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Any exhibition catalogue is an attempt to grab
the fleeting memory by the tail, to inscribe into
the written history of art something that was
happening at a certain point in space and time.
In the case of Alexandra Paperno and the exhibition
‘Self-Love Among the Ruins’, the space itself
of the Ruined Annex of the Moscow Museum
of Architecture became the starting point and
the main figure of artistic statement. In supporting
young Russian artists, Smart Art always cooperates
with museums, thus creating opportunities for
the artists to be seen and for the museum sites
to be renovated. Our activity is based on the
certainty that the history of art is being created
here and now, by our contemporaries, whose
names, without the necessary support (especially
in Russia), could be lost in the noise of oversaturated reality. Smart Art is, in a way, a sound
amplifier for the powerful and original voices
of young Russian artists. We are glad that
Alexandra Paperno’s exhibition sounded with
such power and clarity in the Ruin and, playing
with the ‘acoustics’ of the space itself, inscribed
the results of a long period of the artist’s career,
during which we have had the pleasure of observing
and working with her.
Smart Art
(Anastasia Karneeva, Ekaterina Vinokurova)

А Л Е КС А Н Д РА П А П Е Р Н О . Л Ю Б О В Ь К С Е Б Е С Р Е Д И Р У И Н
Руина для Александры Паперно — отправная точка в подготовке проекта и центральный сюжет,
вокруг которого развивается вся выставка. Руина — не только исчезающее место, она — символ
концентрированного прошлого, меланхолии и тоски по «золотому веку». Руина выражала
и культивировала эстетику медленного распада и стала едва ли не главным фоном для европейских
живописцев XVIII–XIX столетий. К XX веку очарование руиной и руиной как идеей никуда
не исчезло, только сам образ и специфическое «руинированное» состояние распространились
не столько на архитектуру, сколько на большие идеологические и политические проекты и, шире,
на культуру, которая многократно распадалась и собиралась вновь. Паперно как раз и работает
с этим культурным контекстом, с ситуациями, когда культура и цивилизация становятся вдруг
условным набором странных правил, кодов, смысл которых давно потерян. Она отыскивает
эти моменты обрыва связей и со всей нежностью и иронией представляет их, работая разными
художественными средствами. Название выставки, позаимствованное у Брюса Чатвина, —
рабочее название одного из его эссе, обыгрывающее распространенное клише викторианской
культуры (поэма «Любовь среди руин» Роберта Браунинга, одноименная картина Эдварда БёрнДжонса). Любовь к себе — едва ли не самое стабильное основание художественной деятельности,
утвержденное Новым временем. Многократно трансформировавшаяся «любовь к себе»,
а следовательно, и потребность в самовыражении, в нарциссическом желании быть увиденным
и оцененным вела художественный процесс не одно столетие. «Любовь к себе среди руин» —
самовыражение в квадрате, импровизация на тему основных мотивов, генезиса и двигающей
силы живописи в классическом понимании и попытка ревизии самоопределения художника,
работающего немного в качестве nanos gigantum humeris insidentes (карлика, усевшегося
на плечи гигантов).

A L E X A N D R A PA P E R N O . S E L F- L O V E A M O N G T H E RU I N S
The ruin as a space served as the point of departure for Alexandra Paperno when she prepared
this project and is the central idea of the exhibition as a whole. A ruin is not only a place that is
disappearing, it is a symbol of the concentrated past, of melancholy and yearning for the ‘golden age’.
It has articulated and cultivated the aesthetics of gradual decline and was perhaps the main background
for European painters of the eighteenth and nineteenth centuries. In the twentieth century the ruin
and ruins as an idea retained their charm, but the concept of a ruin and the ‘ruined’ state applied not
so much to architecture as to major ideological and political projects and more broadly to culture,
which has fallen apart on numerous occasions, only to be reassembled. Paperno is working specifically
with this cultural context: situations where culture and civilisation have suddenly been transformed
into an arbitrary set of strange rules and codes whose meaning has long since been lost. She seeks
such moments of rupture in relations and presents them with her own inimitable tenderness and irony,
drawing on various artistic media. The name of the exhibition is borrowed from Bruce Chatwin and
is the working title of one of his essays, which plays on the common Victorian cliché (Robert Browning’s
poem ‘Love Among the Ruins’, the painting of the same name by Sir Edward Coley Burne-Jones).
Self-love has been virtually the underlying framework of artistic activity in the modern era. Selflove—repeatedly transformed—and so also the need for self-expression, fuelled by the narcissistic
desire to be seen and appreciated, has driven the artistic process for centuries. ‘Self-Love Among
the Ruins’ is self-expression squared, an improvisation on the main motifs, genesis and driving force
of painting in the classical understanding of the word and also an attempt to reconceptualise artists
as nanos gigantum humeris insidentes (dwarfs standing on the shoulders of giants).
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Каталог любой выставки — попытка ухватить скоротечную память за хвост, вписать
в письменную историю искусства то, что
происходило в определенный момент
пространства и времени. В случае Александры
Паперно и выставки «Любовь к себе среди
руин» собственно пространство флигеля
«Руина» Московского музея архитектуры
стало отправной точкой и главной фигурой
художественной речи. Smart Art, поддерживая
молодых российских художников, каждый
раз сотрудничает с музейными площадками,
давая реальную возможность художникам
быть увиденными, а площадкам обновиться.
Мы полагаем в основание нашей деятельности уверенность в том, что история
искусства творится здесь и сейчас, нашими
современниками, имена которых сегодня без
необходимой поддержки (и особенно в России)
исчезнут в шуме перенасыщенной реальности.
Smart Art — это отчасти «усилитель звука»
для мощных и оригинальных голосов молодых
российских художников, и мы рады, что
в пространстве «Руины» так мощно и точно
прозвучала выставка Александры Паперно,
к оторая, играя с «акустикой» самого про
странства, вписала в него результаты своей
работы за долгое время, на протяжении
которого мы имели удовольствие наблюдать
за ней и сотрудничать.
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S E L F- LOV E A M O N G
T H E RU IN S

Беседа Екатерины Иноземцевой
с Александрой Паперно

A conversation between
Katya Inozemtseva
and Alexandra Paperno

Е. И. Оказавшись среди твоих работ в пространстве
флигеля «Руина», я вдруг четко поняла, что для меня они
существуют как бы в двух измерениях. Первое связано
с их безусловной (иногда демонстративной) «сделанностью» и высокой, скажем так, адаптивной способностью
к самому широкому вкусу — «цвет радует глаз» и что там
ещё по списку тех, кто видит в искусстве декорации. Другое, особенно сильно проявляющееся в вещах последних
пяти — семи лет, связано с широким референтным полем
европейской культуры, с обманчивой безусловностью той
системы координат, которая определяет художественную
практику и художника как такового. Собственно, здесь,
на выставке, это второе начало доходит до высшей точки:
сама руина как базовый образ и символ европейской
цивилизации, легитимизованные романтической эпохой
меланхолия и тоска по культурной цельности, сломанная
колонна, которая происходит из исторического анекдота
(хотя это быль!) про Курбе, пустотная живопись с незаселёнными (оставленными?) пространствами, если человек там вообще предполагается, отменённые астрономическими советами созвездия (акция в духе О
 БЭРИУтов)
и так далее. Выглядит так, будто ты иронично настроена
по отношению к таким сбоям, и как будто настаиваешь
на условно-символическом происхождении и бытовании
культуры и соответственно механизмов, которые всё
это запускают. При этом ты не рвёшься, так сказать,
вовне — неважно куда, в стихийное, более театральное, агрессивное, тебе комфортно в этих семиотических
рамках, в ситуации разрушенных — точнее, сбоящих —
в нутризнаковых отношений.

K. I.
Here in this space among your
works, I suddenly realised that for me
your work exists as if in two dimensions.
The first is associated with an explicit
(sometimes demonstratively so) sense
of a work’s ‘being made’ and a great—
let’s say, adaptive—capacity to appeal
to the widest spectrum of taste, with
‘colour that pleases the eye’ and whatever
else is on the list of the viewer who sees
decoration in art. The other dimension,
especially clear in your works of the last
five to seven years, has to do with a wide
frame of European cultural reference and
the deceptive unconditionality of the
system defining artistic practice and the
very notion of the artist. In this exhibition
in the annex of the Museum of Architecture, the second dimension is prominent:
the ruin itself as a primary image and
symbol of European civilisation; melancholy and a yearning for cultural wholeness codified by the Romantic era; the
broken column based on a historical
anecdote about Courbet (although it
actually happened!); empty painting with
uninhabited (abandoned?) spaces, if
indeed a person might be present there at
all; constellations abolished by astronomical councils (in the spirit of OBERIU * )
and so on. It looks as if you take an ironic
view of such disruptions as if insisting on
the conditional, symbolic origin and
existence of culture and therefore of all its
workings. At the same time you aren’t in
a hurry to move on to somewhere else
more lively and dramatic; you actually feel
comfortable in these semiotic confines,
in a situation of destroyed—or, rather,
failing—i ntra-sign relations.

Просвещения, как и «любовь к себе» в некотором роде.
С другой стороны — «руины врут», как утверждает
искусствовед Иван Чечот в начале своей лекции о руинах
и музеях * . И в самом деле они одновременно дают нам
иллюзию аутентичности и своей незавершенностью
формы (парадоксальным образом это слово применимо
к руине) предоставляют волю фантазии и интерпретации,
а когда история постоянно переписывается, прошлое
становится не менее непредсказуемым, чем будущее.
Тема незавершённости интересна — в Музее Метрополитен два года назад проходила выставка Unfinished,
на которой были представлены сотни живописных
произведений от античности до наших дней, незаконченные по всевозможным причинам: в каких-то случаях
жизненные обстоятельства или смерть художника предотвратили завершение картины, некоторые были примерами non-finito, а одна из самых ярких историй —
про Тёрнера, который обнаружил у себя в мастерской
стопку собственных ранних незавершенных пейзажей
и так они ему понравились, что он не только счёл их
законченными, но и в дальнейшем изменил свою живописную манеру под влиянием этих найденных работ.
На этой выставке становилось очевидно, что современному пресыщенному глазу гораздо легче воспринимать
незаконченные произведения — зачастую они обладают сегодня бо́льшим эффектом. То же самое можно
сказать и о произведениях, которые изначально не
намеревались быть произведениями искусства, хороший пример — это зарисовки искусствоведа Анатолия
Кучумова, сделанные во время войны: на них изображены величественные эрмитажные залы с опустевшими
рамами на стенах. Эти рисунки, изначально бывшие,
скорее, документом, сейчас производят более сильное
воздействие на зрителя, чем большое количество ценимых в своё время произведений. Подобные преобразования восприятия интересны. То же самое касается,
например, понятия «художник» — с одной стороны,
это вроде профессия, знакомя друзей, можно сказать:
«Это Миша, он врач-кардиолог, а это Вася, он — художник». С другой — когда тебя спрашивают: «А чем вы
з анимаетесь?», как-то глупо отвечать: «Я — художник».
Ты, наверное, тоже не отвечаешь «Я — куратор», но ты
хотя бы можешь просто сказать: «Я в музее работаю»,
а там уже слово за слово расскажешь, что ты делаешь. А вот я всегда теряюсь и не знаю, что ответить —
художником себя назвать сейчас совсем неприлично,
не н аходишь?

A. P.
Well, I wouldn’t exaggerate the
first dimension. The colour that pleases

Е. И. Куратором еще больше неприлично. Даже
выписанная Зееманом индульгенция в виде «делатель

OBERIU (abbreviation of Ob”edinenie real’nogo
iskusstva, ‘Union of Real Art’) was a short-lived avant-garde
collective of futurist and absurdist writers, musicians and
artists in the 1920s and 1930s.

*

А. П. Относительно первого измерения я бы не преуве
лич ивала — цвет, который радует твой глаз, когда я учи
лась в Cooper Union, у моих сокурсников вечно назывался
that depressing Eastern European colour. Так что всё
не совсем как в поговорке «на вкус и цвет», — товарищи
есть, но их меньше, чем можно было бы подумать. Что же
касается руины — да, в процессе работы над выставкой
она постепенно стала не только местом, но и темой
(не данный конкретный флигель «Руина» музея Щусева,
а само понятие «руина» в разных его значениях).
Конечно, руина — это пространство, в котором прошлое
не кончается, это образ самосознания культуры, рефлексии, ностальгии и меланхолии. Руина — знак идеологии

*

См.: Чечот И. Музеи и руины. Судьба «Данаи» Рембрандта и ее нынешний
статус / Доклад на конференции «Руина, фрагмент, кристалл: о целом и едином
в современной теории и практике искусства». Сакнт-Петербурге, СПбГУ,
Факультет свободных искусств и наук, 9 апреля 2015.

your eye is what my fellow students
at Cooper Union always called ‘that
depressing Eastern European colour’.
So it’s not exactly like the saying that
‘there are no friends in matters of taste’;
there are friends, but fewer than you
might think. As for the notion of ruins,
yes, in the process of working on
the exhibition, the location became
the theme itself (I don’t mean this particular annex of the Schusev Museum,
but the different meanings of the idea
of ‘ruins’). Of course, a ruin is a space
where the past does not end, an image
of culture’s self-consciousness, of
reflection, nostalgia and melancholy.
The ruin is a sign of the Enlightenment,
as is the notion of ‘self-love’ in a way.
On the other hand, as art critic Ivan
Chechot asserts at the start of his
lecture on ruins and museums * , ‘ruins
lie’ by simultaneously giving us the
illusion of authenticity and, with their
unfinished form (p aradoxically, the word
applies well to ruins), giving free rein
to fantasy and subjective interpretation,
and when the story is constantly rewritten, the past becomes no less unpredictable than the future.
The idea of incompleteness is interesting. Two years ago the Metropolitan
Museum’s ‘Unfinished’ exhibition
showed hundreds of pictures dating from
antiquity to the present day that were
left unfinished for all kinds of reasons.
In some cases, works were unfinished
because circumstances or the death
of the artist prevented the completion
of the picture. Others were examples of
non finito, and one of the most striking
stories concerns Turner, who found
a stack of his own early unfinished
landscapes in his studio and liked
them so much that not only did he judge
them finished, but under the influence
of these found works, he changed his
later painting style. At that exhibition,
it became obvious that for the sated
modern eye it is much easier to look at
unfinished works, which today may even
Ivan Chechot, ‘Museums and Ruins: The Fate
of Rembrandt’s Danae and Its Current Status’ (lecture
delivered at the conference ‘Ruin, Fragment, Crystal:
About Whole and Uniform in the Modern Theory and
Practices of Art’, St. Petersburg, April 9, 2015).

*
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С Р ЕДИ РУИ Н

[1]
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Любопытное рассуждение про незавершенность —
незавершенность как синоним нестабильности,
н езакрепленности или, точнее, открытой структуры,
гарантирующей свое присутствие в будущем времени,
потому что, в отличие от смерти, процесс угасания,
сворачивания и завершения практически б
 есконечен.
Он уверенно завоёвывает время и подчиняет его.
И зобретательный конструкт вполне в духе п озднего
П росвещения. У тебя в работах тоже есть этот
э лемент — сознательно выбранного незавершения.
Например, то, с чего началась узнаваемость твоих
работ, — «Серое солнце», так свободно и здорово
накрашенное серым тондо. Употребляю твое слово
«красить», я ни разу от тебя не слышала другого
по отношению к собственной живописи. Сейчас на
выставке три тондо — и, собственно, тут обнаруживается «искусственность», «культурность» этой самой
незавершенности. Идеально повторенное (утроенное)
тондо показывает, с одной стороны, сомнительность
абстрактной живописи, свободного, стихийного,
а з начит, однократного жеста, а с другой — тренировку
тёрнеровской расчетливости, если угодно — «вот эти
акварели сгодятся на потом». Твой триптих уже как
бы выяснил отношения со временем, его в принципе
можно повторять, он готов к воспроизводству, рецепт
незавершенности опробован и работает. Не хуже,
чем с руиной. Как тебе кажется, что еще из работ
на выставке попадает в этот контекст культурной,
т воримой незавершенности? Или, возьмем шире,
какие еще смыслы открывает для тебя руина?
[1] Джон Соун, Джозеф Майкл Ганди. «Вид Банка Англии с птичьего полета». 1830.
Бумага, акварель. 84,5×140 см.

have a stronger effect. We can say the
same thing about works not originally
intended as works of art. A good example
is the sketches that art historian Anatoly
Kuchumov * did during the war, depicting
the magnificent halls of the Hermitage
with empty frames on the walls. These
drawings, initially made as a record, now
produce a stronger impact on the viewer
than many works which were more valued
at the time. These transformations of perception are interesting, and the same
applies to the understanding of what an
‘artist’ is. On the one hand it’s a profession, so you can make introductions by
saying, ‘This is Michael, he’s a cardiologist, and this is Basil, he’s an artist’.
On the other hand, when they ask, ‘What
do you do?’ it feels somehow stupid to
answer, ‘I’m an artist’. You probably don’t
answer, ‘I’m a curator’, but at least you
can just say, ‘I work in a museum’ and
then little by little tell about what you do.
But I always get confused and don’t know
what to say. It’s now unacceptable to call
yourself an artist, don’t you find?

А. П. Ну, слово «красить» поколенческое, наверное,
в моём детстве все так говорили — это такое сбива
ние пафоса слова «писáть». А может, прямой перевод
английского to paint. Как-то друг-художник ужасно
меня ругал за этот фамильярный жаргон из художественной школы, но какое он предлагал слово использовать — не помню. Впрочем, после стольких с мертей
живописи, наверное, действительно уже нужно возвра
щаться к глаголу «писáть», зато теперь никак нельзя
употреблять слово «художник» от первого лица —
вот так всё нестабильно, постоянная девальвация
и реабилитация слов происходит. Л юбопытно, что

[2]

K. I.
A curator is even more unacceptable. Even Szeemann’s indulgent des
cription of us as exhibition makers (I put
on exhibitions, Ausstellungsmachen)
doesn’t help. It’s some kind of totally
new profession, arising out of a set of
new circumstances. Oh and sometimes
out of a love of artists.
Thinking about this curious idea
of incompleteness—incompleteness
as synonymous with instability, lack of
fixity—or, more precisely, it’s an open
structure guaranteeing its presence in the
future, because unlike death, the process
of extinction, of folding up, of closing, is
practically endless. This process conquers
and subjugates time. This inventive
construct is quite in the spirit of the late
Enlightenment. You also have this aspect
in your works, this deliberately chosen
non-completion. For example, in your

[3]

first recognisable work, the masterfully
painted tondo Grey Sun. I use your word
krasit’ * ; I have never heard you describe
your painting any other way. There
are three of them in the exhibition,
and the ‘artificiality’ and ‘refinement’ of
this idea of incompleteness are revealed.
The tondo, exquisitely replicated three
times, reveals, on the one hand,
the uncertainty of abstract painting,
of the free, spontaneous, once-only
stroke, and, on the other, suggests
the discipline of Turner’s frugality: ‘these
watercolours will come in handy later’,
let’s say. Your triptych has already clarified a relationship with time: that in
principle it can be repeated, it can be
reproduced, the recipe for incompleteness has been tested and works. This is
no less true of a ruin. What do you think,
are there other works in the exhibition
which exist within this context of cultural, created incompleteness? Or if we
take a broader view, what other meanings
does the notion of a ruin open up for you?
A. P.
Well, my use of the Russian verb
krasit’ (to paint) is probably generational. In my childhood everyone used it.
It is so much less charged with ‘high
culture’ than the word pisat’ (to paint),
which in Russian suggests that painting
is close to the act of writing (also
pisat’). But maybe it’s just a direct
translation of the English verb to paint.
An artist friend once told me off for using
this art school slang, but I don’t remember what word he suggested instead.
However, after so many announcements
that ‘painting is dead’, perhaps it’s time
to go back to the verb pisat’, though one
can’t say, ‘I am an artist’ anymore.
Everything is so unstable, words are
constantly devalued and r einstated. It’s
curious that in Russian the verb paint
Krasit’ is a Russian verb generally meaning ‘to paint’
in a non-artistic sense—a wall, house, etc.).

*

*

Anatoly Kuchumov (1912–1993) was a Soviet art historian
and museum worker who was involved in saving the museum
treasures of Leningrad during World War II.

[2] Первое русское издание книги Камиля Фламмариона «Живописная астрономия»
(Camille Flammarion, Astronomie Populaire). Пер. с французского Е. Предтечинского.
Санкт-Петербург: Издание Ф. Павленкова, 1897.

[1] John Soane, Joseph Michael Gandy. A Bird’s-Eye
View of the Bank of England. 1830. Watercolour on paper,
84.5×140 cm.

[3] Третье русское издание книги Камиля Фламмариона «Популярная астрономия».
Пер. с французского Д. Альперина. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургcкая
Электропечатня, 1902.

[2] The first Russian edition of Popular Astronomy
by Camille Flammarion (translated into Russian as Painterly
Astronomy or Picturesque Astronomy). Translated
by E. Predtechinsky. St. Petersburg: F. Pavlenkov, 1897.
[3] The third Russian edition of Popular Astronomy by
Camille Flammarion (translated into Russian as Popular
Astronomy). Translated by D. Alperin. St. Petersburg:
St. Petersburg Elektropechatnya [Electrical Press], 1902.
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в ыставок» (я выставки делаю, Ausstellungsmachen)
не спасает. Какая-то новейшая профессия, возникшая
из суммы новых обстоятельств и конъюнктур. И иногда
любви к художникам.

(pisat’) doesn’t come from the noun
paint (kraska), and the word for painting (zhivopis’ * ) has no semantic
connection to the actual material.
In Russian, painting is closer to writing
than to paint, which is logical because
icons are sign systems. So when oil
painting came to Russia, it brought
a word which indicates its lifelike
quality. In fact, it’s interesting that
at the end of the nineteenth century
French astronomer Camille Flam
marion’s Astronomie populaire, full
of beautiful technical drawings and
engravings, was published in Russian
with the poetic title Zhivopisnaya
astronomiya (‘Painterly’ or ‘Picturesque’ Astronomy) and only became
Popular Astronomy in its third edition
(a title indicating the popular genre
of this book, which lies at the o rigins
of popular science).
As regards incompleteness, in the
context of ruins it appears in reverse
perspective. At the same Metropolitan
exhibition it was clear that during the
twentieth century the idea of incompleteness gradually disappeared.
The choice of works in the final rooms
was the most controversial, raising
many questions. In the second half
of the twentieth century, there were so
many works shown as ‘unfinished’ that
the curator’s choice seemed somewhat
random. As in the eighteenth century,
when the end of a great epoch brought
ruins into fashion, so postmodern
architecture is full of them. Recall the
US chain of bankrupt BEST stores with
ruined facades built in the 1970s by
Sculpture in the Environment (SITE).
Then there was Einstürzende Neubauten, deconstructionism in philosophy
and fashion. Even the facade of the first
McDonald’s in the USSR on Pushkin
Square was decorated with a primitive
pseudo-ruin over the main entrance:
a glass hi-tech pyramid erupting through
cracked polymer roof tiles. The notion of
the ruin itself has become commonplace,
and this is understandable. An image

должно было быть международным и окончательным. Человеческое воображение когда-то нарисовало эти образы на небосводе, возможно, это даже
было первой абстракцией, созданной человеком.
А в 1922 году, повинуясь модернистским веяниям,
было принято решение зачем-то созвездия унифицировать — при том, что в научных или утилитарных
целях ими никто уже давно не пользовался. Это же
практически всё равно, что некоторых греческих
богов взять и отменить.

The Russian noun zhivopis’ is a compound of zhivoi
(living) and pisat’ (to write), a calque of the Ancient Greek
zografia.

[4] Александра Паперно, «Отмененные созвездия», 2016. Вид экспозиции
на выставке Møenlight Sonata. Куратор Рене Блок. Kunsthal 44Møen, Мён,
Дания, 2018. Courtesy Galerie Volker Diehl.

*

of ruins during the period of deindus
trialisation and disintegration of the
Eastern Bloc ceases to be romantic; it
no longer refers to distant acts of human
will and of nature taking its revenge, but
becomes a genuinely realistic picture of
the late-twentieth-century urban dweller
surrounded by industrial ruins.
By the way, the strange story of the
abolished constellations is also in some
[4]
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Созвездия — история про свет, а антитезой ей на
нашей выставке служит история про тень — работа
с фотобудкой Umbra picturа (антоним — Lux picturа * ).
Изначальным импульсом для неё послужила даже
не незавершенность, а неначатость — на картине
Гелия Коржева «В дни войны» изображен художник
в шинели, сидящий перед пустым холстом, как бы
неспособный приступить к работе — «когда говорят
пушки, музы молчат». Но холст на самом деле не пуст,
на нём видна тень художника, заметив которую, вспоминаешь миф о происхождении живописи, в озникшей
*

«Письмо светом», «фотография» (лат.).

sense about our sometimes absurd
striving for completeness—sometimes
absurd because this list of constellations
is a clumsy monument to the time when
everything had to be universal and
absolute. The human imagination once
drew these images in the sky; perhaps it
was even the first abstraction we c reated.
In 1922, in line with modernist thinking,
for some reason it was decided to consolidate the constellations, despite the fact
[4] Alexandra Paperno. Abolished Constellations, 2016.
Installation view at the ‘Møenlight Sonata’, curated by René
Block. Kunsthal 44Møen, Møen, Denmark, 2018. Courtesy
Galerie Volker Diehl.
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в русском не только глагол «писáть» не п роисходит
от слова краска, но и слово «живопись» тоже не
касается материальной стороны вопроса. Получается, что живопись у нас ближе к письменности,
чем к краске, и это понятно, ведь иконы — это
з наковые системы. Ну а пришедшая в Россию
масляная живопись принесла и само слово,
у казывающее на жизнеподобность этой техники.
Кстати, интересно, что в конце XIX века книга
французского астронома Камиля Фламмариона
Astronomie Populaire, полная красивых технических рисунков и гравюр, в русском переводе вышла
под поэтичным названием «Живописная астрономия» и только начиная с третьего издания стала
«Популярной астрономией» (название, указывающее на общедоступный жанр этой книги, лежащей
у истоков научпопа).
Что касается незавершённости, в контексте руины
она предстаёт в обратной перспективе. Очень
наглядно было видно на той же выставке в Метрополитен, что в течение XX века понятие «незавершенности» постепенно исчезало, выбор произведений
в последних залах выставки был самыми спорным
и вызывал много вопросов, во второй половине века
так много произведений стало подходить под п онятие
unfinished, что выбор куратора выглядел будто слу
чайным. И как в XVIII веке, конец большой эпохи
вернул моду на руины — постмодернистская архитектура ими изобилует, сразу вспоминается давно разо
рившаяся американская сеть универмагов BEST —
супермаркеты с руинированными фасадами, которые
в 1970-е для них построило архитектурное бюро
Sculpture In The Environment (SITE). Ну и группа
Einstürzende Neubauten, деконструктивизм в философии, моде, даже фасад первого «Макдоналдса»
в СССР на Пушкинской площади был украшен
примитивной, но всё же псевдоруиной: над главным
входом фирменная полимерная черепица трескалась
и сквозь неё прорезалась стеклянная хайтековская
пирамида. Руина стала большой темой, практиче
ски общим местом, и это понятно — образ руины
в период деиндустриализации и распада В
 осточного
блока перестает быть романтическим, отсылаю
щим к далеким свершениям человеческой воли
и п рироды, берущей реванш, и становится самым
что ни на есть реалистическим — к концу ХХ века
городской житель окружен руинами.
Кстати, странная история с отмененными созвездиями тоже в каком-то смысле про наше стремление к завершенности, порой абсурдное, ведь этот
список — несуразный памятник времени, когда всё

[5]
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Три года назад, когда в Третьяковке проходила большая выставка Гелия Коржева, картину «В дни войны»
на нее не привезли, был только эскиз 1953 года.
В отличие от картины, сделанной в 1954 году, после
смерти Сталина, на эскизе холст вовсе не пустой
и художник не сидит с опущенными руками, а довольно
лихо «красит» Сталина. По всей видимости, «значимое
отсутствие» у Коржева было не идеей картины, а удач
ной случайностью из-за сложившихся обстоятельств.
Е. И. Я хотела бы остановиться на одном моменте
твоего рассуждения, касающегося «руинированности»
как темы для различного культурного производства,
которая, как ты говоришь, стала общим местом.
Х арактерно, что эстетика «останков мира», возрождения руины как образа и идеи приходится, очевидно,
на начало — середину 1990-х годов. Как мне кажется,
это связано с очередной волной скепсиса по отношению к идее будущего, не с кризисом прогрессизма —
[5] Джозеф Райт из Дерби. «Коринфская дева». 1782–1784. Холст, масло. 
106,3×130,8 см.

that they were no longer used for any
practical or scientific purpose. It’s practically the same as taking several of the
Greek gods and abolishing them.
Constellations are about light, and in
our exhibition the antithesis to this is
shadow in the form of the Umbra Pictura *
photo booth piece. The initial motivation
here was not the idea of incompleteness,
but of no-beginningness, as depicted in
Gely Korzhev’s ** painting In the Days
of War, where the artist sits in an o vercoat
in front of a blank canvas, as if unable to
start work, a bit like the saying, ‘When
canons speak, the muse falls silent’.
But the canvas is not really empty;
it shows the artist’s shadow, recalling
the ancient Greek myth that a shadow
was the origin of painting. According to
Pliny the Elder, the daughter of Butades
the potter, who is considered one of the
first Greek sculptors, on learning that her
beloved was going off to war, decided to
draw his profile over his shadow so that
his image would always be with her. I put
a lamp behind me and began to make
narcissistic variations, a kind of self-
portrait skiagraphy. Then in the exhibition
I decided to use the photo booth and
invite viewers to admire their own
shadows.
Three years ago when there was a big
exhibition of Gely Korzhev at the Tretyakov Gallery, Days of War was not
included; there was only a sketch drawn
in 1953. Unlike the big picture of 1954,
made after Stalin’s death, the canvas
in the sketch is not empty at all; the artist
does not sit with his arms at his sides,
but is busily working on a painting of
Stalin. Apparently, Korzhev originally
had a different idea for this painting, but
the ‘significant absence’ came as a lucky
accident due to circumstances.
K. I.
I would like to focus on what you
say about ‘ruinedness’ as a theme for
various cultural productions which, as
* Umbra pictura, Latin for ‘shadow writing’, is the
o pposite of lux pictura (writing with light, photography).
Gely Korzhev (1925–2012) was a Russian painter
working in the style of Socialist Realism.

**

[5] Joseph Wright of Derby. The Corinthian Maid.
1782–1784. Oil on canvas, 106.3×130.8 cm.

[6]

с ним более или менее всё ясно, начиная с энтропии
авангардного проекта, — а с невозможностью сценария
будущего и для будущего. Вспомни, насколько устойчивы оказались в выставочной и художественной практике последнего времени различного рода «ностальгии»
и обращения к прошлому — от советского до дремучей
архаики. Получается, что руина как образ — это пристанище или форма органической жизни для многих современных практик. И я думаю, что дело тут как раз во
временном измерении, руина неизбежно корректирует
отношения со временем — по большому счёту руина,
конечно, не пространственный, а временной эксперимент. Чувствуешь ли ты некоторую специфику твоих
отношений со временем в руине или вообще с условным
прошлым? Именно условным, потому что ты реактуализируешь в своей практике очень много сюжетов и состояний, втаскивая их в зону, которая доступна для восприятия современным зрителем.
А. П. В 1990-е был недолгий период мощной энергии
распада, и, во всяком случае у нас здесь, было так много

[6] Гелий Коржев. «В дни войны». 1954. Холст, масло. 194×160 см.

you say, have become commonplace. It’s
typical that an aesthetic of ‘the remains
of the world’ and the revival of ruins as
an image and an idea emerged in the early
to mid 1990s. It seems to me this is connected with the latest wave of scepticism
about the future—not the crisis of
p rogressivism (which had already started
with the collapse of the avant-garde
project), but the impossibility of a future
scenario or even a future at all. Remember how prevalent various kinds of nostalgia and an appeal to the past (ranging
from Soviet times to an impenetrable
archaic past) have been in recent curating
and artistic practice. It turns out that the
image of a ruin is either a refuge or a form
of organic life in much modern practice.
I think the point here is the dimension of
time: the ruin alters our relationship with
time and is mostly a temporal, not a spatial, exploration. Do you feel a specific
relation to time in this idea of the ruin or,
more generally, to a contingent past?
I say ‘contingent’ because you re-create
many subjects and states of being in your
work, making them accessible for the
modern audience.
A. P.
There was a short period in the
nineties that had a powerful energy of
decay. Here, at least, there were so many
immediate problems involved in achieving
Zvezdochetov’s ‘Normal Civilisation’ * and
simply surviving that the loss of a beautiful bygone era was really only felt at the
start of the new century, which began not
so long ago, a delayed fin de siècle.
I think the ruin reappears earlier, in the
time of the collapse of modernist ideals.
In the Soviet Union, for example, the
Necrorealism ** movement emerged
during the period of stagnation in art.
In New York, devastated by the financial
Konstantin Zvezdochetov (born in 1958) is an artist—
initiator of the groups Muhomor and Champions of the
World—representing the most ironic branch of Moscow
conceptualism. ‘Normal Civilisation’ is his series of works
depicting a bright, fairytale world of capitalism as viewed
by an ordinary Soviet citizen.

*

** Necrorealism is a St. Petersburg art movement
founded primarily by artist and filmmaker Yevgeny Yufit
(1961–2016), focusing on black humour and the absurd.
The name is a parody of the term Socialist Realism.
[6] Gely Korzhev. In the Days of War. 1954.
Oil on canvas, 194×160 cm.
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благодаря тени, как считали в Древней Греции.
Согласно Плинию Старшему, дочь гончара Бутада,
которого считают одним из первых древнегреческих
скульпторов, узнав, что ее возлюбленный уходит
на войну, решила очертить контур его профиля по тени,
чтобы образ любимого был всегда с ней. Я поставила
у себя за спиной лампу и стала делать нарциссические
варианты так называемой скиаграфии — автопортреты.
Но на выставке решила использовать фотобудку,
чтобы пригласить зрителя тоже заняться любованием
своей тенью.

crash a few years earlier, the so-called
Pictures Generation gave up creating
new images in favour of processing
existing ones. For us now, the main
danger is not a deficit but a terrifying
surfeit, bulimia. Our eyes see millions
of times more images every day than one
could ever have imagined. The flow of
images, the development of technology,
all this copy-paste, have changed the
optics of perception over time, and my
work, of course, is also a product of this.
The past itself has become contingent,
constantly mutating. There is so much
information, so much self-expression,
so many opinions and so many artists,
it is all a completely new reality. The
stories you mention are like ‘spolia’ for
me, like points of support.
In the twentieth century the theme
of ruins did arise, of course, and much
earlier. It was very important to Albert
Speer that his era should leave behind
magnificent monuments (no less magnificent than Roman ruins), rather than the
dry remnants, concrete bits and pieces,
of m
 odernist architecture, which was
essentially temporal. And the attit ude to
different kinds of ‘new’ ruins and architecture as a whole—or rather, different
attitudes in one period or another—is
interesting. Not much of the Third
Reich’s major architecture survived, but
the Germans didn’t demolish what was
left. Instead, they quarantined it and
fought the ideas it embodied by making
the most unsuitable use of this architecture, so destroying its emotional power.
In Moscow, Stalin’s skyscrapers were
called ‘mammoths’ in my childhood.
It was customary not to like them and
to consider them a legacy of repressive
times, but this ‘quarantine’ soon ended,
and Stalin-era apartments became the
city’s most expensive real estate in the
1990s. In other countries of the Eastern
Bloc these processes move at completely
different speeds. For thirty years they
have not known what to do with the
Palace of Culture and Science in Warsaw.
Having decided there was no safe and

способ его снести, стали его обстраивать-м аскировать
небоскрёбами. Об этом мне напомнила история с Курбе
и злополучной Вандомской колонной, которая так
р аздражала прогрессивно думающих людей, а теперь
стоит себе и ни для кого не является символом зла —
карантин давно прошел.
[7]

«Сломанную колонну» мне подсказало пространство
музея, в котором между вторым и третьим этажами нет
перекрытий и туда так и просилась какая-то в ертикаль,
которая пройдёт сквозь деревянные балки. Мне вспомнилась гравюра падающей Вандомской колонны,
во время Парижской коммуны 1871 года снесённой
под руководством Гюстава Курбе, который в то время
был назначен комиссаром по культуре. Эта акция, за
которую Курбе впоследствии отсидел т юремный срок,
[7] Даниель Вьерж. «Разрушение Вандомской колонны».
Иллюстрация из кн.: Victor Hugo. L'année terrible. Paris, 1874, p. 157.

economically justified means of removing it, they began to build around it
and mask it with skyscrapers. This
reminded me so much of the story of
Courbet’s ill-fated Vendôme Column,
which once so irritated progressive
types, but now stands there and is no
longer a symbol of evil. The ‘quarantine’ has long passed.
The museum space, where there is no
flooring between the second and third
floors, itself suggested the idea of the
Broken Column. It was just asking for
a vertical line that would pass between
the open wooden beams. I remembered
an engraving of the falling Vendôme
Column, demolished under Gustave
Courbet’s direction during the revolution of 1871; he had been appointed
Commissioner for Culture of the Paris
Commune. This event, for which
Courbet later served a prison sentence
and was forced to flee France, was
documented by numerous photographers and engravers. So my plaster
column is in fact an upturned ruin,
always aiming for a horizontal position.
It is c urious that Courbet, with all his
rebelliousness, the artist who championed ‘living art’ and produced the
Pavilion of Realism and The Origin
of the World (a painting which paradoxically still has the power to shock
the public’s moral sensibility), was
a narcissistic loner by nature, who
produced an endless number of self-
portraits. I am not an art historian,
but it seems few of his predecessors
can compare with him in terms of the
number of self-portraits he did. It would
be interesting to talk about the extent
to which ‘self-love’—themes of self-
expression and narcissism in modern
European culture—led to the e mergence
of Ruinenlust and to the contempo
rary understanding of art in general.
Recently I was looking at a book about
Vladimir Slepian * , and the first point
Vladimir Slepian (1930–1998) was an artist who had
an important influence on the unofficial Moscow art scene
of the late 1950s, author of the texts Fils de chien and
Transfinite Art: Manifesto. He emigrated to France in 1958.

*

[7] Daniel Vierge. Destruction of the Vendôme Column.
Illustration from: Victor Hugo. L'année terrible.
Paris, 1874, p. 157.
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сиюминутных проблем, связанных с достижением
звездочетовской «нормальной цивилизации» и просто с выживанием, что потеря «прекрасного далёка»
по-настоящему прочувствовалась лишь с наступлением нового века, который не так давно начался,
fin de siècle затянулся. Вообще, руина, на мой взгляд,
отчетливо возвращается в культуру раньше — с крушением модернистских идеалов. В Советском Союзе
в период застоя в искусстве возникло, например,
движение некрореалистов, в руинированном финансовым банкротством Нью-Йорке несколькими годами
раньше — так н
 азываемое Pictures Generation, которое как бы отказывалось от создания новых образов
в пользу переработки уже существующих. В нашем
мире главной опасностью стала не нехватка, а пугающее изобилие, булимия — наш глаз каждый день
видит в миллионы раз больше образов, чем когда-либо
можно было представить. Потоки изображений, развитие технологий, весь этот copy-paste со временем
изменили оптику восприятия и мои работы также,
конечно, являются продуктом этого мышления. Прошлое вообще стало условным, оно постоянно мутирует.
Очень много информации, мнений, самовыражения,
художников, и это всё — совершенно новая реальность.
Ну а сюжеты, про которые ты говоришь, для меня это
такие сполии, точки опоры.
Тема руин в XX веке возникала, конечно, и гораздо
раньше — она очень занимала Альберта Шпеера,
которому было крайне важно, чтобы от величествен
ных памятников его эпохи остались не менее величественные руины, подобные римским, а не бетонные
крошки и арматура — сухой остаток модернистской
архитектуры, темпоральной по своей идее. И очень
интересно отношение к разного рода «новым» руинам
и архитектуре в целом, вернее даже, разные возможные отношения к ним в тот или иной период. Не так
много уцелело основных архитектурных сооружений
Третьего рейха, но то, что осталось, немцы всё же
не стали сносить, а поставили на карантин — стали
бороться с ними путем максимально неподходящего
использования этой архитектуры, сбивая таким образом её пафос. В Москве ещё в нашем детстве сталинские высотки обзывали «мамонтами», и было принято
их не любить и считать наследием страшного в ремени
репрессий, но карантин завершился достаточно быстро,
и уже в 1990-е квартиры в «сталинках» стали самой
дорогой недвижимостью. В других странах Восточного
блока эти процессы протекают с совершенно разными
скоростями — в Варшаве вот уже 30 лет не знают, что
делать с Дворцом культуры и науки — после того как
не нашелся безопасный и экономически оправданный
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Е. И. Я зацеплюсь за «самовыражение в и скусстве» —
кажется, это то, о чем сегодня и правда имеет смысл
говорить. Фактически всё искусство XX века (его наиболее видимая и в итоге конвенциональная часть), следуя
логике зрелого модернистского проекта, последовательно искало некое объективное основание, изживало
и нейтрализовало пресловутую индивидуальность. Более
того — индивидуальное, а уж тем более чувственное
оказалось в зоне табу. Искусство в кровь боролось за
онтологический статус, чтобы сейчас, в очередной раз,
как мне кажется, в каноне так называемого метамодернизма вернуть художнику право на «самовыражение».
Для меня эта мысль синхронизируется с рассуждением
философа Мишеля Серра ** о том, что в эпоху все
доступности и неиерархичности знания, единственно
ценный ресурс — оригинальность мысли, поиск новых
к реативных решений и тому подобное. Сегодня, мне
кажется, человеческое сознание сильнее, чем когдалибо, ориентировано на персональное — в ситуации
невозможности или принципиального множества истин
только непосредственность чувственного переживания
рождает ценный опыт. Человек теперь склонен доверять
и следовать своему личному ощущению, восприятию,
поэтому мысль о «любви к себе» не кажется архаичной,
принадлежащей только романтической эпохе. Тем
более, что, в отличие, например, от конца XVIII —
начала XIX века, сегодня не происходит подмены знания
о мире субъективным впечатлением (вспомни хотя бы
юного Вертера, который видел гармонию в мире тогда,
когда находился на пике влюбленности, и чем оберну*

Слепян В. Трансфинитное искусство. М.: Grundrisse, 2018. С. 82

**

Серр М. Девочка с пальчик (2012). М., 2016.

in his manifesto is ‘Art cannot be
a means of self-expression for a person’ * . What do you think, is this
an o utdated idea or, on the contrary,
more important than ever?
K. I.
Let’s take the phrase ‘self-expression in art’, as this is a theme that
really is worth discussing today. Practically all twentieth-century art (in its
most visible and conventional sense),
following the logic of the mature modern
ist project, searched consistently for
an objective foundation, displacing and
neutralising the old individuality. Indeed,
the zone of the individual, and even more
so of the sensual, was taboo. Art fought
tooth and nail for ontological status,
only for us once again, within the canon
of so-called metamodernism, to take
back the artist’s right to self-expression.
For me, this idea meshes with the
opinion of philosopher Michel Serres
that, in an age where knowledge is
non-hierarchical and accessible to all,
the only thing of value is originality
of thought, the search for new creative
solutions, etc. ** Today it seems to me
that human consciousness is stronger
than ever, focused as it is on the
p ersonal, where only the immediacy
of sensory experience has value in
a situation where truths are impossible
or impossibly many. A person now
tends to trust and follow his or her
personal feeling and perception, so
the idea of self-love does not seem
archaic or a throwback to the Romantic
era. Moreover, unlike the late eighteenth
and early nineteenth centuries, one’s
subjective impression does not replace
understanding of the world (remember
Young Werther, who saw harmony
in the world when he was in love, but
whose view was turned upside down
when love disappointed). Today subjectivity is actually a modus operandi,
a safety mechanism in the context of
a fragmented reality. Don’t you think so?
By the way, I am really curious about

лось любовное разочарование), сегодня эта самая
субъективность — modus operandi, спасительная
штука на фоне распадающейся на мелкие фрагменты
реальности. Тебе так не кажется? Мне, кстати, страшно
любопытно, что ты ответишь, потому что готов сле
дующий сюжет — как эта самая «любовь к себе» бьется
с фактурой, поверхностью твоих работ, которые существуют в странном зазоре между как бы нейтральностью, вот таким дыханием на поверхности, и иногда
очень индивидуальным, резким жестом.
А. П. Субъективность — неотъемлемая о собенность
живописной техники, которая априори физиологична, всегда является результатом конфликта мысли
и ф изического движения, живопись — как почерк,
в котором всегда видно иррациональное личное начало.
В д етстве знаешь точно, что и как хочешь нарисовать,
а получается что-то совсем другое, и это ужасно бесит,
а потом со временем, конечно, и технические способности растут, но и оценивать их начинаешь по-другому.
П о-настоящему ценен в живописи зазор между тем, что
ты придумал, и тем, что сделал, я люблю фразу Гертруды
Стайн if it can be done, why do it * — то есть делать
конечно же имеет смысл только невообразимое. Относительно противоречия между индивидуальной чувственностью и дотошной продуманностью, оно во мне
из года в год усиливается и я пока не знаю, как об этом
говорить и стоит ли; вообще, я стала думать, что вовсе
не обо всём имеет смысл говорить.
Что касается оригинальности мысли — это и есть
иерархия (возможно, единственная существующая).
Во времена больших перемен системы резко уста
ревают, не успевают за изменениями в обществе
и в человеке. Конечно, изобретения происходят не
благодаря системе, а вопреки, но её наличие крайне
важно, и в некотором смысле моё видео из серии «Урок
рисования» отсылает к этой теме. Вряд ли новая все
доступность знания, индивидуализм с лайфкоучами
и рекламными слоганами «потому что я этого достойна»
располагает к развитию независимого мышления.
Оригинальность всегда радикальна, не комфортна,
она всегда «против шерсти», в каком-то роде оригинальность мысли — это насилие, которое и создает
культуру. В современной разобщенности и индивидуализме Серр видит ценность в том, что люди не готовы
жертвовать не только своей жизнью, но даже ком
фортом ради сверхидей, пусть самых идеалистических
и гуманистических, приведших к миллионам жертв
в ХХ веке. Нас действительно разделяет бездна с искус
ством модернизма — в первую очередь потому, что
оно сделано совсем другими людьми. Огромная часть

Vladimir Slepian, Transfinite Art: Manifesto, Grundrisse
Press, 2018, p. 82.

*

**

Michel Serres, Petite Poucette, Éditions Le Pommier, 2012.

*

Если можно сделать, зачем делать.

how you will answer, because my
next question is how this self-love
impacts the texture, the surface of your
works, which exist in a strange gap
between a kind of delicate neutrality
and the occasional highly individual,
sharp gesture.
A. P.
Subjectivity is an integral feature
of painting technique itself, which is
a priori physiological, always a result
of the conflict between thought and
physical movement. Painting is like
handwriting, in which the irrational,
personal origin is always visible.
As a child you know exactly what and
how you want to draw, but when it turns
out completely different, it is terribly
frustrating. Then, of course, with time
your technical abilities grow, but you
also start to evaluate them differently.
In painting, the gap between what you
imagined and what you actually do is
really valuable. I love Gertrude Stein’s
phrase ‘if it can be done, why do it?’
In other words, it only makes sense
to do the unimaginable. As regards
the contradictions between individual
sensuality and meticulous planning,
I feel this more as the years go by, and
I don’t know how to talk about it or if it
is worth it; I have started to think that
not everything should be talked about.
As for originality of thought, this is
the real and perhaps only hierarchy.
In times of great transformation, systems
don’t keep pace with rapid changes in
people and society and become obsolete.
Of course, inventions are not due to
systems, but happen in spite of them,
but it’s still very important that systems
exist, and in a sense, this is what my
video from the ‘Drawing Lesson’ series
references. It’s unlikely that the universal availability of knowledge, individualism with life coaching and advertising
slogans like ‘Because I’m worth it’ are
conducive to the development of independent thinking. Originality is always
radical, not comfortable. It always goes
against the grain as with Michel Serres’s
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а затем был вынужден бежать из Франции, была
з адокументирована многочисленными фотографами
и граверами. Моя гипсовая колонна получилась перевертышем руины, которая всегда стремится к горизонтали.
Любопытно, что Курбе, со всем своим бунтарством,
«живым искусством», «Павильоном реализма» и, парадоксальным образом всё ещё тревожащим общественную мораль, «Происхождением мира», нарциссичный
одиночка по натуре, с бесконечным количеством автопортретов — я не искусствовед, но мне кажется, мало
кто из его предшественников мог сравниться с ним
по количеству автопортретов. Интересно поговорить
о «любв и к себе», теме самовыражения и самолюбования новоевропейской культуры, чему обязано возникновение Ruinenlust и, в каком-то смысле, вообще искусства в современном понимании. На днях я смотрела
книжку про Владимира Слепяна, и первое положение
в его манифесте звучит так: «Искусство не может быть
для человека средством самовыражения» * . Как думаешь,
эта идея устарела или же, наоборот, важна, как никогда?
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искусства ХХ века создано художниками, воевав
шими в Первой или Второй мировых войнах, зачастую
добровольцами — это физиологически другие люди,
с другим отношением к смерти, к боли, к телу. Человек никогда не был так свободен от своего тела, как
сейчас, — когда мы здоровы, мы можем о нём просто
не думать, и это тоже делает нас другими существами.
Как будет развиваться искусство в этих новых условиях — мы можем только предполагать. Самовыра
жение, лишенное оригинальности мысли, считалось
графоманией, но вроде и это понятие устарело
и даже некорректно — обещания Уорхола сбываются.
Демократия и свобода информации привели к тому,
что «в театре не осталось зрителей — он полон
а ктёров» * , границы настолько размыты, что легче
определить, что не является искусством, чем то, что
им я вляется. Синди Шерман и Владик Монро накликали нам миллиарды фотографирующих себя людей,
я видела мусульманских девушек в чадрах с палками
для селфи у А
 йя-Софии. Самовыражение становится
самосозерцанием, возможно, сейчас привлечь вни
мание может только прямое политическое высказы
вание. С одной стороны, эта перспектива мне неприятна, с другой — количество производимого искусства
пугает так же, как, например, количество произво
димой одежды или еды, отправляющейся в помойку.
*

Серр М. Девочка с пальчик (2012). М., 2016. С. 39

[8] Иллюстрация из кн.: Кордобовский К. Декоративная оформительская работа
в школе. Л.: Учпедгиз, Ленинградское отд., 1961, pис. 145.

Petite Poucette. Originality of thought
is the violence that creates culture.
Serres sees the value of disunity and
individualism in the modern age in the
fact that people are unwilling to sacrifice
not just their lives but even their comfort
for the sake of even the most idealistic
and radical big ideas of the kind that led
to millions of victims in the twentieth
century. We are divided from the art
of modernism by an abyss, primarily
because this art is made by completely
different human beings. A great part
of the art of the twentieth century was
created by artists who fought in the First
or Second World Wars, often as volunteers. These are physiologically different
people, with a different attitude to death,
to pain, to the body. People have never
been as free from their bodies as now;
when we are healthy, we can simply not
think about our bodies, and this also
makes us different creatures. We can
only guess how art will develop in these
new conditions. The idea that self-
expression without original thought was
graphomania is now outdated and even
incorrect. Warhol’s promises have come
true. Democracy and freedom of information meant ‘there are no spectators
left in the theatre; it is full of actors’ * .
The boundaries are so blurred that
it is easier to identify what is not art
than what is. Cindy Sherman and Vlad
M onroe ** foreshadowed hordes of people
taking pictures of themselves. I saw
veiled Muslim girls with selfie sticks at
Hagia Sophia. Self-expression becomes
self-admiration. Perhaps now only direct
political expression can hold our attention. On the one hand, I don’t like this
prospect, but the amount of art produced
is as frightening as the quantities of
clothing and food that go into the trash.
Don’t you ever feel that way? I often
think I’m lucky to live in a city that is
Michel Serres, Petite Poucette, Éditions Le Pommier,
2012, p. 41.

*

Vladislav Mamyshev-Monroe (1969–2013)
was a Russian artist whose work consisted mainly of
self-portraits, depicting himself in many different contexts
and as various imagined or historical characters.

**

[8] Still-Life Shelf. Illustration from: Konstantin
Kordobovsky, Decorative Design Work in Schools.
Leningrad: Uchpedgiz (Leningrad Branch), 1961, fig. 145.

[9]

Тебе так никогда не кажется? Я часто думаю, что мне
повезло, что я живу в провинциальном в смысле современной культуры городе. Вот мы с тобой очутились
в Берлине на Gallery Weekend, и от количества увиденного меня как будто силы покинули на какое-то время.
Или недавно я случайно оказалась на дипломной выс
тавке венского Universität für angewandte Kunst и это
тоже, по-своему, испытание — там огромное трехэтаж
ное классическое здание завешано и заставлено сотнями работ студентов. Качество великолепное, многие
работы хорошо придуманы и сделаны — несколько
десятков вполне можно сразу на биеннале и в музей
отправлять, а это только один год, в следующем будет
то же самое. Что ты думаешь об этом процессе?

actually provincial in terms of modern
culture. So when you and I ended up
in Berlin on Gallery Weekend, it was
like all my strength left me for a while
because of the amount I saw. Or recently
I went to a graduate exhibition at the
Vienna Universität für angewandte
Kunst. That was also a kind of trial for
me. Hundreds of student works filled
the huge three-storey classical building.
The quality of much of the work was
superb, well conceived and made.
It would be quite possible to put several
dozen works straight into the Biennale
and museums, and that is only one year,
the next will be the same. How do you
view this process?
K. I.
On the one hand, it makes
me feel uneasy, and my defences go up.
Because the focus is no longer on the art
itself or on the originality, as you so
accurately described it, which is always
uncomfortable and unexpected. I used
to study the Biennale artist lists very
closely, but the situation has now
become more or less predictable,
and the names and roles (depending
on the concept and geography) are not
so important. There is such a ‘hyper
normalisation’ of art now, and so the
main question is how and where new
energy will appear, and if the system
cannot digest the new energy, which
pores will it seep from?
But back to your notion of the ‘unimag
ina ble’. Tell me, how did these various
Soviet artefacts appear in your work: first
the textures (ceramic tiles, for example),
then spatial ideol ogies such as the plans
for standard apartments in huge building
complexes? Would you say the time
you spent in the US gave you a certain
distance and this allowed you to rethink
the way you saw Soviet forms?

Е. И. С одной стороны, мне не по себе, и включаются какие-то охранительные механизмы. Потому

A. P.
Of course, the Soviet legacy is
part of our everyday life, and as part of
the last Soviet generation, I increasingly
feel part of this heritage as I grow older.
But for a long time I carefully avoided

[9] Иллюстрация из кн.: Кордобовский К. Декоративная оформительская работа
в школе. Л.: Учпедгиз, Ленинградское отд., 1961, pис. 146.

[9] Drawing Classroom. Illustration from: Konstantin
K ordobovsky, Decorative Design Work in Schools. Leningrad:
Uchpedgiz (Leningrad Branch), 1961, fig. 146.
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А. П. Конечно, советское наследие — часть нашей
повседневности, и, будучи частью последнего советского поколения, с возрастом я всё больше начинаю
ощущать себя частью этого наследия. Но я долгое
время старательно избегала всего советского или
специфически русского в своих работах. Не потому,
что мне это неинтересно; это, скорее, была реакция
на сложившуюся и ставшую очевидной на наших
глазах ситуацию. Если в советское время казалось,
что единственное, что отделяет нас от прекрасной
мировой культуры, — это советская власть, то впоследствии стало совершенно очевидно, что границ
и преград в мире (в том числе в мире культуры)
гораздо больше, чем можно было представить, находясь за железным занавесом, и политика гораздо
больше влияет на процессы в искусстве, чем искусство на политику. И в «свободном мире» предше
ствующее мне поколение художников оказалось не
просто художниками, а советскими художниками
(а потом русскими, украинскими, грузинскими и так
далее). Многие быстро поняли, что, не представляя
Россию в образе общественного туалета или себя
в образе дикого русского mujik, успеха за границей
ожидать бессмысленно и стали играть эту роль,
каждый в свою меру находчивости и таланта. Потом,
по мере расширения ЕС и возгорания конфликтов
в постсоветских республиках, на мировой арене стали
появляться и другого рода художники: помню, в год
вступления Польши в Евросоюз волну выставок

everything Soviet or specifically
Russian in my work. Not because
I don’t find it interesting, but rather
as a reaction to the way things were
developing. If in Soviet times it seemed
Soviet power was the only thing sepa 
rating us from this wonderful world
culture, later it became obvious that
there were many more boundaries and
barriers in the world (including the
world of culture) than we had imagined
from behind the Iron C
 urtain and that
politics has more i nfluence on art than
art on politics. In the ‘free world’ the
generation of artists before me turned
out to be not simply artists, but were
labelled Soviet artists (then Russian,
Ukrainian and Georgian artists and so
on). Many realised quickly that, unless
they depicted Russia as a public toilet
and themselves as wild muzhiks, they
could not expect success abroad and
so began to play this role, each according to their talents and ability. Then,
as the EU expanded and conflicts
ignited in post-Soviet republics, other
kinds of artists began to appear on the
world stage. In the year Poland entered
the European Union, there was a wave
of exhibitions by previously unknown
Polish artists. I have mixed feelings
about this; it was great for the good
artists, but sad to see how little the
process had to do with culture itself.
After graduating from school and
college in New York, I realised, when
I considered the dreaded ‘career’ word,
that I had completely different options:
if I stayed in New York I could use my
‘Russianness’ or not, while if I returned
to Moscow, I was automatically loaded
with a specific context, and this
annoyed me, of course. So actually
Soviet artefacts began to appear in my
work when I stopped trying to avoid
them.
K. I.
When you returned in the
2000s, painting was not the focus of
most artists, to put it mildly. Moscow
had a completely different energy,

никому до того не известных поляков, и это вызывало
с мешанные чувства, было радостно за хороших
художников и грустно от очевидности механизмов
происходящего, от того, насколько это не имеющие
отношения к культуре процессы. Окончив школу
и институт в Нью-Йорке, я прекрасно понимала,
если задуматься о страшном слове «карьера», передо
мной предстают совершенно разные пути — если,
оставшись в Нью-Йорке, я могла использовать свою
«русскость» или не использовать, то, вернувшись
в Москву, я автоматически получала в нагрузку
определенный контекст, и меня это, безусловно,
раздражало. Поэтому советские артефакты стали
появляться в моих работах тогда, когда я перестала
зацикливаться на истреблении их из своих работ.
Е. И. Когда ты вернулась в 2000-х, живопись была,
мягко говоря, не в фокусе интереса большинства
художников. В Москве жила совсем другая энергия,
происходившая от Трёхпрудного, Звездочётова, пересмешничества, ироничной ревизии наследия московского концептуализма. Как ты себя чувствовала в это
время, как занималась живописью?
А. П. Чувствовала я себя очень хорошо, и мне
было интересно и близко многое из того, что тогда
происходило здесь в искусстве, многие художники.
Но мне как-то и не приходило в голову пытаться
« встроиться» — во-первых, я была их младше,
в о-вторых, роль аутсайдера мне была хорошо знакома
и в каком-то смысле комфортна в годы моего взросления в Нью-Йорке. Ну и вообще я ошибочно считала
себя человеком мира, поэтому я вообще не думала
о том, как мои работы будут восприниматься именно
тут или какими-то определенными людьми. И при
том, что мы давно знакомы и ты знаешь, что я вечно
сомневаюсь и самоуверенным человеком меня никак
не назвать, людей, чьё мнение о моих работах для
меня было действительно важно, можно пересчитать
по пальцам одной руки. И я думаю, что это всё же не
высокомерие, что на самом деле обычно так и есть.
Е. И. Твой интерес к европейской культуре, посто
янное узнавание каких-то «занимательных» фактов,
продуктивных парадоксов — и при этом довольно
последовательное избегание архаики, стихийной
э нергии наивного искусства, — что такому раскладу
способствовало, что повлияло?
А. П. Чёрт побери, наверное, так себя ведёт при
культ уренный зануда, может, я им и являюсь, причём

coming from Trekhprudny * , Konstantin
Zvezdochetov and the mocking, ironic
revision of the Moscow conceptualist
legacy. How did you feel at that time, and
how did you choose painting?
A. P.
I felt very good, and a lot of
artists and what was happening here in
art were interesting and resonated with
me, but somehow it never occurred to me
to try to ‘integrate’. First, I was younger
than they were, and second, I was used
to the role of an outsider from my years
growing up in New York City, and in a
way it was a comfortable role. I mistakenly considered myself a worldly being,
so I didn’t think at all about how my
work would be seen here or by particular
people. Despite the fact that we have
known each other for a long time and you
know that I am full of self-doubt and
wouldn’t describe myself as self-confident
at all, I can count the people whose
opinion I really cared about on the fingers
of one hand. Although this might seem
arrogant, in this case I don’t think it is.
K. I.
What gave rise to and influenced
your interest in European culture (and
your constant discovery of curious facts
and productive paradoxes), but consistent avoidance of naive art with its
archaic, elemental energy?
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A. P.
Damn it, I sound like one of
those cultured bores! Maybe I am one
and have been since childhood. A more
refined person loves nature, sunsets,
the view from a window, takes up sports
or drugs and alcohol. I need to take
myself in hand!
K. I.
Since this conversation takes
place on the printed page, I must ask
you about your almost scientific interest in and comprehensive knowledge
of typography and book and font design.
In essence, these are also ruined
remains, shards of a great typographic
and book culture that enter into your
practice in different ways—in the
An artists’ squat, one of the centers of artistic life
in Moscow in the early 1990s.

*
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что из фокуса уходит сам факт искусства и так точно
озвученная тобой оригинальность, которая всегда
неудобна и неожидана. Я раньше с особым пристрастием изучала списки художников на всех биеннале,
а в последнее время это как бы гарантированная
ситуация; кто там появится и в какой итерации
(в зависимости от концепции и географии проекта) —
в принципе не так и важно. Такая вот художественная
«гипернормализация», и конечно, главный вопрос —
откуда и как может прийти новая энергия, через что
и какие поры просочится то, что система не сможет
переварить?..
Впрочем, вернемся к твоему «невообразимому».
Расскажи, как в твоих работах появился сюжет, связанный с различными советскими артефактами: сначала
фактуры (плитка и прочее), потом такие пространственные идеологемы вроде планов типовых квартир
в массовой застройке и тому подобное? Уместно ли
говорить о том, что твое пребывание в США обеспечило некую дистанцию, фигуру отстранения и у тебя
перенастроилась оптика по отношению к советскому?

Е. И. И поскольку этот разговор происходит на страницах книги, не могу не спросить тебя о твоём почти
научном интересе и глубоком знании типографики,
книжного и штифтового дизайна. Тоже, в сущности,
руинированные остатки, черепки большой книжной
и типографской культуры, которые входят в твою практику разными путями. На этой выставке, например,
в составе фотографических натюрмортов.
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А. П. Мой папа мечтал, чтобы я занималась именно
книжным дизайном, но у меня совершенно нет глубин
ных знаний в этой области. И хотя мне и самой это
всегда было интересно, и в Cooper Union было замечательное отделение книжного дизайна, я не стала этому
учиться, о чем теперь часто жалею. Но тогда это было
осознанной позицией — у меня с детства было такое
всеобъемлющее желание стать художником, и я так
боялась им не стать, что решила, если освою любую
«полезную» профессию, мне это поможет зарабатывать на жизнь и тем самым отвлечет от моей основной
жизненной мечты. При этом, что именно означала моя
цель, — теперь не очень понятно, и мне очень хоте
лось бы задать этот вопрос себе семилетней, одиннадцатилетней, восемнадцатилетней… В нашей «самой
читающей в мире стране» книги действительно были
повсюду, особенно много их было у всех дома. Мало
габаритные квартиры и комнаты в коммуналках были
заполнены книгами, и дети, конечно, любили их рассматривать — я до сих пор помню, как мне нравилось,
например, синее собрание сочинений Марка Твена
с тонкими белыми и коралловыми буквами и написанным летящими почерком «Марк» в стиле вывесок
на Калининском проспекте. Но по-настоящему вникать
в эту тему я стала, пока шла работа над моим первым
выставочным каталогом — я пересмотрела б есконечное
количество книг, в бабушкином книжном шкафу нашла
непонятно откуда у неё взявшегося Чихольда * , сове
товалась со всеми понимающими друзьями, выбирала
и примеряла каждую деталь так подробно и долго, что,
когда книга была, наконец, готова, Мартино Мардерштейг, у которого в типографии мне посчастливилось
её напечатать, пожал мне руку и сказал: «Поздравляю!
Ты почти такая же невыносимая зануда, как и я!»
Когда есть возможность сделать каталог, я всегда
к нему отношусь так же, как к любой другой работе, —
он, безусловно, должен стать для меня произве-

Ян Чихольд (1902–1974) — выдающийся немецкий каллиграф, типограф,
книжный дизайнер и педагог.

*

photographic still lifes in this exhibition,
for example.
A. P.
My father always dreamed
I would take up book design, but I don’t
know much about it at all. Although
I always found it interesting personally,
and Cooper Union had a wonderful
department of book design, I didn’t
study it, which I often regret now.
But at the time it was a conscious
decision. Since childhood I had wanted
so deeply to become an artist, and I was
so afraid of not becoming one, that
I decided if I trained in any ‘useful’
profession, it would mean I could earn
a living at it and be distracted from my
dream. At the same time, what exactly
my goal was is now not very clear and
I would very much like to ask this question to my seven-year-old, eleven-yearold and eighteen-year-old selves ...
In our ‘country that reads more than any
other’, books really were everywhere,
and many people had lots of books in
their own homes. Small apartments and
communal flats were filled with books,
and children liked to look at them.
For example, I still remember how I liked
the blue collected works of Mark Twain
with their thin white and coral-coloured
letters, with the name ‘Mark’ written
in a fluid handwriting style like that
of the street signs on Kalinin Prospekt.
But I really delved into the topic while
I was working on my first exhibition
catalogue. I looked at an endless number
of books, found a copy of Jan Tschichold *
in my grandmother’s bookcase, c onferred
with all my knowledgeable friends, pored
over and explored every aspect so painstakingly and for so long that when the
catalogue was finally ready, Martino
Mardershteig, the printer I was lucky
to be working with, shook my hand and
said, ‘Congratulations! You are almost
as much of an insufferable nerd as I am!’
When I am able to produce a catalogue, I always approach it the same way
as any of my other works; for me it is
certainly also a work of art. In addition,
Jan Tschichold (1902–1974) was a highly regarded
German calligrapher, typographer, book designer and
educator.

*

дением. К тому же это всегда интересная и, как для
человека, привыкшего работать в одиночку, сложная
форма сотрудничества — ведь в производстве книги
всегда участвует множество людей, и важно найти
единомышленников. Работа над этой книжкой н ачалась
с выбора шрифта. Шрифты на обложках советских
книг на моих фотонатюрмортах античные, получив
шие прививку авангарда — Лисицкого, Телингатера,
Лазурского * . Мы решили использовать гарнитуру
Лазурского, созданную в период оттепели, по заказу
Отдела новых шрифтов НИИ полиграфического
машиностроения. Работать над этим шрифтом Вадим
Лазурский начал в Отделе редких книг Библиотеки
им. Ленина, где он вручную копировал шрифты эпохи
Возрождения; предназначался его шрифт для набора
изданий по искусству. Лазурский также был другом отца
М артино, Джованни Мардерштейга, типографа и основателя веронской Stamperia Valdonega, напечатавшей
мой первый каталог, — про их сотрудничество над
д вуя зычными издан иями «Медного всадника» Пушкина
и «Шинели» Гоголя мне рассказывал Мартино. Так что
всё возвращается на круги своя, руины типографской
культуры — вполне себе подходящий материал для
скромного п амятника любви к себе, в виде каталожного
свидетельства о выставке.

for a person who usually works alone,
it’s always interesting to undertake this
kind of complex cooperation. After all,
there are always many people involved
in the production of a book, and it’s
important to find like-minded people.
I began work on this catalogue by choosing a font. The fonts on the covers of
the Soviet books in my still lifes are
Roman typefaces, with an injection of
avant-garde style: Lissitzky, Telingater,
Lazurski * . We decided to use the Lazurski font created during the culturally
important Thaw period by order of the
New Fonts Division of the Research
Institute of Print Engineering. Vadim
Lazurski began work on this font in the
Department of Rare Books in the Lenin
Library, where he was manually copying
the Renaissance fonts he intended to use
for a set of publications on art. Lazurski
was also a friend of Martino’s father,
Giovanni Mardershteig, the typographer
and founder of the Stamperia Valdonega
in Verona, where my first catalogue was
printed. Martino told me about their
collaboration on the bilingual editions
of The Bronze Horseman by Alexander
Pushkin and Nikolai Gogol’s The Overcoat. So things come full circle to the
ruins of typographic culture, itself
completely appropriate material for
a modest monument to self-love in
the form of a catalogue documenting an
exhibition.
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с детства. Более совершенные люди любят природу,
закаты, смотрят в окно, занимаются спортом или
а лкоголем-наркотиками. Нужно над собой работать.

Эль Лисицкий (1890–1941), Соломон Телингатер (1903–1969) и Вадим Лазурский
(1909–1994) — советские художники и типографы.

*

El Lissitzki (1890–1941), Solomon Telingater
(1903–1969) and Vadim Lazurski (1909–1994) were Soviet
artists, graphic designers and typographers.

*

2003
Холст, акрил
Диаметр 140 см

2003
Acrylic on canvas
Diameter 140 cm
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GREY SUN
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UMBRA PICTURA
2018
Фотобудка
Umbra pictura — антоним Lux picturа («письмо светом», «фотография» на латыни) —
это похвала тени. Тень как антоним света — базовый компонент живописи. Тень интересовала
древних. Согласно Плинию Старшему, именно «тенепись» лежала у истоков рождения живописи.
Дочь древнегреческого гончара Бутада, которого считают одним из первых древнегреческих
скульпторов, узнав, что её возлюбленный надолго уходит из Коринфа в военный поход, решила
начертить контур его профиля на стене своего дома по тени, отбрасываемой светом лампы, чтобы
образ любимого навсегда остался с ней. Согласно Платону, об истинном мире идей мы можем
судить только по смутным теням на стене пещеры, в которой заточены наши чувства. Препарированная фотобудка Паперно (вспышка расположена за человеком, вместо селфи получается
силуэт) — это экскурс в лабораторию образов, ироничный комментарий к спору о свете и тьме,
лежащему в основе живописи.

UMBRA PICTURA
2018
Photobooth
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Umbra Pictura—the antonym of lux pictura (‘light painting’ or ‘photography’ in Latin)—is a work
in praise of shadows. Shadows as the antonym of light represent the basic component of painting.
Shadows were a source of fascination for the ancients. According to Pliny the Elder, painting originated
in ‘dark painting’. The daughter of the ancient Greek potter Butades, considered one of the first ancient
Greek sculptors, on learning that her beloved was leaving Corinth on a military expedition, decided
to draw the outline of his shadow, cast by a lamp, on the wall of her house so that his image would
always be with her. According to Plato, we can only make judgements about the real world of ideas from
the indistinct shadows on the walls of a cave in which our senses are imprisoned. The photobooth
dissected by Paperno (the flash is located behind the individual, who ends up with a silhouette instead
of a selfie) is an excursion into the laboratory of images, an ironic comment on the disputed role of light
and darkness underlying the notion of painting.
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О ТМ Е Н Е Н Н Ы Е С О З В Е ЗД И Я
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Антиной

The ancient Sumerians, and later the ancient Greeks, established most of the northern constellations
in use today. When explorers mapped the stars of the southern skies, European and American
astronomers proposed new constellations for that region. In 1922, the International Astronomical
Union adopted the modern list of 88 constellations, which depict 42 animals, 29 inanimate objects
and 17 humans or mythological characters. It was agreed that the list would be final and no new
constellations would be added. The number 88 has no particular scientific or cultural significance.
It is random. Constellations not recognised by the International Astronomical Union were abolished.
Some of them appear in old maps and etchings, among them Argo Navis (the Ship Argo), which was
one of the 48 proposed by Ptolemy. The list of 51 constellations that fell victim to unification and
standardisation forms the basis of Alexandra Paperno’s project. This list is the result of a peculiar
bureaucratic process: something that had never objectively existed was officially abolished.
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2016–2018
Ink and graphite powder on paper, series of 51 drawings
76 × 56 cm
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Шумеры, а после них древние греки определили большинство северных созвездий, которые
мы используем сегодня. Когда исследователи начали составлять карту звездного неба Южного
полушария, европейские и американские астрономы предложили для этого региона новые
созвездия. В 1922 году Международный астрономический союз утвердил современный список
из 88 созвездий, изображающих 42 животных, 29 неодушевленных предметов и 17 людей или
мифических персонажей. Было решено, что список станет окончательным и новых созвездий
добавляться не будет. Число 88 не несёт какого-либо культурного или научного значения — оно
случайное. С озвездия, не признанные Международным астрономическим союзом, были упразднены. Некоторые из них можно увидеть на старых картах и гравюрах, в их числе Argo Navis
(«Корабль Арго»), одно из 48 созвездий, предложенных Птолемеем. Список «жертв» этой
у нификации и стандартизации лег в основу проекта «Отменённые созвездия». 51 отменённое
созвездие — результат любопытного бюрократического процесса: то, что никогда объективно
не существовало, было официально отменено.

Antinous

2016–2018
Бумага, тушь, графитная пудра, серия из 51 рисунка
76 × 56 см
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Пчела

Apis
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Пчелы

Apes
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Bee

Bees

Корабль Арго

Argo Navis
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Химический аппарат

Apparatus Chemicus
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Ship Argo

Chemical Device

Цербер

Cerberus
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Малый рак

Cancer Minor
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Cerberus

Lesser Crab

Сердце Карла

Cor Caroli
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Волосы Вероники

Cesaries

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ СРЕДИ РУИН

46
47

Charles’s Heart

Berenice’s Hair

Хранитель урожая

Custos Messium
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Корона Фирмиана

Corona Firmiana
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Keeper of Harvests

Firmian’s Crown

Химическая печь

Fornax Chemica
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Кошка

Felis
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Chemical Furnace

Cat

Петух

Gallus
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Слава Фридриха

Friedrichs Ehre
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Rooster

Frederick’s Honours

Воздушный шар

Globus Aerostaticus
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Мечи курфюрста Саксонсокого

Gladii Electorales Saxonici
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Hot Air Balloon

Swords of the Electorate of Saxony

Маятниковые часы

Horologium Oscillatorium
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Коза с козлятами

Haedi
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Pendulum Clock

Nanny-Goat with Kids

Императорский лев

Leo Palatinus
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Река Иордан

Jordanus
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Lion to Honour the Elector Palatine

River Jordan

Лаг

Lochium Funis
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Лилия

Lilium
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Log Line

Fleur-de-Lys

Мраморная скульптура

Marmor Sculptile

S E L F- L O V E A M O N G T H E RU I N S

Электрическая машина

Machina Electrica

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ СРЕДИ РУИН

62
63

Marble Sculpture

Electricity Generator

Южная муха

Musca Australis
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Гора менала

Mons Maenalus
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Southern Fly

Mount Mainalo

Ночная сова

Noctua
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Северная муха

Musca Borealis
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Owl

Northern Fly

Фламинго

Phoenicopterus
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Типографский станок

Officina Typographica
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Flamingo

Print Shop

Держава императора

Pomum Imperiale
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Страж полюса

Polophylax
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Imperial Orb

Celestial Guardian

Стенной квадрат

Quadrans Muralis
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Лютня Георга

Psalterium Georgianum
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Mural Quadrant

George’s Psaltery

Дуб Карла

Robur Carolinum
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Северный олень

Rangifer
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Charles’s Oak

Reindeer

Скипетр и рука правосудия

Sceptrum et Manus Justitae
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Южная стрела

Sagitta Australis
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Sceptre and Hand of Justice

Southern Arrow

Белка летяга

Sciurus Volans
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Бранденбургский скипетр

Sceptrum Brandenburgicum
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Flying Squirrel

Sceptre of Brandenburg

Отшельник

Solitaire

S E L F- L O V E A M O N G T H E RU I N S

Солнечные часы

Solarium
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Hermit

Sundial

Бык Понятовского

Taurus Poniatovii
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Одинокий дрозд

Turdus Solitarius
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Poniatowski’s Bull

Solitary Thrush

Река Тигр

Tigris
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Вольтова батарея

Pila Voltae
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Tigris River

Battery of Volta

Большой телескоп Гершеля

Tubus Herschelii Major
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Малый треугольник

Triangulum Minor
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Herschel’s Large Reflector

Small Triangle

Лисичка с гусем

Vulpecula cum Ansere
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Малый телескоп Гершеля

Tubus Herschelii Minor
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Fox with Goose

Herschel’s Small Reflector

С Л О М А Н Н А Я КОЛ О Н Н А
2018
Смешанная техника
420 × 190 × 75 см
Центральная часть выставки — инсталляция «Сломанная колонна» пронизывает два этажа
флигеля «Руина». На создание этой работы автора натолкнула история, случившаяся
с ф ранцузским художником Гюставом Курбе почти полтора века назад, когда он был комиссаром
по культуре П
 арижской коммуны. Одним из главных символических актов Парижской коммуны
было разрушение Вандомской колонны: воздвигнутая по указу Наполеона I, для французских
республиканцев она олицетворяла ненавистную бонапартистскую империю. На заседании
Коммуны в апреле 1871 года делегаты постановили колонну снести. 16 мая, при огромном
стечении народа, ее о бвязали вверху тросом, который соединили с лебедкой, — когда трос
натянулся, колонна п окачнулась и рухнула. После поражения Коммуны в разрушении колонны
обвинили Курбе. Художника приговорили к шести месяцам тюрьмы и постановили оплатить
издержки по восстановлению колонны.

B RO K E N C O LU M N
2018
Mixed media
420 × 190 × 75 cm
The centerpiece of the exhibition is the Broken Column, an installation that spans two floors
of the Ruined Annex. The idea for this work was suggested by an episode that occurred almost a century
and a half ago in the life of the French artist Gustave Courbet when he served as commissioner for
culture of the Paris Commune. One of the key symbolic acts of the Paris Commune was the demolition
of the Vendôme Column: erected by decree of Napoleon I, it represented the hated First Empire
for French republicans. At a meeting in April 1871, the delegates to the Commune decided to have
the column demolished. On May 16, in front of a large crowd, a rope and winch were used to topple it.
After the Commune’s defeat, Courbet was accused of destroying the column. The artist was sentenced
to six months in prison and ordered to pay for the column’s restoration.
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УРОК РИСОВАНИЯ
Цикл состоит из трёх живописных работ под названием «Пространство картины», изображающих
пустые интерьеры, шести фотографических натюрмортов и видео. Картины — цветные вариации
одного сюжета, это условно прочерченное несколькими свободными линиями пространство,
создающее собственно картину, схематический интерьер в линейной перспективе. На черно-белых
фотографиях — набор предметов, собранных в композиции, которые ставят на уроках в художественных школах и высших учебных заведениях. Видео, на котором в максимально условном
пространстве рука выставляет в ряды игрушечные мольбертики, усиливает впечатление игры,
постановки «художественная школа», где все знаки обесточены, превращены в черепки больших
идей и чаяний традиции «высокой культуры». Обыгрывая канонический набор понятий, терминов
и упражнений, через которые обычно рассказывается (и самовоспроизводится) история европейской живописи — перспектива, пространство картины, натюрморт, учебная постановка, — цикл
работ становится авторским высказыванием о живописи как медиуме, её генеалогии и контексте
смыслов, которые ей поневоле сопутствуют. Серия картин оказывается ироничным комментарием
к большой истории живописи, начиная с ренессансного изобретения линейной п
 ерспективы,
возникновения математически простроенного пространства, куда помещались люди, сцены
и с южеты. На этих картинах нет и намека на нарратив, всё распадается, как будто не дотягивает
до реальности, как и сама перспектива: линии дрожат, почти исчезают, они словно следы или,
наоборот, ученические попытки выделить пространство картины.
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This series consists of three paintings of empty interiors, six photographic still lifes and a video
p rojection. The paintings, entitled Pictorial Space, are colour variations on a single subject: a few
freely drawn lines creating a schematic interior in linear perspective. The black-and-white photographs
show objects assembled in compositions as commonly found in art schools. The video, in which
a hand places toy easels in rows in an abstract space, strengthens the impression of play and a staged
art school, where all signs have been de-energized and transformed into fragments of big ideas and
aspirations having to do with ‘high culture’. Paperno plays with the canonical set of concepts, terms
and exercises traditionally used to tell (and reproduce) the history of European painting — perspective,
pictorial space, still life, a classroom setting — and the series becomes a statement about p ainting
as a medium, its genealogy and the context of meanings that invariably go with it. The p
 aintings make
an ironic comment on the history of painting, beginning with the Renaissance invention of linear
p erspective and the emergence of mathematically constructed space in which people, scenes
and s ubjects are positioned. There is no hint of a narrative in these pictures. Everything disintegrates
as if not quite reaching reality, like perspective itself: the lines quiver and almost v anish, as if they
were traces or, just the reverse, students’ attempts at marking out a pictorial space.

2015–2018
Холст, акрил, рисовая бумага
195 × 245 см

2015–2018
Acrylic and rice paper on canvas
195 × 245 cm
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P I C T O R I A L S PA C E
(from the ‘Drawing Lesson’ series)
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П Р О С Т РА Н С Т В О К А Р Т И Н Ы
(из серии «Урок рисования»)

P I C T O R I A L S PA C E
(from the ‘Drawing Lesson’ series)

2015–2018
Холст, акрил, рисовая бумага
160 × 200 см

2015–2018
Acrylic and rice paper on canvas
160 × 200 cm
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П Р О С Т РА Н С Т В О К А Р Т И Н Ы
(из серии «Урок рисования»)

P I C T O R I A L S PA C E
(from the ‘Drawing Lesson’ series)

2015–2018
Холст, акрил, рисовая бумага
200 × 160 см

2015–2018
Acrylic and rice paper on canvas
200 × 160 cm
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П Р О С Т РА Н С Т В О К А Р Т И Н Ы
(из серии «Урок рисования»)
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STILL LIFE
(from the ‘Drawing Lesson’ series)

2015
Серебряная печать
33 × 41 см

2015
Silverprint
33 × 41 cm
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Н АТ Ю Р М О Р Т
(из серии «Урок рисования»)

STILL LIFE
(from the ‘Drawing Lesson’ series)

2015
Серебряная печать
33 × 41 см

2015
Silverprint
33 × 41 cm
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Н АТ Ю Р М О Р Т
(из серии «Урок рисования»)

STILL LIFE
(from the ‘Drawing Lesson’ series)

2015
Серебряная печать
33 × 41 см

2015
Silverprint
33 × 41 cm

111

S E L F- L O V E A M O N G T H E RU I N S

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ СРЕДИ РУИН

110

Н АТ Ю Р М О Р Т
(из серии «Урок рисования»)

STILL LIFE
(from the ‘Drawing Lesson’ series)

2015
Серебряная печать
33 × 41 см

2015
Silverprint
33 × 41 cm
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Н АТ Ю Р М О Р Т
(из серии «Урок рисования»)

STILL LIFE
(from the ‘Drawing Lesson’ series)

2018
Серебряная печать
33 × 41 см

2018
Silverprint
33 × 41 cm
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Н АТ Ю Р М О Р Т
(из серии «Урок рисования»)

STILL LIFE
(from the ‘Drawing Lesson’ series)

2018
Серебряная печать
33 × 41 см

2018
Silverprint
33 × 41 cm
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Н АТ Ю Р М О Р Т
(из серии «Урок рисования»)

ГИПСОВАЯ ЗИМА

WINTER IN PLASTER

Раймундас Малашаускас

Raimundas Malašauskas

Это письмо (или, по крайней мере, его начало) — попытка
обратиться к самому себе, к своему юному «я». Адресат
в советском Вильнюсе, году в 1986-м, с тоской взирает
на окно в классе, где идёт урок рисования, через головы
д ругих подростков, перед которыми — другая голова, гипсовая: Платон, Сократ, Вольтер или кто бы там это ни был.

In this letter (or at least at the beginning) I am trying
to address my younger self, who is staring longingly towards
a window in a drawing classroom in Soviet Vilnius, circa
1986, over the heads of other teenagers facing a plaster one,
whoever it might be: Plato, Socrates, Voltaire.

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ СРЕДИ РУИН
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Моё юное «я» погружено в процесс воспроизведения этого
лица, захватанного грязными детскими пальцами. Никого
из этих писателей мальчик не читал. Может, пару строчек
из Вольтера, может, пару строчек из Платона, может, лишь
отпечаток пальца. Штрихи карандаша редкие, штриховка
ничего не обозначает, получается так называемый мыль
ный эффект. «Тут надо еще поработать над контрастом
между драпировкой и гипсом». Преподаватель знает, что
говорит; подобный совет он дает, вероятно, сто раз в год,
каждый раз другим слушателям, и при этом никогда не
вдаётся в содержание того, что там эти гипсовые господа
написали. Тут у нас художественная школа, а не философский семинар. И скоро наступит лето; мы сможем выйти
на улицу, рисовать с натуры, на пленэре, и это будет настоящее счастье, ведь тогда можно будет бродить едва ли не до
бесконечности, насколько позволит тяжесть этюдника,
в поисках мотива, который не обязательно воспроизводить.
А тут, в классе, зима, как видно, долгая — солнце ни разу
не пересекает окно. Хотя кто знает: может, окно не с той
стороны, может, занятия начинаются поздно; уточнять факты

My younger self is immersed in reproducing this face covered
by kids’ dirty fingerprints. He hasn’t read any of these
authors. Maybe a few lines of Voltaire, maybe a few lines of
Plato, maybe just a fingerprint. The pencil strokes are sparse,
the shading does not bring out anything, and that ‘soapy’
quality is building up. ‘Put some more effort into the contrast
between the drapery and the plaster’, the teacher advises
knowingly—probably for the hundred and fiftieth time this
year, always to a different set of ears, and without ever
invoking the contents of whatever these gentlemen in plaster
might have written. But we are in an art school, not a philo
sophy class. And summer will come soon; we will be able
to go out into the streets to draw from nature, en plein air:
a true delight because then we will wander almost endlessly—
as long as the weight of the etiudnik allows—in search
of a motif, without any commitment to reproduce anything.
Back indoors, winter turns out to be long; the sun does not
cross the window even once. But who knows, maybe the
window is on the wrong side, maybe the class doesn’t start
until late—no reason to verify the facts. Facts are like stars
in the sky: one can always make new constellations out of
them. Probably this letter to my younger self has been written
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У этого последнего, помнится, лицо изборождено впадинами
света и тьмы, сгрудившимися в радостную улыбку; высшее
искусство полутонов создает здесь иллюзию объема —
потому-то все мы (включая его самого) и собрались в этом
классе. Да еще волосы, другая материальная сущность,
от которой не отмахнуться, пускай всё это и вылеплено
зимой, то есть нет, простите, скульптором, в гипсе: слова
скользят и рассыпаются, и может, так тому и быть. Нечто
подобное бороде Платона или Гомера, только, возможно,
в другую зиму.

The latter, I remember, bears all those valleys of light and
darkness on his face, crowding together in a gleeful smile,
a subject of higher mastery of half-tones used to create
the illusion of volume—the reason why all of us (including
him) are in this classroom. And some hair too, a different
materiality to pay respect to, even if it is all cast in winter—
no, plaster, forgive me: words slip and spill, and may remain
so. Something similar to Plato’s or Homer’s beard, perhaps
in a different winter, though.

many times before too, and in different places, but I don’t
remember if I’ve ever finished it.

На этот раз начинаю с некоторым трепетом:

‘I think I know how you feel: you feel stuck. But I am not sure
I can help you out. Trust me, I know that feeling very well:
the sense of being trapped in a sentence or in an irresolvable
state. Or in obsessive hesitation. That sense of being
consumed. To be honest, even a pleasant state of being can
bring about that feeling of enclosure—a sense of being unable
to terminate one activity in favour of another. And then there
are worse things: think of being in a supermarket and feeling
a growing sense of panic, the terror of spending too much
time there, comparing products and prices. But you’ve only
been to the local univermag so far. God bless that serene
time spent over minimalist counters … (Hey, will someone
please stop me from reproducing this received wisdom!)

«Я, наверное, понимаю твои чувства: тебе кажется, что
ты в тупике. Но тут я вряд ли смогу тебе помочь. Поверь
мне — я прекрасно понимаю это чувство: ощущение того,
что ты попал в ловушку, застрял в тексте или в состоянии,
из которого не выйти. Или в навязчивой нерешительности.
Такое чувство, будто тебя что-то охватило и не отпускает.
Честно говоря, даже приятное состояние души может
вызвать это чувство, словно ты в окружении, — ощущение,
что не способен закончить одно занятие и начать другое.
Но бывает и хуже: представь себе, что ты в супермаркете,
чувствуешь нарастающую панику, ужас при мысли, что
можно проторчать здесь слишком долго за сравнением
товаров и цен. А ведь это еще только местный универмаг —
благослови господь те тихие часы, проведенные над минималистскими прилавками... (Эй, кто-нибудь, помогите
остановиться — не хочу воспроизводить эти прописные
истины!).

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ СРЕДИ РУИН

Естественно, моё письмо может до тебя не дойти — так
уж получается, что я редко посылаю что-либо напрямую.
К тому же ты, как выяснилось, обладаешь даром недопо
нимания. Мы идеальная пара, крепко связаны — правда,
не теми узами.
Я убежден, что ты воспринимаешь эти гипсовые головы
серьезнее, чем следует. Но при этом ты мечтаешь о будущем, где сможешь делать что-то „по воображению“, как
ты это называешь, „из головы“. Вот почему ты глядишь
на окно. А я здесь, пишу тебе, сидя далеко за пределами
твоего воображения. Ты, быть может, удивишься: это
место — Москва, город, который в твоём сознании связан
в первую очередь с заставкой к программе „Время“
(музыка Свиридова). Также с мелодией „Доброе утро“.
Чтобы ещё более усложнить дело: я только сегодня купил
акварельный набор. „Нева“, 12 цветов. Ты, верно, ещё

This time I start with some trepidation:

‘Obviously, my letter may not reach you; I rarely send things
directly. And you’ve also proved to be good at misunderstanding things. The perfect match with the wrong strings attached.
‘I am convinced you are taking these plaster heads more
seriously than you should. But at the same time you are
dreaming of a future where you do something “from your
imagination”, as you call it, “from your own head”. That’s why
you are looking at the window. And it is where I am writing to
you from—from far beyond your imagination. You may be
surprised: this place is in Moscow, a city that you associate,
first of all, with Sviridov’s “Vremya” tune. The “Dobroe Utro”
tune too. To make matters even more complicated, I just
bought a set of twelve watercolours today. Neva. You probably
haven’t had time to forget them yet, even if your fingers are
smeared with oil paint bought by Slavka, your father’s friend,
in the special shop for members of the Artists’ Union in
Vilnius. What a shrine that place is: so many beautiful things
that only the initiated have access to! Slavka is obviously
a member; you are dreaming of becoming one too. Do you feel
somehow reassured of the continuity of time and your artistic
pursuits when I tell you that I bought a set of Neva watercolours? Or do you feel it’s a step back in your career? ’Cause
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ни к чему. Факты подобны звездам в небе — из них всегда
можно составить новые созвездия. Вероятно, и это письмо
моему юному «я» уже писалось не раз, в разных местах,
только вот не помню, дописал ли я его хоть однажды.
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‘It’s a good reason to leave that drawing you are stuck with
unfinished. No harm to the future; it’s not the first thing
you’ve started and left half-way. You’ve probably noticed that
yourself.
‘(I promise that’s the last existential remark I make in this
letter.)

Это достаточный повод бросить незаконченным тот
рисунок, на котором ты застрял. Будущее не пострадает.
Тебе не впервой что-то начинать и бросать на середине
пути. Ты, наверное, и сам это замечал.

‘But I have to admit that I am standing in front of something
akin to a plaster: a rather indescribable one, with no eyes
or hair, but at the same time with all possible elements of
the world in it. Here I stand, hesitating between reproducing
what I know and what feels like a total void, or total
abundance.

(Обещаю: больше никаких экзистенциальных реплик
в этом письме.)

‘Do you think I can reproduce that constellation of a void
and abundance with the twelve Neva colours?

Но должен признаться, что и я тоже стою перед чем-то
вроде гипсовой скульптуры — её довольно трудно описать,
ни глаз, ни волос, но при этом в ней сочетаются все
элементы мира, какие есть, — стою и не могу решить, что
же мне воспроизводить: то, что знаю, или то, что представляется тотальной пустотой, или же тотальным избытком.

‘(Now I really promise I’ll stop with the existentialism.
Maybe even with my letter today.)

Как ты думаешь, смогу я воспроизвести это созвездие
пустоты и избытка с помощью 12 цветов набора „Нева“?

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ СРЕДИ РУИН

you are already dabbling in oils … Well, at least it’s not a set
of Soviet gouache. But allow me to admit, I would love to
travel with the scent of it in my bag. And allow me to skip
a few chapters forward: you’ve become a journalist, just like
your father.

(Нет, правда, обещаю: с экзистенциализмом покончено.
А может, и с сегодняшним моим письмом.)
Сегодня утром в Москве я посетил мастерскую Александры
Паперно, художницы, чью выставку смотрел несколько
месяцев назад. Когда я увидел её работы, меня тронуло то,
как она уходит от драматизации своих тем, будь то история,
звезды или классные комнаты. Выставка была намеренно

‘This morning in Moscow I visited the studio of Alexandra
Paperno, an artist whose exhibition I saw a few months ago.
When I saw her work I was touched by the way she dedramatises her subjects, be it history, stars or classrooms. Her
exhibition was wittingly calm, especially on the subject
of ruins; they appeared as a relaxed paradigm of life, a quiet
order of things. On my part, I feel I have a tendency to overdramatise situations, both in everyday life and in fiction.
For the sake of some emotional effect perhaps, be it sheer
ridiculousness or wonder. The way Alexandra spoke about art
and life glowed with a certain tender tonality that had the
power to soften up emotional relations one might have with
the Soviet system or even with the stars in the sky. “Yarkie,
no tusklye” (bright but dim), she described the colours.
I felt so familiar with those Soviet still lifes that I could not
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не успел их забыть, пусть твои пальцы и перемазаны
масляной краской, которую купил Славка, друг твоего
отца, в спецмагазине для членов Союза художников
в Вильнюсе. Это настоящий храм: столько замечательных
штук, доступ к которым имеется лишь у посвященных.
Славка, естественно, член Союза; ты мечтаешь о дне, когда
и тебя примут. Что ты чувствуешь, узнав, что я купил набор
акварелей „Нева“? Некую уверенность в непрерывности
времени и твоих художественных занятий? Или же это —
шаг назад в твоей карьере? Ты ведь уже начал баловаться
маслом... Знаешь, скажи спасибо, что хоть не набор
советской гуаши. Но позволь мне признаться: я бы страшно
хотел путешествовать с этим запахом в сумке. И позволь
заскочить вперед, пропустив несколько глав: ты стал
журналистом, совсем как твой отец.

А потом мы вглядывались в звезды. Работы, в которых
Александра обращается ко всем тем созвездиям, которые
по ходу ХХ века были официально списаны за ненужностью, навели меня на мысли о разрывности времен, что
прослеживается в этих образах. Нам известно, что свет,
источаемый тем или иным созвездием, может идти от источников, находящихся на расстоянии световых лет друг от
друга. И всё-таки в наших глазах они складываются в связные образы. Более того, у этих образов есть имена, и этими
именами определяются повествования, которые мы в них
читаем. А в тексте происходит вот что: он живет всеми
этими разрывами, а не просто содержит их или держится
за их счет. Как бы то ни было, одним из наиболее сильных
импульсов стал снятый Александрой короткометражный
фильм. Там показан пустой класс, в котором большая рука
аккуратно расставляет мольберты размером с руку, один
за другим. Это классная комната, уменьшенная до размеров
натюрморта. Можно сказать, что так устроена система
образования в искусстве подобного рода: она предста-

help writing a letter to myself, who is sitting in front of those
still lifes, maybe draped with fabrics of somewhat different
national colours, maybe with the teacher droning on about
half-tones, in Vilnius in the eighties. Of course, a certain
sense of drama kicked in: those still lifes had become
an object of self-implied rejection and amnesia, and now
it suddenly re-emerged as I was looking at her work.
‘And then we gazed at the stars. Alexandra’s work with all
the constellations that have been officially discarded over
the course of the twentieth century made me think of
the temporal discontinuity running through the images.
We know that the light of a constellation may come from
sources that are light years apart. Yet we see the constellation
as a coherent image. Moreover, these images have names,
and the names determine what kind of narratives we read
in them. And this is what happens in a text: it runs on these
discontinuities; it doesn’t just contain them, nor is it merely
kept together by them. However, one of the biggest twists
was Alexandra’s short film. There one can see an empty
classroom in which a big hand carefully places hand-sized
easels one by one. It is a classroom reduced to the size of
a still life. One could claim that this is how the educational
system works for this type of art: it seems static and sterile,
rather narrow, while in fact it just respects its own self-reproducibility, like any system. Then the only subject that one
could imagine appearing on the blank sheets of paper on
easels is the big hand itself: something that determines the
whole situation. But perhaps there is a more elaborate twist
elsewhere. The thuds of easels being placed on a wooden floor
are actually someone’s footfalls. They’ve been sampled and
used to create the sonic effect of wooden objects being placed
on a wooden floor. Obviously, the footfall effect was produced
with various film sound-making props, usually not the objects
that they represent, that is, not shoes—forgive me, easels.
The complex construction of such a microfiction in a film
stuck with me. It hinted at the illusion and control that hold
together the smoothest and cleanest of surfaces. And then
I thought: what if Alexandra’s catalogue, in which my letter
is going to be published, never reaches my younger self?
Will it not remain then as the sound of shoes no one has ever
seen, and that were never shoes in the first place? And, like
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спокойной, особенно когда речь шла о руинах: они казались
чем-то вроде ненавязчивой парадигмы жизни, тихого
порядка вещей. Я же со своей стороны чувствую за собой
тенденцию излишне драматизировать ситуации: как возникающие в повседневной жизни, так и вымышленные.
Возможно, ради какого-то эмоционального эффекта, будь
то обычный смех или удивление. Когда Александра говорила об искусстве и жизни, её слова источали свет, некий
нежный тон, обладающий способностью смягчать эмоциональные взаимоотношения, которые могут у тебя сложиться
с советской системой или даже со звездами в небе. „Яркие,
но тусклые“ — так она описывала свои цвета. Эти советские натюрморты показались мне до того знакомы, что я не
удержался и взялся за письмо самому себе, сидящему перед
этими натюрмортами, быть может, задрапированными
в ткань каких-то других национальных цветов, быть может,
под аккомпанемент учительского голоса, твердящего что-то
о полутонах, в Вильнюсе 1 980-х. Разумеется, тут возникло
некое ощущение драмы — эти натюрморты стали объектом
само собой подразумевающихся неприятия и амнезии, и вот
теперь, когда я смотрел на её работы, всё это внезапно
опять вышло на передний план.

А что там с моим юным «я»? Он так и остался сидеть перед
греческими головами. Он и сам слегка походил на гипсовую
фигуру — на схему. Что он испытывал — ощущение
тупика? Не знаю. Может, я слишком поощрял его в этих
чувствах. Не ожидая, что этим чувствам можно найти
подтверждение, я продолжал писать ему письмо, рассказывая о руинах — самом живом из всего, что я недавно видел
в Каире — городе, куда я направляюсь после посещения
мастерской Александры.
Не понимаю толком, как эти здания разворачиваются
в пространстве: снизу вверх или сверху вниз. Cначала
видишь многоэтажную часть из стекла и стали — то ли

the true cyclical order of planets that keep returning to their
twelve houses in astrology, I’ve returned to the letter you
started to read a few minutes ago (as if the return of the
twelve Neva colours to my hands hadn’t been determined by
the very same laws). Obviously the situation is different now.’
My younger self was still facing the Greek heads. He was
a bit like a plaster figure himself, like a scheme. Was he
feeling stuck? I don’t know. Maybe I’ve over-indulged him
in that feeling. Without expecting to verify the feelings,
I kept writing a letter to him, on the subject of ruins as
the most alive of all the things I’d recently seen in Cairo—
a city to which I am heading after the visit to Alexandra’s
studio.
I don’t fully understand how these Cairo buildings unravel
in space, from the bottom up or from the top down. If you look
up, you can see a multistorey glass and steel section first—
it could be a big bank or an insurance company—then, as
your eye glides up, it is suddenly cut with what looks like
a residential block, with bed sheets and duvets hanging from
the windows, covered in dust; and further up it continues
as something not yet completed, or maybe already decayed,
and actually both: clay and garbage, roofless, a sequence
of differences; it could also be the facade of another building
nearby, inexplicably resting on a wooden cabinet on the
ground. Several mirrors brush-stroked in rooms from
a previous life are facing cars, donkeys, men, women, fruit,
treasures. A moving car suddenly splits into rusty metal and
a human being who lights up a cigarette and walks into the
building—or maybe out of the building; it is the same thing.
In the supermarket a different sequence is running: ‘Jingle
Bells’ is looping through different voices, including children’s
choirs, then some very sugary crooners, then more sugar,
and yet more children, and yet more sugar and crooners,
and palm oil in most cheese spreads.
Coming back home from a two-hour walk is like coming back
from an acid trip: only the last thought remains, no images
taken, as any detail is ‘abyssmal’, any pause to fix attention
on something, to capture something, is an abyss. From the
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вляется статичной и стерильной, весьма узкой, на деле
же, подобно любой системе, заботится лишь о собственной
самовоспроизводимости. Тогда единственное, что можно
представить себе на чистых листах бумаги на мольбертах, — сама большая рука, то, что полностью определяет
положение дел. Хотя, возможно, тут имеется другой, более
сложный поворот. Стук, с которым мольберты в фильме
ставят на деревянный пол, — на самом деле звук чьих-то
шагов. Их сэмплировали, чтобы с их помощью создать
звуковой эффект деревянных предметов, которые ставят
на деревянный пол. Этот эффект шагов, естественно, был
произведен с помощью различных предметов реквизита;
обычно это не те предметы, чей звук они воспроизводят,
то есть, в данном случае, не обувь — простите, мольберты.
Мне хорошо запомнилась сложная конструкция такого
микровымысла в фильме. Здесь подразумевались иллюзия
и контроль, на которых держатся самые гладкие, чистые
поверхности. И тут я подумал, а вдруг каталог Александры,
где напечатают моё письмо, никогда не дойдёт до моего
юного „я“? Ведь тогда это так и останется звуком обуви,
которую никто никогда не видел, которая и обувью-то
никогда не была? И тогда, подобно тому как планеты ходят
по кругу, снова и снова возвращаясь на свои места согласно
законам астрологии, я вернулся к письму, которое ты
начал читать несколько минут назад (как будто само
возвращение ко мне 12 цветов набора „Нева“ не произошло в соответствии с теми же законами). Конечно, теперь
ситуация другая».

большой банк, то ли страховая компания; потом взгляд
скользит вверх, и эту часть внезапно пересекает нечто
похожее на многоквартирный дом, из окон свисают
пыльные простыни и одеяла; ещё выше идёт что-то
незавершенное или, может, уже развалившееся, а по сути,
и то и другое: глина и мусор, крыши нет, череда различий;
не исключено, что это вообще фасад другого здания,
соседнего, покоящийся на деревянном шкафчике на земле.
Несколько зеркал с мазками прошлого обращены к потоку
машин, осликов, мужчин, женщин, фруктов, сокровищ.
Едущая машина внезапно рассыпается на куски ржавого
металла и на человека, который закуривает и входит в дом,
а может, выходит из дома — это одно и то же.

avalanche of abysses, one last spoil remains, a passage from
Dorothea Lasky:
‘I think of the eternal goal of art. A one-true-love of existence.
A tree where you carve and carve words, and don’t worry
about the outcome. No great halls of literature, no great monuments to house your paintings. No sculpture bed to place
your well-carved marble. No, the hallows of the underworld
will house our work. And so be it.
‘I am she!’

В супермаркете разыгрывается другая сцена: рождественская песенка прокручивается на разные голоса, включая
детские хоры, потом — в исполнении каких-то слащавых
поп-звезд, потом снова сладкое, снова дети, снова сладкое
и поп-звезды, а также пальмовое масло в составе всех
плавленых сыров.
Когда возвращаешься домой после двухчасовой прогулки,
ощущение такое, будто возвращаешься после кислотного
трипа, остаётся лишь последняя мысль, ничего не зафиксировано, поскольку каждая подробность — бездонна,
каждая передышка на то, чтобы остановить внимание
на чём-то, что-то ухватить, — бездна. От этой лавины
бездонностей остаётся последний трофей — отрывок из
Доротеи Ласки:
«Я думаю о вечной цели искусства. Единственная, подлинная любовь к существованию. Дерево, на котором можно
всё вырезать и вырезать слова, не беспокоясь о результате.
Твоим полотнам не место ни в чертогах литературы, ни
в тени великих памятников. Твоим искусно изваянным
мраморным фигурам не лежать в одной постели со скульптурой. Нет, место наших произведений — с реликвиями
преисподней. Так тому и быть.
Я — она!»
Перевод Анны Асланян
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UNTITLED
(from the ‘Drawing Lesson’ series)

2018
Видео 6 мин.
В ролях: Алексей Корси (рука)
Оператор: Александр Симонов
Звукорежиссер: Иван Лебедев
Технолог декораций: Надежда Бушенева
Постпродакшен на технической
базе «Космосфильм»
Арт-директор: Spasibo Studio

2018
Video 6 min.
Starring: Alex Korsi (the hand)
Director of Photography: Alexander Simonov
Sound Design: Ivan Lebedev
Set Construction: Nadezhda Busheneva
Cosmosfilm Post-Production Department
Art Director: Spasibo Studio
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БЕЗ НАЗВАНИЯ
(из серии «Урок рисования»)
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Antinous
Apes
Apis
Apparatus Chemicus
Argo Navis
Cancer Minor 	
Cerberus
Cesaries
Cor Caroli
Corona Firmiana
Custos Messium
Felis
Fornax Chemica
Friedrichs Ehre
Gallus
Gladii Electorales Saxonici
Globus Aerostaticus
Haedi
Horologium Oscillatorium
Jordanus
Leo Palatinus
Lilium
Lochium Funis
Machina Electrica
Marmor Sculptile
Mons Maenalus
Musca Australis
Musca Borealis
Noctua
Officina Typographica
Phoenicopterus
Polophylax
Pomum Imperiale
Psalterium Georgianum
Quadrans Muralis
Rangifer
Robur Carolinum
Sagitta Australis
Sceptrum et Manus Justitae
Sceptrum Brandenburgicum
Sciurus Volans
Solarium
Solitaire
Turdus Solitarius
Taurus Poniatovii
Pila Voltae
Tigris
Triangulum Minor
Tubus Herschelii Major
Tubus Herschelii Minor
Vulpecula cum Ansere

Антиной
Пчелы
Пчела
Химический аппарат
Корабль Арго
Малый рак
Цербер
Волосы Вероники
Сердце Карла
Корона Фирмиана
Хранитель урожая
Кошка
Химическая печь
Слава Фридриха
Петух
Мечи курфюрста Саксонсокого
Воздушный шар
Коза с козлятами
Маятниковые часы
Река Иордан
Императорский лев
Лилия
Лаг
Электрическая машина
Мраморная скульптура
Гора менала
Южная муха
Северная муха
Ночная cова
Типографский станок
Фламинго
Страж полюса
Держава императора
Лютня Георга
Стенной квадрат
Северный олень
Дуб Карла
Южная стрела
Скипетр и рука правосудия
Бранденбургский скипетр
Белка летяга
Солнечные часы
Отшельник
Одинокий дрозд
Бык Понятовского
Вольтова батарея
Река Тигр
Малый треугольник
Большой телескоп Гершеля
Малый телескоп Гершеля
Лисичка с гусем

Antinous
Bees
Bee
Chemical Device
Ship Argo
Lesser Crab
Cerberus
Berenice’s Hair
Charles’s Heart
Firmian’s Crown
Keeper of Harvests
Cat
Chemical Furnace
Frederick’s Honours
Rooster
Swords of the Electorate of Saxony
Hot Air Balloon
Nanny-Goat with Kids
Pendulum Clock
River Jordan
Lion to Honour the Elector Palatine
Fleur-de-Lys
Log Line
Electricity Generator
Marble Sculpture
Mount Mainalo
Southern Fly
Northern Fly
Owl
Print Shop
Flamingo
Celestial Guardian
Imperial Orb
George’s Psaltery
Mural Quadrant
Reindeer
Charles’s Oak
Southern Arrow
Sceptre and Hand of Justice
Sceptre of Brandenburg
Flying Squirrel
Sundial
Hermit
Solitary Thrush
Poniatowski’s Bull
Battery of Volta
Tigris River
Small Triangle
Herschel’s Large Reflector
Herschel’s Small Reflector
Fox with Goose

Александра Паперно (род. 1978, Москва). В 2000 году
окончила университет Cooper Union for the Advancement
of Science and Art (Нью-Йорк), где училась у Дори Эштон,
Роберта Брира и Ханса Хааке. Первая персональная
выставка прошла в 2004 году в Государственном центре
современного искусства (ГЦСИ, Москва). Среди
её последних персональных выставок: «Любовь к себе
среди руин» (Музей архитектуры им. А.В. Щусева,
Москва, 2018), «Отмененные созвездия» (Galerie
Volker Diehl, Берлин, 2018), «Об устройстве сна шестой
пятилетки» (Центр современной культуры «Смена»,
Казань, 2015). Участница многочисленных групповых
выставок, в том числе: Пражской биеннале современного
искусства (2005), Dreaming Russia (Музей Альбертина,
Вена, 2013), 5-й Московской биеннале современного
искусства «Больше света» (2013), «Молоко без бутылки»
(Приволжский филиал Государственного центра
современного искусства, Нижний Новгород, 2014),
«Кинотеатр повторного фильма» (кинотеатр «Круговая
кинопанорама», ВДНХ, Москва, 2015), «Обсерватория»
(Специальная астрофизическая обсерватория РАН,
Нижний Архыз, 2016), 4-й Уральской индустриальной
биеннале «Новая грамотность» (2017), Триеннале
российского современного искусства (Музей современного
искусства «Гараж», Москва, 2017), M ø enlight Sonata
(Kunsthal 44M ø en, Мён, 2018), «Генеральная репетиция»
(Московский музей современного искусства, 2018),
«Передумали? Ничего страшного!» (Музей MAMbo,
Болонья, 2018).
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Екатерина Иноземцева (род. 1983, Москва) —
старший куратор Музея современного искусства «Гараж».
В 2004 году окончила филологический факультет
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, где в 2007-м получила
кандидатскую степень. В 2003–2004 годах работала
в Отделе экспериментальных программ Государственного
центра современного искусства, Москва, в 2006–
2011-м — заместитель арт-директора галереи «Проун»,
в 2011–2014-м — главный куратор, заместитель
директора Мультимедиа Арт Музея, Москва. Автор статей
о российском современном искусстве и русском авангарде;
выставочные проекты включают: «Малевич — Чашник —
Суетин» (галерея «Проун», 2006), «Ручной труд»
(галерея «Проун», 2007), Игорь Шелковский,
«Постоянство перемен» (Мультимедиа Арт Музей,
2013), Риркрит Тиравания, «Завтра это вопрос?»
(«Гараж», 2015), Виктор Пивоваров, «След улитки»
(«Гараж», 2016), Такаси Мураками, «Будет ласковый
дождь» («Гараж», 2017), Владимир Логутов, «Следующий
уровень» (Центр современного искусства «Винзавод»,
2017), Марсель Бротарс, «Поэзия и образы» («Гараж»,
2019) и другие.
Раймундас Малашаускaс (род. 1973, Вильнюс) — куратор
и художественный критик. В 1995–2006 годах работал
в Центре современного искусства Вильнюса, где курировал
множество выставок, среди которых IX Балтийская
триеннале: BMW (Black Market Worlds) в 2005 году.
В это же время стал сопродюсером первых двух сезонов
еженедельной телевизионной программы CAC TV —
экспериментального слияния коммерческого телевидения
и современного искусства, которое проходило под
лозунгом: «Каждая программа — это пилот, каждая
программа — финальный эпизод». В 2007–2008 годах
был приглашенным куратором в Калифорнийском
колледже искусств (Сан-Франциско), в 2007–2 009-м —
куратором Artists Space (Нью-Йорк). В 2008 году
написал либретто для оперы Лориса Грео «Дверь
в подвал». Был одним из агентов dOCUMENTA(13)
и куратором «оО» — совместного литовского-кипрского
павильона на 55-й Венецианской биеннале. Сборник
текстов Малашаускaса «Бумажная выставка» вышел
в издательстве Sternberg Press в 2012 году.

Alexandra Paperno (born in 1978 in Moscow). In 2000
she received her degree in fine arts from the Cooper Union
for the Advancement of Science and Art in New York, where
she studied with Dore Ashton, Robert Breer and Hans Haacke.
In 2004 her first solo exhibition was held at the National
Centre for Contemporary Arts (NCCA), Moscow. Her most
recent solo exhibitions include ‘Self-Love Among the Ruins’
(Schusev State Museum of Architecture, Moscow, 2018),
‘Abolished Constellations’ (Galerie Volker Diehl, Berlin, 2018),
and ‘On the Sleeping Arrangements in the Sixth Five-Year Plan’
(Smena Contemporary Culture Centre, Kazan, 2015).
Paperno has participated in numerous group exhibitions,
including the Prague Biennale of Contemporary Art (2005),
‘Dreaming Russia’ (Albertina Museum, Vienna, 2013),
the Fifth Moscow Biennale of Contemporary Art ‘More
Lights’ (2013), ‘Milk without a Bottle’ (National Centre
for Contemporary Art, Nizhny Novgorod, 2014), ‘Cinema
of Repeat Film’ (Cinema Pavilion at VDNKh, Moscow, 2015),
‘The Observatory’ (the Special Astrophysical Observatory
of the Russian Academy of Science, Nizhny Arkhyz, KarachayCherkess Republic, 2016), the Fourth Ural Industrial Biennial
‘New Literacy’ (2017), the First Garage Triennial of Russian
Contemporary Art (Garage Museum of Contemporary Art,
Moscow, 2017), ‘Møenlight Sonata’ (Kunsthal 44Møen, 2018),
‘General Rehearsal’ (Moscow Museum of Modern Art, 2018),
and ‘It’s OK to Change Your Mind!’ (MAMbo Museum,
Bologna, 2018).
Katya Inozemtseva (born in 1983 in Moscow) is a Senior
Curator at the Garage Museum of Contemporary Art.
She graduated from the Faculty of Philology at Lomonosov
Moscow State University in 2004, where she subsequently
obtained her Ph.D. in 2007. From 2003 to 2004, she worked
in the Department of Experimental Programs at the National
Centre for Contemporary Arts (NCCA), Moscow; from 2006
to 2011 she was a deputy art director at Proun Gallery,
Moscow; and from 2011 to 2014 she was chief curator and
deputy director of the Multimedia Art Museum, Moscow.
She has written extensively on Russian contemporary art
and the Russian avant-garde. Her exhibition projects include
‘Malevich—Chashnik—Suetin’ (Proun Gallery, 2006),
‘Textiles of the Russian Avantgarde’ (Proun Gallery, 2007),
Igor Chelkovsky, ‘The Continuity of Change’ (Multimedia Art
Museum, Moscow, 2013), Rirkrit Tiravanija, ‘Tomorrow
Is the Question’ (Garage Museum, 2015), Viktor Pivovarov,
‘The Snail Trail’ (Garage Museum, 2016), Takashi Murakami,
‘Under the Radiation Falls’ (Garage Museum, 2017), Vladimir
Logutov, ‘Next Level’ (Winzavod Contemporary Art Center,
2017) and Marcel Broodthaers, ‘Poetry and Images’ (Garage
Museum, 2019) among others.
Raimundas Malašauskas (born in 1973 in Vilnius) is a curator
and author. From 1995 to 2006 he worked at the Contemporary
Art Centre in Vilnius, where he curated numerous exhibitions,
including the Ninth Baltic Triennial: Black Market Worlds
(BMW) in 2005. There he also co-produced the first two
seasons of the weekly television show ‘CAC TV’, an experimental merger of commercial television and contemporary art,
which ran under the slogan ‘Every program is a pilot, every
program is the final episode’. From 2007 to 2008 he worked
as a guest curator at the California College of the Arts in San
Francisco and as a curator of the Artists Space in New York
from 2007 to 2009. In 2007 he wrote the libretto of Cellar
Door, an opera produced by Loris Gréaud in Paris. He served
as one of the agents of dOCUMENTA (13) and curated oO,
the Lithuanian and Cypriot Pavilion at the 55th Biennale
di Venezia. An anthology of Malašauskas’s writings, Paper
Exhibition, was published by Sternberg Press in 2012.
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