де Кирико «трофей», лекция 
историка искусства Антонио Джеузы о 
специфике  существования  в  России 
художников «второй волны» русского 
авангарда, ставшая комментарием к кар-
тине Эрнста Неизвестного.
Проект  Першиной–якиманской 

(Глюкли)  организует  «пространство, 
которое дает понять, про что работа». 
Фотографии, живопись, скульптурные 
объекты женщин-художниц из собрания 
ММОМА Першина дополняет видеоин-
тервью с авторами этих произведений и 
их личными вещами.
Рассказ о художественном произведе-

нии через частную историю человека 
предлагает  в  инсталляции  «Источник 
трепетной  любви»  Ольга  Победова, 
художница,  работающая  со  стеклом.  
С экрана старого телевизора она расска-
зывает о своем восприятии материала, 
его взаимодействии со светом, о взаимос-
вязях искусства и среды, природного и 
рукотворного.
Работа музеев по отбору и сохране-

нию «в веках» значимых культурных и 
художественных ценностей героизиру-
ется в проекте таус Махачевой. Импуль-
сом для создания работы стала история, 
произошедшая в художественном музее 
Дагестана – предотвращенная музейны-
ми смотрительницами кража музейного 
экспоната.  Две  женщины  задержали 
вора, вырезавшего картину А. Родченко 
из рамы.
На  видео,  транслируемом  с  камер 

наблюдения, мы видим, как автор в образе 
«супертаус» несет на спине бронзовый (на 
самом деле муляж из пластика) памятник 
двум женщинам, смотрительницам махач-
калинского музея, сначала в Париж, где 
помещает скульптуру в Центр жоржа 

01  Вид экспозиции «Взаимо-
действие: взгляд современ-
ных художников на кол-
лекцию ММОМА» 
Андрей Бартенев. Костюм 
«Географ музейного сквоз-
няка». 2014 
Георгий Острецов. 
Арт-смотритель. 2014 
Мария ефременко. 
Костюм «Уборщица». 2014

02  Арсений жиляев. Урна 
с прахом К. Малевича. 
2016. Вид экспозиции

03  Дмитрий Пригов, Викентий 
Нилин. Из серии «Памят-
ники». 2006. Металл, фото-
печать. Собрание ММОМАФ
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Помпиду, а затем в Московский музей 
современного искусства.
Арсений жиляев представил «Музей 

будущего»: «В конце 2000-х я нашел для 
себя этот медиум (музей), и с тех пор все 
мои проекты – это либо вымышленные 
музеи, либо выставки, как правило, выне-
сенные  в  потенциальное  будущее». 
Художник заполнил экспозиционный зал 
картинами, которые гипотетически мог 
сделать Казимир Малевич, и, воспроиз-
ведя известную акцию Бренера, нанес на 
них зеленой краской различные символы. 
Этот проект – размышление жиляева о 
том, «может ли вообще музей фиксиро-
вать авангардный модернистский жест, в 
основе которого лежит протест… Мале-
вич считал, что искусство должно вклю-
чаться в жизнь, и музеи должны исчез-
нуть.  Акция  Бренера  также  была 
направлена против музеев, однако и тот 
и другой в итоге музеефицированы».
Все большие музейные коллекции, в 

отличие от постоянных экспозиций, тра-
диционно представляющих наиболее зна-
чимые произведения авторов,  должны 
учитывать задачи научного исследования 
и  содержать монографические  блоки, 
фиксировать тенденции и многое другое. 
В коллекциях, помимо шедевров и худож-
ников первого ряда, всегда присутствуют 

менее значимые работы и авторы, важные 
для составления портрета эпохи, а также 
произведения  известных  мастеров,  не 
укладывающиеся в общую канву их твор-
чества. Именно такому материалу посвя-
тил свой проект Иван Новиков, объясняя 
его через понятие «интерзона». «“Интер-
зона” – название романа Уильяма Берро-
уза и, по сути, место действия целого ряда 
его произведений. Это пространство все-
дозволенности,  которое  находится  на 
периферии крупных центров – таким был 
для  Берроуза  послевоенный  танжер. 
Посмотрев разнородное собрание музея, 
я понял, что это подходящий образ, пото-
му что подлинные шедевры коллекции — 
художники – жители интерзоны», – ком-
ментирует Новиков.
Экспозиция,  выстроенная  Иваном 

Новиковым, состоит из трех частей, пре-
зентующих три авангардных периода: 
авангард  1920-х  годов  (Ларионов, 
Петров-Водкин, Анисфельд),  условно 
«вторую волну» авангарда 1960-х (Швар-
цман, Рогинский, Стерлигов, Краснопев-
цев ) и авангардную линию отечествен-
ного  искусства  послеперестроечного 
периода  (Виноградов  и  Дубосарский, 
Звездочетов и др.). Представляя работы 
художников (с описаниями и коммента-
риями, аудиозаписи которых звучат в  Ф
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 примечания

1  К примеру, именно задаче знакомства 
широкой аудитории с областью музей-
ного хранения, реставрации и атрибуции 
был посвящен комплексный выставоч-
ный проект ГТГ «Тайны старых картин» 
и сопровождающий его выпуск образо-
вательной онлайн-игры «музейный про-
фессионал», предлагающей побывать 
«за служебной дверью» музея.

2  Традиция «авторского» показа коллек-
ции музея на петровке, 25, была начата 
в 2009 году проектом «От штудии 
к арт-объекту», созданным сотрудника-
ми научного отдела музея (куратор 
а. арутюнян) при поддержке раХ. 
В последующие годы были показаны 
тематические экспозиции «День откры-
тых дверей. Особняк – гимназия – кли-
ника – музей» (16 декабря 2009 – 16 мая 
2010), «если бы я только знал!..» 
(8 декабря 2010 – 22 мая 2011, кураторы 
К. Зайцева, е. Кузьмина), «искусство 
есть искусство есть искусство» (25 ноя-
бря 2011 – 29 июля 2012, куратор 
Д. Озерков), «Сны для тех, кто бодрству-
ет» (1 марта – 4 ноября 2013, кураторы 
а. егоров, а. арутюнян), «музей с пред-
сказаниями» (16 декабря – 6 сентября 
2015, кураторы В. Церетели, а. егоров, 
а. арутюнян).

3  Здесь и далее цитируются интервью 
куратора е. яичниковой с художника-
ми – участниками выставки.
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залах),  Новиков  делает  акцент  на  их 
индивидуальных  интерпретациях  и 
«отходах от авангарда, который из нова-
торского превращается в догму».
Свой подход к исследованию работ из 

собрания ММОМА предложило АСИ 
(агентство сингулярных исследований), 
совместный проект художников Станис-
лава Шурипы и Анны титовой, задуман-
ный ими как «платформа для критиче-
ского обсуждения актуальных вопросов 
искусства и художественного дискурса».
Художники исходили из того, что про-

изведения представляют интерес не толь-
ко для истории искусства, фиксируют 
художественную практику своего време-
ни, но также имеют социологические, 
антропологические и исторические кон-
нотации.
тотальная инсталляция Ирины Кори-

ной предлагает проложить свою тропин-
ку сквозь «лес», которым ей представля-
ется  колоссальный  объем  хранимых 
музеями вещей и историй. «Когда видишь 
произведения искусства в виде списка и 
изображений, а не отобранные на выстав-
ку,  где у каждой вещи есть свое про-
странство, начинаешь понимать, что кол-
лекция  –  это  хранилище  большого 
количества  вещей,  где  одна  история 
наслаивается  на  другую...  Каждая  из 

работ  отсылала меня  к  соседним. ты 
погружаешься в ворох чужих историй, 
которые кажутся очень узнаваемыми». 
Корина создает образ старинного дома, 
дачи, чердака, наполненного таинствен-
ными  предметами,  он  отчасти  навеян 
историей и обликом исторического зда-
ния ММОМА, некогда усадьбы Губина.
Новая тематическая экспозиция позво-

лила музею не только рассказать о своих 
традиционных и новых задачах, показать 
свою коллекцию с иной точки зрения, 
обратить внимание зрителей на пробле-
мы  музеефикации,  но  и  подвигнуть 
художников на осмысление своих кон-
тактов с музеем и что, возможно, наибо-
лее  важно  –  инициировать  создание 
новых авторских работ. ди

04        Глюкля (Наталья   
Першина-якиманская). 
Новые поступления 
в Музей утопической 
одежды. Вид экспози-
ции

05-06  Ирина Корина. Как буд-
то в кино. 2016. Вид 
экспозицииФ
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14.09 — 16.10
ДмиТрий ВОлКОСТрелОВ. 
пОВСеДнеВнОСТь.  
прОСТые ДейСТВия

17.10. 2016 —  
15.01.2017
СТуДия «нОВая реальнОСТь»

Совместный проект фестиваля 
«TERRITORIя» и ММОМА предлагает 
посмотреть на повседневную рутину как в 
первый раз, остановиться и совершить 
привычные, автоматические действия 
осмысленно и не спеша. Выставка позво-
лит посетителю, как правило, пассивному 
созерцателю произведения искусства, 
инсталляции, перформанса или спектакля, 
оказаться в центре происходящего, стать 
его соавтором. 
тверской бул., 9

При поддержке Фонда русского 
абстрактного искусства
Выставка посвящена истории творческой 
группы «Новая реальность», появившейся 
в Советском Союзе после Великой Отече-
ственной войны. Во главе группы стоял 
Элий Белютин – художник, педагог и 
организатор, предложивший другой, аль-
тернативный соцреализму, путь развития 
художественного творчества. За весь 
период существования – с конца 1940-х по 
1991 год – к группе Белютина примыкали 
около 600 художников.
Петровка, 25

08.09 — 13.11
СТефан БалКенХОл.  
СКульпТуры и рельефы

На протяжении трех десятилетий Стефан Балкенхол входит в 
число самых значительных скульпторов в мире. Выставка в 
ММОМА впервые в России представляет его творчество в 
столь таком объеме, знакомит зрителей с картинами, скульпту-
рами и рельефами. При подготовке экспозиции художник и 
куратор Маттиас Винцен учитывали местный контекст 
и специфику пространства. 
Этот проект продолжает серию выставок ММОМА о совре-
менной немецкой культуре, таких как «Пути немецкого искус-
ства с 1949 года по сегодняшний день» (2014) и «Призыв к аль-
тернативе» Йозефа Бойса (2012).
Гоголевский бул., 10 Ф
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19.10.2016 — 
15.01.2017
ВерТОГраДы  
миХаила ШВарЦмана

При поддержке Государственного рус-
ского музея и Фонда наследия Михаила 
Шварцмана.
Выставка приурочена к 90-летию со дня 
рождения художника. Многочисленные 
работы из разных коллекций, государ-
ственных и частных, представлены кура-
тором Сергеем Хачатуровым в диалогах с 
художественным процессом как прошло-
го, так и настоящего. Согласно Михаилу 
Гробману Шварцман был одним из послед-
них присоединившихся в начале 1960-х 
годов к группе художников-«отщепенцев» 
первой «героической» волны Второго 
русского авангарда. 
Петровка,  25

Компания «Макдоналдс» совместно с 
ММОМА объявила о старте творческого 
конкурса в рамках ежегодной благотвори-
тельной акции «Макхэппи-день». Любой 
желающий, будь то взрослый или ребенок, 
сможет принять в нем участие и поделить-
ся своим талантом. Сделать это очень про-
сто:  необходимо придумать яркий дизайн 
для упаковки картофеля фри в «Макдо-
налдсе». Экспертное жюри, сформирован-
ное Московским музеем современного 
искусства, выберет 12 самых оригиналь-
ных рисунков, которые в ноябре появятся 
на упаковках картофеля фри в ресторанах 
«Макдоналдс» по всей России. Средства, 
собранные от продажи, будут направлены 
на проекты благотворительного фонда 
«Дом Роналда Макдоналда». 
тверской, 9

Многочастный, междисциплинарный меж-
дународный исследовательский проект 
«Удел человеческий», объединивший три 
институции – ГЦСИ, ММОМА, еврейский 
музей и центр толерантности. В центре 
внимания проблема человека и человече-
ского, становящаяся сегодня одной из цен-
тральных в искусствоведческих, культуро-
логических, философских, 
социологических, антропологических дис-
куссиях. тема второй части проекта в 
ММОМА – любовь. Одной из задач этой 
выставки будет показать сложную вну-
треннюю диалектику любовного чувства, 
опровергнув романтическое понимание 
любви как некоего экстатического и само-
достаточного опыта. Любовь, связывая 
любящих, не создает из них некой целост-
ности – нового субъекта, а, напротив, воз-
можна как раз в силу внутренней двой-
ственности: они раскрывают себя друг 
другу потому, что в каждом из них всегда 
уже есть другой. При этом, отдаваясь 
любовному чувству, субъект не только 
обретает другого, сколько возвращает 
себя себе.
ермолаевский, 17

23.10 — 30.10 /  
01.11. 2016
ТеаТр POST 
маСТерСКая-2016

В ММОМА пройдет серия спектаклей теа-
тра POST : «Июль», «Хозяин», «Кофей-
ни», «я свободен», «Лекция о нечто», «Мы 
уже здесь». 
Гоголевский, 10, стр. 4

24.10 — 04.12 
миХаил КараСиК
КОнСТруКТиВиЗм и ДруГОе

Михаил Карасик — один из инициаторов, 
идеологов и популяризаторов книги худож-
ника в России. Он издает книги и каталоги 
о книге художника и русской авангардной 
культуре начала ХХ века, организует мно-
гочисленные выставки, петербургские 
Хармс-фестивали экспериментального 
искусства, выпускает специализированный 
библиофильский альманах печатной гра-
фики – «Оттиск Imprint».
Гоголевский, 10

01.11. 2016 —  
08.01. 2017
уДел челОВечеСКий.  
СеССия № 2.
не КажеТСя ли ТеБе, чТО 
наСТалО Время люБВи?

27.10 — 27.11
ДОБрО. ВОТ чТО я ТВОрю
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ММОМА совместно с выставочным 
залом дюссельдорфского Кунстхалле 
Kunst im Tunnel представляет выставку 
московских художников, которая ана-
лизирует феномен гламура как ответно-
го явления на ряд изменений в обще-
стве, экономике и культуре России 
2000-х годов.
Участниками выставки стали художни-
ки елена Берг, Виктор Кириллов-Ду-
бинский, Викентий Нилин, Вадим 
Гущин, Константин Латышев, Андрей 
Кузькин, Леонид Сохранский, Ростан 
тавасиев, евгения Чуйкова, Анна 
желудь. 
Германия, дюссельдорф, Kunst im 
Tunnel

27.08 — 30.10
пОСле Гламура  
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бОСх  
500

2016 год в Европе объявлен годом 
Босха, юбилейная программа 
«Босх 500» включает выставки 
произведений мастера в Голландии 
и Испании, собранных из музеев 
всего мира. На них побывала 
ЕВГЕНИЯ ГЕРШКОВИЧ. Ф
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«ВыСтАВКИ СтОЛетИя», именно так 
мадридский музей  Прадо представляет 
проект, посвященный 500-летию со дня 
смерти Иеронима Босха, «сюрреалиста» 
Средневековья и самого загадочного гол-
ландского  художника.   В  экспозицию 
включены два полотна  мастера – «Извле-
чение камня глупости»  и  «Искушения 
святого Антония»,  отсутствующие  на 
выставке  «Иероним  Босх.  Видения 
гения», с  успехом прошедшей  в родном 
городе художника, Хертогенбосе  (про-
винция Северный Брабант), или, как его 
называют местные, Ден-Босе,  городе, где 
предположительно в 1450 году художник 
родился, жил, работал  и  покинул этот 
мир 9 августа 1516 года.  
Иеронима Босха на самом деле звали 

еруном ван Акеном, так как  его семейство 
происходило из немецкого города Ахена.  
Псевдоним же был взят по сокращенному 
названию Хертогенбоса чтобы каким-то 
образом обособиться от семейной мастер-
ской: дед, отец по имени Антоний и трое 
дядей Иеронима профессионально занима-
лись живописью. В 1480 году художник 

01  Иероним Босх. Распятая 
мученица (триптих). 1500–
1503. Дерево, масло. Дворец 
Дожей, Венеция, Италия

02  Вид экспозиции. Фото: 
Mike Brink

03  Иероним Босх. Автопор-
трет. Ок. 1510. Карандаш, 
сангина. Муниципальная 
библиотека, Аррас, Франция

04  Скупой и смерть. Ок. 1490. 
Доска, масло. Националь-
ная галерея искусства, 
Вашингтон, США. Коллек-
ция Самуэля Х. Кресса

уже упоминается как Босх. Примерно в 
том же году он женится на купеческой 
дочке Алейт Гойартс ван дер Мервене. 
Наследников у пары не было.  
Музей Хертогенбоса, в коллекции кото-

рого  нет  ни одной работы Босха,  еже-
дневно с восьми утра до одиннадцати вече-
ра принимал посетителей во время работы 
выставки-блокбастера, идея которой воз-
никла в 2001 году. тогда было решено 
отметить 500-летие со дня смерти знаме-
нитого земляка большим ретроспектив-
ным проектом, заодно сфокусировав вни-
мание широкой публики на Хертогенбоcе. 
Для подготовки учредили  BRCP, Bosch 
Research and Conservation Project («Про-
ект по исследованию и сохранению насле-
дия Босха»). В 2007 году авторитетный 
босховед Йос Колдевей и директор музея 
Шарль де Мой представили мэрии проект-
ную программу. Куратором выставки был 
назначен Маттейс Илсинк. 
В итоге девятилетней кропотливой 

работы в музеях (Лувр, Метрополитен, 
Галерея  старых мастеров  в Берлине, 
Национальная  галерея  искусства  в 
Вашингтоне, галерея Йельского универ-
ситета, Художественный музей Нельсо-
на – Аткинса в Канзас-Сити, Галерея 
Академии и палаццо Гримани в Венеции, 
Музей изящных искусств в Генте, музей 
Прадо, Художественно-исторический 
музей в Вене и др.) было собрано почти 
все наследие Босха: из двадцати четырех 
работ на выставке демонстрировалось 
двадцать полотен и столько же рисунков. 
Многие работы отреставрированы, мно-
гие части триптихов, хранящиеся в раз-
ных местах, воссоединены. также был 
сделан ряд открытий и новых атрибуций. 
В музее Прадо, где находится самое 

большое  число  работ  голландского 
мастера, зритель имел возможность изу-
чать особенности фантастической визу-
альной вселенной Босха до 11 сентября.
Кроме  того  в Мадриде  экспозиция 

была дополнена произведениями худож-Ф
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ников, которые работали рядом с Босхом 
в его родном городе, а также его после-
дователей в XVI веке. 
С декабря 2015 по январь 2017 года в 

городском музее Хертогенбоса можно 
увидеть  проекты  художников  наших 
современников, вдохновленных творче-
ством великого голландца.
Состоялась премьера видеотриптиха 

нидерландского  художника  Иероэна 
Коойманса «Рыба. Пруд. Песня», ставше-
го результатом его работы в Нидерлан-
дах, Венгрии и на острове Кюрасао и 
посвященная религиозной мании и пои-
ску  искупления  грехов.  Источником 
вдохновения для художника стал «Сад 
земных наслаждений» Босха.
Испанский дизайнер Начо Карбонелл 

показал свою мебель и предметы инте-
рьера, которые напоминают персонажей 

произведений Иеронима Босха. 
Испанский художник Фернандо Санчес 

Кастилльо, исследующий связи между 
искусством и властью, создал работу, 
которую мог бы сделать Босх для короля 
Испании Филиппа II.
На выставке яна Фабра «Босх в Кон-

го» представлены монументальные моза-
ичные панно из серии «Дань Иерониму 
Босху в Конго» (2011−2013), со сценами 
из жизни бельгийских колонизаторов в 
Конго.
С 24 сентября 2016 года по 15 января 

2017-го  проходит  выставка-триптих 
«Небеса, ад и земля» художников, произ-
ведения которых основаны на главных 
темах Босха.
Известный британский дуэт Джейк 

и Динос Чепмены представляет «Ад», 
швейцарский видеохудожник Пипилотти 
Рист — «Небеса», а голландский режис-
сер Габриэль Лестер соединяет эти край-
ности в новой инсталляции.
В  городской  кузнице  Хертогенбоса 

изготовят новый символ города – 9-метро-
вую  трехликую  сову  (проект  «Bosch 
Beest», сентябрь 2015 – декабрь 2016).
В сентябре в рамках проекта «Bosch 

Digital» ожидается появление приложе-
ний «The Bosch Camera», которые позво-
лят создавать цифровые картины с эле-
ментами  работ  Босха  и  отправлять 
их своим друзьям как открытки. 

 
www.museodelprado.es 

05  Иероним Босх. Святой 
Иероним за молитвой. 
1505. Дерево, масло. Музей 
изящных искусств, Гент, 
Бельгия

06  Искушение святого Анто-
ния. 1500–1510. Дерево, 
масло. Художественный 
музей Нельсона-Аткинса, 
США Ф
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ТимОфЕй
кулябин.  
элЕкТРА  
и ТРи СЕСТРы

ЭтО БОЛьШОЙ успех, если не триумф, 
нашего театра, переживающего одновре-
менно расцвет и раздрай. После громкого 
скандала  с  «тангейзером»  даже  люди, 
далекие от театра, запомнили имя тимо-
фея Кулябина, хотя по меркам Вагнера 
или современного искусства ничего кри-
минального в том пресловутом плакате не 
было. Но это личное суждение. 
«ждать от тимофея Кулябина комфор-

та и увеселения не приходится, его спек-
такли – обычно  испытание для людей по 
обе стороны рампы», – отметила после 
премьеры «трех сестер» новосибирская 
журналистка Анна Огородникова.  Однако 
справедливости  ради  упомяну  детский 
спектакль Кулябина «Алиsа» на последней 
«Золотой маске». Он был комфортен и 
увеселителен, как цирк без животных, при 
этом имел прямые и косвенные отсылки 
не только к Полунину, но и художникам 
нашего цеха – к «внутриутробному» объ-
екту «Побудь со мной» Ирины Наховой, 
дымам Александра Пономарева, стилисти-
ке Андрея Бартенева, а улыбка чеширско-
го кота выглядела как скульптурный виде-
ообъект Кирилла  Челушкина.  
«три сестры» – совсем другая история. 

ее играют на  языке  глухих,  без  слов, 
с титрами. Формально  это выглядело как 
спектакль  инклюзивно-интегрального 
театра1, хотя это другой театр. Актерам 
без ограниченных возможностей здоровья 
(ОВЗ) потребовалось выучить сцениче-
ски сложный язык, не нужный им в обыч-
ной жизни. так,  ненужным оказалось 
семейству Прозоровых знание иностран-
ных языков, как не нужны для очень мно-
гих языки современного искусства и теа-
тра. Меня, признаться, поразило, что эти 
языки оказались жизненно важными как 
раз для людей с ОВЗ2. В этом видится мне 
дополнительный, горький смысл кулябин-
ских «трех сестер», бессловесных и сла-
бослышащих. 
Прежде чем мы увидим (но не услы-

шим) трех сестер в Москве, можно пора-
доваться  словам Маркуса Хинтерхойзера, 
бывшего  интенданта  Зальцбургского 
фестиваля и нового интенданта фестиваля 
Венского, об «очень одаренном» тимофее 
Кулябине:  «я много  видел Чехова,  но 
этот – величайший, феноменальный…» 
«Хотите  работать  с  Кулябиным?»  – 

Знаменитый Венский театральный 
фестиваль  теперь можно смело вне-
сти  в историю российского театра: 
его программным директором при-
глашена Марина Давыдова, главный 
редактор журнала «Театр». Важным  
событием этого международного 
смотра стал спектакль «Три сестры» 
Тимофея Кулябина. Из Вены –  
ЛЮДМИЛА БРЕДИХИНА. 
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«Очень!» И еще это, похожее на татуиров-
ку: «“трех сестерˮ не забуду никогда!»
Впрочем,  Маркусу  Хинтерхойзеру 

принадлежат слова, и более существен-
ные для разговора о Кулябине: «Мы не в 
силах делать вид, будто живем в XVIII 
веке, мы нуждаемся в интерпретации. 
Валери сказал: “Искусство пробуждает 
нашу памятьˮ. Но память ожидает интер-
венций современного, не в смысле модно-
го, но в смысле настоящего, подлинного 
мира.  я  хотел  бы  заниматься  этим. 
Остальное – анахронизм»3. 
Премьера первого спектакля Кулябина 

в Москве состоялась в январе 2013 года. 
Это была история еще одной знаменитой 
сестры, «Электры» еврипида. Спектакль 
идет на малой сцене театра Наций. 
Вкратце сюжет таков. жена Агамемно-

на Клитемнестра выдает дочь Электру (все 
они царских кровей) за простого крестья-
нина, чтобы избавиться от напоминаний об 
убийстве мужа и чувства вины. Брат Элек-
тры Орест с той же целью еще ребенком 
выслан из Микен. Электра живет в нищете 
и  притворяется смирившейся. Возмужав, 
Орест возвращается на родину и находит 
сестру. По настоянию Электры Орест уби-
вает любовника матери. Затем Электра  
заманивает Клитемнестру в свою хижину, 
и там Орест убивает мать. тут появляются 
Диоскуры, братья Клитемнестры, и про-
щают Электру и Ореста именем Аполлона. 
Электра выходит замуж за Пилада, друга 
Ореста, а он отправляется в Афины, где 
его должен оправдать ареопаг. 
если бы Кулябин выбрал «Орестею» 

Эсхила, мы в момент убийства Клитемне-
стры должны были бы испытать катарсис. 
Она там кровавый монстр, рвущийся к 
беззаконной власти. Но тимофей выбрал 
еврипида, а это другая история. 
Время еврипида – время софистов и 

демагогов. Вера в священность мифа рас-
шатана,  высокая  трагедия  Эсхила  – 
анахронизм. В книге «Значение и матере-
убийство» Миглена Николчина приводит 
именно «Орестею» Эсхила как пример 
законности «полного права на матереубий-
ство»:  мать  не  является  легитимным 
«предком». Но времена меняются. Даже со 
старшим  современником  Софоклом  у 
еврипида  серьезные расхождения  (тот 
утверждает, что представляет людей таки-
ми, какими им следует быть, а еврипид – 
такими, каковы они есть на самом деле). 
И действительно, герои еврипида (женщи-
ны особенно) теряют мифическое измере-
ние, становятся людьми. Чем же является 
для этих людей право на матереубийство 

до того, как сделаться самым страшным 
табу? По еврипиду, «непристойностью».
транспозиция от Эсхила к еврипиду, от 

него к Кулябину и обратно, безусловно, 
будит память и воображение. Самозабвен-
ная игра Юлии Перельсид в роли Электры 
заставила меня вспомнить слова Юлии 
Кристевой о том, что перед женщиной в 
культуре открыты два пути: вести тайную 
жизнь, притворяясь, будто она соблюдает 
закон, ее не замечающий, или обрести 
свое образие в «асимволической единично-
сти», неозначенной уникальности. Этот 
«асимволизм»,  отмена  традиционной 
мотивации и предписанных правил, посто-
янно выбивал из колеи Перельсид-Элек-
тру:  необходимо  действовать,  но  есть 
сомнения. Вера отцов не совсем хороша, 
ритуалы кровожадны, но новых и «единич-
ных» решений все нет. тем временем льет-

 примечания

1  инклюзия – приспособление 
общества к нуждам инвалидов, 
интеграция – приспособление 
человека с инвалидностью 
к социуму, хотя процессы эти, 
как правило, неразделимы.

2  О проблемах и возможностях 
инклюзивного театра в москве 
можно прочесть мою статью 
в журнале «Театр» № 24–25.

3   http://www.vedomosti.ru/
lifestyle/
characters/2016/07/10/648644-
intendantom-zaltsburgeФ
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ся кровь. Сомнения ведь не мешают кро-
вопролитию. 
еврипид все время подсказывает Элек-

тре выбрать закон, пусть чужой и страш-
ный, но закон. Отсутствие закона еще 
страшней. А режиссер делает этот выбор 
все более отталкивающим. Приличная, 
сдержанная Клитемнестра (Лидия Байра-
шевская) – моложавая бабушка с пампер-
сами  и  детским  питанием,  как  убить 
такую?
А Диоскуры с именем Аполлона так и 

не явились на помощь сестре и брату. 
Хуже того, Кулябин усилил кровавый 
конфликт еще одним трудным выбором: 
верить  богам  или  верить  в  науку? 
Эффектно – то тихо, то с грохотом – в 
действие бегущей строкой вторгались 
высказывания  известных  ученых 
ХХ века от Эйнштейна, Павлова, Вайн-
берга до Конрада Ленца. Однако их дово-
ды тоже вызывали сомнения.
На «Электру» я ходила с  подругой, она 

доктор наук, преподает в МГУ. «Элек-
тра» ей не понравилась: расстроило слиш-
ком вольное обращение с текстом и пере-
водом. Но при этом моя подруга смело 

сравнила цитаты ученых со стасимами 
хора в трагедии, хоть и не одобрила тако-
го режиссерского решения. ее возмутил 
криминальный труп Эгисфа, выехавший 
по эскалатору, как из багажного отделе-
ния: античный театр не допускал демон-
страции трупов. А труп был и впрямь 
чудовищный (Сергей Куликов) – совре-
менные, привычные ко многому зрители 
отводили глаза. Попытка Электры дрожа-
щими пальцами раскрыть глаза мертвецу 
нас всех не на шутку встревожила. Но 
мне было легче многих: мне нравился 
замысел  режиссера,  будоражила  его 
мысль  о  нашем  общем  с  потерянной 
Электрой зависании в терминале, похо-
жем на морг, вне реального времени и 
пространства. 
Думаю, мы нуждаемся не в истинах в 

последней инстанции, не в исторических 
театральных реконструкциях, а в смелых 
и умных интерпретациях текстов прошло-
го, пробуждающих не только память, но и 
чувство реальности. Вынуждена огово-
риться, мне трудно дается слово «истина». 
Кажется,  от  него  тянет  непомерными 
амбициями, войнами и кострами инквизи-
ции. По мне так вполне достаточно рабо-
тающих версий. А дальше будет видно.
Интервенции  тимофея  Кулябина  в 

текст «трех сестер»  и «Электры»  хоро-
ши тем, что далеки от «истин», учтенных 
и неучтенных. Это рабочие версии. Цен-
ность его решения в том, что он дал воз-
можность еврипиду заговорить с нами о 
нас на нашем языке. Искушенный зритель 
античности точно знал, почему у Софок-
ла Клитемнестру убивают первой и зачем 
еврипид предлагает другой порядок. Мы 
не знаем, мы многого не считываем в этих 
текстах. Зато сегодня искушенный зри-
тель поймет, почему в терминале Куля-
бина в качестве deus ex machina появля-
ются не Диоскуры с Аполлоном, а труп, 
обмотанный, как чемодан, прозрачной 
лентой, и бессловесный брейк-дансер с 
магнитофончиком. Эти фигуры, появля-
ющиеся неожиданно, неспособны разре-
шить ни одной проблемы,  в отличие от 
Диоскуров с Аполлоном Софокла. Зато 
мы в какой-то момент вынуждены будем 
узнать в них себя, и никто не обещает нам  
катарсис. ди

01        Фрагмент спектакля 
«Электра» еврипида 
в театре Наций, Москва

02-03  Фрагменты спектакля 
«три сестры» в Новоси-
бирском академическом 
театре «Красный 
факел»

04        Фрагмент спектакля 
«Электра» еврипида в 
театре Наций, Москва  Ф
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вЗяТь 
живыми
в следующем году филиал ГЦСи 
в нижнем новгороде отмечает 
20-летие, а в нынешнем – подводит ито-
ги  первого года жизни в обновленном 
пространстве Арсенала. О том, как уда-
лось изменить местный культурный 
ландшафт и стать одной из самых 
успешных художественных институций 
в стране, рассказывает куратор  
АлиСА САвиЦкАя. 
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В ЧеЛОВеЧеСКОМ измерении 19 лет — 
время начала самостоятельной жизни. Ко 
дню рождения филиала мы подготовили 
две выставки – «жизнь живых» (кураторы 
Алиса  Савицкая  и  Артем  Филатов)  и 
«Белое море. Черная дыра» художника 
Павла Отдельнова. Продолжаем осваивать 
новые пространства – открыли летнюю 
лавку-кафе во дворе Арсенала.
Филиал Государственного центра совре-

менного искусства вырос из Центра совре-
менной культуры «Кариатида», основан-
ного    искусствоведами  Анной  Гор  и 
Любовью Сапрыкиной в начале 1990-х. 
Большинство стратегий работы с искус-
ством и территорией были сформулирова-
ны еще тогда, когда все, что есть сегодня – 
огромное  музейное  здание  в  центре 
Нижегородского кремля, высокопрофес-
сиональная команда и многотысячная зри-
тельская аудитория, – казалось далеким и 
труднодостижимым. На вопрос, как был 
«придуман» Арсенал, сотрудники нижего-
родского  ГЦСИ  скромно  отвечают: 
«В “Мечтеˮ». Именно так назывался пан-
сионат в Нижегородской области, где в 
феврале 2000 года прошел первый проект-
ный семинар, посвященный будущему цен-
тру современного искусства. Рассказ об 
Арсенале  –  памятнике  архитектуры 
XIX века – многие годы велся в будущем 
времени: когда-нибудь здесь будут выста-
вочные пространства, а здесь публичная 
библиотека, там лекторий, а тут кинокон-
цертный зал, трансформирующийся под 

самые сложные художественные задачи. 
Арсенал как архитектурный проект и как 
институциональная концепция давно уже 
витал в воздухе, и в какой-то момент стало 
казаться, что этот утопический фантом 
так и будет парить над нашей деятельно-
стью, задавая ей возвышенный идеалисти-
ческий тон. Однако внутри этого бесплот-
ного облака воспитывались специалисты, 
устанавливались  профессиональные  и 
дружеские  связи,  создавались  важные 
художественные проекты, такие как архив 
современной нижегородской архитектуры 
«Архотека»,  павильон  России  на  51-й 
Венецианской биеннале в 2005 году, опера 
«Марево», получившая премию «Иннова-
ция» в 2012 году, и многие другие. 
Стратегия первых трех лет работы 

Арсенала базировалась на взаимодей-
ствии современного искусства и локаль-
ных контекстов,  а художественные и 
просветительские программы выстраи-
вались вокруг трех выставочных проек-
тов, посвященных искусству и регио-
нальной  истории  («Музей  великих 
надежд»,  2015),  искусству  и  городу 
(«жизнь живых», открыта до 4 декабря 
2016),  искусству  и местным  сообще-
ствам  («Шесть  рукопожатий»,  2017). 
Каждый проект по-новому интегрирует 
Арсенал в городскую ткань и интерпре-
тирует город через современное искус-
ство.  В  этой  выставочной  трилогии 
«жизнь живых» по праву занимает цен-
тральное место.

01  яннис Кунеллис. Без 
названия. 2005. Собрание 
ГЦСИ

02  Здание Арсенала Нижего-
родского кремля. Арх. 
Антон Леер, 1841–1843 

03  Алиса Савицкая

Город живет, умирает и рождается зано-
во. В нем ежедневно протекает множество 
социальных и биологических процессов, и 
жизнь всегда находится на стыке унифи-
цированного урбанизма и природы, город-
ского планирования и естественного суще-
ствования рудеральных растений, людей и 
животных. то, что можно назвать живым, 
не подчиняется писаным правилам, а суще-
ствует по своим законам вопреки и благо-
даря окружающей  среде. живое –  это 
исключения, ошибки, само собой разуме-
ющееся и иногда даже, к сожалению, лиш-
нее. «жизнь живых» посвящена именно 
таким формам жизни. Архитектура и при-
рода, которые никому не нужны;  живот-
ные,  заполняющие  пространственные 
пустоты… Мы смотрим на город как на 
территорию человеческих и урбанистиче-
ских ошибок, которые сформировали про-
странство художественной свободы.
Первые  проекты,  включенные  в 

«жизнь…» – инсталляция «живой уго-
лок» Владислава ефимова и серия «Две-
ри» Александра Лаврова, — были сделаны 
резидентами Арсенала еще в 2014 году. 
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В последующие  два  года  в  резиденции 
работали Илья Долгов, Алексей Булдаков 
и Лера Лернер, художественно переосмыс-
лившие многие аспекты городской жизни, 
включая  флору,  фауну,  архитектуру, 
общественные пространства.  
А центром экспозиции  стал «Музей 

жизни», построенный на основе коллекции 
Государственного центра современного 

искусства. Экспонаты были дополнены 
артефактами из городской среды: рядом с 
произведениями современных художников 
в статусе музейных предметов оказались 
сорные растения, кормушка для птиц и 
объявления незнакомки Л.М.И., неизвест-
ной жительницы Нижнего Новгорода, 
пишущей письма городу.
Однако в разговоре о жизни и городе 

жанр выставки обнаружил слабые сторо-
ны: в стерильном музейном пространстве 
экспонаты  оказались  оторванными  от 
«естественной среды обитания». Многие 
художественные явления остались за пре-
делами выставочного зала потому, что их 
физически невозможно было туда перене-
сти. Поэтому третьим компонентом «жиз-
ни живых» стала карта Нижнего Новгоро-
да, на которую мы нанесли 20 объектов, 
расположенных в городском пространстве 
и ставших частью выставки. Среди них 
произведения  нижегородских  уличных 
художников Андрея Дружаева, Андрея 
Оленева, Антона Морокова, Владимира 
Чернышева, команды «той» и куратора 
«жизни живых» Артема Филатова, экзо-
тически украшенные дома местных жите-
лей, которых часто называют «городскими 
сумасшедшими», и ветхие памятники дере-
вянной архитектуры  (по-нижегородски 
«гнилушки»). еще в проекте «Музей вели-
ких надежд» (2015) такие отсылки к город-
скому пространству оказались чрезвычай-
но востребованными зрителями: тогда к 
выставке подготовили  серию видеороли-

ков, рассказывающих о «хитах» коллекций 
нехудожественных музеев Нижегородско-
го региона. Но если в 2015 году мы переда-
вали нашу аудиторию другим музейным 
институциям, то в 2016-м на первый план 
вышли прямые контакты с произведениями 
и художниками. Например, желая оты-
скать «Кокон» Ильи Долгова, созданный в 
рамках резиденции в волжских заливных 
лугах, зрители связываются с художником, 
чтобы уточнить координаты объекта.
«Музей великих надежд» был первым 

воплощением  выставочной  стратегии 
Арсенала — декларацией, укореняющей 
современное искусство в культурной сре-
де Нижнего Новгорода. Проект «жизнь 
живых», несмотря на сложную концепцию 
и  структуру,  оказался  более живым и 
открытым для коммуникации со зрителем. 
А в завершающей части выставочной три-
логии в рамках проекта «Шесть рукопожа-
тий» зрители  станут участниками и соав-
торами художественных проектов. ди

04  Владислав ефимов. живой 
уголок. 2014. Предоставле-
но автором

05  Илья Долгов. Другое 
животное. 2016. Предо-
ставлено автором

06  Стефан Балкенхол. Чело-
век. 2004. Собрание ГЦСИ

живое – это иСКлючеНия, 
ошибКи, САМо СобоЙ 
рАзуМеющееСя, и иНогдА 
дАже лишНее
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АкТуАльнАя 
нАличнОСТь

теМА этого года – кэш, наличные день-
ги, постепенно сдающие свои позиции 
электронным. Они, хотя и превращаются 
в  сувенирную  экзотику,  но  все  еще 
сохраняют свое значение. О деньгах в 
контексте современного искусства гово-
рят много и чаще в негативном плане. Во 
время перформанса группы «Yunrubin» 
(Джоан  Панг  Руи Юн,  Йонас  Рубин) 
гигантский доллар, который ширяевцы,  
потомки репинских бурлаков, тянули по 
Волге, сдулся. Причем в прямом смысле, 
так как это был надувной объект в фор-
ме доллара. 
Концепция проекта исходит из того, 

что каждый человек жаждет накоплений 
как гарантии безопасности и свободы. Но 
если раньше кредит основывался на парт-
нерском доверии и в этой ситуации риско-
вал дающий, то сейчас иной расклад – 
рискует  прежде  всего  заемщик. 
Произошла подмена понятий: «кредит» 
восходит  к  лат.  credere,  что  означает 
«доверять». Именно солидарность была в 
основе долговых взаимоотношений. Име-
ем ли мы сегодня право на доверие? Что 
означает сегодня это понятие, которое 
нельзя  пощупать,  подержать  в  руке, 
попробовать на зуб. Буквальной визуали-
зацией  этого  эвфемизма  стала  акция  
«жесткий леденец» группы «Клаб Фор-
туна» в составе Наны Мандл (Австрия), 
Курдвин  Аюба  и  Ксении  Лесьневски 
(Австрия), Юлии Рублов и Сары Стернат 
(Германия). Афишами с приглашением 
принять участие в этой акции было заве-
шено все Ширяево. желающим предлага-
лось сделать нечто такое, что в их пред-
ставлении  соответствовало  бы 
contemporary art,  и  получить  приз  – 
20  тысяч  рублей.  Среди  обывателей 
бытуют представления, что современные 
художники рисовать не умеют и занима-
ются «так называемым искусством» толь-
ко ради денег. Зрителям было предложе-
но  создать  такое  «искусство»  своими 
руками и тоже за деньги. Проектов от 
местных жителей оказалось  довольно 
много. Подведение итогов состоялось в 
местном кафе на берегу Волги. Участни-
кам  предложили  разгрызть  огромный 
леденец, в котором был заключен приз. 
Современное искусство, таким образом, 
было представлено в виде чего-то боль-

Ширяевская международная биенна-
ле современного искусства проводит-
ся с 1999 года. Формат номадического 
шоу, придуманный Романом и Нели 
Коржовыми, оказался востребован-
ным и привлекает арт-паломников 
уже в девятый раз: в конце августа 
сюда на один день прибывают про-
фессионалы и любители современно-
го искусства. Из деревни Ширяево 
Самарской области – художник-участ-
ник биеннале и арт-критик  
АЛЕКСЕЙ ТРУБЕЦКОВ.
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шого  и  сладкого,  имеющего  кэшевый 
эквивалент, но в то же время не всем «по 
зубам».  
Номадическое  шоу  предполагало 

тотальную  вовлеченность  зрителей  в 
художественный процесс. еще у причала 
их  встречал  американский  дуэт 
«Antibody Corporatio№n»  (Адам Роуз, 
Эйприл  Поллард)  перформансом  по 
мотивам (sic!) поэмы А. Вознесенского 
«Антимиры»,  а  завершал  маршрут 
несколько часов спустя диалог художни-
цы  Эрики  Делленбах  (перформанс 
«Старше, чем любовь») со своим аль-
тер-эго в заброшенных штольнях. Самар-
цы Мария Крючкова и Илья Саморуков 
предложили зрителям пережить личност-
ные отношения как натуральный обмен: 
они могли  стать  обладателями  вещей 
авторов в обмен на свои вещи либо совер-
шив  какой-то  иной  жест  «любви»  к 
художникам  (проект  «Love/Change»). 
Московская  группа  «u/n  multitude» 
(Никита Спиридонов, елена Зубцова, 
Илья  Фомин)  превратила  историю  о 
получении кредита в масштабное драма-
тическое музыкальное представление. 
По итогам проведенного на биеннале 

опроса предполагается создать «ширяев-
ский рубль» (Ольга Киселева, Франция) 
и запустить мобильную художественную 
мастерскую  (группа  Radesign:  Антон 
Раков, Юлия Ратиева). 
Участники  международной  группы 

«Serious  Collision  Investigation  Unit 
Coalition» (Феликс Гмелин, Алан Арм-
стронг,  Йоаким  Форсгрин, Микаеэль 
Горальски,  Аманда  Харсмар,  Ронак 
Моштаги, Кьерсти Аустдаль) представи-
ли проект-мистификацию «Работники и 
хорьки». В частном жилище они устрои-
ли выставку-инсталляцию из найденных 
предметов и рисунков 27 художников, 
иллюстрировавших тему безумия обще-
ства. Этот проект требовал не только 
непосредственного сопереживания, но и 
осмысления. 
Слово «внедрение» оказалось ключе-

вым для биеннале. Выставка, посвящен-
ная ее истории (ДК «Ширяево») проде-
монстрировала  странный  эффект  от 
внедрения  современного  искусства  в 
среду, которую можно назвать инород-
ной и иногда даже враждебной.
Сделать ее более дружелюбной попы-

тались  Доминика  Скутник  и  Марек 
Франковски (Польша) проектом «Оже-
релье для горы», разместив в горах, окру-
жающих деревню, драгоценные камни в 
качестве компенсации за ущерб, нанесен-

ный природе человеком. Интересно, уве-
личится ли в связи с этим туристическая 
активность в регионе или оценка жите-
лей своего места обитания? так или ина-
че, но Ширяевская биеннале подтвержда-
ет  мировую  практику:  современное 
искусство повышает привлекательность 
местности. Вот и в Ширяеве  недвижи-
мость за последние годы  стала стоить 
намного больше, чем в соседних селах. 
Как своеобразный эпиграф к биеннале 

можно рассматривать выставку «Эколо-
гия художественного пространства» под 
кураторством Виталия Пацюкова, состо-
явшуюся в Самаре. В пространство крае-
ведческого  музея  им.  Алябъева  были 
включены произведения классиков отече-
ственного современного искусства – Ильи 
Кабакова, Олега Кулика, Дмитрия При-
гова, Владимира Смоляра, Леонида тиш-
кова и других. Найти их среди скелетов  и 
чучел местной фауны было не просто. 
Современное  искусство  в  Самаре 

активно  развивается,  организаторов 
биеннале поддерживает министерство 
культуры, под филиал Государственного 
центра современного искусства передан 
шедевр конструктивизма – фабрика-кух-
ня архитектора екатериной Максимовой.  
На состоявшемся в рамках биеннале сим-
позиуме  «О  музее  нематериального» 
обсуждались социальные идеи искусства 
конструктивизма, перспективы развития 
единственной в своем роде деревенской 
биеннале, а также опыт ГЦСИ по созда-
нию филиалов. диФ
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01  Алексей трубецков. Про-
ект «Нарушение талиона, 
или Новое создание денег»

02  Группа «Radesign»: Антон 
Раков, Юлия Ратиева (Рос-
сия). «Larifuga»

03  Группа YUNRUBIN: Джо-
ан Панг Руи Юн, Йонас 
Рубин (Сингапур/Дания)
Проект «Долларовый бур-
лак на Волге»
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щаться зрители, будет выполнена в 
форме лекарственной пилюли из реаль-
но существующей лекарственной 
системы slow release. Оболочку капсу-
лы сошьют из более чем 100 килограм-
мов одежды красного и белого цветов, 
которую пожертвовали посетители 
музея. Находясь в пространстве, создан-
ном из повседневной одежды, или 
нашей «второй кожи», как называет ее 
Инь, посетители получают возмож-
ность оказаться в другом режиме суще-
ствования, почувствовать себя внутри 
собственного тела и, возможно, прове-
сти своеобразный сеанс самолечения.

Гмии им. А.С. Пушкина
Главное здание. Волхонка, 12

Рафаэль. Поэзия образа
13 сентября – 11 декабря
ГМИИ им. А.С. Пушкина совместно с 
галереями Уффици представляет пер-
вую в России выставку работ Рафаэля 
Санти (1483–1520). В экспозицию 
вошли восемь живописных и три гра-
фические работы из собраний музеев 
Италии. Среди них «Автопортрет» 
(1506), хранящийся в галерее статуй и 
картин галерей Уффици, парные пор-
треты Аньоло Дони и его супруги 
Маддалены (1506) и «Мадонна Гранду-
ка» (1505) из коллекции Палатинской 
галереи, которая также с недавних пор 
входит в состав галерей Уффици.

Пиранези. До и после
Италия – Россия. XVIII–XXI века
20 сентября – 13 ноября
Представлено более ста офортов 
Пиранези, гравюры и рисунки его 
предшественников и последователей, 
слепки, монеты и медали, книги. Впер-
вые российский зритель увидит грави-
ровальные доски Пиранези, предостав-
ленные Центральным институтом 
графики в Риме (Римская калькогра-
фия). Помимо работ самого Пиранези 
будут показаны произведения худож-
ников и архитекторов конца XVIII–
XIX столетий, вплоть до XXI века. 
творчество итальянского мастера 
вдохновляло придворных архитекто-
ров екатерины II – Джакомо Кваренги, 
Чарльза Камерона, Винченцо Бренну, 
мастеров русского авангарда Ивана 
Леонидова, Константина Мельникова, 
якова Чернихова, а также современно-
го художника Валерия Кошлякова.

Альбер Марке. Распахнутое окно.
Галерея искусства стран Европы и 
Америки XIX–XX веков.  
Волхонка, 14
27 сентября 2016 – 8 января 2017
Выставка произведений Альбера Мар-
ке (1875–1947) была задумана и осу-
ществлена кураторами Музея совре-
менного искусства Парижа как 
монографическое исследование твор-
чества известного французского живо-
писца. Ранние «алжирские» этюды – 
виды парижских набережных и 
площадей – предоставлены европейски-
ми музейными и частными собраниями.
В ГМИИ им. А.С. Пушкина выставка 
будет дополнена материалами о поездке 
Марке в Россию и его впечатлениях. 
В экспозицию, помимо работ самого 
французского мастера, также войдут 
произведения выпускников Вхутемаса – 
Вхутеина 1920-х годов, представителей 
московской группы «13» и ленинградско-
го объединения «Круг художников» – 
поклонников творчества Альбера Марке.

Дмитрий Шостакович – Святослав 
Рихтер. Шесть сюжетов на фоне эпохи
Мемориальная квартира Святослава 
рихтера. Большая Бронная, 2/6, кв. 58
26 октября 2016 – 15 января 2017
На выставке будут представлены 
рисунки Бориса Кустодиева (1923) и 
эскизы костюмов и декораций Виктора 
Вольского (1996), по мотивам сюже-
тов «Леди Макбет Мценского уезда», 
скульптурные портреты Дмитрия 
Шостаковича, работы Г. Гликмана 
(1940-е), С. Радлова, е. Кругликовой, 
В. Фаворского, т. Салахова и пастели 
самого Святослава Рихтера.

Государственная  
Третьяковская галерея
Крымский Вал, 10,  
постоянная экспозиция

Леонид Соков. Встреча Ленина 
с Джакометти
14 октября 2016 – январь 2017
Осенью ГтГ представит интервенцию 
произведений одного из главных 
художников второй половины ХХ – 
начала ХХI века. Леонид Соков – 

художник и скульптор, яркий предста-
витель российского соц-арта. Это 
провокационное направление, объеди-
нившее в себе социалистическое 
искусство и американский поп-арт, 
появилось в 70-е годы прошлого века 
как способ выразить свой протест про-
тив тоталитарного режима. 

Аделаида Пологова. «…И след мой 
сохрани»
9 ноября 2016 – 5 февраля 2017
Московский скульптор Аделаида 
(Алла) Германовна Пологова (1923–
2008) – одна из ключевых фигур оте-
чественной пластики второй половины 
ХХ века. В середине 1960-х годов она 
заявила о себе как о смелом художни-
ке-новаторе. Одной из первых среди 
современных скульпторов Пологова 
ввела в свои работы насыщенный цвет. 
Гости выставки увидят около 
40 скульптурных произведений, 
выполненных в разных материалах 
(дерево, бронза, кованая медь, майоли-
ка, терракота, шамот, известняк, стек-
ло), и около 20 рисунков мастера.

Roma Aeterna. Шедевры  
Пинакотеки Ватикана. Беллини, 
Рафаэль, Караваджо
лаврушинский, 12,  
Инженерный корпус
23 ноября 2016 – 19 февраля 2017
третьяковская галерея представляет в 
своих стенах шедевры из постоянной 
экспозиции Музея Ватикана, посмо-
треть на которые съезжаются любите-
ли искусства со всего света. Сокрови-
ща Музеев Ватикана крайне редко 
покидают родные стены, так что 
выставка станет событием не только 
для России и европы, но и для всего 
мира. Она позволит увидеть произведе-
ния XII–XVIII веков, в том числе рабо-
ты Рафаэля, Караваджо, Джованни 
Беллини, Гверчино, Пьетро Перуджи-
но, Гвидо Рени, Николя Пуссена.

Еврейский музей  
и центр толерантности 
образцова, 11, стр. 1а 
Герхард Рихтер. Абстракция и образ
9 ноября 2016 – 5 февраля 2017
Герхард Рихтер – один из самых авто-
ритетных современных художников в 

АН 
оН 
Сы

музей современного  
искусства «Гараж»
Крымский Вал, 9, стр. 32,  
парк Горького

NSK: От «Капитала» к капиталу
Neue Slowenische Kunst –– событие 
последнего десятилетия Югославии
30 сентября — 9 декабря
Выставка «NSK: от “Капитала” к 
капиталу» — первая в России мас-
штабная экспозиция художественного 
коллектива Neue Slowenische Kunst 
(«Новое словенское искусство», NSK), 
организованная Музеем современного 
искусства Любляны. Выставка просле-
живает ключевые события 1980–1992 
годов: концерты, выставки, театраль-
ные постановки, перформансы, под-
польные акции и публичные выступле-
ния, связанные с деятельностью 
четырех основных групп, вошедших в 
состав NSK. 

Франсиско Гойя, Сергей Эйзен-
штейн, Роберт Лонго. Свидетельства
30 сентября 2016 — 5 февраля 2017
Организованный главным куратором 
Гаража Кейт Фаул совместно с Робер-
том Лонго проект охватывает разные 
века и континенты, позволяя проник-
нуться уникальным видением трех 
художников, выразивших обществен-
ные, культурные и политические про-
блемы своего времени. Выставка – 
результат долгих бесед между 
художником и куратором отражает дав-
нее увлечение Лонго работами Эйзен-
штейна и Гойи. 

Инь Сючжэнь. Медленное действие
30 сентября 2016 — 31 января 2017
Инь Сючжэнь, современная художница 
из Пекина, станет автором третьей 
инсталляции в рамках программы 
«Garage Atrium Commissions». Двенад-
цатиметровая архитектурная конструк-
ция, внутри которой смогут переме-
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мире, центральной темой творчества 
которого на протяжении более 50 лет 
является поиск значения образа в 
нашем восприятии реальности. Этим 
исследованиям посвящена экспозиция в 
еврейском музее и центре толерантно-
сти, в которую вошли  ключевые рабо-
ты, созданные с 1973 по 2016 год. На 
первой масштабной персональной 
выставке художника в России представ-
лены знаковые произведения, иллю-
стрирующие важные этапы творчества 
мастера и разнообразие техник: «Gray» 
(1973), «Aladin» (1999), «Haggadah» 
(2006)  и коллекция «Абстрактной 
живописи» (2016). Центром экспозиции 
станет инсталляция «Биркенау» 
(2014) – серия из четырех широкофор-
матных абстрактных полотен, написан-
ных под впечатлением от фотографий, 
снятых узником концентрационного 
лагеря в августе 1944 года.

музейно-выставочный  
комплекс Российской академии 
художеств
Пречистенка, 21

Александр Ястребенецкий. 
Выставка произведений к 60-летию 
со дня рождения
4 октября – 28 октября
Александр ястребенецкий – личность 
незаурядная и яркая. Сын скульптора 
Григория ястребенецкого, выросший в 
творческой среде, он получил блестя-
щее образование в Репинском институ-
те, рано проявил творческую индиви-
дуальность, став одним из лучших 
мастеров-графиков. его гравюры, 
офорты и шелкографии – воплощение 
высокой профессиональной культуры.
 

Александра Коновалова. 
Возвращение 
Галерея искусств Зураба церетели 
Пречистенка, 19
21 сентября – 26 октября
На выставке, организованной совмест-
нно с галереей «Веллум», представле-
ны произведения А. Коноваловой 
1900–1910-х годов. В ретроспективу 
войдут и акварели, которые Алексан-
дра Сергеевна создавала, живя на 
Чукотке в 1930-е годы. Земля, камни, 

вода и звери наделены мистической 
силой и влияют на судьбы людей и 
Вселенной в равной степени. Этот 
живой мир-сон созвучен мироощуще-
нию Александры Коноваловой и 
любим ею.

САнкТ-ПЕТЕРбуРГ

музей «эрарта»
29-я линия В.о., 2
Зона освоения. Современное 
искусство Урала
30 сентября – 18 декабря
Урал как зона экологического риска, 
природных аномалий, бескрайних про-
странств и богатых недр формирует 
особенный характер творческой инди-
видуальности, склонной к освоению 
новых маршрутов эстетической мыс-
ли. В экспозиции будут представлены 
арт-объекты  1990-х годов – периода 
«уральского постперестроечного аван-
гарда» – Николая Федореева, Владими-
ра жукова, Олега елового, живопись и 
графика разных поколений «нижнета-
гильской школы»: Алексея Констан-
тинова, Сергея Брюханова, евгения 
Черепанова. Концептуальная фотогра-
фия Георгия Майера и фотодокумен-
тации стрит-артиста Славы ПтРК, 
ассамбляжи Сергея Рожина и графиче-
ские объекты Александра Данилова, 
Виктории Питиримовой и Михаила 
Павлюкевича. 
 
Восхитительный мир Феллини. 
Выставка костюмов и объектов 
из фильмов
октября 2016 – 29 января 2017
Экспозиция сделана с любовью к кино 
и к моде. Здесь будут представлены 
артефакты из частных коллекций: 
костюмы, декорации, предметы инте-
рьера, киноафиши и фотографий со 
съемочных площадок культовых филь-
мов Федерико Феллини. Эта выставка 
посвящена всем, кто влюблен в красоту 
по-итальянски, яркую, насыщенную, 
наполненную любовью к жизни.

Выставка работ Кристиана Гаеми 
(С215)
28 октября – 18 декабря
Эрарта представляет выставку работ 
парижского стрит-артиста Кристиана 
Гаеми, который работает под псевдо-
нимом С215. Автор фокусируется на 

трафаретном искусстве (стенсил-арт). 
Он начал работать с красками в 2005 
году и на сегодняшний день стал 
одним из самых  продуктивных и 
узнаваемых «трафаретчиков» на меж-
дународной сцене стрит-арта. C215 – 
настоящий патриот и певец родной 
культуры. Художник планирует про-
вести в Санкт-Петербурге неделю в 
поисках интересного материала для 
выставки, посвященной непрерываю-
щемуся диалогу культур. Итогом пре-
бывания станет проект, сочетающий 
найденные объекты, масштабные изо-
бражения и фотографию.

ньЮ-йОРк

музей метрополитен
Пятая авеню, 1000

Фрагонар. Триумф рисунка
6 октября 2016 – 8 января 2017
жан Оноре Фрагонар (1732–1806) – 
один из новаторов XVIII века. В отли-
чие от многих старых мастеров, для 
которых рисунок был подготовитель-
ным этапом, он видел в нем самодоста-
точный жанр, исследовал потенциал 
всех возможных технических средств. 
Рисунки художника высоко ценились 
уже при жизни. Выставка показывает 
Фрагонара как виртуозного рисоваль-
щика. Среди представленных 100 работ 
почти половина из частных коллекций, 
некоторые будут показаны впервые.

Макс Бекманн в Нью-Йорке
19 октября 2016 –20 февраля 2017
тема выставки – особая связь Макса 
Бекмана с Нью-Йорком. Будут показа-
ны 14 картин, которые он создал  в 
этом городе с 1949 по 1950 год, а так-
же 25 работ 1920–1948 годов. Выстав-
ка включает ряд знаковых произведе-
ний, в том числе автопортреты, 
портреты женщин и пейзажи.
В конце 1920-х годов Макс Бекманн 
жил в Германии и был на вершине сво-
ей карьеры. Нацисты сочли его твор-
чество «дегенеративным» и изъяли 
работы из немецких музеев, он поки-
нул страну и эмигрировал в Голлан-
дию, а затем переехал в Нью-Йорк. 
жизнь на Манхэттене дала толчок для 
создания картин «Падающий человек» 
(1950), «Город (Ночной город)» (1950). 
Их можно будет увидеть на выставке.

MoMA
Западная 53-я ул., 11

Тони Оуслер. Невесомая
до 8 января 2017 
Захватывающий полнометражный 
фильм «Невесомая» сделан в формате 
5 D с рядомсенсорных эффектов (запа-
хи, вибрации и т.д.), он основан на дан-
ных архива Оуслера – материалах о 
магии, лженауках, телекинезе и других 
паранормальных явлениях. «Невесо-
мая» воплощает социальную, духов-
ную и эмпирическую историю вирту-
ального образа, переплетаясь с 
историей семьи художника. В ней при-
сутствует мрачный юмор и театраль-
ный сюрреализм, отражающие ирраци-
ональную взаимосвязь между 
системами верований и подлинностью 
изображения.

Тейи Фурухаси. Любовники
до 12 февраля 2017 
Мультимедийная инсталляция япон-
ского художника проецируется на сте-
ны в затемненной комнате, озаряемой 
вспышками видео-и слайд-проектора. 
Фигуры на стенах движутся по всему 
периметру помещения, как призраки, 
то ли пробегая мимо друг друга, то ли 
раскрывая друг другу объятия. Худож-
ник умер от СПИДа, и эта инсталляция 
пронизана «темой любви в ультра-ро-
мантическом ключе».

ПАРиж

Центр Помпиду
Площадь жоржа Помпиду, 16

Рене Магритт. Обманчивость 
изображения
21 сентября 2016 – 23 января 2017 
В экспозиции представлено более ста 
знаковых и малоизвестных картин, 
рисунков и архивных материалов. 
Выставка Магритта вписывается в 
серию монографий, которые Центр 
Помпиду посвящает крупнейшим дея-
телям искусства ХХ века, таким как 
Эдвард Мунк, Матисс, Марсель Дюш-
ан. Работы на выставку предоставили 
государственные и частные коллекции.

лОндОн

Галерея Тейт
Милбенк, SW1P 4RG 17

Джорджия  О'Киф
до 30 октября
Редкая возможность увидеть более 100 
замечательных картин этого пионера 
искусства ХХ века. Джорджия О'Киф 
известна прежде всего картинами уве-
личенных цветов, черепов животных и 
пустынных ландшафтов Нью-Мекси-
ко. Выставка представляет некоторые 
из ее наиболее важных работ, в том 
числе и «Jimson Weed (Белый цветок 
№ 1» (1932), самую дорогую картину 
из проданных на аукционах произведе-
ний женщин-художниц.

Радикальный глаз: фотографии из 
коллекции сэра Элтона Джона
10 ноября 2016 – 7 мая 2017 
Устроители выставки предоставляют 
уникальный шанс увидеть одну из круп-
нейших в мире частных коллекций 
фотографии, начиная с классиков 
модернизма 1920–1950-х годов. Неверо-
ятные портреты Ман Рэя, которые сэр 
Элтон Джон собирал в течение двадца-
ти пяти лет, впервые экспонируются 
вместе. А также более 150 редких работ 
70 авторов, среди них Брассай, Имод-
жен Каннингем, Андре Кертеш, Доро-
тея Ланж, тина Модотти, Александр 
Родченко, позволяют представить уро-
вень коллекции Элтона Джона. 
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КИРА САПГИР о выставке «Анатомия коллекции» в музее Гальера  ¶ МАшА 
ТЕРЕХОВА о стратегиях фэшн-коллаборацй ¶ ЮРИй ЮРКИн об искусстве пост-
гламурного периода ¶ ИГОРь ГРЕбЕльнИКОВ о новой коллекции Рафа Симонса
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CчастлИвы  
вместе
Выставка художественного дуэта еВЫ 
И аДеЛЬ в музее современного искус-
ства Парижа представляет ранний 
период их творчества. Впрочем, с тех 
пор как в 1989 году они впервые поя-
вились на публике бритыми наголо, 
в одинаковых женских костюмах, 
с одинаковым макияжем, мало что 
изменилось в их главном перформан-
се, но многое – в общественном мне-
нии, считает ИГорЬ ГреБеЛЬнИКоВ. Ф
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ЕВа и адЕль – постоянные гостьи (а по 
сути, участницы) самых крупных выста-
вок, фестивалей, ярмарок современного 
искусства. Одинаковые, весьма женствен-
ные, яркие, почти кукольные наряды и 
аксессуары, по-мужски бритые наголо 
головы: понять сразу, кто перед вами, поч-
ти невозможно. Парочка не ограничивает-
ся выставочными пространствами, а сво-
бодно фланирует под ручку по городу: их 
запросто можно встретить на остановках, 
в общественном транспорте, в кафе, что 
всегда производит должный эффект – от 
изумления и улыбки до обязательной съем-
ки на айфон. Мало кто из арт-деятелей 
удостаивается такого внимания и так легко 
идет на контакт, постоянно улыбаясь, 
обмениваясь приветствиями с незнакомы-
ми людьми. Эти появления на публике и 
есть их главное произведение, перформанс, 
который длится уже без малого тридцать 
лет, разве что меняются костюмы, которых 
уже сотни в гардеробе Евы и адель, и он 
постоянно пополняется. При столь настой-
чивой и последовательной самоидентифи-
кацией с «гостьями из будущего», или 
«гермафродитами-близнецами в искус-
стве», как художники сами себя называют, 
так ли уж важно, кто они на самом деле, 
биологически? Впрочем, они легко делятся 
подробностями: рост Евы – 176, бюст – 
101, вес – 81, бедра – 96, параметры адель 
соответственно – 161 – 86 – 68 – 96. 
Несколько лет назад гетеросексуальная 
пара, проживающая в Берлине, добилась 
признания их брака как трансгендерного, а 
после многочисленных процедур с доктор-
ами, психологами и юристом пол Евы, био-
логически мужчины, записан в паспорте 
как женский, дабы не вводить никого в 
заблуждение. 

01  Ева и адель. Медиапла-
стик № 5 Hi Fashion. 
Холст, масло

02  Манифест в золоте. 
В 12 частях. 1992–1997. 
дерево, масло. Фото: Rafal 
Sosin

03  Медиапластик № 8 Elle. 
1991. Холст, масло

04  Красные виниловые костю-
мы для пары (первый 
совместный костюм). 1991

05  Ева и адель на открытии 
своей выставки на 56-й 
Венецианской биеннале

Художники вспоминают, что сначала 
эти перформансы никому и в голову не 
приходило считать искусством, хотя, 
конечно, репортеры охотно фотографи-
ровали безмолвную пару. «для нас как 
для художников в этом был большой 
риск, так как современное искусство 
обычно требует некоторого описания, 
комментария, – говорит адель. – Когда 
художник молчит, это раздражает. Но на 
самом деле максимум раздражения – 
лучшее, чего может достичь художник. 
В конечном счете это работает на нас». 
В прошлом году на Венецианской биен-Ф
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нале, в рамках которой проходила 
выставка картин Евы и адель «Futuring», 
на которых сквозь многослойные 
абстрактные разводы проступали их 
силуэты с ранних полароидных снимков 
(там же представили новую модель часов 
Swatch по их эскизам), интервью худож-
ников уже были расписаны по минутам. 
Широкое признание пришло в последнее 
десятилетие, когда большие выставки 
Евы и адель прошли во многих европей-
ских галереях, а их работы появились в 
собраниях крупных музеев. Все это на 
фоне общественных и политических дис-
куссий о гендерной самоидентификации, 
волне признаний однополых граждан-
ских союзов и вытекающих из всего это-
го правах. Бесспорно, очевиден их мол-
чаливый вклад в изменение отношения к 
проблемам гендера. 

Большая выставка в Музее современ-
ного искусства Парижа «Ты – мое самое 
большое вдохновение» фиксирует их ста-
тус  значительных современных худож-
ников. На ней впервые вместе представ-
лено большинство ранних работ Евы и 
адель. Семь видеопроекций «Эллада» 

(1989, 2001, 2007), демонстрируются 
одновременно, представляя этапы их био-
графии и творческого пути. Костюмы, 
рисунки, скульптура, живопись, полторы 
тысячи полароидных снимков, обложки 
фиктивных журналов с их автопортрета-
ми, розовый фургон, на котором они, 
постоянно меняя наряды, путешествовали 
по Европе в 1999 году, видео перформан-
сов. Все это производные от главного 
произведения Евы и адель – самих себя, 
но эти работы исчерпывающе представ-
ляют их художественный стиль и разно-
образие техник. 

«Где мы, там и музей» – творческое 
кредо художников, но и на их выставке в 
Музее современного искусства Парижа, 
проходящей до 26 февраля 2017 года, 
есть чему изумиться и обрадоваться. В 
этом и состоит радостное искусство Евы 
и адель, обозначаемое ими труднопере-
водимым, но понятным словом 
Futuring, – в стирании границ между 
будущим и настоящим. ДИ

06  Ева и адель. Медиапластик 
N° 7 IL Giornale  dell'arte. 
1991. Холст, масло

07  Эллада 7. 1989, 2001, 2007. 
из серии «Эллада». Одно-
временная проекция 
на 7 DVD, по 33 минуты

ПоявленИя на ПублИке – 
Их главное 
ПроИзвеДенИе, 
Перформанс, ДлящИйся 
более четвертИ века, 
разве что меняются 
костюмы, которых уже 
сотнИ в гарДеробе 
хуДожнИков
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прямые 
наследнИкИ
модный дом FENDI с размахом отме-
чает свое 90-летие. Большая музейная 
выставка «Fendi Roma: мастера меч-
ты», показанная в москве и риме, 
а также открытие после реставрации 
римского фонтана треви – лишь часть 
юбилейных мероприятий. о том, как 
марка себя вписала в культурное 
наследие ИГорЬ ГреБеЛЬнИКоВ.

ТаКОГО еще не было, что знаменитый 
модный дом впервые показывает большую 
выставку, посвященную своему прошлому 
и настоящему, сначала в Москве, а потом 
уже на родине, в Риме. Масштабную экс-
позицию «Fendi Roma: Мастера мечты» в 
Московском музее современного искус-
ства на Петровке открыли одновременно 
с флагманским бутиком марки в Столеш-
никовом переулке. Несмотря на очевид-
ность маркетингового хода выставка, 
проходившая в МОММа с 27 мая по 10 
июня, стала полноценным музейным 
событием. Особняк XVIII века, построен-
ный по проекту Матвея Казакова, идеаль-
но соответствовал историческому духу 
юбилейного для Fendi года, ведь главными 
праздничными событиями стали как раз 
открытия после реставрации важных 
культурных памятников в Риме – фонтана 
Треви и дворца итальянской цивилизации, 
или Квадратного Колизея. Экспозиция 
создавалась явно по лекалам выставок 
современного искусства – с делением на 
разделы, где вещи Fendi, а также эскизы Ф
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одежды и материалы, с которыми работа-
ют дизайнеры, были представлены в виде 
художественных объектов – картин, 
скульптур, видео, инсталляций, интерак-
тивных объектов. 

 В подходе марки к созданию предме-
тов одежды (основная специализация 
Fendi – вещи из меха и сумки) артисти-
ческая и инновационная составляющие 
исключительно важны. Первый бутик 
Fendi окрылся в Риме в 1926 году, на 
излете эпохи ар-деко, стиля, придаваше-
го исключительное значение дорогим 
материалам и сложности исполнения 
предметов декора, одежды, ювелирных 
украшений. 

В 1933 году мастера дома стали 
использовать для своих чемоданов и 
сумок кожу особой выделки рergamena, 
ее цвет напоминал нежно-желтые оттенки 
пергамента. В 1940-е годы в семейное 
дело включились пять дочерей основате-
лей марки Эдорадо Фенди и адели Каса-
гранде. итальянская модная индустрия 
тогда еще не знала столь активного жен-
ского участия в делах. В 1965 году преу-
спевающий дом привлек к сотрудниче-
ству Карла лагерфельда, начинающего 
дизайнера, и их коллаборации уже боль-
ше полувека. именно лагерфельд приду-
мал логотип марки с двумя буквами F, 
одна из которых перевернута: это игривое 
обозначение «Fun Fur», «веселого меха», 
который действительно стал таковым в 
исполнении дизайнера – искусственно 
окрашенным, разноцветным. Зеркальный 
зал «Наваждение» с тремястами разно-
цветных меховых брелков Fendi был 
одним из самых эффектных и фотогра-
фируемых на выставке в МОММа. 

1960-е годы – начало триумфа марки, 
клиентками которой стали многие знаме-
нитые актрисы: Сильвана Мангано, Софи 
лорен, Моника Витти, лайза Минелли и 

01  Зал «Наваждение» на 
выставке «Fendi Roma: 
Мастера мечты»   
в ММОМа

02  Вид экспозиции «Fendi 
Roma: Мастера мечты» 
в Риме.

03  Карл лагерфельд на подиу-
ме у фонтана Треви, 2016

04  Эскизы моделей из экспо-
зиции «Fendi Roma: Масте-
ра мечты» в ММОМа
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другие, а меха Fendi отметились в филь-
мах ключевых режиссеров интальянского 
неореализма Висконти, Феллини, дзефи-
релли, Болоньини. В 1974 году мастера 
дома создали специальную коллекцию 
одежды для драмы лукино Висконти 
«Семейный портрет в интерьере».

Зал «Мастерство» был посвящен мно-
голетнему творческому сотрудничеству 
Карла лагерфельда и модного дома: мно-
гочисленные эскизы дизайнера соседство-
вали как с готовыми меховыми вещами, 
так и с экспонатами, демонстрирующими 
различные этапы производства.

В зале «Основы», оформленном в сти-
ле «Квартала Всемирной выставки», сво-
его рода архитектурного ВдНХ периода 
правления Муссолини, построенного к 
несостоявшейся выставке 1943 года, сое-

динились разные периоды новейшей ита-
льянской истории. Реконструкцией одной 
из главных построек квартала – дворца 
итальянской цивилизации, который еще 
называют Квадратным Колизеем, – зани-
мался дом Fendi, потратив на нее 2,8 мил-
лиона евро. Теперь в этом здании, будто 
сошедшем с полотен де Кирико, распо-
лагается штаб-квартира марки, а на пер-
вом этаже – пространство для временных 
выставок. В нем уже показали серию 
фотографий дворца и окрестностей Кар-
ла лагерфельда. Пьетро Беккари, испол-
нительный директор Fendi, считает, что 
архитекура рационализма, в стиле кото-
рой построен Квадратный Колизей, как 
раз в духе марки, потому что она очень 

в Fendi ПрИложИлИ 
максИмум усИлИй, 
чтобы Их юбИлей стал 
ПразДнИком не только 
Для клИентов маркИ
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05  Фрагмент интерьера Палаццо Fendi
06  Штаб-квартира Fendi во дворце итальянской циви-

лизации в Римe
07  Ретроспектива «Fendi Roma. Мастера мечты» в 

Риме
08  Показ коллекции «Haute Fourrure» у фонтана Тре-

ви в рамках программы сохранения культурного 
наслeдия Рима «Fendi for Fountains»

09  Коллаж из образцов меха на выставке «Fendi 
Roma. Мастера мечты» в ММОМа

геометрична, это то, чему как дизайнер 
привержен и Карл лагерфельд. 

другое значимое для модного дома 
архитектурное открытие юбилейного 
года –  Palazzo Fendi, дворец XVII века в 
стиле барокко, неоднократно перестраи-
вавшийся, теперь обрел современные чер-
ты. Помимо флагманского бутика там 
расположилось ателье индивидуального 

пошива, а также номера небольшого оте-
ля, разумеется, с убранством Fendi и кол-
лекцией современного искусства. 

апогеем торжеств стал показ коллек-
ции «Haute Fourrure» 7 июля этого года на 
подиуме, сооруженном вокруг открытого 
после реставрации фонтана Треви. Мод-
ный дом вложил 3 миллиона евро в 
реставрацию фонтана и площади вокруг 
него, так что закрытие его на один вечер 
для посторонней публики ради модного 
шоу вполне можно извинить. 

Юбилей Fendi демонстрирует серьез-
ность подхода марки к культурному 
наследию, частью которого теперь можно 
считать и итальянскою моду в целом, и 
этот модный дом в частности.  ДИ
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ИсторИИ
Из стежков

Выставка «анатомия коллек-
ции»в музее моды Парижа 
охватывает более чем 200-лет-
ний период – от изысканного 
корсета марии-антуанетты до 
причудливых платьев 
Жана-Поля Готье. однако 
фокусируется экспозиция не 
на эволюции моды, а на личных 
историях тех, кто носил эти 
вещи или их создавал. 
Из Парижа – КИра СаПГИр. Ф
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СлОВО «анатомия» в названии выставки 
не только намекает на богатое собрание 
музея во дворце Гальера, из которого 
извлекли самое важное, но и отсылает 
непосредственно к телесной теме, став-
шей лейтмотивом экспозиции. «Цель 
выставки – показать тесную связь между 
одеждой и человеком, который ее 
носил», – объясняет директор музея, 
историк Оливье Сайяр. Корсет Мари-
и-антуанетты или редингот и бархатный 
жилет известного парижского журнали-
ста XIХ века, простреленные на дуэли – 
куда уж ближе! На выставке, открытой 
до 23 октября, около сотни экспонатов, у 
каждого из них в складках платьев, кипе-
ни кружев, блеске шелка, изломах тафты 
свои истории. Галантные, веселые, порой 
грустные, иногда страшные. 

Здесь уместно вспомнить Марию 
Бриньоле-Сале, по мужу герцогиню де 
Гальера, чье имя носит дворец, ставший 
впоследствии Музеем моды Парижа. Ее 
семья обладала несметными богатствами, 
герцогиня де Гальера играла в ней роль 
музы – была меценаткой, страстной 
поклонницей искусств. Ее коллекция 
насчитывала десятки шедевров живописи 
от Ренессанса до импрессионистов. 
После кончины супруга, решив создать 
для своего драгоценного собрания долж-
ную оправу, герцогиня приобрела луч-
ший участок в центре Парижа, в цар-
ственном 16-м округе, и поручила 
архитектору леону Жинену построить 
там дворец-музей. 

Османовский шедевр, дворец Гальера, 
открылся для широкой публики 27 фев-
раля 1894 года. Увы, уже без участия 
основательницы, но незадолго до смерти 
герцогиня де Гальера передала свое дети-
ще Парижу. долгие годы дворец служил 
для временных выставок, а в 1977 году по 
решению департамента культуры париж-
ского муниципалитета там был открыт 
Парижский музей моды. 

В нем нет постоянной экспозиции. Все 
сокровища хранятся в запасниках, вдали 
от солнечных лучей. лишь в выставоч-
ные дни зажигаются софиты, и в витри-
нах расцветают феерические наряды.

 В полумраке выставочных залов, в 
едва уловимом аромате старых саше, в 
матовых переливах бархата, золотых 

01  Azzedine Alaia. Платье, 
которое носила Карла Соц-
цани © Pierre Antoine

02  Платья свадебное и на день 
после свадьбы жены док-
тора Гаше (1868). Шелк 
фай цвета слоновой кости. 
Cерый шелк фай. Musée 
Galliera © Eric Poitevin / 
ADAGP, Париж. 2016

03  Куртка каторжника. Ок. 
1820–1850. Саржа из крас-
ной шерсти. Musée Galliera 
© Eric Poitevin / ADAGP, 
Париж. 2016

сполохах парчи экспонаты «анатомии 
коллекции» рассказывают удивительные 
истории. их герои – короли и принцес-
сы, щеголи и снобы, блистательные 
кинодивы, звезды балета. Есть и одежда 
простых людей: блузы санитарок времен 
Первой мировой, полосатые юбки пра-
чек, рабочая роба (такие до сих пор про-
даются в магазинчике на бульваре 
Сен-Жермен), саржевая куртка, какие в 
XIX веке носили арестанты (удивитель-
но, что она не полосатая, а ярко-красно-
го цвета).

Открывает экспозицию корсет Марии 
антуанетты из голубой шелковой тафты, Ф
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изготовленный в ателье мадам Элофф, 
главной модистки Версаля. известно, что 
королева не хотела носить слишком 
жесткую конструкцию, и ее корсет был 
создан с использованием особо гибких 
планок из специальной субстанции: уж 
не предтечи ли пластмассы?

В соседней витрине детский жилет и 
панталоны голубого бархата, костюмчик 
несчастного людовика XVII, сына каз-
ненных Марии-антуанетты и людовика 
XVI. Он сшит в 1792 году, за год до смер-
ти королевской четы.

далее экспонаты времен правления 
Наполеона. Вот платье Жозефины де 
Богарнэ из индийского муслина. Внима-
ние! В складках и кружевах сентименталь-
ного платьица кроется политическая 
интрига. Оно было создано наперекор воле 
Бонапарта: муслин был индийским, а стало 
быть, произведен в британской колонии 
альбиона, ненавистного Наполеону 
настолько, что император обязал европей-
ских союзников наложить санкции на 
товары англичан. Оказывается, супруга 
императора прибегла к обычной контра-
банде: выписала тайком из лондона индий-
ский муслин, выдав его за французский. 

 другая история. Великий математик, 
академик, президент Конвента, родона-
чальник теории прогресса, маркиз де 
Кондорсе был затравлен республиканца-
ми. Пытаясь спастись бегством от гильо-
тины, он переоделся простолюдином. 
Увы, его выдали изысканные манеры: его 
опознали в трактире, когда он ел омлет. 
Маркиз покончил с собой в тюрьме, 
выпив яд из перстня, с которым послед-
нее время не расставался. а на сухом 
языке истории моды полосатый жилет, 
который носил в заключении маркиз, – 
одно из первых изделий машинной вязки. 

 Простреленные насквозь редингот и 
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жилет из черного шелка и бархата раз-
ложены в витрине центрального зала. 
Это костюм, в котором на фатальную 
дуэль явился арман Каррель, знамени-
тый в свое время журналист республи-
канской газеты Le National. Его против-

ник – собрат по перу и не менее 
знаменитый Жирарден, ведущий журна-
лист газеты La Presse. Это он одним из 
первых благодаря рекламе вдвое снизил 
цену за номер. Каррель обвинил Жирар-
дена в нелояльной конкуренции. Они 
могли бы помириться, но Жирарден стал 
грозить тем, что расскажет в своей газе-

те о связи Карреля с замужней женщи-
ной. Тот в ответ вызвал его на дуэль. 
«или я убью его, или он меня!» – провоз-
гласил «невольник чести» и пал от пули 
противника. За его гробом шли десять 
тысяч человек. а его костюм, выстав-
ленный в витрине, бережно сохранила та 
самая возлюбленная, за честь которой (и 
за чистоту профессии) поплатился Кар-
рель. С того времени минуло 180 лет, и 
сегодня ни один печатный орган не обхо-
дится без рекламы или спонсорства, в 
том числе и государственного. 

Сказочно-красивая муфта принадлеж-
ла племяннице Наполеона, принцессе 
Матильде. Ее сотворили чудо-мастера в 
70-е годы XIX века. Павлиньи перья 
наложены на неистовую лазурь опере-
ния гималайского манала, райской пти-
цы, якобы питающейся драгоценными 
камнями. 

В главном зале красуется меховой кор-
саж Сары Бернар из монгольской овцы и 
горностая. Как тонка была талия великой 

ушлИ те, кто носИл этИ 
наряДы, но самИ Платья, 
шляПкИ, шарфы, 
шлейфы сохранИлИсь 
как Их альтер эго

04  Вид экспозиции © Pierre 
Antoine

05  Корсаж Сары Бернар. Мех 
ламы, мех горностая, под-
кладка из шелкового сати-
на цвета слоновой кости. 
Musée Galliera. дар Обще-
ства истории костюма

06  Вид экспозиции © Pierre 
Antoine

07  Платья свадебное и на день 
после свадьбы жены док-
тора Гаше (1868), платье, 
которое носила Жорж 
Санд в 1850 году © Pierre 
AntoineФ
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актрисы! «Сару не интересовала мода, 
она носила то, что нравилось ей 
самой», – говорил альфонс Муха о своей 
любимой модели. Его декадентские кра-
савицы с львиной гривой и неописуемо 
тонкой талией на плакатах и коробках 
конфет срисованы с Сары Бернар. 

В конце XIX века великий кутюрье 
Шарль Фредерик Ворт понял, что лучшая 
модель – его собственная супруга. Жены 
модельеров были первыми манекенщи-
цами. и история платьев Ворта, одевав-
шего весь Виндзорский дом, по сути, 
повесть о любви и счастье, рассказанная 
не пером, а стежком.

Есть на выставке и очаровательные 
курьезы. Например, шляпка для верхо-
вой езды с вмонтированным моноклем, 
принадлежавшая принцессе Каролине 
Мюрат, правнучке наполеоновского 
маршала. Принцесса обожала быструю 
езду, будь то горячий жеребец или авто-
мобиль, несущийся со скоростью 30 
километров в час. Но амазонка была 
близорукой. Поэтому она и придумала 
такой гибрид – монокль на шляпке, дабы 
руки оставались свободными для 
вожжей или руля. 

1960-е годы – новый силуэт, новые 
материалы, триумф синтетики. За это на 
выставке отвечают модели Юбера де 
Живанши для Одри Хепберн – прямое 
короткое платье-двойка из шерсти кремо-
вого оттенка 1966 года и тут же – прелест-
ные шляпки из искусственного леопарда. 

Рядом любимый наряд лилиан Байльс, 
супруги бельгийского короля леопольда 
III, признанной модницы – длинное пла-
тье с розами из шелкового крепа работы 
Кристобаля Баленсиаги. Это одно из 
последних творений кутюрье, в год его 
создания, 1968-й, он решил отойти от дел 
и закрыл все свои ателье. 

Была ли мода в годы оккупации? 
Конечно. Без прекрасных нарядов фран-
цуженки не могли обойтись, хотя порой 
их приходилось шить из мешковины или 
занавесок. а «героини» военного време-
ни – элегантные туфли на деревянных 
резных, раскрашенных платформах – у 
нас в чести и по сей день. 

 Наконец, гвоздь экспозиции –  фетро-
вая шляпка в виде суконной туфли, приду-
манная Сальвадором дали для жены Галы 
и выполненная Эльзой Скиапарелли. Шля-
па была представлена публике на показах 
мод сезона 1937/38 года. Сейчас этот гени-
альный сюрреалистический арт-объект 
украшает афиши и каталог выставки. 

Ушли знаменитости, носившие эти 
наряды, но платья, шляпки, шарфы, 
шлейфы сохранились как их альтер эго. 
Эти вещи будто одухотворены теми, кто 
их создавал, и теми, кто носил. Роскош-
ные и скромные, изношенные и восста-
новленные реставраторами музея Галье-
ра, в своей сути они равновелики – как 
рукотворные образы эпох. ДИ

08  Жан-Поль Готье. Платье 
seins obus. Коллекция 
«Barbès», осень – зима-
1984/85. абрикосовый 
шелк, вельвет. Musée 
Galliera © Eric Poitevin / 
ADAGP, Париж. 2016

09  Юбер де Живанши. Пла-
тье-двойка Одри Хепберн. 
1966. Шерсть цвета слоно-
вой кости. Musée Galliera  
© Eric Poitevin / ADAGP, 
Париж. 2016 

10  Кристобаль Баленсиага. 
Платье мадам де Рети. лето 
1968. Печать на шелке. 
Musée Galliera © Eric 
Poitevin / ADAGP, Париж. 
2016

11  Эльза Скиапарелли 
(в сотрудничестве с Сальва-
дором дали). Шляпка-туф-
ля. Коллекция черного 
фетра. Зима-1937/38.  
Musée Galliera © Salvador 
Dalí, Fundació Gala-Salvador 
Dalí © Eric Poitevin / 
ADAGP, Париж. 2016

12  Кристиан лакруа. Вечер-
нее платье © Pierre Antoine

13  Юбер де Живанши. Шляпка 
из искусственного леопар-
да © Pierre AntoineФ
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вИтрИна 
современного 
Искусства
Художник в роли фэшн-дизайнера, 
бутик как выставочное пространство, 
арт-объекты с логотипами модных брен-
дов. о разнообразии и смысле коллабо-
раций моды и искусства рассуждает 
историк моды маШа тереХоВа. Ф
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СОТРУдНичЕСТВО художника и 
фэшн-бренда – своего рода бонтон и 
эффективный инструмент маркетинга: с 
одной стороны, багаж культурных мифов, 
значительный символический капитал 
автора, который, по Бурдье, «капитал 
чести и престижа», а с другой – сопричаст-
ность искусству, повышающая продажи 
модных домов.

В модной индустрии нагляднее, чем где 
бы то ни было, проявляется значимость 
символических связей с искусством, хотя 
примеров такого рода сотрудничества в 
других сферах дизайна с начала ХХ века 
было немало.

Непременное условие обращения 
дизайнеров одежды к искусству – легкая 
атрибутируемость: важен узнаваемый 
элемент иконографии художника. Хресто-
матийный пример – знаменитые модели 
платьев Yves Saint Laurent с мондрианов-
ской цветной сеткой или матиссовскими 
аппликациями.

 Louis Vuitton – бесспорный лидер по 
числу художественных проектов: стра-
тегия активного сотрудничества с 
арт-средой стала важным элементом 
мифологии марки. Марафон коллабора-
ций с художниками стартовал в 2000-е 
годы: в создании сумок участвовали 
Такаси Мураками (2003), братья чепмен 
(2013), Ричард Принс (2008). Яеи Кусама 
в 2012 году спроектировала не только 
коллекцию аксессуаров, но и витрины 
бутиков марки в крупных городах по все-
му миру. В 2013 году тотальное 
арт-фэшн-пространство, где дизайн 
вещей сливается с интерьером, разрабо-

01  Батист дебомбург. 
AERIAL. 2012. Фрагмент 
инсталляции

02  Turbo. 2007–2009. Фраг-
мент инсталляции

03  AERIAL. 2012. Фрагмент 
инсталляции

04  интерьер бутика Maison 
Martin Margiela в Париже. 
2013. Коллаборация марки 
с Б. дебомбургом 
и Swarovski

тал даниель Бюрен, а через год – архи-
тектор Фрэнк Гери. Позиции модного 
дома в художественной среде упрочи-
лись с появлением в 2006 году выставоч-
ного пространства L’Espace Louise 
Vuitton на последнем этаже флагманско-
го бутика в Париже, а также после 
открытия в 2014 году здания фонда 
Louise Vuitton, построенного по проекту 
Фрэнка Гери в Булонском лесу. Обе пло-
щадки проводят громкие выставки, кото-
рые широко освещает пресса.

Не удивительно, что среди арт-знамени-
тостей особо продуктивным в сфере про-
ектов с модными брендами стал дэмиен Ф
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Херст: шарфы с принтом в виде черепов 
для Alexander McQueen (2013), сумки 
Prada с запаянными в плексиглас насеко-
мыми (2013), джинсы и куртки Levi`s 
(2008) раскупались в рекордные сроки. 
Принципиально, что шарф или сумка, соз-
данные с участием художника, не просто 
символически сближаются с искусством – 
в глазах публики они им становятся. 
и надо признать, что 200 долларов за 
шарф как арт-объект Херста – это, как 
говорят американцы, great deal.

Сотрудничества с брендами не избежа-
ли даже почившие деятели contemporary 
art: правопреемники и фонды зачастую 
охотно торгуют находящимся в их ведении 
творческим наследием. Так, фонд Роя лих-
тенштейна регулярно работает с коммер-
ческими структурами (из недавних проек-
тов – с сетью универмагов Barney`s), в 
результате чего появляются коллекции 
вещей по лихтенштейновским мотивам. 
Фонд Кита Харинга настолько активно 
сотрудничает с брендами масс-маркета 

(Adidas, Reebok, Tommy Hilfiger, New Era – 
лишь некоторые контрагенты), что это 
приводит к перенасыщенности рынка псев-
дохаринговским дизайном. и в итоге, по 
данным аукционных аналитиков, этакий 
коллаборационный промискуитет фонда 
привел к снижению цен на аутентичные 
работы Харинга.

Стратегии фэшн-коллабораций не 
исчерпываются простым арт-автографом 
на брендовой вещи. Есть и примеры не 
столько творческой работы на заказ, 
сколько подлинного сотворчества худож-
ника и дизайнера, в основе которого бли-
зость эстетического видения. Знаковым 
примером такого альянса стало сотруд-
ничество Синди Шерман и марки Comme 
des Garçons (в лице ее идеолога и основа-
теля Рей Кавакубо). Созданная в соавтор-
стве рекламная кампания марки появи-
лась в 1994 году и задала стандарт 
подобных проектов на годы вперед. 
Серия фотообразов, выполненных в узна-
ваемой манере Шерман, оказалась нова-

05  Том Сакс. Prada 
Deathcamp. 1998 

06  Hermés Value Meal. 1997
07  Chanel Guillotine (Breakfast 

Nook). 1998
08  Tiffany Glock (Model 19). 

1995
09  Майкл Элмгрин, ингар 

драгсет. Prada Marfa. 2005 Ф
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торской прежде всего с позиции марке-
тинговых стратегий в области моды. 
апеллируя к достаточно искушенному 
потребителю, образы Comme des Garçons 
перечеркивали то, что казалось «золо-
тым правилом» рекламы – вызвать жела-
ние копировать. В исполнении Шерман 
они были несексуальны, непривлекатель-
ны и фактически невоплотимы в реаль-
ной жизни – с этой позиции они казались 
антигламурными. Вещи на снимках пред-
стают в довольно искаженном виде – в 
русле актуальных экспериментов Кава-
кубо с фэшн-деконструктивизмом.

Однако реклама остается рекламой, 
сколь бы авангардной по форме она ни 
была. и то, что на первый взгляд смотрит-
ся оппозицией гламуру, на деле оказыва-
ется лишь переходом к его новой, более 
изощренной формации – интеллектуаль-
ному гламуру 2.0, уже не подразумеваю-
щему слепое копирование образа. Тут 
протребителю (prosumer, пользуясь терми-
ном Э. Тоффлера), предлагается нечто 

концептуально новое: стать третьим 
участником процесса игрового обра-
зотворчества наравне с брендом и худож-
ником. Модная марка, отказываясь от 
примитивных схем прямой манипуляции, 
демонстративно подчеркивает, что не дер-
жит своего потенциального покупателя за 
дурака – и стратегия работает.

Хрестоматийным примером коллабо-
рации двух творцов стал проект режиссе-
ра дэвида линча и дизайнера обуви Кри-
стиана лабутена. В фотосерии «Fetish», 
снятой линчем, фигурируют объекты 
столь ирреальные, что назвать их обувью 
можно лишь с оговорками. Мистика и 
трансцендентное, исследование границ 
субъективности и сексуальности – в про-
екте есть все то, за что мы любим филь-
мы линча. Безусловно, уникальные 
образцы фетишистской обуви лабутена – 
чистые арт-объекты, они и выполнены 
дизайнером в пяти коллекционных копи-
ях. Но бизнес остается бизнесом, даже 
если и со словом «фэшн-»: в 2014-м, спу-

ИнсталляцИя точь 
в точь ИмИтИрует бутИк 

PRAdA. ПравДа, у сумок 
нет ДнИща,  

а туфлИ-лоДочкИ 
ПреДставлены лИшь 

Правой ПолуПарой
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стя семь лет после знаковой арт-коллабо-
рации, появился лак для ногтей марки 
Christian Louboutin – за скромные 50 дол-
ларов покупатель мог получить демокра-
тичную версию фетишистских арт-фан-
тазий.

Пространство фирменного бутика и 
витрины – принципиальный элемент кон-
цепции марки. Потому не удивительно, 
что к их оформлению привлекают 
художников с созвучным бренду эстети-
ческим видением. американец Стерлинг 
Руби в фирменной абстрактно-экспрес-
сивной манере преобразил токийский 
бутик Raf Simons, а Maison Martin 
Margiela пригласил к сотрудничеству 
французского художника Батиста 
дебомбурга. Однако и тут сквозь пафос 
творческого родства бренда и художника 
проступает маркетинговый принцип 
узнаваемого авторского стиля. дебом-
бург в оформлении бутика лишь цитиру-
ет формальные приемы собственной 
ранней инсталляции – яркое и живое 
искусство редуцируется до стильного и 
стерильного дизайна.

Впрочем, на стыке моды и искусства 
возникают и оригинальные творческие 
высказывания. Один из таких примеров – 
«Prada. Marfa», инсталляция художников 
Майкла Элмгрина и ингара драгсета, поя-
вившаяся в 2005 году на обочине пустын-
ного шоссе в Техасе. Она точь в точь ими-

тирует бутик Prada, и даже аксессуары на 
полках – из актуальной коллекции марки. 
Правда, у кожаных сумок нет днища, а 
модели туфель-лодочек представлены 
лишь правой полупарой.

Финансировал проект независимый 
фонд APF, что давало художникам сво-
боду выражения, не ограниченную 
жесткими рамками интересов бренда. 
Тем не менее «Prada Marfa» – не что 
иное, как коллаборация, поскольку 

Миучча Прада, идеолог и основательни-
ца марки, не только разрешила худож-
никам использовать логотип бренда, но 
и лично отобрала экземпляры обуви для 
проекта. любопытный эпизод произо-
шел в 2013 году: местные власти попы-
тались демонтировать инсталляцию как 
незаконную придорожную рекламу. 
инициатива в ильфо-петровском вкусе, 
к счастью, осталась нереализованной, 
но художникам пришлось доказывать, 
что «Prada Marfa» – это арт-объект. 
Несмотря на серию актов вандализма, 
энигматичный памятник современной 
культуре в техасской глуши продает 
ничто никому. искушение толковать 
инсталляцию как критику символиче-
ской власти брендов действительно 
может возникнуть. Однако несложно 
заметить, что подозрения американских 
чиновников о рекламной природе квази-
бутика не так уж беспочвенны.

Впрочем, задолго до техасского проекта 
марка Prada поощряла и другие неодно-
значные художественные высказывания. 

В 1997 году американский художник 
Том Сакс создал серию арт-объектов на 
тему статусного потребления, изгото-
вив муляжи продукции фастфуда, быто-
вых предметов, оружия с маркировкой 
люксовых брендов – Prada, Hermes, 
Tiffany, Chanel. Cреди его работ и 
«Prada toilet» – модель унитаза из кар-
тонных обувных коробок, предостав-
ленных художнику фэшн-брендом. Это 
произведение, что и говорить, куда 
менее тонкое, чем проект с техасским 
квазибутиком. а годом позже Сакс 
создал арт-объект, балансирующий на 
грани фола: картонный макет концлаге-
ря Prada Death Camp, и выставил его не 
где-нибудь, а в Еврейском музее в 
Нью-Йорке. Проект, дерзкий даже по 
меркам закаленной аудитории, сошел с 
рук художнику, вероятно, по причинне 
его собственного еврейства.

и все же, несмотря на отдельные твор-
ческие удачи, результаты художественных 
коллабораций в сфере моды, как правило, 
довольно скромны и уступают работам 
профессиональных фэшн-дизайнеров, сти-
листов, оформителей витрин. честное 
ремесло оказывается вернее лукавого 
искусства. ДИ

10        Louis Vuitton. Коллекция 
«Celebrating 
Monogram». Коллабора-
ция с Фрэнком Гери,  
Синди Шерман, Реи 
Кавакубо и др.

11-12  Яеи Кусама для Louis 
Vuitton: витрина бутика, 
аксессуар из коллекции. 
2012

13       Christian Louboutin. 
Объект из серии 
«Fetish». лак для  
ногтей. 2014

образцы  
фетИшИстской обувИ 
лабутена По эскИзам  

лИнча – чИстые  
арт-объекты
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одежда  
со смыслом
Эксперименты японских и бельгийских 
дизайнеров открыли новую главу в исто-
рии моды, увидев в ней потенциал для 
философских и социальных исследова-
ний. о связи концептуальной моды 
и современного искусства  размышляет 
британский историк и теоретик дизайна 
ХеЙЗеЛ КЛарК. Ф
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УПОМиНаНиЕ о концептуальной моде 
отсылает нас к концептуальному искус-
ству, в котором в 1970-е годы утверди-
лось превосходство идеи над внешней 
формой, саморефлексии над эксперимен-
том. Многие произведения концептуали-
стов эфемерны, зачастую их художе-
ственные высказывания заключены в 
самих перформативных актах, это искус-
ство ставит вопросы, но редко предпола-
гает ответы. Очевидны потенциальные 
параллели с модой, ведь ее можно рас-
сматривать не только как часть инду-
стрии одежды. Заслуживают внимания 
отношения моды со временем – про-
шлым, настоящим и будущим, метамор-
фозы, которые претерпевают тело и оде-
жда, способность вещей проявлять 
идентичность тех, кто их носит, или, 
наоборот, ставить ее под сомнение. Все 
это позволяет моде быть своего рода ком-
ментарием к процессам, которыми охва-
чены культура и общество.

Появление концептуальной моды ста-
ло свершившимся фактом в 1980-е годы, 
когда японские дизайнеры иссей Мияке, 
Йоджи Ямамото и основательница 
Comme des Garsons Рей Кавакубо стали 
представлять свои коллекции в Париже, 
что тут же привлекло к ним интерес меж-
дународной прессы. Создаваемая ими 
одежда выглядела непривычно: она почти 
полностью скрывала тело, никак не под-
черкивала его естественные формы, а 
скорее наоборот, к тому же эти вещи 
могли служить не один сезон, не устаре-
вая и не выходя из моды.

Вещи иссея Мияке сидели свободнее 
и выглядели более андрогинно по сравне-
нию с тем, что было в моде в 1980-е годы. 
То же можно сказать о моделях Ямамото 

и Кавакубо. дизайнеры побуждали кли-
ентов творчески относиться к собствен-
ному облику: чтобы выглядеть привлека-
тельно, им следовало самим решать, как 
лучше задрапировать или обернуть 
вокруг себя эти необычайно объемные 
вещи. их одежда, выставленная в магази-
нах, интерьер которых напоминал белый 
куб галерейного пространства, давала 
пищу для ума, заставляла задуматься о 

роли личности в моде и о роли моды в 
личностном развитии.

На протяжении своей карьеры иссей 
Мияке исследовал разные грани взаимо-
действия искусства и моды. Своего рода 
культурный прорыв произошел в марте 
1982 года: похожий на птичью клетку 
ротанговый корсаж из его коллекции 
«Bodyworks» стал первым модным арте-
фактом, попавшим на обложку журнала 
Artforum. Таким образом арт-истеблиш-
мент признал за модой право считаться 
новым жанром, «искусством одежды» 
(clothes art).

идеи, которые воплощали в своих 
вещах Кавакубо и Ямамото, настолько 
поражали новизной, что этих дизайнеров 
стали называть художниками. Теоретик, 
директор лондонского Музея дизайна деян 
Суджич вспоминал о Кавакубо: «В марте 
1988-го она как настоящий художник-кон-

бархатная революцИя
Выставка «радикальные 
перемены», показанная 
этим летом в музее моды 
антверпена (MoMu), осмыс-
ляла влияние Кристобаля 
Баленсиаги на моду после-
дующих десятилетий. 
акцент был сделан на 
переосмысление силуэта 
женской одежды, начатое 
испанским кутюрье и ради-
кально реализованное в 
коллекциях Иссея мияке, 
Йоджи Ямамото, реи Кава-
кубо, анн Деммельмейстер, 
мартина маржелы. новое 
представление о женствен-
ности, свободный крой, 
архитектурные объемы, 
создающие пространство 
вокруг тела, абстрактные и 
oversize силуэты – все это 
способствовало утвержде-
нию феномена концепту-
альной моды, задающей 
тон в последние десятиле-
тия. За каждый раздел 
отвечал отдельный зал с 
витринами, где были пред-
ставлены десятки платьев 
и костюмов из собраний 
момu, парижского музея 
Гальера, лондонского 
музея Виктории и альбер-
та, нью-йоркского музея 
Института моды и техноло-
гий и других собраний. 

в марте 1982 гоДа 
моДель в корсаже issey 
miyAke ПоявИлась на 
обложке журнала 
ARTFORUm
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цептуалист категорически заявила, что 
красный — это черный, и в доказательство 
предъявила жакеты, исполосованные раз-
резами, из которых яркими цветными спо-
лохами выбивалась материя блузы». Кол-
лекции Кавакубо ставили под сомнение 
традиционные для Запада каноны модного 
гардероба. Ее вызывающе неуклюжая и 
бесформенная коллекция «Body Becomes 

Dress, Dress Becomes Body» (весна – лето 
1997 года) была непохожа ни на одну из ее 
прежних работ. Центральным элементом 
этой коллекции стали платья, набитые 
гусиным пухом, которые настолько иска-
жали фигуру, что модели в них казались 
горбатыми, кривобокими, просто уродли-
выми; но эта иллюзия заставляла заду-
маться об ограниченности представлений 
о теле, с которым готова работать модная 
индустрия, и о том, какие чувства возни-

кают, когда наши ожидания оказываются 
обманутыми.

Примечательно, что самые удивитель-
ные плоды концептуальных эксперимен-
тов японских модельеров, уже ставшие 
частью мирового культурного наследия, 
хранятся не в Японии и даже не в Париже, 
а в антверпене, на родине следующего 
поколения концептуальных дизайнеров 
одежды. (У Музея моды антверпе-
на обширная выставочная и образователь-
ная программа, в которой участвуют зна-
менитые бельгийские дизайнеры. – Ред.)    

демонстрируя свою коллекцию 
«Believe» (осень – зима-1997/98), бельгий-
ский дизайнер Вальтер ван Бейрендонк 
заставил публику взглянуть на несовер-
шенства и увечья человеческого тела, для 
чего обратился к услугам пластических 
хирургов и протезистов. Эта идея возник-
ла у него под влиянием творчества фран-
цузской художницы Орлан, прославившей-
ся своими шокирующими перформансами. 
именно ван Бейрендонк был автором 
самых неожиданных художественных 
высказываний дизайнеров «антверпенской 
шестерки», творческого объединения, к 
которому также относят анн демельмей-
стер, дриса ван Нотена, дирка ван Саена, 
дирка Биккембергса и Марину Йи, – все 

вещИ яПонскИх 
ДИзайнеров могут 

служИть не оДИн сезон, 
не устаревая И не 
выхоДя Из моДы
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они выпускники Королевской академии 
изящных искусств. для них мода стала 
полем исследования таких тем, как пере-
рождение через внешнее преображение 
(метаморфозис), искушение, тождествен-
ность личности, андрогинность. 

Произведения влиятельного бельгий-
ского дизайнера Мартина Маржелы, 
основавшего собственный бренд в 1988 
году, отличаются виртуозной проработ-
кой деталей, тонким пониманием приро-
ды взаимоотношений тела и одежды. Но, 
как и другие концептуалисты, Маржела 
нарушает установленные модой порядки: 
выставляет напоказ швы, создает вещи 
несуразно большого размера, использует 
всевозможное вторсырье и нетипичные 
материалы. Вспомним хотя бы жилет из 
проволоки и осколков разбитой посуды, 
созданный им для коллекции осень – 
зима-1989/90: вещь в чем-то схожа с 
реди-мейдами Марселя дюшана. 

Стены в помещениях его бутиков, 
шоу-румов и офисов выкрашены в белый 
цвет, сотрудники носят белые халаты, 
что несколько напоминает научную лабо-
раторию. Отчасти так оно и есть: на заре 
своей карьеры Маржела пригласил к 
сотрудничеству микробиолога, который 
заражал вещи из прошлых коллекций 
плесневыми культурами, таким образом 
превращая платья в питательную среду 
для микроорганизмов. В этом художе-
ственном и биологическом эксперименте 
был философский подтекст: благодаря 
своим новым обитателям платья будто 
возвращались в земное время из того осо-
бого измерения, присущего моде, где сме-
на сезонов может не соответствовать 
природным циклам.

В 1990-е годы теоретик культуры и 
феминистка анджела Макробби, изучая, 
как построен учебный процесс в художе-
ственных вузах, обнаружила, что есть 
три направления подготовки будущих 
специалистов: профессиональная мода 
(professional fashion), менеджмент моды 
(managerial fashion) и концептуальная 
мода (conceptual fashion). Последнее 
открывает перед студентами возмож-
ность развить индивидуальные творче-
ские навыки, осваивать ремесло, а также 
побуждает их свободно мыслить, не 
боясь собственных идей. Макробби пола-

01        Comme des Garçons. 
Платье из колекции 
«Body Becomes Dress, 
Dress Becomes Body», 
весна – лето-1997. Про-
тотип

02-03  Вид экспозиции «Ради-
кальные перемены» в 
MoMu, антверпен

04        Comme des Garçons. 
Жакет и шорты из кол-
лекции «Beyond Taboo», 
осень-зима 2001/02

05        Maison Martin Margiela. 
Жилет, брюки, пелери-
на из коллекции вес-
на-лето 1997Ф
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гает, что «креативный индивидуализм» 
концептуальной моды и ее дистанциро-
ванность от рынка сыграли свою роль в 
том, что в 1970-е годы мода приобрела 
определенный культурный капитал. 
Моментом окончательного триумфа, по 
крайней мере, с точки зрения репутации, 
можно назвать день, когда курс, посвя-
щенный изучению моды, был введен в 
учебную программу лондонской Школы 
искусств св. Мартина, впоследствии пре-
образованную в Центральный колледж 
св. Мартина при лондонском универси-
тете искусств.

Некоторые дизайнеры проявляют себя 
на художественном поприще, их работы 
участвуют в выставках современного 
искусства. Так, многие концептуальные 
модели британки Шелли Фокс созданы в 
сотрудничестве с художниками и выстав-
лялись в музеях и галереях. В 2008 году 
в составе небольшой группы дизайнеров 
она участвовала в проекте «Нобелевский 

текстиль». В его основе лежала идея 
сближения мира моды с миром науки, 
который представляли ученые, удостоен-
ные Нобелевской премии. Работая с 
сэром Питером Мэнсфилдом, лауреатом 
премии 2003 года, присужденной ему за 
изобретение метода магнитнорезонанс-
ной томографии (МРТ), Фокс создала 
коллекцию «Карты жировых отложе-
ний», идею которой подсказали 
МРТ-снимки. В других моделях Фокс 
использовала обожженный войлок, а так-
же нанесла на платья зашифрованные 
послания, записанные азбукой Брайля и 
кодами азбуки Морзе.

Творчество другого выпускника кол-
леджа св. Мартина Хуссейна чалаяна 
также на стыке моды и современного 
искусства. для своей дипломной коллек-
ции «Касательные потоки» (The Tangent 
Flows) 1993 года он закопал в землю 
несколько шелковых платьев, предвари-
тельно присыпав их железными опилка-

ми; через несколько месяцев «эксгумиро-
вал» и представил на подиуме выцветшие, 
деформированные, местами истлевшие 
модели. идея урбанистического камуф-
ляжа была доведена до абсурдного совер-

шенства в его коллекции «Послесловие» 
(After Words, осень – зима-2000): одежда, 
которую демонстрировали модели, с лег-
костью трансформировалась в элементы 
мебели. Со временем чалаян не отказался 
от концептуального творчества, но стал 
меньше экспериментировать с одеждой. 
В 2010 году в лондонской галерее Lisson 

концеПтуальная  
моДа стала частью 
культуры благоДаря 
ДИстанцИрованностИ 
от рынка

06  Maison Martin Margiela. 
Тренч из коллекции 
осень-зима 2008/09. 

07   Вид экспозиции  
«Радикальные перемены» 
в MoMu, антверпен
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он представил свою инсталляцию «Мне 
грустно, лейла». Работа соединяла в себе 
аудиоэффекты, видеоряд, скульптурные 
элементы и обращалась к проблеме 
сохранения идентичности, важной для 
дизайнера, эмигрировавшего в Велико-
британию с Кипра в 1978 году, после 
аннексии части острова Турцией.

дизайнер из Мали ламин Куяте 
(Lamine Kouyaté) вдохновляется куль-
турными традициями коренных народов 
своей страны, присущей им практично-
стью, благодаря которой почти каждая 
вещь получает вторую жизнь. Куяте 
основал бренд Xuly.Bët и дебютировал в 
Париже в 1992 году коллекцией из вос-
становленных и переделанных вещей, 
приобретенных на блошиных рынках и в 
магазинах для бедных. Коллекция выгля-
дела незавершенной, вещи – грубыми и 
неопрятными: обтрепанные подолы и 
рукава, расползающиеся швы, пятна, 
оставленные прежними владельцами. 

Однако все это было описано как «мод-
ный эквивалент потеков краски на 
полотнах джексона Поллока». Куяте 
выработал собственный творческий 
метод и концепцию, в которых неожи-
данно нашли отражение фрагментарная 
природа позднего модернизма и глобаль-
ная озабоченность проблемами перепро-
изводства и сверхпотребления, имеющая 
прямое отношение к этическим пробле-
мам моды. избранный им творческий 
подход ставит под сомнение способность 
моды адекватно воспринимать и оцени-
вать обстоятельства времени и места.
Подобно другим дизайнерам-концептуа-
листам в своей работе он исследует 
сложные взаимоотношения различных 
слоев современной культуры, и не важ-
но, имеют они глобальное или локальное 
значение, лежат за пределами системы 
моды или касаются ее изнутри. ДИ

Полностью статья Хэй-
зел Кларк «Концептуаль-
ная мода» опубликована в 
книге «Мода и искусство» 
(М.: новое литературное 
обозрение, 2016). Серия 
«библиотека журнала 
“Теория модыˮ».Ф
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гламур 
переходного 

перИода
Выставка «После гламура» в дюссельдорфском Kunst im Tunnel, 

организованная при поддержке московского музея современного 
искусства, анализирует культурный феномен, сформировавшийся 
в россии в последние годы. Из Дюссельдорфа – ЮрИЙ ЮрКИн. Ф
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НаЗВаНиЕ выставки «Nach Glamour», 
открытой в Kunst im Tunnel до 30 октября, 
можно перевести и как «После гламура» 
и как «В сторону гламура», что создает 
двойственность в восприятии самого 
явления. На языке российских медиа гла-
мур – что-то вроде демонстрации изли-
шеств жизни столичного истеблишмента, 
китч, скатившийся до уровеня красиво 
обработанных селфи. По мнению курато-
ра выставки Натальи Гершевской (ее 
соавтором выступила художница Евгения 
чуйкова), в Германии слово «гламур» 
имеет  другое значение: это характери-
стика элитарных кругов, придерживаю-
щихся определенных норм поведения и 
дресс-кода. В пространстве Kunst im 
Tunnel сливается множество коннотаций 
этого понятия.

Живущие между Россией и Германией 
кураторы обратились к проблеме воспри-
ятия жизни современного российского 
общества через призму гламура, показав 
пул постсоветских художников, работа-
ющих с темами поиска идентичности. 

Ядром экспозиции и в то же время 
отправной точкой служит серия объектов 
Евгении чуйковой «Platz im Lieben 
Finden» – флакончики лака для ногтей, 

застрявшие в залитой бетоном арматуре. 
Работа затрагивает такие темы, как кри-
тика потребления и феминизм. С одной 
стороны – сталь и бетон, с другой – лак 
для ногтей  и помада: две парадигмы вос-
приятия, фасад и кулисы современной 
реальности. Еще одна работа художни-
цы – серия «Dolce Vita» – шесть верти-
кальных холстов, покрытых отпечатками 
губной помады разных цветов, по форме 
отсылающих к минималистскому искус-
ству 1980-х.

драматургия экспозиции удерживает 
зрителя в состоянии постоянного напря-
жения. инсталляция Ростана Тавасиева 
«Кино» сразу погружает в драматиче-
скую атмосферу: розовые зайцы, словно 
под гипнозом крутящие педали в сопро-
вождении «Chi Mai» Энио Мориконе, 
лишь для того, чтобы бесконечно 
наблюдать собственное изображение. 
Ощущение внешне симпатичного и без-
опасного изобличается критической 
сценографией. 

Обостряют конфликтное восприятие 
ироничные плакаты Константина латы-
шева, в которых сатира, выражена язы-
ком советских агиток, с трудом считы-
ваемая европейской публикой. 

01  Ольга Кройтор. изоляция. 
2016. Перформанс.

02  анна Желудь. Железная 
свадьба. 2008. инсталля-
ция, металл.

03  Евгения чуйкова. Platz im 
Lieben Finden

яДро эксПозИцИИ –  
флакончИкИ лака 
в железобетоне
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Здесь же и зло насмехающаяся над 
стремлением к самолюбованию «Фото-
будка» Викентия Нилина – смоделиро-
ванный из гнилых бревен муляж фото-
обрудования.

Кульминационная точка экспозиции – 
«изоляция» Оли Кройтор: однодневный 
перформанс, в котором обмотанная бин-
тами художница восседает на вершине 
бетонной стены, а из ее сердца простира-
ется красная ковровая дорожка. 

В качестве постскриптума «99 пейза-
жей с деревом» андрея Кузькина: цепоч-
ка артефактов выставлена на засеянной 

выставка 
ДеконструИрует 
феномен гламура, 
отчастИ формИрующИй 
ИмИДж россИИ 
за рубежом
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04  андрей Кузькин. Все впе-
реди! 2011. Сталь, 28 пред-
метов

05  Ростан Тавасиев. Жги! 
2015. Фанера, полиэстер, 
искусственный мех

06  Ростан Тавасиев. Кино. 
2006. Кинетическая муль-
тимедийная инсталляция

07  Елена Берг. RED. 2002. 
Пластик, дСП, краска

отдыхающими набережной Рейна, раз-
бросана по подземному туннелю, чем 
напоминает  археологический раскоп. 
Проект стремится охватить различные 
пласты общественных метаморфоз, про-
изошедших в российском обществе в 
нулевые годы.

Некоторые произведения в контексте 
выставки получили новые коннотации. 
Например, выставленная в углу «Желез-
ная свадьба» анны Желудь, которой буд-
то не нашлось подходящего места. Фир-
менный прием художницы – создание 
«иллюзии формы» – эффектно резони-
рует с тематикой выставки. 

«Nach Glamour» – это попытка проана-
лизировать как понятие гламура, так и его 
отражение в искусстве 2000-х годов, 
деконструировать его как феномен, дли-
тельное время отчасти формирующий 
имидж России за рубежом. Поэтому среди 
участников нет художников поколения 
1990-х. Задачей кураторов было создание 
«сети» разрозненных высказываний, 
выводящих российских художников из 

ловушки дихотомии «свое – чужое». Про-
блема человеческой отчужденности, кото-
рую затрагивает выставка, общая, хотя и 
имеет свои черты в локальной ситуации, 
о чем свидетельствуют и «плакаты» 
латышева, и фотосерия «Консервные 
крышки» Вадима Гущина, и видеоинстал-
ляция «Конфронтация» Елены Берг, и 
живописный оммаж Гюставу Курбе Вик-
тора Кириллова-дубинского. 

Гламур первого десятилетия XXI века – 
это «подростковый период нового обще-
ства, детство авторитарной семьи»: дру-
гими словами, кураторы через его призму 
рассматривают переход к этапу глобали-
зации российского искусства. 

Экспозиция ставит вопрос: есть ли 
другие сценарии репрезентации россий-
ского контекста за рубежом или пока 
еще предстоит работать с существующим 
набором паттернов? ДИ
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ПОКаЗ Рафа Симонса во Флоренции в рамках Pitti Uomo интри-
говал уже тем, что это была первая коллекция бельгийского 
дизайнера после его внезапного «по личным причинам» ухода из 
дома Dior. За три года работы Симонс зарекомендовал себя как 
смелый и тонкий интерпретатор наследия диора: женщина в его 
одежде, если и была цветком, то явно не из садов Гранвиля, а 
пробившимся среди бетона и стекла современного мегаполиса. 
Однако оставаться самим собой, работая на знаменитый дом, 
дано не каждому дизайнеру. Показ Raf Simons на старом желез-

нодорожном вокзале Флоренции Stazione Leopolda предваряли 
манекены в одежде из его прошлых коллекций – своего рода 
ретроспектива творчества, но впереди зрителей ждала другая, 
неожиданная выставка. Oversized-силуэта рубашки, куртки-бом-
беры, тренчи, облегающие майки стали фоном для больших 
отпечатков фотографий Роберта Мэпплторпа, моделей на пока-
зе украшали узкие кожаные ремешки, застегнутые на шеях. 
дизайнер использовал снимки из разных серий фотографа, охва-
тив ключевые темы – цветы, портреты, классическая скульпту-

строгая
красота  
Весенняя коллекция 2017 года Raf Simons, посвященная творчеству  
роберта мэпплторпа, подтвердила статус рафа Симонса как одного 
из самых значительных дизайнеров современности. Показ стал еще 
и эффектной выставкой работ американского фотографа. Чем вызван такой 
интерес к его снимкам, рассказывает ИГорЬ ГреБеЛЬнИКоВ.
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01        Роберт Мэпплторп. 
Патти Смит. 1978

02        Мак. 1982
03-08  Фото с показа коллек-

ции Raf Simons весна- 
2017

09  Роберт Мэпплторп.   
Томас и дованна. 1986

10  Орхидея. 1989
11  автопортрет. 1988
12  лиса лайон. 1982 Ф
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фотографии использовал в своей коллекции и рекламе Хельмут 
ланг, в 2005-м Эди Слиман курировал выставку Мэпплторпа в 
парижской галерее Thaddaeus Ropac. Эстетика фотографа, 
утверждающая сексуальную свободу и открытость, нашла отра-
жение в коллекциях одежды этого года таких брендов, как 
Mugler,  Alexander Wang,  Hood By Air Spring. 

 Выставки Мэпплторпа в разные годы курировали художники 
Синди Шерман и дэвид Хокни. а 17 ноября в лондонской галерее 
Alison Jacques откроется выставка «Теллер о Мэпплторпе»: ее 
куратор – немецкий фэшн-фотограф Юрген Теллер. Кстати, и 
сам Мэпплторп был в своем роде иконой стиля, дружил с ивом 
Сен-лораном и Каролиной Эреррой, снимал моду для француз-
ского и итальянского Vogue. Его многолетняя подруга Патти 
Смит в книге «Просто дети» подробно рассказывает о том, как 
он создавал аксессуары – браслеты и ожерелья. их показывали 
несколько лет назад на выставке в Alison Jacques. 

Обращение дизайнеров к творчеству фотографа объяснимо 
не только поднятой им темой свободы выражения сексуально-
сти, которая до сих пор резонирует в обществе, или визуальной 
силой его работ, но и харизматичностью личности Мэпплторпа, 
его смелостью в обращении с табуированными сюжетами. 

 «Его искусство в свое время вызывало горячие споры, и неко-
торые фотографии, которые мы сейчас показываем, возможно, 
вновь спровоцируют дискуссию, – говорит директор художе-
ственного музея в Орхусе Эрленд Хойерстен, где до 30 октября 
проходит большая выставка Мэпплторпа. – Один из вопросов, 
который, надеемся, поднимет выставка, состоит в следующем: 
кто решает, где провести черту между тем, что можно и чего 
нельзя в искусстве? Этот вопрос так же актуален сегодня, как 
и во времена Мэпплторпа». 

Судя по коллекции Рафа Симонса, очевидно, что и мода не 
остается от него в стороне.  ДИ

ра, обнаженная натура. Причем, многие снимки никогда прежде 
не выставлялись и не печатались тиражом: дизайнер работал 
непосредственно с архивом Фонда Роберта Мэпплторпа. далеко 
не все представленные на показе модели поступят в продажу, в 
том числе и из-за цензурных ограничений, связанных с распро-
странением изображений половых органов.

Специфика работы фэшн-дизайнера допускает манипуляции 
с оригинальными снимками, если против этого не возражает их 
автор или обладатель авторских прав. В своей коллекции Раф 
Симонс кадрировал фотографии Мэпплторпа, укрупнив детали, 
чем добился еще большей провокативности некоторых вещей. 
    Работа с фотографиями Мэпплторпа, которому 4 ноября это-
го года исполнилось бы 70 лет (он умер в возрасте 42 лет), 
потребовала от Рафа Симонса глубокого погружения. Отобрав 
снимки для проекта, он лично познакомился со всеми, кто был 
на них изображен: во-первых, чтобы заручиться согласием на 
использование этих портретов в коллекции (согласились не все), 
во-вторых, ему было интересно встретиться с людьми, лично 
знавшими Мэпплторпа. Такой подход напоминает работу хоро-
шего куратора. (Кстати, в этом качестве Раф Симонс уже высту-
пал, курируя выставки современного искусства: «Направляемые 
героями» («Guided by Heroes», 2003) в Хассельте и, в соавтор-
стве с Франческо Бонами, – «четвертый секс. Крайности под-
росткового возраста» («The fourth sex. Adolescent Extremes», 
2003, во Флоренции). – Ред.) «Кем бы ни были эти люди, знаме-
нитостями или нет, каждый из них провел определенное время 
с фотографом. Мне было на самом деле интересно встретиться 
с ними. Это было захватывающе – все выяснить и найти каждо-
го из них», – говорит дизайнер. Некоторые из героев съемок 
Мэпплторпа стали гостями показа во Флоренции. 

  К наследию американского фотографа, воплотившего в сво-
их работах разнообразные, в том числе экстремальные, формы 
сексуальности, обращались и другие дизайнеры: в 1997 году его 

раф сИмонс ИсПользовал работы 
Из разных серИй роберта 
мэППлторПа, охватИв его 
ключевые темы. многИе снИмкИ 
нИкогДа ПрежДе не выставлялИсь 
И не ПечаталИсь 
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ОБЗОРЫ И ИНТЕРВЬЮ
большой формат

ВАЛЕРИЙ ЧТАК – между рокером и писателем ¶ ЛИЯ АДАШЕВСКАЯ о том, что 
люди делают за деньги на 11-й «Манифесте» ¶ МИТЧ ГРИффИТС о немодном 
в Лондоне реализме ¶ ВАЛЕРИЙ КоШЛЯКоВ о живописи, украденной ХХ веком
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я ВсЕгда 
хОТЕл БЫТЬ 
РОк-ЗВЕЗдОй

«

ВАЛЕРИЙ ЧТАК отмечает 35-летие боль-
шой выставкой «В моем случае – ни в коем 
случае» в Московском музее современного 
искусства. о кумирах, конкурентах, буду-
щей школе молодых художников в духе 
Йозефа Бойса и о том, как понимать 
его искусство, художник рассказал 
ЛИИ АДАШЕВСКоЙ

ДИ. твоя выставка в момма называ-
ется «В моем случае – ни в коем слу-
чае».  а что именно «ни в коем слу-
чае»?
Валерий Чтак. Все, что вы думаете 
обо мне, это не обо мне. Например, 
говорят: «ты революционер». Да нет, 
с чего бы? «ты же занимаешься 
стрит-артом!» Нет. «Как же, ты 
известный граффити-художник». 
Я известный, но не граффити.  
Я сижу в мастерской, галерее, в 
художественных  центрах. 

ДИ. однако ты согласен, что пласти-
ка твоих шрифтов отсылает к граф-
фити?
Валерий Чтак. Не согласен. Это как 
называть индастриалом все, что похо-
же на индустриальный шум, или отно-
сить к рок-н-роллу все протестные 
песни. Это буквы, которые выстраи-
ваются подобно персонажам. меня 
больше вдохновляет и мне интересен 
розенквист или баския. Хотя баския 
близок к граффити, но это не граф-
фити в чистом виде, не уличное 

»
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искусство. Граффити может быть 
интересно, остро, политически анга-
жировано. Это здесь и сейчас. а мне 
интереснее искусство, которое в веч-
ности, где находятся все «классные 
ребята»: Караваджо, Джотто, Савра-
сов, рублев… И я надеюсь, что линия 
между мной, так называемым совре-
менным искусством и тем искусством 
не прерывается. Я считаю, что лео-
нардо и бойс – это звенья одной 
цепи. мы все находимся на одной 
линейке, разрабатываем язык искус-
ства и говорим на нем.

ДИ.  Да, сейчас многие художники 
рассуждают в этом ключе, настаивая 
на непрерывности развития линии 

искусства, культуры. Давай погово-
рим более конкретно – о твоей 
выставке.  Экспозиция занимает 
четыре этажа музея в Ермолаевском 
переулке.  она поделена на темати-
ческие разделы и в то же время в 
релизе определяется как тотальная 
инсталляция.  Значит, должна быть 
какая-то объединяющая все работы 
концепция, собирающая все в еди-
ный сюжет. Какая?
Валерий Чтак. Если художник что-то 
сделал, а зритель «не врубается», то 
никакой текст не поможет. а если 
зритель «врубается», зачем ему 
текст? Да и не обязательно все 
понимать, можно просто чувствовать 
и наслаждаться! Я люблю, когда 
люди просто говорят, что им это нра-
вится, а когда человек начинает 
рассуждать, как правило, получает-
ся какая-то ерунда.  

ДИ. У выставки есть куратор – алек-
сей масляев. Насколько тебе нужен 
был куратор? 

Валерий Чтак. Никто никогда не 
узнает, как это должно было быть, 
потому что все увидят, как это есть. 
один я бы настолько масштабную 
выставку не смог сделать. Я впер-
вые работаю с такой институцией 
как музей, и мне нравится. ты что-то 
придумываешь, говоришь об этом 
куратору, вы обсуждаете, и весь 
музейный механизм начинает рабо-
тать на тебя, а не ты сам бегаешь по 
москве в поисках, например, мото-
цикла для инсталляции. 

ДИ. ты сейчас говоришь об органи-
зационной работе. а какова была 
степень его интеллектуального уча-
стия в проекте? 

Валерий Чтак. У меня полное ощуще-
ние, что название выставки придумал 
алексей. Хотя он говорит, что его 
придумал я. Конечно, мне было бы 
дискомфортно, если бы куратором 
был не масляев, а кто-то, кто бы про-
сто написал текст. алексей продумы-
вал выставку, выстраивал ее. он 
музейный куратор и понимает, как  и 
что нужно делать, как художнику сле-
дует выстраивать отношения с музе-
ем. Для этого куратор и нужен, навер-
ное. он в целом создает ситуацию 
диалога.

ДИ.  а ты же все еще числишься в 
молодых художниках?
Валерий Чтак.  Я недавно на фб уви-
дел у кого-то ссылку – «десять моло-
дых перспективных художников».  
Думаю,  сейчас опять в этом списке 
буду я. Захожу по ссылке, а там, 
оказывается, все до тридцати. Сла-
ва богу! Смешно, конечно, я практи-
чески двадцать лет занимаюсь 
искусством, а все еще считаюсь 

Я СЧИТАЮ, ЧТО ЛЕОНАРДО И БОЙС –  
ЭТО ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ. МЫ ВСЕ 
НАХОДИМСЯ НА ОДНОЙ ЛИНЕЙКЕ  
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молодым художником.  Но в этом 
году я официально перестаю им 
быть.  Двадцать пятого августа мне 
исполнилось тридцать пять лет. 

ДИ. Сегодня молодые художники в 
тренде. К  их искусству большой 
интерес. молодежная биеннале 
обсуждается не менее горячо, чем 
«взрослая».  Это, наверное, облег-
чает жизнь  молодым авторам: боль-
ше возможности о себе заявить, 

чем, допустим, во времена твоей 
юности? Хотя у тебя был хороший 
старт – группа «радек».  
Валерий Чтак. С одной стороны, да, 
сейчас легче. Но с другой – сколько 
было двадцать лет назад молодых 
художников? И сколько сейчас? 
Сегодня их в разы больше. то есть 
конкуренция возросла.     

ДИ. Но конкуренция с кем? С такими 
же молодыми. то есть цель не в том, 
чтобы «взрослые» художники, фигу-
рально выражаясь, потеснились и 
приняли тебя в свои ряды как рав-
ного. а в том, чтобы создать доволь-
но искусственную генерацию «моло-
дое искусство», или «искусство 
молодых», которая в положенное 
время без особых эксцессов вольет-
ся в общее русло?
Валерий Чтак.  В принципе, да, их 
выделили в молодые биеннале, и 
они играют в этой песочнице, а на 
веранде сидят аниматоры и вожа-
тые, пьют вино, и никакой пробле-
мы нет. 

ДИ. Но ты ведь уже и сам в опреде-
ленном смысле вожатый – читаешь 
лекции, проводишь мастер классы.
Валерий Чтак. Иногда, систематиче-

ски нет. Но я хочу здесь у себя, в 
мастерской, организовать что-то вро-
де школы.  Чтобы  были ученики. И не 
просто учащиеся, а в каком-то смыс-
ле единомышленники.  

ДИ. то есть отбор будет строгим? 
Валерий Чтак. Нет. Как у бойса – 
открытый университет, принимаем 
всех. Но если ты дурак, то никакой 
университет тебе не поможет. 
а если у тебя есть потенциал, прихо-

ди, я его раскрою.  мы со временем 
станем командой. И будут говорить – 
это команда Чтака,  ученики Чтака. 
Как ученики авдея тер-оганьяна 
появились когда-то. Кто-то из них 
потом станет талантливым художни-
ком.

ДИ. Уже есть ученики осмоловско-
го, ученики шурипы. Похоже, что 
сегодня именно ученики способству-
ют продвижению идей художника, 
больше, чем какой-нибудь куратор, 
или критик, или даже теоретик. Это 
любопытно, вообще-то: в современ-
ное искусство на всех уровнях воз-
вращается понятие авторитета. 
Главное, чтобы не вернулась авто-
ритарность.  
Валерий Чтак. У меня всегда были 
какие-то кумиры, авторитеты. мы 
все стоим на чьих-то плечах. Карли-
ки на плечах великанов. Станем ли 
мы  сами великанами, неизвестно, 
но, стоя на их плечах, мы видим 
далеко. Есть гениальная группа 
«монти Пайтон»,  которые сами по 
себе великие, но они говорят: мы 
вышли из мориса Дадли, или еще 
кого-то, кто подготовил комедийную 
почву. Хотя то, что вытворяют они, 
до них никто не делал. Не знаю, 

     
03  Валерий Чтак в мастерской 
04  Мастерская Валерия Чтака
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«монти пайтон» я или нет, но… Хотя 
на самом деле мне просто повезло – 
интуитивно свернул туда, где были 
грибы. моя любимая фраза – you 
never could’ve done it if you knew how 
to do that (у тебя никогда бы не полу-
чилось, если бы ты знал, как это 
делается) американского музыканта 
и художника Кэптейна бифхарта.

ДИ. К вопросу об учениках. У тебя 
двое детей, старшему сыну уже 
восемь лет. ты замечаешь у него 
какие-то творческие задатки? 
Валерий Чтак. Его интересуют в 
основном компьютерные игры – «май-
нкрафт» и прочие. Пистолет, конечно, 
круче купить, чем сделать самому. 
Нужно иметь то, что есть у тысячи 
других мальчиков, что-то необычное 
потом придет, сейчас нужно все то же 
самое, что есть у всех остальных. 

ДИ. а ты хотел бы, чтобы он стал 
художником?
Валерий Чтак. Я хочу, чтобы ему нра-
вилось то, что он делает, и чтобы это 
приносило ему доход, если это не 
будет убийство, продажа наркоти-
ков, сутенерство или проституция. 
Нравится человеку, например, мото-
циклы делать – пускай. Звезды с 
неба хватать трудно, неудобно, горя-
чо и не всегда прибыльно. много  раз-
ных нюансов в творческой карьере.

ДИ.  а если бы твои работы не про-
давались, ты бы продолжал зани-
маться искусством?
Валерий Чтак. Не знаю. Когда я 
работал сторожем, у меня не очень 
хорошо получалось это совмещать. 
так что, пожалуй, нет.

ДИ.  ты дорогой художник? 
Валерий Чтак. Дорогой. Хотя некото-
рые говорят, что не очень. Но я, как 
и прежде, ничего не делаю, кроме 
как занимаюсь искусством. Этим и 
зарабатываю на жизнь. Сложный 
хлеб, но вкусный. 

ДИ.  На вернисаже играл струнный 
квартет, и прошла презентация тво-

его диска. Что тебя связывает с 
музыкой? 
Валерий Чтак. У меня есть своя 
рок-группа. Вообще, я всегда хотел 
быть рок-звездой. Не просто рок-му-
зыкантом, а именно рок-звездой. 

ДИ. Насколько я помню, ты также 
хотел быть и писателем.
Валерий Чтак.  Я как раз в проме-
жутке – художник.   

ДИ. В последнее время ты чаще стал 
использовать кириллицу, и нередко 
твои буквы-персонажи складывают-
ся во вполне законченные фразы. 
ты снова захотел стать писателем? 
Или как ты это объяснишь?  
Валерий Чтак. Я настолько давно 
художник, что уже забыл, как хотел 
быть кем-то еще. Я делаю эти фра-
зы на русском языке, потому что у 
меня это неплохо получается. 
И какие-то фразы находят отклик в 
художественной среде.  раньше я 
видел магию в сочетании слов и 
букв и красоту в написании слов на 
мало кому понятном языке, напри-
мер, греческом или финском. Для 
меня в этом было много смысла. 
Сейчас я это тоже чувствую, но 
гораздо в меньшей степени. Сегод-
ня мне интереснее создание како-
го-то маленького мира, и веселее 
писать самовоспроизводящиеся 
фразы, чем слово «смерть» на раз-
ных языках. Перед смертью – это 
сейчас, в конце жизни – также сей-
час, все сейчас. Поэтому выставка 
в Ермолаевском – не подведение 
итогов, а просто классная выставка. 
Надо прийти и смотреть.  ДИ
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Куратор биеннале «Манифеста-11» Кристиан 
Янковский вовлек в создание художественных 
произведений весь Цюрих – рядовых жителей 
и гостей. Из какого городского «сора» и как рас-
тет современное искусство, исследовала 
ЛИЯ АДАШЕВСКАЯ.   

ТРуд дЕлаЕТ 
чЕлОВЕка 
худОжНИкОм

Двадцать четвертого марта 2016 года 
все жители и гости Цюриха, сами того 
не ведая, внесли вклад в создание 
масштабной минималистской скуль-
птуры «Zurich Load» («Груз Цюриха»), 
ставшей одной из самых обсуждае-
мых работ «манифесты-11». Восемь-
десят тонн человеческих экскремен-
тов, спрессованных в аккуратные 
брикеты – результат коллаборации 
художника майка буше и ассениза-
торских служб города, – были надеж-
но  укрыты за герметичной дверью в 
выставочном пространстве 
Löwenbräukunst. «Деньги не пахнут» – 
крылатая фраза императора Веспа-
сиана, обложившего жителей Древ-

него рима налогом за общественные 
уборные, стала поговоркой, клеймя-
щей сомнительный источник доходов.  
Вот и зал с инсталляцией буше ассо-
циировался с банковской ячейкой, 
заполненной слитками драгметаллов. 
Выбор Цюриха в качестве плацдарма 
для нынешней ХI «манифесты» мно-
гих обескуражил. Кочующая из стра-
ны в стану биеннале чаще всего выби-
рала места, проблемные для 
бытования современного  искусства. 
Но какие проблемы у современного 
искусства в швейцарии, стране кол-
лекционеров и богатейших галерей? 
однако именно благополучие и стало 
достаточным основанием для прове- ф
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дения биеннале в Цюрихе. «Что люди 
делают за деньги: некоторые совмест-
ные предприятия» – тема «манифе-
сты-11», предложенная ее куратором. 
Янковский, известный немецкий 
художник, один из ярких представи-
телей искусства взаимодействия, 
затеял масштабную коллаборацию с 
тридцатью художниками из разных 
стран, которые, в свою очередь, выби-
рали себе в «соавторы» представите-
лей различных местных организаций, 
учреждений, компаний. «Я хочу 
использовать разные профессиональ-
ные взгляды на мир, чтобы искусство 
могло что-то у них позаимствовать», – 
объяснял Янковский свои цели в 
интервью александре Новоженовой 
для сайта www.colta.ru.  Для людей 
творческих, и для художников в част-
ности, взгляд на мир из других про-
фессиональных областей сегодня не 
является чем-то новым. В современ-
ное искусство нередко приходят 
люди, где-то уже поработавшие, полу-
чившие образование, и не обязатель-
но художественное. молодые худож-
ники, которым не посчастливилось 
получить грант, вынуждены кем толь-
ко не работать, находясь, таким обра-
зом, в двух пространствах – заработ-
ка и «чистого служения искусству». 
Но для искусства взаимодействия 
важна и бойсовская концепция соци-
альной скульптуры, в основе которой 
лежит антропологический принцип, то 
есть присущее всему живому творче-
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ское начало. И в этом смысле профес-
сия человека не принципиальна. По 
сути, речь о тотальности искусства. 
Поэтому логично, что результаты кол-
лабораций были представлены в двух 
типах пространств – рабочем и выста-
вочном.  В Löwenbräukunst и Хельмха-
ус, кроме тридцати новых проектов, 
на строительных конструкциях демон-
стрировались произведения разных 
художников прошлых лет (так назы-
ваемая историческая выставка), в 
которых так или иначе тематизирует-
ся труд. рабочие пространства Янков-
ский называет сателлитами, что име-
ет нюансы прочтений, но в любом 
случае это нечто вспомогательное.  
В этом проговаривается романтиче-
ская концепция понимания искусства 
как того, что все себе подчиняет, но и 
вопрос власти остается открытым. 
Поскольку властная природа сателли-
та здесь тоже обозначается – кто или 
что, как не «сателлит» обеспечивает 
жизнедеятельность «вассала»? 
И хотя произведение, представленное 
в выставочном пространстве, несет в 
своем ДНК информацию «спутника», 
зрителем она может не считываться. 
Сателлиты разбросаны по всему горо-
ду, и некоторые из них труднодоступ-
ны. К тому же, чтобы посмотреть про-
изведение, вы должны проникнуть в 
пространство, где люди работают, в 
обязанности которых не входит роль 
экскурсовода – все зависит от их 
настроения в данную минуту. Налет 

сокрытости сообщает сателлитам 
некую эзотерическую чужеродность. 
В этом можно прочесть как периоди-
ческие попытки искусства отделить 
себя от «сора», из которого оно произ-
растает, так и наше незнание инве-
сторов, благодаря которым это проис-
ходит. 
Курируя биеннале, Янковский мыслил 
себя прежде всего художником. мас-
штабную коллаборацию он задоку-

ментировал в фильме, который 
демонстрируется по вечерам в специ-
ально построенной для «манифесты» 
на Цюрихском озере плавучей плат-
форме «Павильон отражений». 
фильм Янковского довольно субъек-
тивен, в частности об исторической 
части проекта, где некоторые работы 
деконтекстуализируются, получая 
новое прочтение. Но именно эта субъ-
ективность и способствует цельности 
восприятия проекта. 
однако на биеннале было немало 
запоминающихся работ, которые вос-
принимаются как вполне самодоста-

ИМЕННО БЛАгОПОЛуЧИЕ СТАЛО 
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
БИЕННАЛЕ В ЦЮРИХЕ

     
01  Павильон отражений 

на Цюрихском озере
02  Комикс Пабло Эльгера. 

Проект в Кунстхалле
03  Евгений Антуфьев. Вечный 

сад. 2016. Инсталляция 
в соборе Вассеркирхе

04  Майк Буше. Цюрихский 
кусок. 2016. Инсталляция

05  Франц Эрхард Вальтер. 
Униформа для отеля Hyatt. 
2016. Проект в Кунстхаллеф
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точные. Помимо уже упомянутой 
инсталляции буше, это и коллабора-
ция известного писателя мишеля 
Уэльбека с швейцарскими докторами 
«Как здоровье мистера Уэльбека?». 
Известный немецкий минималист 
франц Эрхард Вальтер совместно с 
портным сшил форму для работников 
отеля Hyatt – оранжевый сюртук с 
одним правым рукавом, причем с про-
резью под мышкой для вентиляции 
(художник исходил из того, что левая 
рука, как правило, мало задействова-
на в ритуалах обслуживания). В Кун-
стхалле можно было увидеть эскизы, 
выкройки, одежду на манекенах, а в 
отеле встретить служащего в таком 
облачении. 
Испанец Сантьяго Сьерра предста-
вил, что церковь Вассеркирхе и при-
легающий к ней выставочный зал 
Хельмхаус (вторая главная площадка 
биеннале) находятся в Сирии или в 
Ираке. Вместе с частным охранным 
предприятием он принял меры защи-
ты от военной угрозы, переведя 
учреждения практически на осадное 
положение, установив видеонаблю-
дение, настроив баррикад из огром-
ных мешков, наполненных песком, а 
со стороны реки защитив здание 
колючей проволокой. 
очень красивый и тонкий проект 
Евгения антуфьева «Вечный сад» в 
Водной церкви посвящен Набокову, а 
реализован в сотрудничестве с пас-
тором церкви Гроссмюнстер. русское 
искусство, кроме проекта антуфьева, 
было представлено фотопортретами 
работников московского метро ольги 
Чернышевой, фильмом александра 
шейна о маяковском и фильмом 
андрея тарковского «Солярис», 
отрывок из которого послужил пре-
людией к основной экспозиции. ф
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Канадский художник Джон рафман 
в инсталляции, созданной в сотруд-
ничестве с владельцем одного из 
цюрихских СПа-салонов, исследовал 
границы между реальным и вирту-

альным, предложив микс из фраг-
ментов пейзажей для медитаций и 
кошмарных видений компьютерных 
игр. Впечатлил перформанс, ставший 
результатом сотрудничества ита-
льянца маурицио Каттелана с пара-
олимпийкой Эдитой Вольф-Ханке-

лер. Вне расписания на Цюрихском 
озере в районе Павильона отраже-
ний по дорожке, скрытой под водой, 
проносилась спортсменка на инва-
лидной коляске. Визуально изящный 
проект сделала венгерская художни-
ца андреа Ева Гиори. он посвящен 
психологическим и физическим фак-
торам женской сексуальности, в 
частности, мастурбации, приводящей 
к оргазму.     «манифеста» проблема-
тизировала целый спектр позиций: 
искусство – это профессиональная 
деятельность, полезная и необходи-
мая и поэтому нуждающаяся в соци-
альных гарантиях; искусство – сфера 
досуга, который обеспечивают день-
ги; искусство – полезная деятель-
ность, результат которой не измеря-
ется деньгами, и так далее. то есть 
предлагалась вовсе не ознакоми-
тельная экскурсия по профессиям, а 
размышление о месте и статусе 
художника как производителя в 
мире, пронизанном финансовыми 
потоками. Но какова цель этого тру-
да, его смысл? только ли в высво-
бождении времени для достойного 
досуга, который опять же обеспечи-
вается трудом? Или же сам труд дол-
жен быть интерпретирован через 
призму сотворчества, или полезного 
досуга, польза от которого не изме-
ряется в деньгах? Хотя в современ-
ном мире монетизируется все, вклю-
чая смерть (работа голландской 
художницы Дженнифер ти в зале 
прощаний старинного кладбища) и 
счастье, которое якобы можно 
купить. такую возможность в Цюрих-
ском университете предлагала зри-
телям группа «OBAMAinBERLIN» 
(Вадим Захаров и Николас Ничке) в 
проекте «Transactions» («Сделка»). 
За определенную сумму художники 
готовы сделать вас счастливыми. 
Если это не получится, деньги воз-
вращаются. однако, инвестируя в 
искусство – деньги ли, время ли, – 
будьте готовы к потерям. Впрочем, и 
это результат. 

Полная авторская версия текста опу-
бликована на www.di.mmoma.ru

О МЕСТЕ И СТАТуСЕ ХуДОжНИКА КАК 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В МИРЕ, ПРОНИЗАННОМ 

фИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ  

     
06  Джон Рафман. Проект в 

Кунстхалле (Löwenbräu) 
07  Андреа Ева Гиори. Без 

названия. Акварель. Про-
ект в Кунстхалле 
с Manifesta 11

08  Вид экспозиции 
в Кунстхаллеф
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Множественное число в названии выставки  
«Реализмы», показанной в Государственном Эрмита-
же при участии галереи Гари Татинцяна, лондонских 
галерей Simon Lee и Halcyon, утверждает, что у клю-
чевого направления в искусстве ХIХ века и сегодня 
есть последователи. С одним из них, британским 
художником МИТЧЕМ ГРИффИТСоМ побеседовала  
ЕЛЕНА РУБИНоВА.

РЕалИЗм 
ВО ВсЕОРужИИ

ДИ. По вашим картинам создается впечат-
ление, что у их автора академическое худо-
жественное образование. так ли это? 
Митч Гриффитс. Я учился в нескольких кол-
леджах британии. Сначала на факультете 
графического дизайна, потом окончил курс 
книжной графики и иллюстрации и, честно 
говоря, испытал разочарование, потому что 
девяносто процентов моих сокурсников 
вообще не умели рисовать. обучение пред-
полагало определенные креативные спо-
собности, но в основном строилось на иде-
ях, концепциях. рисование ценилось в 
последнюю очередь, академический рису-
нок вообще не изучался, что, согласитесь, 
странно для курса книжной графики и 
иллюстрации. После колледжа я работал 
иллюстратором и оформителем: наблюдая 
за коллегами, разочаровывался все боль-
ше. Сегодня в британии есть несколько 
курсов живописи, где преподают итальян-
цы, но в те годы, когда я учился, ничего 
подобного не было, мне пришлось зани-
маться самостоятельно.

Я не сразу пришел к реализму. Экспери-
ментировал и работал в разных направле-
ниях, ведь в книжной графике и иллюстра-
ции есть пространство для маневра,  
но именно классическая станковая живо-
пись – то, что мне было всегда близко.  
Я месяцами штудировал книги и альбомы по 

искусству: изучал, как Караваджо работал 
со светотенью, потом были Веласкес и Ван 
Дейк, а у рубенса для меня главным стала 
композиция. 

ДИ. реализм как течение во многом ассоци-
ируется с девятнадцатым  веком, хотя двад-
цатое столетие породило другие «реализ-
мы», в том числе наш социалистический и 
американский фотореализм. а что для вас 
означает реализм в искусстве?
Митч Гриффитс. реализм для меня не толь-
ко техника, но еще и соответствие тому, что 
ты хочешь выразить.

     
01  Митч Гриффитс. По 

велению долга (триптих 
«Шутер от первого лица»). 
2016. Фрагмент

02  Митч Гриффитс 
в Эрмитажеф
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ДИ. а вас никогда не беспокоило, что ваш 
выбор так отличается от того, чем занимаются 
другие современные художники?
Митч Гриффитс. а разве не в этом состоит 
цель художника – найти свой путь? 

ДИ. развитие новых медиа заставило по-ново-
му взглянуть на то, как художник работает с 
реальным образом. Как вы относитесь к новым 
технологиям в искусстве? 
Митч Гриффитс. мы с ними существуем в неко-
тором смысле в разных реальностях. 

технологии создают больше возможностей 
воспроизводить образы, на нас каждый день 
обрушивается все больше изображений, мы 
перестаем на них реагировать. В то же время 
в живописи есть что-то такое, что заставляет 
человека замедлиться, остановиться, заме-
реть, а если возникает еще и эмоциональная 
связь с произведением, то такой образ, без 
сомнения, перекрывает образы, которые в 
основном нас окружают. технологии помогают, 
но никогда не замещают искусство. 

ДИ. В россии многие ассоциируют реализм с 
соцреализмом и относятся к нему отрицатель-
но. однако даже в музеях мы видим стремле-

ние представить советскую пропагандистскую 
живопись как искусство с большой буквы. Како-
во нынешнее отношение к реализму на Западе? 
Митч Гриффитс. В британии  – я могу говорить 
лишь о своей стране – отношение арт-ис-
теблишмента к реализму отрицательное. 
В  данном случае я отщепенец. Это связано 
прежде всего с элитизмом. Современное 
искусство в британии управляется определен-
ным кругом людей, мнение которых является 
движущей силой. Это вовсе не значит, что оно 
совпадает с запросами широкой публики и тем, 
что думают художники. 

многие авторы работают в фигуративном 
ключе – разумеется, они различаются по уров-
ню, однако крупные галереи их часто игнори-
руют. Кругом безраздельно царят концептуа-
лизм и инсталляции. Уже лет десять говорят, 
что ситуация меняется, но я этого не вижу: 
Halсyon Gallery – одна из немногих галерей, 
работающих с реалистическим направлением. 
Плохое и хорошее искусство есть и в реали-
стической живописи. Удивляет, что арт-ис-
теблишмент реализм вообще отметает. Для 
меня основной критерий  – наличие эмоцио-
нальной связи произведения со зрителем, а 
она может быть в любом жанре. ф
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Безусловно, современное искусство дале-
ко не всегда воспринимается обычным зри-
телем, многое намеренно подается как что-
то элитарное, доступное для понимания 
лишь избранным. 

такое разделение началось давно, но это 
тупиковый путь. особый язык, на котором 
сегодня принято писать об искусстве, сфор-
мировался в последние лет тридцать, и это 
один из инструментов такого разделения 
на элитарное и массовое. 

ДИ. В статьях, касающихся вашего творче-
ства, часто встречается термин contempo-
rized classical painting, что можно перевести 
как «осовремененная классическая живо-
пись». может, мы наблюдаем рождение 
нового направления в реалистическом 
искусстве?
Митч Гриффитс. люди всегда стремятся 
создать термины и какие-то категории, при-
чем не только в искусстве. Для меня важнее 
восприятие и интерпретация, нежели тер-
мин, но если он есть, то пусть будет 
contemporized classical painting.

ДИ. На выставке «реализмы» обратила на 
себя внимание ваша серия «По велению 
долга», в которой вы работаете с патриоти-
ческой символикой Union Jack – английско-
го флага. Почему эта тема оказалась для 
вас столь важной?
Митч Гриффитс. У британцев своеобразное 
восприятие своей национальной идентич-
ности, особое отношение к флагу. можно 
любить свой флаг и свою идентичность, но 
эти символы не всегда используются с бла-
гими целями. Если вы вставляете символи-
ку флага в картину, то, как правило, зрите-
ли на это остро реагируют. В своих работах 
я всегда стараюсь оставить пространство 
для интерпретаций. 

Например, когда британия участвовала в 
войнах в Ираке и афганистане, обществен-
ное мнение в стране разделилось, таким 
оно и остается. 

Я много общался с теми, кто участвовал 
в этих войнах. Для них главным был не 
абстрактный патриотизм, а чувства к тем, 
кто рядом, их формулой было – выполни 
долг и выживи. об этом мои работы из 
серии «По велению долга». тема нацио-
нальной идентичности актуальна и сейчас: 
полстраны за то, чтобы британия вышла из 
ЕС, а половина, чтобы осталась. 

ДИ. Вы автор более ста портретов знамени-
тых людей современности, в том числе 
актеров Киры Найтли, рея Уинстона, Уилла 
Смита и многих других. Как вы совмещаете 
острую социальность и определенную 
салонность? Нет ли тут противоречия?

Митч Гриффитс. Я не думаю о ярлыках – 
салонный я художник или светский? У меня 
была серия работ «Иконостас». Знаменито-
стей часто наделяют свойствами и качества-
ми, которые раньше приписывали святым, 
они как бы новые святые. И мне прежде все-
го интересно, как их воспринимает публика. 
так что, это не совсем портрет. 

ДИ. Что для вас значит нынешняя выставка 
в Эрмитаже? Это ваша первая музейная 
выставка?
Митч Гриффитс. До этого я участвовал в 
групповой выставке в Национальной гале-
рее в лондоне, но нынешняя выставка – 
первая музейная в другой стране. Я уже 
здесь десять дней, и нахожусь под большим 
впечатлением: не исключено, что оно 
повлияет на мои будущие работы. ДИ

     
03  Вид экспозиции в Эрмита-

же с работами Тони 
Марелли («Истерзанные 
(пара)». 2005–2007. Сили-
кон, полиэстер, полиуре-
тан, дерево, сталь и масля-
ные краски, волосы) и 
Джима Шоу («Бытовая 
изнанка Капитолия». 2011. 
Муслин, акрил)

04  Экспозиция работ  Митча 
Гриффитса в Эрмитаже

жИВОПИСЬ ЗАСТАВЛЯЕТ  
ЧЕЛОВЕКА ЗАМЕДЛИТЬСЯ, 
ОСТАНОВИТЬСЯ, ЗАМЕРЕТЬ
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В Третьяковской галерее обновили постоянную экспозицию 
искусства второй половины ХХ века. о том, как создава-
лась выставка «Современное искусство: 1960—2000. 
Перезагрузка» и чем она привлекает зрителей, 
ЛИЯ АДАШЕВСКАЯ расспросила ее куратора, заведующе-
го отделом новейших течений КИРИЛЛА СВЕТЛЯКоВА.

каБИНЕТЫ  
для 
НОНкОНфОРмИсТОВ

ДИ. Создать музейную экспозицию отече-
ственного искусства второй половины двад-
цатого века – задача не из легких, даже 
если сосредоточиться только на нонконфор-
мизме. Как вы отбирали произведения? 
В чем была главная сложность?
Кирилл Светляков. основная сложность – 
систематизировать материал, потому что в 
искусстве нонконформистов мало направ-
лений в чистом виде, отсюда и утвержде-
ния, что у нас не было сюрреализма, мини-
мализма, поп-арта, много чего еще.

ДИ. Вы же, систематизируя по «-измам», 
утверждаете, что были.
Кирилл Светляков. По опыту предыдущих 
экспозиций могу сказать, что без навигации 
по направлениям искусства зрители не мог-
ли соотнести тот или иной объект с опреде-
ленным художественным движением и как 
следствие утрачивали интерес. Вторая 
сложность – очень многие вещи неформат-
ны, ведь они были сделаны в квартирах или 
маленьких мастерских. Поэтому, когда мы 
их показываем в больших выставочных 
залах, они теряются. Экспонировать их, как 

работы американского поп-арта или мини-
мализма по принципу «одна стена – одна 
работа», невозможно, потому что они воз-
никли совсем в других условиях.

ДИ. В том числе и социально-политических.
Кирилл Светляков. Да. Скажем, если запад-
ный художник придумывал определенный 
способ создания произведения, он тиражи-
ровал его в разных масштабах, адаптируя к 
различным выставочным условиям. москов-
ские художники, сделав одно открытие, не 
повторяли его, не создавали из него про-
дукт. отсюда мы имеем дело с собранием 
вещей, которые в большей степени эту 
«вещность» не набрали: это набор идей, 
набор экспериментов. они не складывают-
ся в художественное направление. Искус-
ство отечественного андеграунда выпадает 
из конвенции товара, производства, вещи, 
продукта. Поэтому оно и вызывает у сегод-
няшних зрителей, насмотревшихся запад-
ных музеев, ощущение чего-то кустарного. 
Но стратегия отечественных художников 
была направлена именно на то, чтобы 
выпасть из всех конвенций. В каких-то слу-

     
01  Борис Орлов. Пантокра-

тор. «Стоять смирно». 
1990. Дерево, фанера, 
эмаль, масло ПВА. ГТГ  

02  Кирилл Светляковф
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чаях ее можно счесть нигилизмом, в каких-
то – анархией, но в процессе выпадения из 
всех конвенций, в частности, конвенций 
картины, скульптуры или товара, как раз и 
возникали эти странные формы. В них очень 
интересно разбираться, но они сложны для 
экспонирования в силу своего антивыста-
вочного характера, потому и был выбран 
кабинетный формат. Некоторых зрителей 
он смущает своей похожестью на музеи 
естественной истории, но именно такой 
формат дает работам человеческое, а не 
товарное или «вещное» измерение.
Для меня подсказкой стала история с Кома-
ром и меламидом, которые в семдесят 
пятом году не попали на выставку в пави-
льоне «Пчеловодство» на ВДНХ, так как их 
работа представляла собой серию пласти-
ковых карточек в виде советского паспорта, 
и никто не понимал, как это выставлять. Это 
пример совершенно некомфорного искус-
ства, и эта некомфорность, которую сейчас 
считывают, прежде всего как антисоветчи-
ну, – уникальный опыт, до которого запад-
ные художники доходили очень непросто, 
когда пытались сделать антитовар, проти-
вопоставляя его именно товарному произ-
водству. а здесь все было органично: нет 
общества потребления – нет и товарной про-
блематики, это уже априори антитовар.

ДИ. Вам удалось преодолеть невыставочный 
характер работ во многом благодаря экспо-
зиционному дизайну. Сегодня выставочный 
дизайн нередко поглощает то, что должен 
всего лишь оформлять. Дизайнер становится 
фактически равен куратору. Вы видите в 
этом проблему?
Кирилл Светляков. Я бы назвал дизайнера 
художником-постановщиком и оператором 
одновременно. Сейчас дизайнеры выставок 
нередко претендуют на роль художников и 
начинают делать выставки как тотальные 
инсталляции, хотя, как правило, их решения 
сугубо вторичны по сравнению с настоящи-
ми инсталляциями. В случае с «Перезагруз-
кой» я предложил кабинетный формат, 
алексей Подкидышев сделал проект, хотя 
считал, что такое решение несколько ста-
ромодно. Но я был уверен, что никто так 
раньше не делал. «Кабинетные» формы 
исторически предшествовали выставочным, 
а мне очень хотелось уйти от репрезента-
тивного выставочного формата с дизайнер-

скими «наворотами» и театральными 
эффектами. Это был эксперимент, и мы с 
алексеем сомневались, что вещи будут 
жить в кабинетном формате. Сейчас могу 
уверенно сказать, что во многих случаях 
произведения ожили именно в «кабинете», 
а по-другому они бы потерялись, и зрители 
не прочли бы их идею. формат «кабинета 

для ученых занятий» как раз и позволяет 
оценить произведения как идею.

ДИ. Вернемся к истории. а вот эта перепол-
ненность идеями, которые даже не всегда 
прорабатывались до конца, не была ли 
следствием лавины информации, обрушив-
шейся на людей в период «оттепели»?
Кирилл Светляков. Важно, что в шестидеся-
тые годы и в СССр, и на Западе происходи-

СТРАТЕгИЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ХуДОжНИКОВ БЫЛО ВЫПАСТЬ 
ИЗ ВСЕХ КОНВЕНЦИЙ

     
03  Вячеслав Колейчук. Кон-

струкция «Шлем». 1970. 
Плексиглас, проволока

04  Владимир Комар, Алек-
сандр Меламид. Каталог 
суперобъектов суперком-
форт для суперлюдей. 
Фрагменты. 1976–1977. 
Ламинированные листы 
с печатным текстом. ГТГф
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ло громкое и бурное завершение модернист-
ской эпохи. Вот почему «семидесятники» 
уже иронично относились к «нетленке» и 
«духовке» шестидесятых. тектонический 
разлом лежит где-то между этими десятиле-
тиями, когда исчезает живописность в тра-
диционном смысле. И если «шестидесятни-
ки» бурно продолжали модернизм, то 
«семидесятники» бурно его отторгали. Вол-
на отторжения модернизма и вызвала в 
семидесятые взрыв самых разных практик. 
Хотя взрывом это можно назвать очень 
условно, поскольку это было скрытое искус-
ство, и если «шестидесятники» еще как-то 
пытались социализироваться, то в семиде-
сятые существовала параллельная реаль-

ность, когда люди были несвободны полити-
чески, но свободны социально. Эта ситуация 
спровоцировала ряд уникальных практик: 
«Коллективные действия», Герловины, 
Кабаков, симбиозы поэзии и изобразитель-
ного искусства, музыки и перформанса. 

ДИ. Что касается нетоварного, кустарного 
вида произведений и существования их 
авторов в параллельной реальности. Сей-
час в моде квартирные выставки, всевоз-
можные партизанские самоорганизующиеся 
сообщества, которые манифестируют себя 
как альтернативу институциональному 
искусству. Но при этом они ничего не имеют 
против выдвижения их на различные гран-
ты и премии.
Кирилл Светляков. Да, хотя некоторые кри-
тики возлагают надежды на эти самоорга-
низующиеся сообщества, но у них, как мне 
видится, нет потребности в автономии от 
институций. Недавно я принимал участие в 
конференции «молодой художник и 
музей», где сказал, что рад, что не все 
художники спешат на тот свет, потому что, 
попадая в музей, ты претерпеваешь снача-
ла акт препарирования и продолжаешь 
жить в условиях, где никто не живет. Я поэ-

тому и сказал в одном интервью, что 
музеи – это смерть, поскольку произведе-
ния изымаются из жизненного круговорота, 
а жизнь в стенах музея – жизнь после смер-
ти. Например, картины голландцев семнад-
цатого века висели в домах, а не музеях, и 
сейчас рейксмузеум разными способами 
пытается показать зрителю реальный кон-
текст, домашнее бытование картин.
Но ведь для того чтобы вынести заклание в 
музее, надо сначала состояться за его пре-
делами. Хотя есть авторы, работающие в 
формате «музей как медиа», это другое, в 
отличие от художников, которые сразу 
хотят что-то показать в музее. Им кажется, 
что это хорошо для карьеры, но они не всег-
да отдают себе отчет в риске самоубийства. 
У меня был опыт интеграции в одну мою 
выставку нескольких произведений моло-
дых художников с Электрозавода. И оказа-
лось, что нельзя взять и перенести объекты 
оттуда в третьяковскую галерею. Хотя 
интересно: художники тут же потребовали 
рамок, подиума, то есть того, чего не было 
на Электрозаводе, и после они изумились, 
что работы выглядели странно. Нельзя в 
музее воспроизвести ситуацию Электроза-
вода, его ауру, фактуру, закутки, в музее 
другое пространство, другой контекст.

ДИ. Если рассматривать попадание в музей 
как смерть, у нас многие художники – покой-
ники, потому что участвуют в музейных 
выставках, их работы находятся в музейных 
коллекциях.
Кирилл Светляков. Страшно это осознавать, 
но большинство художников все-таки стре-
мятся попасть в музей – шутка! Правда, у 
молодых художников немного музеев зна-
чатся в портфолио. а вот «восьмидесятни-
ки» очень рано были историзованы и вошли 
в музей. В этом их беда: некоторые не успе-
ли устояться. Ну а у сегодняшних молодых 
художников сложилось какое-то подобие 
«раскрутки» из школы. школы – замеча-
тельное явление, но ребята быстро старе-
ют. арсений Жиляев еще недавно был моло-
дым художником, а сейчас мне кажется, что 
он старше меня: по своей подаче, по ощуще-
нию. он быстро стал «старым мастером» в 
современном искусстве.

ДИ. Сколько ваша выставка будет экспони-
роваться в таком виде?

ЧТОБЫ ВЫНЕСТИ ЗАКЛАНИЕ  
В МуЗЕЕ, НАДО СОСТОЯТЬСЯ 

ЗА ЕгО ПРЕДЕЛАМИ
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Кирилл Светляков. Думаю, до осени семнад-
цатого года, но еще в этом формате мы 
предполагаем некоторые замены новыми 
работами, мы будем их анонсировать. Сей-
час вещи из коллекции талочкина состав-
ляют около половины экспозиции, очень 
хотелось посмотреть, как эти произведения 
объединятся с существующим собранием. 
Но коллекция талочкина все же советская, 
и я уже ожидаю упрека: а где искусство 
двухтысячных? Надеюсь, что осенью сем-
надцатого мы его покажем. 

ДИ. Вы говорили, что старались сделать 
выставку понятной, считываемой для обыч-
ного зрителя. Вам это удалось?
Кирилл Светляков. мне кажется, нам уда-
лось заинтересовать посетителей. Залы не 
пустуют. Но надо иметь в виду, что это про-
ходной зал и считают тех, кто входит, а не 
тех, кто спустился с выставки Кандинского. 
можно сказать, есть повышенный интерес. 
Все же аудитория современного искусства 
постепенно увеличивается. Когда андрей 
Ерофеев начинал, пятнадцать тысяч посе-

тителей казались очень большим числом, 
сейчас мы говорим уже о тридцати-пятиде-
сяти тысячах, но все равно она, конечно, 
пока не может конкурировать с количе-
ством зрителей традиционного классиче-
ского и советского искусства.

ДИ. Это не так плохо. Но мне кажется, что 
современное искусство в россии никогда не 
будет полноправным конкурентом искус-
ству традиционному. традиционное искус-
ство дает иллюзию легкого считывания, а 
современное – часто ребус, нужен опыт 
интерпретации. 
Кирилл Светляков. Поэтому я очень люблю 
современное искусство. Есть некий объект, 
который на первый взгляд кажется совсем 
неконвенциональным. такой смутный объ-
ект желания. Попробуй его хотя бы описать 
или представить в пространстве выставки. 
Ведь даже если есть комментарий худож-
ника, им далеко не всегда можно руковод-
ствоваться. Но современное искусство 
невозможно без соучастия зрителя, оно 
раскрывается только в соучастии. ДИ

     
05  Римма Герловина. Кубиче-

ская поэма-объект 
«Рай-чистилище-ад». 1976. 
Дерево, фанера, бумага, 
картон, стекло. ГТГф
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ДИМИТРИЙ СЕМАКоВ жил в Германии 
и Америке, сейчас вернулся в Москву, где 
работет над масштабными художествен-
ными проектами. Его выставки прошли  
в Музее архитектуры и Московском музее 
современного искусства. о своих главных 
темах и новом направлении в искусстве, 
которое он разрабатывает, художник рас-
сказал ИГоРЮ ГРЕБЕЛЬНИКоВУ.

РаЗум 
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 «КАЖДАЯ моя работа – это собира-
тельный образ. Я не пишу конкретные 
здания, арки, входы, хотя во время путе-
шествий по Европе делаю эскизы, 
фотографии, фиксируя ритм, цветовую 
динамику, другие художественные 
составлющие архитектуры», – объясня-
ет Димитрий Семаков. 

Вопрос подобий, достоверности изо-
бражений возник не случайно. Обе его 
большие выставки, прошедшие в 
Москве, – «Врата и цивилизации» в 
2014 году в Музее архитектуры и 
«Стуктуры времени» в конце 2015 года 
в МMОМА – были посвящены архитек-
туре. В основном это живопись. 

Фасады, арки, своды, опоры, оконные 
проемы, здания целиком, фрагментами, 
в деталях – что-то вроде игры на узна-
вание, в которой не так уж и важен 
результат, настолько у Семакова разма-
шистая, экспрессивная манера письма: 
своего рода переживание архитектуры, 
становящееся живописной плотью. 

 Выбор архитектуры как темы 
художник объясняет биографией: «Мой 

дед Иосиф Заков – заслуженнный архи-
тектор СССР, долгие годы состоявший 
в президиуме Союза архитекторов. Я с 
детства был окружен архитектурными 
идеями, у нас была огромная библиоте-
ка. Дед и сам участвовал в проектах, 
среди его работ – велотрек в Крылат-
ском, здание Министерства обороны на 
Фрунзенской набережной, гостиница 
“Чайкаˮ в Сочи». 

Но на самом деле путь к этой теме, 
или как говорит художник, к «своей 
узнаваемой линии в искусстве», был 
сложнее. Имея за плечами детскую 
художественную школу № 1 и художе-
ственное училище памяти 1905 года, 
Семаков с друзьями в 1986 году открыл 

одну из первых частных галерей в 
Москве «Стикс». «Огромное помеще-
ние на втором этаже строительных 
павильонов ВДНХ на Фрунзенской 
набережной, тысяча квадратных 
метров, сегодня – это что-то невозмож-
ное для частной галереи в Москве.  
Мы выставляли как ныне живущих 
молодых художников, так и тех, кто 
уже стал частью истории искусства, 
показывали преемственность». Галерея 
просуществовала три перестроечных 
года, когда советское искусство впер-
вые ощутило свободу от Союза худож-
ников и главное – большой интерес 
западных коллекционеров. В 1988 году 
в Москве прошел первый аукцион 
современного искусства Sotheby’s: 
работы неофициальных художников 
показали на предаукционных выставках 
в Европе, после чего почти все они 
были проданы на торгах в Центре меж-
дународной торговли на Красной Прес-
не. Советское искусство ненадолго 
вошло в моду. Работы Семакова в аук-
ционе не участвовали. «К тому времени 
я уже был одной ногой за границей,  
в 1989 году в Западный Берлин пере-
бралась моя семья и я следом за ними, – 
вспоминает художник. – Это было 
месяца за три до падения Берлинской 
стены. Город производил сюрреалисти-
ческое впечатление! Интересно было 
присутствать при историческом собы-
тии, которое еще раз доказывало, что 
архитектура – это не только функция, 
но еще и философия». Можно сказать, 
что архитектура, как и вообще, искус-
ство – это еще и политика. 

Крушение советской идеологии и 
власти произошло гораздо раньше, чем 
развал СССР: в работах художников 
соц-арта, с 1970-х годов деконструиро-
вавших советскую эстетику и символи-
ку, – это уже практически состоявший-
ся факт. Соц-арт стал одним из самых 
понятных и востребованных на Западе 
направлений искусства из Советского 
Союза. 

Димитрий Семаков говорит, что лег-
ко избежал соблазна к нему примкнуть, 
и что вообще не верит политическому 
искусству: «Эстетика соц-арта меня не 
привлекла. Мода на запрещенное искус-

     
01  Димитрий Семаков. Фото 

Влада Локтева
02  Вид экспозиции выставки 

Димитрия Семакова 
«Структуры времени» 
в ММОМА. 2015

03  Димитрий Семаков. Без 
названия. Из серии «Врата: 
Возвращение». 1986–2015. 
Холст, масло, смешанная 
техника

04  Без названия. Из серии 
«Врата: Возвращение». 
2010. Холст, масло, 
смешанная техника. Из 
собрания ММОМА

у СЕМАКОВА РАЗМАшИСТАЯ, 
ЭКСПРЕССИВНАЯ МАНЕРА ПИСЬМА – СВОЕгО 

РОДА ПЕРЕжИВАНИЕ АРХИТЕКТуРЫ, 
СТАНОВЯщЕЕСЯ жИВОПИСНОЙ ПЛОТЬЮ
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ство всегда носит временный характер. 
Я никогда не обращался к советской 
теме, меня интересовали вещи более 
интернациональные, вневременные. 
Искусство, будь то живопись, танец, 
музыка, не привязанное к определенно-
му языку или этносу, космополитично, 
воздействует на зрителя напрямую, без 
перевода». Мода на соц-арт действи-
тельно прошла довольно быстро, оста-
вив после себя не только яркие произве-
дения, но и многочисленные вариации 
сюжетов с участием Ленина, Сталина, 
Брежнева, порой напоминающие суве-
нирную продукцию из экзотической 
страны. 

В Берлине, а затем в Кельне Семаков 
ближе познакомился с другим искус-
ством: «Меня поразили художники кру-
га галереи Лео Кастелли – Раушенберг, 
Лихтенштейн, Розенквист, художники 
абстрактного экспрессионизма –  
Поллок, Ротко. Открытием стало то, 
что их личностные переживания, выра-
женные на холсте, были необычными и 

при этом узнаваемыми, каждый из этих 
художников нашел свой почерк, свою 
линию». 

Поиски своей линии Семаков продол-
жил в Нью-Йорке, куда перебрался в 
1991 году: «Когда ты молодой худож-
ник и все жадно впитываешь, важно 
побывать в художественных столицах 
мира. В Америке я стал работать с 
такими галереями, как Ronald Parker, 
среди ее художников был Эрте; 
Vorpal, которая одной из первых стала 
представлять Эшера, позже – с галерея-
ми Pegasus и Grand. На Западе совсем 
другие отношения в художественной 
среде, чем в России, без посиделок и 
задушевных бесед в мастерской, – более 
профессиональные, деловые». Начав 

«Я НИКОгДА НЕ ОБРАщАЛСЯ 
К СОВЕТСКОЙ ТЕМЕ, МЕНЯ 
ИНТЕРЕСОВАЛИ ВЕщИ БОЛЕЕ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ, 
ВНЕВРЕМЕННЫЕ»
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сотрудничать с этими галереями, 
художник прояснил темы своего твор-
чества.

В Москве он представил одну из 
них – архитектурную. Выставка  
в МMОМА (кстати, здание в Ермолаев-
ском переулке, где она проходила, 
изначально принадлежало Российскому 
архитектурному обществу), подготов-
ленная кураторами Андреем Егоровым 

и Анной Арутюнян, занимала четыре 
этажа и соответственно делилась  
на разделы. «Врата: Возвращение» –  
о том, что в постройке отделяет вну-
треннее от внешнего, частное – от 
общественного, сакральное – от про-
фанного, но имеет и символический 
смысл, когда речь идет о вратах рая  
или ада. (На обложке журнала «Диалог 
искусств» работа из этого раздела, сей-
час она в коллекции ММОМА. – Ред.). 
Этажом выше – «Башни: Поиск», раз-
мышление о высотных постройках, 
доминирующих в городском пейзаже,  
в них кураторы выставки увидели 
«тень Вавилонской башни, в кото-
рой, как предостережение, читают-
ся прямо противоположные смыс-
лы: разрушение и изоляция в наказа-
ние за дерзкий порыв дотянуть-
ся до небес». 

Следующий раздел – «Арки: Соеди-
нение», одно из важнейших конструк-
тивных достижений архитектуры, по 
ним узнается стиль, эпоха, идеология. 
И наконец, «Свет: Торжество» – то, 
благодаря чему оживает архитектурная 
материя, внутреннее пространство зда-
ния. 

Живопись на выставке дополняли 
объекты, инсталляции, видео: экспози-
ция стремилась максимально погрузить 
в тему. «С одной стороны, мои работы 

«Я ПОНЯЛ, ЧТО ПРИшЕЛ 
К НОВОМу НАПРАВЛЕНИЮ 

В ИСКуССТВЕ – 
ЭМОЦИОНАЛИЗМу»
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об архитектуре как одной из высших 
форм искусства, основные принципы 
которой, по Витрувию, – прочность 
практичность, красота, и о зданиях как 
свидетельствах истории, а с другой – 
практически в каждом моем произведе-
нии есть силуэты людей, которые мель-
кают как тени, вступают в диалог с 
постройками. Получается собиратель-
ный образ цивилизации», – объясняет 
художник. 

Впрочем, Димитрий Семаков  
убежден, что его работы не требуют 
дополнительных объяснений: «Любой 
комментарий второстепенен. Пару лет 
назад я понял, что пришел к новому 
направлению в искусстве – эмоциона-
лизму. И у меня уже есть единомыш-
ленники. Мы считаем, что концептуаль-
ное направление перевело искусство на 
другой уровень, что сегодня зритель 
больше готов к эмоциональному вос-
приятию работ. Мы ни в коем случае  
не отвергаем то, что было, и речь вовсе 
не идет о салонном искусстве, просто 
выступаем за самодостаточность худо-
жественного произведения». 

Уже в ближайшее время художник  
и его единомышленники планируют  
в Москве выставку, которая прояснит, 
что же такое «эмоционализм». ДИф
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05        Димитрий Семаков. Без 

названия. Из серии 
«Врата: Возвращение». 
2011. Холст, масло, сме-
шанная техника. Из 
собрания ММОМА 

06-07  Без названия. Из серии 
«Врата: Возвращение». 
1986–2015. Холст, мас-
ло, смешанная техника

 08        Без названия. Серия 
«Арки: Соединение». 
1995–2015. Холст, мас-
ло, смешанная техника
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Выставка ВАЛЕРИЯ КоШЛЯКоВА «Элизии» в Музее рус-
ского импрессионизма превратила хай-тек экспозиционных 
залов в пространство диалога о современной живописи 
и классическом искусстве. В интервью ЛИИ 
АДАШЕВСКоЙ художник объясняет, почему он привержен 
теме руин, и признается, как трудно быть живописцем.

В пОИсках 
уТРачЕННОгО

ДИ. Выставка «Элизии» сделана специально 
для музея русского импрессионизма. Это 
инициатива музея?
Валерий Кошляков. Да, еще только когда 
музей начал строиться, его основатель 
борис минц предложил мне сделать персо-
нальную выставку специально для этого 
пространства. мне импонирует, что это 
музей не современного искусства, а именно 
живописи. Ведь с живописью сейчас ситуа-
ция просто катастрофическая – ее отовсю-
ду вытеснили, ей нет места уже нигде. Все 
превращается в дизайн, функцию, все мыс-
лят проектами. а живопись – это другое. 
Другое мышление. Я просто люблю живо-
пись, и ситуация, в которой она сегодня 
находится,  – моя боль. Вот, например, сей-
час на моих глазах умирает величайшая 
пластическая французская культура.

ДИ. Выставка в трапезной францисканского 
собора в Париже об этом?
Валерий Кошляков. Да. моя мастерская в 
Париже находится в районе, где живет мно-
го переселенцев из разных стран, это место 
пересечения культур, традиций, но интегра-
ции во французскую культуру не происхо-

дит. Возвращаясь домой из мастерской, я 
часто вижу выброшенную старую мебель – 
шкаф девятнадцатого века, резное кресло, 
инкрустированный стол и т.д. то есть жите-
ли района освобождают место для икеев-
ских столов, стульев и диванов. Инсталля-
ция в парижском соборе воспроизводила эту 
ситуацию. трапезная напоминает склад 
утраченной для нас культуры – фрагменты 
фресок с изображениями королей, библей-
ских персонажей, глиняные головы… Это 
некогда цельное, но теперь расслоившееся 
фрагментированное пространство.
ДИ. тем не менее сейчас возвращается 
интерес к живописи. На последних крупных 
форумах современного искусства – «Доку-
менте», Венецианской биеннале – в основ-
ные экспозиции были включены полотна 
старых мастеров, как, впрочем, и современ-
ных живописцев.
Валерий Кошляков. Да, но это уже игры кура-
торов. Веяние моды.

ДИ. И что же теперь делать? бесконечно 
оплакивать?
Валерий Кошляков. мы с вами не можем 
изменить историю. Но каждый творящий 

     
01  Валерий Кошляков на 

фоне фрагмента инсталля-
ции из проекта «Элизии». 
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человек не должен принимать нынешнюю 
ситуацию, как свою. Я не имею к этому 
никакого отношения, я не имею отношения 
к малевичу. Но ведь у нас что происходит? 
Студентам преподносят историю искусства 
как линейно-последовательное развитие 
событий, где малевич закрыл тему рисова-
ния и сюжетной живописи, классического 
искусства. молодой художник обязан это 
усвоить и не изобретать велосипед. Но 
искусство – это не наука! Вот вы выходите 
на улицу, а там дождь идет, радуга, женщи-
на беременная. Сколько у вас ощущений от 
жизни, природы естества, которая неизмен-
на? Есть вечный рецептор раздражения, вы 
не отмените его никакими манифестами, 
никакими малевичами, Дюшанами. Это веч-
ный соблазн художника, который и порож-
дает внутри нового человека искусство. 

Художники рождаются не от теории. Давай-
те забудем все теории! Художник рождает-
ся от живого контакта с данностью, от 
соприкосновения с архетипами и природой.

ДИ. Вы критикуете проектное мышление, тем 
не менее вы же и сами не занимаетесь чистой 
живописью. Вы используете другие матери-
алы, делаете инсталляции, то есть говорите 
вполне современным языком.
Валерий Кошляков. Я не занимаюсь живопи-
сью, потому что двадцатый век ее просто 
украл у нас. И скажу вам честно: я не живо-
писец от бога, мне это дается очень тяжело. 
Чудовищно тяжело, я не стою мизинца живо-
писца. Я любитель, это чистое хобби, страсть 
дилетанта. Это муки, понимаете? Да, у меня 
не получается, и, чтобы раскрыть образ, я 
прибегаю ко всяким приемам. Картину как бы 
расслоил. У меня уже не плоскостное мыш-
ление. Не могу обрести такую живопись, 
которая бы все сублимировала в картину. 
Хотя живопись эфемерна: у каждого свое 
понимание живописи, искусства.

ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ ОБРАЗ,  
Я ПРИБЕгАЮ КО ВСЯКИМ 
ПРИЕМАМ. КАРТИНу КАК БЫ 
РАССЛОИЛ. у МЕНЯ ужЕ НЕ 
ПЛОСКОСТНОЕ МЫшЛЕНИЕ
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ДИ. Если говорить об образах, архетипах, вы 
словно дрейфуете по мировой культуре. Чув-
ствуете себя русским художником или космо-
политом, художником мира?
Валерий Кошляков. Я – русский художник. 
Никакому французскому художнику не при-
дет сегодня в голову рисовать Нотр-Дам. Это 
наше русское, провинциальное. Провинциал 
приезжает в столицу, и на него обрушивает-
ся вся эта культура и все, что в ней. она его 
восхищает и подавляет своим величием. На 
него это особенно действует, потому что 
там, где он живет, ничего подобного нет. мы 
жили в степном городе, где не было ни церк-
вей, ни дворцов. только сталинский огром-
ный вокзал с колоннами и Дворец железно-
дорожников а-ля Парфенон. И только по 
книжкам можно было знать о другой культу-
ре. И вдруг ты все это видишь воочию. мож-
но сказать, что еще в те далекие времена я 
определился в том, что мне близко. И вот 
теперь вижу, как разрушается, выбрасыва-
ется на помойку все, что люблю.

ДИ. У вас не происходит внутреннего диссо-
нанса, когда вы с таким мироощущением и 
крайне критическим отношением к современ-
ным процессам в искусстве участвуете во 
множестве выставок. Система вас принима-
ет, вы успешный художник. Как для себя сни-
маете это противоречие?
Валерий Кошляков. У меня нет никакой ори-
ентации на современность. У меня нет ника-
ких отношений с этим миром, никаких 
надежд, никаких иллюзий мне ничего от 
него не надо. Но я говорю о другом. мой 
призыв к художникам – откройте глаза, про-
зрейте! Вот она реальность! рисуйте ее! Это 
же наслаждение – рисовать. Просто рисо-
вать. Кто сказал, что это не нужно публике? 
Ведь в музеи на выставки классического 
искусства очереди стоят.

ДИ. Да, но шкафы девятнадцатого века 
выбрасывают. а вот ваши скульптурные голо-
вы в парижском соборе – это тоже хобби?
Валерий Кошляков. Я не скульптор. Это голо-
вы персонажей картин, вышедших из про-
странств картин. 

ДИ. то есть они укладываются в ту же кон-
цепцию расслоившейся живописи?
Валерий Кошляков. Конечно. моя проблема ф
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в том, что у меня не получается сделать кар-
тину. Я болею общей для всех болезнью 
двадцатого века – этюдизмом. Картины как 
этюд. Но картина – это что-то другое. 
В отношении картины мы не решаем ту же 
проблему, что старые художники. мы ее сня-
ли. Но если ее снова поставить, обнаружит-
ся гигантский отрыв. то есть культура невос-
полняема. И для меня главный вопрос – как 
теперь, когда снята проблема сюжета, вер-
нуть образ в плоскость картины?

ДИ. Несколько слов о вашей выставке «Эли-
зии», пожалуйста.
Валерий Кошляков. тема одна – руины. 
В  данном случае я прорабатываю старые 
идеи в новом пространстве, очень сложном 
пространстве, хайтековском. Все архитек-
торы болеют этой болезнью: думают, что 
искусство должно быть в эдаком особом 

     
01        Валерий Кошляков. 

Фрагмент инсталляции 
«Элизии». 2016. Холст, 
темпера, дерево. 

02       Вид экспозиции  
            выставки
04-06  Проект «Элизии». 

Фрагменты 
инсталляции. 2016

07        Валерий Кошляков 
в мастерской

фРАНЦуЗСКОМу ХуДОжНИКу 
НЕ ПРИДЕТ СЕгОДНЯ В гОЛОВу 

РИСОВАТЬ НОТР-ДАМ. ЭТО НАшЕ 
РуССКОЕ, ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ
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пространстве. Допустим, вот художник, вот 
стены. рисуй. Но никто тебе не позволит 
сегодня делать росписи такого масштаба. 
Везде времянки, павильонное искусство, не 
нами, художниками, придуманное. одна вре-
мянка следует за другой. Это текучка сни-
мает с современного художника  любую 
ответственность, задание обозначить про-
блему, идею, и он теряет энергию. Совре-
менный художник все потерял. И ему прихо-
дится играть в эту игру – «современное 
искусство». Собственно, в нее играет весь  
 
 
 
 
 
 
 

мир уже много лет. Это данность, с которой 
невозможно смириться. Но по долгу артиста 
мы должны что-то делать, показывать, отчи-
тываться… Я давно отказался от масла, 
пишу темперными красками. Для меня клас-
сическая живопись стала знаком, символом, 
областью исследования. мне важнее то, что 
будет объяснять сама живопись, чем сюжет, 
который я нарисовал.

ДИ. Искусство или смерть?
Валерий Кошляков. Это бессмертный лозунг. 
он будет написан на храме любого музея.

ДИ. Наш разговор сейчас снимают. Это для 
фильма о вас?
Валерий Кошляков. Я предложил снять 
фильм о проблеме в искусстве. Это гораздо 
интереснее, чем частная жизнь художника. 
Сейчас нельзя снимать фильм про худож-
ника.

ДИ. Почему?
Валерий Кошляков. Потому что их уже тыся-
чи. Нужно говорить о проблеме, которую мы 
все не можем никак решить. о ситуации, в 
которой оказались. У нас новая страна. Нам 
культуру надо строить. Нужно художникам 
предложить свою форму, свои образы. Это 
художественное сверхзадание. ДИ

СОВРЕМЕННЫЙ ХуДОжНИК ВСЕ 
ПОТЕРЯЛ, И ЕМу ПРИХОДИТСЯ 
ИгРАТЬ В ЭТу ИгРу – 
«СОВРЕМЕННОЕ ИСКуССТВО»
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
ДИЗАЙН, КОЛЛЕКЦИИ, путЕшЕствИя

Лана ГРИнЕВа о дизайне и любви к современному искусству ¶ ИГоРь МаРкИн  
о своей коллекции, онлайн-аукционе и перспективах молодого искусства ¶  
Яна БаЛан о лучших местах нью-Йорка ¶ ЛИЗа МоРоЗоВа о Владивостоке
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ЧТо  
оСТаеТСя,  
И еСТЬ  
дИЗайН
Архитектор, основательница  
архитектурного бюро PH.D  
ЛАНА ГРИНЕвА – о своей философии 
дизайна, влиянии искусства на работу 
архитектора и любимых художниках.
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РешеНИе 
Мне кажется, что у каждого пространства 
есть только одно идеальное планировочное 
решение. Нужно его почувствовать, пой-
мать. Один из любимых наших проектов 
Door 19. Увидев пространство, первая 
мысль была: «Главное – его не испортить». 
Можно было или скрупулезно продумы-
вать каждую деталь, или сделать смело, 
брутально, дерзко: строительные леса, 
лампы, кирпич и, конечно же, искусство. 

Я давно собираю фотографии со стро-
ек, изучаю вернакулярные, естественные 
решения – то, как организованы санузлы, 
места для приема пищи, вешалки, свет. 
Это и есть настоящий брутальный урба-
нистический дизайн, где есть бетон и кир-
пич, все сделано из подручных материалов 
честно и естественно и поэтому удобно.

Door 19 стал новой для Москвы формой 
в барно-ресторанном бизнесе, я вдохнови-
лась форматом pop-up ресторанов, попу-
лярных в Лондоне, Берлине, Нью-Йорке: 
экспериментами с временными проектами, 
которые появляются в самых неожидан-
ных местах, от заброшенных фабрик до 
храмов (pret-a-diner Art Bazel 2013), напол-
няя их новым содержанием.

В нашей интерпретации pop-up проекта 
стерлись границы между гастрономией, 
дизайном, музыкой, искусством, гламур-
ным и демократичным, звездными шефа-
ми, художниками и гостями. Приключения 
начинались уже со входа в лофт с 9-метро-
выми потолками, с коктейлями от всемир-
но известных барменов и продолжались 
гастрономическими сетами от звездных 
шеф-поваров, и это все среди работ музей-
ной ценности художников со всего мира. 

Мы перемешали более 20 брендов  
дорогой и дешевой посуды, мебели и 
аксессуаров, а также искусство – Херст, 
Кондо, Ля Шапель, Кулик. Проект оказал-
ся успешным, и мы перезапускали его еще 
дважды, меняли согласно новым задачам. 
Захотелось больше места – расширили  
за счет антресоли, третья инкарнация, 
наоборот, получилась более камерной.  
В последние два года мы наблюдаем бум 
интереса к общественным пространствам, 
и я часто вижу приемы, которые мы при-
меняли в Door: строительные материалы, 
смело перемешанная посуда. Можно гор-
диться тем, что мы задали тренд.

ГРаНИцы
В дизайн я пришла интуитивно, увидев, 
что за функцией предмета стоит нечто 
большее. Второе образование получила в 
МАРХИ, училась и параллельно делала 
небольшие проекты. Школа дисциплини-
рует, в моей команде все с архитектурным 
образованием. Хорошо, что сейчас много 
курсов и школ дизайна, но это косметиче-
ские меры. В основе любой работы долж-
но быть понимание философии простран-
ства, это сложно без академического 
образования, потому что главное – не 
выбор цветов, а пространственно-компо-
зиционный каркас.

По мнению Херцога и де Мерона, 
художник более свободен в выборе мате-
риалов, идей, архитектор же загнан в нор-
мы, СНИПы, это все-таки материальная 
дисциплина, прочно стоящая на земле. 
Так, восхищаясь Парфеноном, видишь не 
только полет фантазии, но и опережаю-
щее свое время знание сопромата.

После 15 лет работы могу сказать, что 
ограничения мне нравятся. Чем сложнее 
задача, тем неожиданнее может получить-
ся результат. Один из первых крупных 
проектов – пространство для private 
banking. У заказчика была идея создать, 
как в швейцарском банке, ощущение фун-
даментальности, но современным языком. 
Нам отдали технический этаж высотой  
2,6 метра с амбразурными окошками и 
видом на Кремль. Обратились к наследию, 
«Дому над водопадом» Уильяма Ллойда 
Райта, сочетанию дерева и камня. Мрамор 
стекал у нас со стен на пол, стены отъез-
жали, открывая кабинеты, переговорные. 

01  Лана Гринева в галерее 
Гари Татинцяна

02  Дэвид ля Шапель в инте-
рьере pop-up ресторана 
DOOR 19

03  Валерий Чтак, группа 
Electroboutique в интерьере 
pop-up ресторана DOOR 19
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Без жестких ограничений результат был 
бы не так нам дорог.

МаСшТаб
После Door 19 у нас немного размылась 
идентичность – кто мы такие? Оказались 
всеядны: кроме архитектуры и интерьеров 
работаем с графческим дизайном, делаем 
инженерные проекты, занимаемся 
арт-консалтингом, дизайном одежды, про-
ектируем мебель, ландшафты... Самый 
большой проект реализуется сейчас во 
Вьетнаме. На 15 гектарах расположатся 
отель категории «5 звезд плюс» Flowers 
Resort и частные виллы, которые, когда 
владельцы уезжают, также находятся в 
управлении отеля. Мы начали с урбани-
стического плана и ландшафтного дизай-
на, спроектировали шесть линий вилл, где 
продумали все – от их «посадки» до кол-
лекций мебели для каждой виллы.

ТоЧка СбоРкИ
Маргарита Пушкина поверила в меня, ког-
да никто меня не знал, стала моим заказ-
чиком и заразила любовью к искусству. 

Она тоже перфекционист, например, на 
«Арт-Базель Майами» мы с ней смотрели 
все стенды, обсуждали каждого художни-
ка, каждую табличку. Не было ни моря, 
ни шопинга, лишь тотальное погружение 
в искусство. И теперь я езжу в Венецию 
на все арт-, но не на все арх-биеннале, 
потому что именно от искусства получаю 
вдохновение для работы.

Я считаю, что в каждом пространстве 
должно быть искусство, поэтому во всех 
домах, которыя я делаю, оно есть. Даже 
если заказчик не готов сразу покупать, я 
дарю или подбираю из недорогих серий-
ных работ. В одном проекте работы Пите-
ра Хелли и Сары Моррис из моей коллек-
ции провисели шесть лет, это, кстати 
оказался хороший способ их хранить. 
Когда я попросила произведения обратно, 
их у меня купили, было очень приятно, 
потому что я уже не представляла дом без 
них. И хозяин начал сам собирать искус-
ство, увидев, что оно работает.

Коллекционером себя назвать не могу, 
для этого нужно больше времени. Искус-
ство – это момент, мгновенное понимание. 

Джордж Кондо потряс меня своей обра-
зованностью, музыкальностью, глубиной. 
Есть художники, которые поражают  
способностью найти художественный 
прием – форму, которая оголяет пробле-
му. Для меня произведения искусства – не 
инвестиции, но всегда приятно, когда пра-
вильность интуитивного выбора потом 
подтверждает рынок. Так работу группы 
Drift я выбрала для одного интерьера, а 
сейчас их представляет Pace Gallery.

Мне больше нравится абстракция бело-
го на белом, не могу устоять, если пра-
вильно поставлен кадр. Я хочу серьезно 
учиться фотографии, может, получится 
поймать свой архитектурный кадр. Нра-
вится скульптура, как у Эрнесто Нето. 

ТеоРИя
У молодого дизайнера, как правило, много 
идей, он хочет все их сразу воплотить, что 
видно по работам. Я же с самого начала 
стремлюсь делать «дизайн без дизайна», 
когда есть главная линия, один язык, и ему 
подчиняется все остальное. Это сочетание 
несочетаемого, но нужен баланс, стер-
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приятно, когда  
рынок подтверждает 
правильность 
интуитивного выбора

жень, четкая идея использования про-
странства. Если вещь удобная и соблюде-
на линия, получается предмет дизайна. 
Такие вещи и передаются из поколения в 
поколение, их реставрируют, ими гордят-
ся, с удовольствием пользуются. Время 
проверяет идеи и вещи на прочность: что 
остается, и есть дизайн.

ИдеИ
Мы много путешествуем, смотрим и ста-
новимся проводниками идей. Сегодня не 
получится быть первым, просто подклю-
чаешься к общей базе и пропускаешь 
через свой фильтр, выбирая, что лучше 
для новой жизни пространства. 
Для домашних интерьеров мне нравится 
стиль, который я бы определила как оче-
редную волну ар-деко, мягкий, интелли-
гентный его вариант с включением  
объектов мебели 1960–1970-х. Это 
направление не устареет, ему подходят 
вещи Кристиана Леагра, Жана Пруве, в 
хорошем смысле не модные, но теплые и 
уютные, которыми может пользоваться 
не одно поколение. Многие идеи приходят 
из фэшн-индустрии. Если следить за тен-
денциями, через сезон цветовая гамма, 
форма и текстуры становятся трендом и 
в дизайне интерьеров. Например, сочета-
ние лаковой и матовой поверхностей, 
оттенок пыльной розы были прошлым 
летом на подиумах, а сейчас везде. Мы 
разрабатывали одежду для яхты, ее отдел-
ку, начали работать летом 2015 года и 
выбрали пыльный розовый, серый и сло-
новую кость, снова попав в тренд.

В бизнес-школе «Сколково» мне объ-
яснили, что моя работа – на самом деле 
хобби. Не думаю о монетизации: есть 
интересные проекты, я ими страстно 
поглощена, и идет обратный ток энергии 
в виде денег. После обучения начала пере-
страивать компанию, и оказалось, что 
классические бизнес-стратегии и марке-
тинг уже не работают, теперь нужно идти 
от сердца и делать то, что любишь: 
«Делай то, что любишь, или вообще не 
делай!». А я так и живу.

Материал подготовила  
нина Березницкая

06

07

04  Studio Drift. Flylight. Свето-
вая интерактивная инстал-
ляция в интерьере дома  
в Жуковке

05  Эрвин Вурм и Джордж 
Кондо в интерьере банка 
«Кит-Финанс»

06  Crocodile Power. Граффити 
в интерьере 15 Kitchen+Bar

07  Стефан Балкенхол и Эван 
Пенни в интерьере дома  
в Царском СелеФ
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Мы вСеГда быЛИ 
СаМоЗваНцаМИ
На ярмарке современного искусства 
Cosmoscow музей «Арт4» представил 
работы владимира вейсберга и Михаи-
ла Рогинского – любимых художников 
основателя музея ИГОРя МАРКИНА, 
который рассказал ДИ о своей любви 
к «шестидесятникам», основных прин-
ципах коллекционирования и постоян-
но меняющемся музее, в котором 
искусство теперь можно не только уви-
деть, но и купить.
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02

Ф
от

о 
©

 A
rt4

140

Диалог искусств #5 2016

СТИЛЬ ЖИЗНИ



ВСЕ НАЧАЛОСь с того, что мои знако-
мые заложили в банк огромную работу 
Саврасова. Я ее купил, она оказалась 
фальшивой, и я ее продал. Но спусковой 
крючок был нажат, остановиться уже 
невозможно. Немного расстроенный слу-
чаем со старым искусством, я пришел в 
современное, которое оказалось лишено 
всех недостатков старого: оно веселее, 
моложе, и в нем меньше подделок. На 
первых порах приобретал случайные 
работы, среди которых оказалась и 
парочка приличных.  Но очень скоро стал 
прислушиваться к рекомендациям гале-
ристов, с которыми до сих пор общаюсь: 
Еленой Селиной, Айдан Салаховой, Ири-
ной Филатовой, кто был на тот момент, 
и сейчас так или иначе работают. 

Мне понравилось коллекционирование, 
я увидел здесь огромное поле для деятель-
ности и как человек увлекающийся стал 
покупать по триста работ в год. Но через 
несколько лет такой закупочной гонки я 
осознал, что единолично владею богат-
ством, которое лежит мертвым грузом и 
уже не дает мне двигаться дальше. Даже 
крупный коллекционер, наверное, в какой-
то момент останавливается, потому что 
это уже жадность и стяжательство – поку-
пать и просто складировать работы. Они 
должны жить, на них нужно смотреть, 
показывать другим. У меня был офис 
17 тысяч квадратных метров, и я в нем 
стал развешивать работы, а потом выясни-
лось, что можно открыть частный музей 
современного искусства, что никто не 
делал со времен Третьякова, Щукина и 
Морозова. 

о СоЗдаНИИ коЛЛекцИИ
Я старался вычислить главных художни-
ков и купить их главные работы. Пользу-
ясь таким «менеджерским» подходом, 
можно собрать приличную коллекцию. 
Когда же ориентируешься только на свой 
вкус, результат получается хуже. Но что-
бы ответить на вопрос, хорошая ли рабо-
та, покупать ее или нет, нужно лет пять 
каждый день этим заниматься. Сейчас у 
меня в коллекции около 1500 произведе-
ний, и, например, если я хочу продать на 
аукционе Вейсберга, то нужно его же и 
купить, чтобы не остаться без работ это-
го художника, то есть идет постоянный 

процесс купли-продажи. Цены на все сей-
час падают, например, Краснопевцев уже 
не очень дорогой, и, в принципе, при 
желании кто-то может скупить его всего. 
Но при этом надо учитывать, что когда 
речь идет о редких художниках, тех же 
Вейсберге или Краснопевцеве, понятие 
«опт» здесь не работает. Если кто-то 
хочет купить оптом редкие имена, придет-
ся платить намного дороже.

о ЛюбИМых худоЖНИках
Мне близки «шестидесятники». Мое 
сознание определяют Вейсберг, Красно-
певцев, Харитонов, Рогинский. Вейсберг, 
на мой взгляд, решал задачи уровня Мале-
вича, его белое на белом не менее важно, 
чем «Черный квадрат». Поверхностный 
взгляд на Вейсберга может привести к 
неверному замечанию, что он похож на 
Моранди. Но они ставили перед собой 
совершенно разные задачи. 

о МуЗее
Мы всегда были самозванцами, назвались 
музеем — и все. В 2007 году я открыл 
музей в помещении рядом со своим 
домом, чтобы показать коллекцию широ-
кой публике. Сделали много интересного, 
потом произошел спад, связанный с кри-
зисом, тогда я придумал открываться 
только на Ночь музеев. Ужасно жаль, 
что сразу не пришла идея сделать торгов-
лю двигателем музея. В конце прошлого 
года мы перезапустили музей, теперь 
торгующий искусством, а с июля работа-
ет и онлайн-аукцион. 

о РаЗвеСке
Экспозицию меняю очень часто, на сте-
нах через равные расстояния набита сет-
ка из гвоздей, одну работу снимаешь, 

01  Игорь Маркин
02  Экспозиция аукционной 

выставки «Точка 
невозврата»

03  Илья Кабаков. Книжная 
иллюстрация. Бумага, 
акварель, фломастер, чер-
нила

04  Илья Кабаков. Книжная 
иллюстрация. 1979. Бума-
га, акварель, фломастер, 
чернила

05  Принт-скрин экрана со 
страницей аукциона

06  Экспозиция персональной 
выставки Дмитрия Красно-
певцева
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другую вешаешь, и неважно, что одна 
заходит углом на другую. Развеска с 
нахлестом – это мое ноу-хау, даже у 
великого Костаки такого не было, но он 
вешал картины на потолок. 

об аукцИоНе
Новое российское искусство, по сути, не 
аукционный товар, ни к одному художни-
ку очередь из покупателей не стоит. Аук-
ционный товар должен быть редким, 
недоступным на рынке. Цены на все пада-
ют, никаких инвестиционных перспектив 
у него нет, завтра оно не станет дороже. 
Другое дело «шестидесятники». 

На западных онлайн-аукционах нет 
русского искусства. Мы же сделали 
онлайн-аукцион с хорошим русским 
искусством. 

Работы висят в музее, на сайте Art4.ru 
в течение месяца по каждой идет аукци-
он. Такой перманентный конвейер, как 
ebay, но есть особенность – в музее рядом 
с работами висят электронные табло с 
ценой, которая меняется, если в онлайне 
на произведение сделали ставку. Из зна-
чимых продаж на аукционе за эти два 
месяца можно назвать рисунок Ильи 
Кабакова, скульптуру Бориса Орлова, 
рисунок Эрика Булатова, живопись 
Рогинского, пока рекорд 14 тысяч евро. 

о МоЛодоМ  
И МедИаИСкуССТве
Молодых художников с удовольствием 
покупаю при условии, что работа не 
дорогая. 

Сейчас много молодых художников- 
«беспризорников», не связанных с гале-
реями, потому что галереи практически 
не продают.

Евгений Антуфьев неплохо последние 
пять лет выступает, меняется, Анна 
Желудь уже признанный художник, Дани-
ла Поляков сделал проект с журавлями, и 
мы продали 17 работ недорого, это очень 
хороший результат. У публики есть 
запрос на новое, свежее. Но мало удивить 
один раз, нужно все время подтверждать 
свой класс. Некоторых молодых по возра-
сту художников приходится переводить в 
«старые», если они повторяются.

Искусство новых технологий терпеть 
не могу, считаю, что это выброшенные 
деньги. Как коллекционер протестую 
против этого. Тиражируемые вещи, носи-
тели на CD... Такое искусство неколлек-
ционно, не понимаю, как это можно про-
давать. Я даже фотографию не люблю 
из-за тиражируемости, но она, конечно, 
лучше, чем другие новые медиа. Хотя 
сейчас на аукционе мы попробуем выста-
вить видеоарт.

о пРИНцИпах 
«Арт4» – достаточно открытая компания, 
цены написаны на бирках, всегда расска-
зываем о продажах. Открытость – наш 
принцип, это идет вразрез с практикой 
торговли искусством: дилеры и коллек-
ционеры всегда продавали тихо, немного 
подпольно, галереи тоже скрывают 
реальные продажи. Неприятное след-
ствие этого – подделки. Недавно нашел у 

себя поддельного Вейсберга, которого 
купил 9 лет назад. 

Мы сотрудничаем с разными экспер-
тами и сами выдаем сертификаты, гаран-
тируем, если работа окажется не подлин-
ной – вернем деньги. Стараемся стать 
солидной сертифицирующей конторой. 
Кстати, на Sothby's я давал несколько 
работ, и там достаточным был прове-
нанс – работа из нашего музея.

о РыНке И пеРСпекТИвах
В ярмарке Cosmoscow я участвовал как 
продавец в первый раз, мы выставляли 
«шестидесятников», чем выбивались из 
общей темы, но зато были рядом с близким 
конкурентом, аукционом Vladey. Вместе 
веселее, не одна белая ворона, а полторы. 
Остался очень доволен, Маргарита Пуш-
кина сумела организовать настоящий 
блокбастер. В Москве слишком много 
событий, и народ не сегментируется по 
интересам, а идет на раскрученные мас-
штабные мероприятия. Очевидно, это пир 
во время чумы, но сейчас все невыгодно, 
нет смысла вкладывать во что-то или идти 
в бизнес. Люди должны смотреть и поку-
пать искусство, цены по сравнению с 2008 
годом в разы упали, еще, наверное не 
совсем дно, но… Такой вот декаданс: сижу 
на руинах культуры и распродаю ее остат-
ки. Но и покупаю, это важно и для аукци-
она, и для музея, стараюсь по возможности 
заполучить лучшие вещи. 

Материал подготовила  
нина Березницкая
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попаСТЬ 
в деСяТку
поработав вице-президентом нью-йоркского 
филиала Christie’s, яНА БАЛАН ручается,  
что ее выбор десяти мест в Нью-Йорке  
и окрестностях пригодится тем, кто интересует-
ся искусством и коллекционированием.  
в МоМа и Музее Гуггенхайма, мы уверены,  
вы уже бывали. Ф
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МуЗей ИСкуССТв 
И дИЗайНа (MAD) 

 Один из самых оригинальных 
музеев дизайна: постоянная кол-
лекция и выставки сфокусирова-
ны на произведениях дизайнеров 
и художников, работающих с 
ремеслами: он так и назывался в 
1956 году, когда был основан – 
Музей современных ремесел. 
В 2008 году MAD обосновался в 
здании на площади Колумба, 
реконструированном по проекту 
архитектора Брэда Клоупфила, и 
теперь это одно из самых фото-
графируемых мест, причем как 
снаружи, так и изнутри. Яркие, 
продуманные экспозиции отлично 
вписаны в интерьер. В залах 
музея можно наблюдать и сам 
процесс создания работ. Один из 
этажей занимает ювелирная гале-
рея фонда Tiffanу – центр изуче-
ния ювелирного искусства. 
MAD гордится разнообразными 
образовательными проектами для 
взрослых и детей. Обязательно 
загляните в ресторан Roberts на 
последнем этаже. О нем мало кто 
знает, хотя это настоящее «скры-
тое сокровище» Манхэттена: 
захватывающий вид на Централь-
ный парк, отличная еда, дизайнер-
ский интерьер сделают свое 
дело – вам обязательно захочется 
туда вернуться.
www.madmuseum.org

The BAr оТеЛя 
BAccArAT

 Бар New York в отеле Baccarat, 
расположенном неподалеку от 
MoMa, – это по-французски эле-
гантное заведение, которое позво-
лит вам почувствовать себя в луч-
шей форме в ситуации стресса или 
сгладить последствия джет-лага. 
Потрясающе декорированный 
интерьер, каскад люстр Baccarat, 
мерцание бокалов с шампанским, 
прекрасный выбор коктейлей  – 
просто загляните туда и почув-
ствуете себя избранным. Захотите 
получше осмотреть ресторан или 
отель, вам с удовольствием все 
покажут. 
www.baccarathotels.com

МуЗей MAD
вид на музей с пло-
щади Колумба. 
Интерьер ресторана 
Roberto. Экспонаты 
выставки «вязан-
ный коралловый 
риф: токсичные 
моря», открытой до 
22 января 2017 года

The BAr
Фрагменты интерье-
ра бара в отеле 
Baccarat. вид на 
Центральный парк 
из отеляФ
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РеСТоРаН KAppo 
MAssA 

 Японский ресторан, располо-
женный под галереей Gagosian на 
Мэдисон-авеню, – совместный 
проект галериста и знаменитого 
шефа Масайоси Такаяма. Цены на 
еду здесь очень высокие, зато 
обстановка камерная – всего 26 
мест, а рыба и морепродукты – 
лучшие в Нью-Йорке. Если вам 
нужны рекомендации, что 
выбрать, советую обжигающего 
осьминога, пасту с боттаргой, 
уни-ризотто, обжаренный тофу, 
сашими из живых креветок.
www.kappomasanyc.com

ГаЛеРея DeMisch 
DAnAnT 

 Если вы интересуетесь редкой 
мебелью и предметами дизайна 
ХХ века, то лучшего выбора, чем 
в галерее Demisch Danant, трудно 
представить. Ее владельцам Сью-
зан Демиш и Стефану Данану уда-
лось собрать уникальную коллек-
цию, включающую работы Пьера 
Пулена, Даниэля Палмера, Жака 
Дюмона, многие из них сейчас 
можно увидеть на выставке «Made 
in France». Всякий раз поход в эту 
галерею для меня становится чем-
то вроде дизайн-терапии. 
www.demischdanant.com

цеНТР ИЗуЧеНИя 
ИСкуССТва ФоНда 
бРаНТа

 Еще один загородный маршрут – 
Центр изучения искусства фонда 
Бранта в Коннектикуте, открыв-
шийся в 2009 году: посещение бес-
платное, по предварительной запи-
си. Фонд носит имя своего 
основателя, коллекционера Питера 
Бранта. На безупречно ухоженной 
территории вокруг здания бывше-
го амбара, перестроенного по про-
екту Ричарда Гамильтона, скуль-
птуры Джеффа Кунса, Урса 
Фишера, других художников. Сей-
час – в центре проходит выставка 
живописи и объектов Джонатана 
Хоровица. У фонда обширная 
образовательная и просветитель-
ская программа. 
www.brantfoundation.org

KAppo MAssA
Фрагменты интерье-
ра ресторана 
с работами худож-
ников галереи 
Gagosian
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ГаЛеРея DeMisch DAnAnT
Экспонаты выставки «Made in France», 
открытой до 29 октября
пьер полен. Елисейский стеллаж. 1971. 
Дымчатый плексиглас, сталь, дерево вен-
ге. подписано «Paul» 
Этьен Фермижье. вешалка F 40. 1968. 
Лакированный алюминий, хромированный 
алюминий
Мария пергей. стол-вентилятор / веселый 
стол. 1968. Нержавеющая сталь 
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ФоНд DiA ArT
 Некоммерческая институция, 

занимающаяся поддержкой и 
сохранением арт-проектов, вклю-
чая масштабные произведения 
ленд-арта, располагает нескольки-
ми площадками в Нью-Йорке и за 
его пределами. Если у вас будет 
настроение выбраться за город, то 
Dia: Beacon в долине Гудзона – 
идеальное место для тех, кто инте-
ресуется современным искус-
ством. Большие работы Ричарда 
Серра, Йозефа Бойса, Дональда 
Джадда, Дэна Флавина, Сола 
Левитта, Уолтера де Марии, а так-
же Луиз Буржуа, Энди Уорхола, 
Агнес Мартин и многих других. 
Ознакомьтесь с публичной про-
граммой, включающей арт- и 
музыкальные перформансы, поэ-
тические чтения, лекции, встречи 
с художниками и галеристами, и 
гарантированно с толком проведе-
те день. 
www.diaart.org

коЛЛекцИя ФРИка
 Очаровательное место с истори-

ей. Музейного уровня собрание 
европейской живописи, включая 
работы «старых мастеров», скуль-
птуру, мебель, предметы декора, 
представлено в особняке Генри 
Клэя Фрика (1849–1919), амери-
канского промышленника, страст-
ного коллекционера. Картины 
Рембрандта, Беллини, Эль Греко, 
Гойи, Хальса, Рафаэля, Вермеера, 
Фрагонара, французская и ита-
льянская мебель от Ренессанса до 
ХIX века, китайский фарфор дина-
стий Минь и Цинь, лиможские 
эмали, старинные ковры и сере-
бро. Многие экспонаты сохранили 
оригинальное расположение в 
интерьере. Помимо постоянной 
экспозиции музей устраивает вре-
менные выставки. Вас впечатлит 
это изысканное место с классиче-
ским садом на Пятой авеню.   
www.frick.org

ФоНд DiA ArT
Центральный  
вход и выставочное  
пространство  
Dia: Beacon в доли-
не Гудзона 

коЛЛекцИя  
ФРИка
Фрагменты интерье-
ра, внутреннего 
двора и фасада 
здания. ян вермеер 
«Хозяйка и домра-
ботница». 1666–
1967. Холст, масло. 
Frick CollectionФ
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цеНТР ИСкуССТва 
sTorM King 

 Музей под открытым небом в 
часе езды от Нью-Йорка в крохот-
ном городке Маунтанвиле и пред-
ставляет собой самый большой 
парк скульптур в США, раскинув-
шийся на площади в 500 гектаров. 
Центр искусства Storm King осно-
ван в 1960 году, коллекция посто-
янно пополняется. Здесь можно 
увидеть работы крупнейших 
скульпторов второй половины 
ХХ века – Александра Колдера, 
Дэвида Смита, Генри Мура, Исаму 
Ногучи, Ричарда Серра, Луиз 
Невельсон и многих других. Кол-
лекцию и окрестные живописные 
холмы можно осмотреть, взяв 
напрокат велосипед. 
www.stormking.org

МуЗей neue gAllery
 Это музей австрийского и немец-

кого искусства начала ХХ века: 
детище двух друзей – бизнесмена, 
коллекционера, мецената Рональда 
С. Лаудера и арт-дилера Сержа 
Сабарски. Стены особняка на пере-
сечении Пятой авеню и 86-й улицы 
украшают работы Густава Климта, 
Эгона Шиле, Оскара Кокошки. 
В 2006 году много шума наделало 
возвращение наследникам владель-
цев «Портрета Аделины Блох-Бау-
эр» Климта. Картина была у них 
приобретена Лаудером за 135 мил-
лионов долларов и сейчас это глав-
ный экспонат музейного собрания. 
Перевести дух можно в кафе 
Sabarsky на первом этаже за кофе, 
венскими десертами и выпечкой. 
www.neuegalerie.org

РеСТоРаН polo BAr 
 Этот прекрасный ресторан, при-

надлежащий дизайнеру Ральфу 
Лорену, одно из самых желанных 
мест для светской публики – попасть 
туда непросто. Даже если вы захоти-
те опрокинуть всего лишь стаканчик 
мартини, ваше имя должно быть в 
списке приглашенных. Polo bar 
напоминает клуб по интересам, в том 
числе и гастрономическим: отмен-
ные фирменные бургеры, салат из 
капусты, телятина по-милански точ-
но заслуживают предварительной 
резервации столика.
www.ralphlauren.com

МуЗей neue 
gAllery
Фасад здания 
музея, вход, залы 
постоянной экспо-
зиции

РеСТоРаН  
polo BAr 
Фрагменты интерье-
ра ресторана Ф
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ТоЧка 
воЗвРаТа
пляжная галька из разноцветного стек-
ла, стихи из созревших репейников 
и воздух, вбирающий все вокруг. 
Художница ЛИЗА МОРОЗОвА делится 
впечатлениями о летней арт-резиден-
ции во владивостоке. Ф
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ОБ АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ при Центре 
современного искусства «Заря» я узнала 
из фейсбука. Впечатлили фотографии и 
отзывы коллег, а также сочетание ком-
фортных условий для работы и экзотич-
ности самого места. К тому же этот про-
ект возглавляет Алиса Багдонайте, 
знакомая мне с лучшей стороны по рабо-
те в выставочном зале «Солянка ВПА».

 Выбирая художников для резиденции, 
«Заря» ориентируется на проекты, свя-
занные с местным контекстом. У меня 
был как раз такой проект, к тому же он 
предполагал приезд летом, что немало-
важно для путешествия во Владивосток. 
Но без приключений не обошлось: сна-
чала потерялась моя заявка, и я ждала 
ответа целый год, потом впервые в жизни 
опоздала на самолет, и мне пришлось 
лететь через Хабаровск.

 Владивосток оказался очень колорит-
ным местом: там все другое, не похожее 
на европейскую часть России. Чтобы 
полнее ощутить местную самобытность, 
рекомендую для прочтения книгу Васи-
лия Авченко «Глобус Владивостока».

Первое, что чувствуешь по прибы-
тии, – особый воздух, мягкий, влажный, 
вбирающий в себя море, лето, травы, буд-
то купающий в этом аромате. Вместе с 
воздухом внутри тебя оказывается все 
вокруг: крики воронов, сопки, форты, 
острова, китайская кухня, огромные 
мосты, многочисленные японские маши-
ны, избы с огородами, колонки с водой, 
вывески советских времен.

Второе, на что обращаешь внимание, – 
удивительно органичный союз природы 
и цивилизации. Самое яркое впечатле-
ние – стеклянный пляж, своего рода 
напоминание о городской свалке, ликви-
дированной к одному из саммитов, про-
ходивших во Владивостоке. Разноцветное 
битое стекло, унесенное морем, а затем 
выброшенное обратно на берег, заменяет 
гальку и песок. Это очень красиво, в чем-
то сродни ленд-арту.

Июнь ушел на преподавание: я провела 
школу перформанса в рамках большой 
выставки Юрия Соболева, моего учителя. 
Лекции-показы о том, как обучал пер-
формансу Соболев, о его школе в Цар-
ском Селе, продолжились практическими 
занятиями, где элементы тренинга Мари-

ны Абрамович я дополнила авторскими 
наработками. К сожалению, интерес к 
перформансу во Владивостоке пока еще 
практически нулевой, поэтому основны-
ми участниками моей школы были 
сотрудники ЦСИ «Заря».

В июле созрели репейники, и я смогла 
заняться своей выставкой. Последние два 
года я создаю концептуальные абстрак-
ции, выкладывая стихи на половых тряп-
ках по принципу «один репейник – один 
знак». Мои «репейные» выставки прошли 
в Москве и Петербурге, теперь черед 
Приморья. 

Давно мне не приходилось столько 
ходить по концертам и мастерским 
художников, общаться с поэтами. И все 
лишь для того, чтобы отобрать десяток 
текстов, имеющих отношение к Владиво-
стоку, которые к тому же были бы доста-
точно графичны для перевода в визуаль-
ную форму. Хитом вернисажа стала 
песня художника и музыканта Михаила 
Павина, состоящая из одного повторяю-
щегося слова «секс-чат».

Конечно, было искушение сделать 
перформанс. Но на это не хватило време-
ни, энергии и бюджета. К тому же, 
постоянно занимаясь перформансом, я 
столкнулась с тем фактом, что моих 
работ нет в музейных коллекциях. Мне 
захотелось это исправить, и теперь они 
есть в собраниях «Зари» и владиво-
стокского музея современного искусства 
«Артэтаж». диФ
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01  Остров Русский
02  Лиза Морозова. Стихотво-

рение Екатерины Зизев-
ской «Придется изучать 
китайский». 2016. Репей-
ник, половая тряпка

03  Лиза Морозова за работой 
в арт-резиденции «Заря»

04  Стеклянная бухта. Фото 
автора

05  Объект из экспозиции 
«Владивосток репейный». 
2016
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Подробнее о программах детского центра ММоМаkids 
можно узнать по телефону 8 (495) 231-44-06 
или написав на почту kids@mmoma.ru 
www.mmoma.ru/kids
www.facebook.com/mmomakids
www.instagram.com/mmomakids

деТСкИй ЛекТоРИй
Детский лекторий в Москов-
ском музее современного 
искусства — это увлекатель-
ные творческие занятия для 
детей от 7 до 14 лет. Они 
состоят из двух частей: тео-
ретической, в форме беседы 
с просмотром слайдов и 
обсуждением увиденного, и 
практической. В заключение 
подведение итогов и обсуж-
дение работ.
Oт 7 до 14 лет

вторник
16.20–18.20
Цикл «Мифы Древней Греции 
в искусстве» 
18.20–20.20
Цикл «Живописцы счастья». 
Импрессионисты
Суббота
17.30–19.30
История искусства: Неповторимая 
эпоха барокко. Часть 1
педагоги: 
Ирина Новичкова, художник
Марина Филатова, искусствовед 

В НОВОМ УЧЕБНОМ 
СЕЗОНЕ ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР ММоМаKiDS 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ТВОРЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММы, МАСТЕР-
КЛАССы, ЭКСКУРСИИ 
И УЧЕБНыЕ КУРСы 
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗНыХ 
ВОЗРАСТОВ.

дай пяТЬ!
Ребенку всегда важно изу-
чать мир не в одиночку, а 
вместе с родителями, поэто-
му мы придумали специаль-
ную семейную программу, 
чтобы вы могли не просто 
ходить в музей вместе с деть-
ми, но и учиться обсуждать с 
ними увиденное, делится впе-
чатлениями и принимать 
неожиданные версии друг от 
друга. Курс задуман как 
исследование пяти ключевых 
принципов искусства. 
Это линия и точка, фактура, 
форма, цвет, пространство. 
Занятия разработаны с уче-
том психологии детей.  
Oт 4 до 6 лет

воскресенье
10.00–11.30 
педагоги:
полина Зотова, искусствовед
Маша Осетянская, искусствовед, 
арт-терапевт

ИСТоРИя ИСкуССТва 
пЛюС МуЛЬТФИЛЬМы
Как часто, глядя на произве-
дения искусства, мы неволь-
но представляем себе, о чем 
могли бы нам рассказать 
люди на портретах, как мог-
ли бы двигаться статуи или 
возводиться те или иные зда-
ния. А что если дать волю 
воображению и, изучая исто-
рию искусства, снимать 
мультфильмы о том, что 
только что узнали?
Именно этим мы и займемся 
в рамках курса «История 
искусства плюс мультфиль-
мы».
Oт 10 до 15 лет

пятница
17.00–19.00
педагог: 
Женя Маркова, искусствовед

аРТ-ФоТоГРаФИя
Участники занятий познако-
мятся с историей фотогра-
фии, освоят тонкости фото-
граммы и химиографии, 
узнают, в чем заключается 
опасность дагеротипии и чем 
отличается цианотипия. 
А еще соберут камеру свои-
ми руками и получат свой 
первый уникальный и автор-
ский снимок. 
Oт 8 до 14 лет

Суббота
14.00–16.00
педагог
Женя Маркова, искусствовед

деНЬ РоЖдеНИя 
в МуЗее
Мы привыкли к тому, что 
музей – это когда ничего 
нельзя трогать. Но ведь пра-
вила существуют, чтобы их 
нарушать! Во всяком случае, 
раз в год это позволительно. 
Мы приглашем вас и ваших 
детей отметить день рожде-
ния в ММОМА! Будем весе-
литься, рисовать, изучать и, 
конечно, праздновать.
Программы адаптированы 
для разных возрастных 
групп: от 4 до 15 лет

ЭкСкуРСИИ 
С МаСТеР-кЛаССаМИ
Экскурсия по ММОМА – это 
весело, просто и интересно о 
современном искусстве!
В современном искусстве 
возможно многое, если не 
все, и поэтому музей стано-
вится пространством не 
только для изучения и 
обсуждения произведений, 
но и для игры.
Также мы рады видеть вас в 
Музее-мастерской Зураба 
Церетели на Большой Гру-
зинской, 15. Для детей пред-
лагаются три интерактивные 
программы по экспозиции 
музея: «Портрет-натюр-
морт», «Путешествие 
вокруг света с Зурабом 
Церетели» и «Боги и герои 
Древней Греции».
Oт 4 до 15 лет
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WORk MAkEs ThE ARTisT
By Liya Adashevskaya

On March 24th, 2016 Zurich’s residents 
and visitors have inadvertently contribut-
ed to creation of an over-sized minimalist 
sculpture, the Zurich Load, which has 
become one of the most talked about 
works displayed at ‘Manifesta 11’. The 
80.000 kg of human faeces, neatly pressed 
into cubes – the result of Mike Bouchet’ 
collaboration with the city sewage ser-
vice  – were safely shielded behind an air-
tight door of the Löwenbräukunst display 
area, resembling a safe deposit box.

“What People Do For Money. Some 
Joint Ventures” is the “Manifesta 11” 
theme proposed by its curator, Christian 
Jankowski.

Jankowski ventured to set up a mass 
collaboration between thirty contemporary 
artists, who, in their turn, would pick out 
representatives of certain local organiza-
tions, establishments and companies as 
their co-authors. The results of collabora-
tion have been displayed at the respective 
workplaces (the satellite venues) and at 
the Manifesta exhibition venues (Löwen-
bräukunst and Helmhaus). The Manifesta 
focused on an entire gamut of aspects such 
as: art being a useful and necessary pro-
fessional activity and therefore requiring 
social security protection; art as a leisure, 
sustained by money; art is a kind of useful 
activity which results cannot be measured 
in terms of money etc.

It was not meant to be a fact-finding 
journey into different occupations, rather a 
reflection on the place and status of an art-
ist as a maker in a world pervaded with 
cash flows. But what is the purpose and 
reason of this collaborative work?

Is it all about freeing up some time for a 
worthy pastime, which is again sustained 
by work? Or should the work itself be 
interpreted through the prism of co-au-
thorship or a useful leisure which benefits 
cannot be measured in terms of money? 
Although everything is monetized in the 
modern world, including death and happi-
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ness which allegedly one can buy. At least 
these are what were offered for sale in the 
«Transactions» exhibition by «OBA-
MAinBERLIN» group (Vadim Zakharov 
and Niklas Nitschke) displayed in the Uni-
versity of Zurich. The artists offered to 
make you happy for a certain amount of 
money. Should they fail to do so, you will 
be refunded the money. However, when 
investing into the art, whether your money 
or time, be ready to bear losses. That's not 
a bad result either.

‘i’VE ALWAYs WANTEd TO BE  
A ROCk sTAR’
Artist Valery Chtak on idols, competitors, 
a future school for young artists in a spirit 
of Joseph Beuys and how to interpret his 
art in his interview to Liya Adashevskaya.

DoA. Your exhibition in MMOMA was 
called ‘IF MY WAY — NOWAY.’ What 
exactly does ‘noway’ mean here?
Valery Chtak. Whatever you think of me 
has nothing to do with real me.
DoA. However, you will agree that the 
style of your fonts refers to that of graffiti?
Valery Chtak. I don’t agree. It is like 
labeling “industrial” everything that is 
similar to industrial or calling rock-and-
roll every protest song. These are letters, 
which form up like characters. I am more 
inspired by Rosenquist and Basquiat and 
find them interesting. I am more interested 
in the kind of art, which is eternal, where 
there are all the ‘cool guys’ like Caravag-
gio, Giotto, Savrasov, Rublev... We are all 
links of a chain, and we develop a lan-
guage of art and speak it. ... I’ve always 
had some idols and authorities. We are all 
standing on someone’s shoulders. Like 
dwarfs on the shoulders of giants. 
Although in truth, I was just lucky – I just 
took the right turn. My favorite phrase is 
‘you never could've done it if you knew 
how to do that’ said by an American musi-
cian and artist Captain Beefheart.
DoA.  A string quartet played on the open-
ing-day, and you unveiled your disk. What 
is it that binds you and music?
Valery Chtak. I have my own rock band. 
Actually, I’ve always wanted to be a rock 
star. Not just a rock musician, but a rock 
star.
DoA. As far I recollect, you also wanted to 
be a writer.
Valery Chtak.  I’m just in between – I’m 
an artist.
DoA. You’ve been increasingly using the 

Cyrillic lately and as often as not your let-
ters-characters form up fairly complete 
phrases. How can you explain that?
Valery Chtak. Previously, I could see the 
magic in the combination of words and let-
ters. I could see how words written in a lit-
tle-understood language such as Greek or 
Finnish go beautiful. I found lot of sense in 
that. Today, I am interested in creating 
some kind of a small world, and there is 
more fun to write self-replicating phrases 
instead of writing the word ‘death’ in dif-
ferent languages. Before death means now, 
at the end of life is also now, everything is 
now. Therefore, the exhibition in MMO-
MA is not a summary; it was just a cool 
show. You need to come and see it.

sTiTChEd sTORiEs
By Kira Sapgir

The ‘Anatomy of a Collection’ exhibition 
at the Paris Fashion Museum covers more 
than two hundred years - from Marie 
Antoinette’s exquisite corset to bizarre 
outfits of Rei Kawakubo and Martin Mar-
giela. However, instead of focusing on the 
evolution of fashion, the exhibition 
centers around personal stories of those 
who either wore the clothes or created it.

The word ‘anatomy’ used in the title 
alludes not only to the rich collection of 
the Museum located in the Palais Galliera, 
from which the most important things 
were borrowed, it also refers to the subject 
of body which was the keynote of the 
exhibition. ‘The purpose of the exhibition 
is to show that close connection between 
clothing and its owner who wore it,’ 

explains historian Olivier Saillard, direc-
tor of the museum. Marie Antoinette’s 
corset or a redingote and a velvet vest of a 
XIХ century famous Parisian journalist, 
which were shot through in a duel – can it 
be any closer? The exhibition which is on 
display till October 23 features about a 
hundred of items each having – in a fold 

of a dress, laces, in the gloss of silk or taf-
feta creases – its own story to tell. Some 
of the stories are courteous and funny, 
some are sad, and others - terrible.

In the twilight of the exhibition halls 
and the subtle scent of old sachets, 
dimmed gleam of velvet and gold brocade 
the exhibits of the ‘Anatomy of a Collec-
tion’ are telling us amazing story. Charac-
ters of these stories are kings and princess-
es, dandies and snobs, brilliant film divas 
and ballet stars. Among the exhibits are 
clothes worn by ordinary people, like 
blouses worn by nurses in the First World 
War, striped skirts of laundrywomen, 
working robes (those ones are still sold in 
a shop on the Boulevard Saint-Germain), 
and a twill jacket of a bright red color 
(with no stripes on it, surprisingly contrary 
to a widespread belief), worn by the XIX 
century prisoner.
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Those celebrities who wore these out-
fits are gone, but the ephemeral creations 
themselves – the dresses, hats, scarves 
and trains- were and still remain their 
alter ego. These clothes carry the spirit of 
those who created and as well as those 
who wore them. Luxurious and modest, 
worn out and revived by the Galliera 
Museum art restorers, they are all but 
equal in that they are man-made symbols 
of their epochs.

iN sEARCh OF ThE LOsT 
in his interview to Liya Adashevskaya, the 
artist Valery Koshlyakov explains why he 
is committed to the ruins theme and 
admits the hardship of being a painter.

DoA. The exhibition ‘Elisions’ has been 
specifically organized for the Museum of 
Russian Impressionism. Was the exhibi-
tion spearheaded by the Museum?
Valery Koshlyakov. Yes. Back then when 
construction of the museum just began, its 
founder Boris Mintz, invited me to organize 
a solo exhibition tailored to this space. What 
I particularly like about the museum is that 
it is dedicated to painting, not to contempo-
rary art for the situation the painting finds 
itself nowadays is a disaster – it has been 
forced out and has no place anywhere. 
Everything is being turned into a design, a 
function, people think in terms of projects. I 
just love painting, and its today’s situation 
hurts me so much. After all, what’s going on 
here? Students are taught the history of art 
as a linear-sequential development, where 
Malevich is the end of the drawing topic, 
narrative painting and classic art. However, 
art is not a science! Imagine yourself going 
out into the street and there is rain, a rain-
bow, an expectant mother passing by. Just 
think of the how much sensation of life and 
nature of essence you would experience and 
this is permanent.  There is that eternal sen-
sory receptor {in your head} which no man-
ifestos, Malevich or Duchamp will ever be 
able to turn off. It is the eternal temptation 
of the artist that creates art in a new person. 
Artists are not born out of a theory.

DoA. You are criticizing the “project 
minded” attitude and yet you don’t do pure 
painting. You make use of other materials, 
create installations, that is you express 
yourself in a quite a modern language.
Valery Koshlyakov. I don’t do painting 
because the ХХ century has just stolen it 
from us. I’ll be honest: I'm not a born 
painter, it is very hard for me to paint. I do 
not fit to hold a candle to a painter. I am an 
amateur and painting is a pure hobby for 
me, an dilettante’s passion. I resort to all 
sorts of tricks to reveal an image. I sort of 
split the picture into layers. I’ve no longer 
the planar mindset. I can not find that kind 
of painting, which would sublimate 
everything into a picture. I have a common 
illness of the twentieth century – the étud-
isme. Paintings are like a sketch. However, 
a picture is something else. The main ques-
tion that I ask myself is how to bring an 
image back into a picture now that the plot 
issue has already been resolved?

CONTEMPORARY ART shOWCAsE
By Masha Terekhova

Collaboration between an artist and a fash-
ion brand is a sort of a bon ton and an 
effective marketing tool. On the one hand, 
there is a set of cultural myths, a consider-
able symbolic capital of the author, who as 
Bourdieu once put it is ‘the capital of hon-
or and prestige,’ and on the other hand, 
there is an involvement into art spurring 
sales of fashion houses.

An indispensable condition for the fash-
ion designers to reach out to art is its recog-
nizability: a recognizable feature of the art-
ist’s iconography is what is important.

Louis Vuitton is an undisputed leader 

now by the number of art projects. The 
strategy of active collaboration with the art 
environment has become an important part 
of the brand mythology.

Damien Hirst has become the most pro-
lific art celebrity in the field of joint pro-
jects with fashion brands. The key point 
here is that participation of an artist in 
design of a scarf or a handbag is not just 
symbolically brings an apparel close to art, 
it is that the things itself becomes a piece 
of art in the eyes of the public.

Even the deceased figures of the con-
temporary art could not avoid being 
involved into “cooperation” with the fash-
ion brands: successors and foundations are 
often willing to sell artistic legacy they 
have at their disposal.

Strategies of the fashion collaboration 
are not limited to a simple art autograph on 
a branded item. However there are exam-
ples of a genuine co-creation of an artist 
and a designer based on proximity of aes-
thetic vision, rather than a customized cre-
ative work. The cooperation between Cin-
dy Sherman and Comme des Garçons 
(represented by its ideologist and founder 
Rei Kawakubo) was a hallmark example of 
such an alliance.

The space of a boutique and a showcase 
is an important element of the brand aes-
thetic concept. Therefore, it is not surpris-
ing that brands involve artists having an 
aesthetic vision tuned to the brand to deco-
rate their boutiques and to dress showcases.

Yet, in spite of certain cases of creative 
success, the results of artistic collaboration 
in fashion are usually quite modest, and 
are nowhere near the performance of pro-
fessional fashion designers, stylists, and 
showcase designers. A fair craft prevails 
over crafty art.M
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события

«коллекция!» в париже
На выставке с громким названием – 
произведения российских художников
конца ХХ века, подаренные Центру 
Помпиду фондом В. Потанина.

валерий Чтак в ММоМа 
Художник отмечает 35-летие большой 
выставкой «В моем случае – ни в коем
случае» в залах в Ермолаевском пере-
улке.

Михаил Пиотровский

Наталья Булатова, Евгения и Александр 
Поповы, Игорь Цуканов

Валентина Волчкова

Ивета и Тамаз Манашеровы

Александра Ионова  
и Михаил Шемякин

Бернар Блистен

Ольга Свиблова, Тамаз и Ивета Манашеровы, Дмитрий Волков

Ольга Свиблова и Дмитрий Аксенов

Василий Церетели  
и Марат Гельман

Борис Минц

Дмитрий Волков  
и  Сергей Бугаев-Африка

Михаил Швыдкой
Надежда Соловьева  
и Владимир Познер

Алексей Новоселов  
и Ирина Саминская

Владимир Фридкес, Лев Евзович, 
Евгений Святский

Протей Темен

Лев  Нестеров-Раппопорт

Серж Головач

Василий Церетели, Валерий Чтак, 
Алексей Масляев

Екатерина Первенцева

Ксения Подойницына 
и Варя Павлова-Лисокот
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стефан балкенхол в Москве 
Выставка «Скульптура и рельефы» 
известного немецкого художника  
в залах ММОМА на Гоголевском 
бульваре.

ярМарка COsMOsCOW 
Три дня работы в Гостинном Дворе, 
38 галерей из разных стран с десятка-
ми работ, тысячи гостей.

Светлана Марич

Райнер Хартман и Пьер Броше

Андрей Чеглаков
Александра Рудык 
и Павел Вардишвили

Николо и Тереза Мавика

Хорст Шмиттер
Полина Аскери

Эвелина Хромченко 
и Дмитрий Семаков

Мария Насимова, Дмитрий Скопинцев  
и Алексей Новоселов

Антон Белов

Зураб Церетели

Алиса Прудникова 
и Николай Палажченко

Марина  
Добровинская

Гор Нахапетян 
с женой

Екатерина  
Винокурова

Михаил Каменский

Ольга Ващилина, Маргарита Пушкина 
и Сандра Недвецкая

Марина Печерская

Мариана Гогова

Оксана Бондаренко,  
Ольга Самодумова и Мадина Гогова

Владимир Смирнов с женой

Александр Хороля, Джон Манн, Макар Сухоруков, 
Евгения и Александр Поповы, Ильвина Манн

Стефан Балкенхол 
и Маттиас Винцен

Инна Баженова

Василий Церетели
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«Я люблю тебя так сильно, что иногда это пугает 
меня. Признавшись, что ты так много значишь для 
меня – больше, чем кто-либо, – я могла бы добавить 
только то, что хочу тебя», – пишет Джорджия 
О’Кифф Альфреду Стиглицу 4 ноября 1916 года. 
Ей 28 лет, она работает учительницей рисования в 
городке Каньон, штат Техас; ему 52, он – всемирно 
известный фотограф и владелец самой продвинутой 
галереи Нью-Йорка «291». За полгода до этого 
письма Стиглиц, не спросив разрешения художни-
цы, с которой был знаком заочно, выставил серию 
ее абстрактных рисунков. «В “291” никогда не 
показывали художницу, выражающую себя так 
откровенно», – восхищался галерист. Узнав о 
выставке, О’Кифф пришла в ярость и потребовала 
снять свои работы. Стиглиц был непреклонен. 
Художница приехала в Нью-Йорк, но вместо ссоры 
случился бурный роман. Поженились они в 1924 
году – до этого Стиглиц состоял в другом браке. 

Он выставлял ее живопись, акварели, пастели, 
графику вплоть до своей смерти в 1946 году. 
Именно Стиглиц открыл миру художницу, кото-
рую сейчас принято называть матерью американ-
ского модернизма. В 1946 году О’Кифф первой 
из женщин удостоилась ретроспективы в МоМа, 
но позже была забыта на десятилетия, пока в 
1970-е годы ее творчество не открыли заново на 
волне феминистских дискуссий.  

А еще О’Кифф стала главной моделью Стиг-
лица: он создал более 350 ее фотопортретов, 
включая многочисленные ню, до сих пор запре-
щенные к показу. «Я так хочу тебя фотографи-
ровать, твои руки, рот, глаза, твое тело, окутан-
ное темнотой, с проблесками белого, твое горло, 
но не хотел бы тебя торопить», – писал он ей  
1 июня 1917 года. На снимке 1918 года О’Кифф, 
распустив волосы, обнажив грудь, смотрит в объ-
ектив немного свысока. Ее спокойный взгляд 
выражает волевой характер, предельную серьез-
ность чувств, готовность к испытаниям. 

Патти Смит в своей книге «Просто дети» так 
описывает увиденные в хранилище музея «Метро-
политен» портреты О’Кифф: «Это были глубоко 
интимные произведения, в которых отражен интел-
лект обоих и мужественная красота Джорджии… 
Она и Стиглиц работали над портретами, никогда 
не срываясь на фальшь». Честности по обе стороны 
фотокамеры эти снимки могут научить и сегодня. 

ИГОРь ГРЕБЕЛьНИКОВ

открытие  
америки
Джорджия О’Кифф  
в объективе Альфреда Стиглица 

Большая выставка  
ДжоРДжИИ 

о’кИфф проходит 
в Tate Modern 
до 30 октября

Альфред Стиглиц. Портрет 
Джорджии О’Кифф. 1918

 Джорджия О'Кифф. Дурман/
Белый цветок № 1. 1932. 
Холст, масло. 
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