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постфактум

На период обучения в Школе — с 2013 по 2016 годы — пришлись
значительные социальные, экономические и политические потрясения, изменившие не только местный, но и мировой общественно-политический ландшафт. Должен ли молодой художник
реагировать на актуальные события? Имеет ли он право фокусироваться исключительно на вопросах искусства или его главной
задачей все же является поиск адекватного способа выражения
коллективных травм?
Выпускники школы им. Родченко стараются избегать острых
высказываний и прямого обращения к текущей «повестке дня».
Налицо процесс дистанцирования — актуальность вытесняется,
и документация (здесь мы имеем в виду непосредственность опыта, «пойманный момент», случайность фотографического) уступает место конструированию собственной реальности. Так, в своих
работах Вик Лащенов и Ксения Галкина моделируют ситуацию
побега, доводя ее до абсурда, Григорий Мумриков видит ночные
улицы через призму кинематографа: фиксируя макабрические
образы призрачного города, а Ксения Сонная примеряет на себя
образ Другого — мигрантки. В ситуации дистанцирования собственное «Я автора становится точкой отсчета, как единственная
сущность, не подлежащая сомнению. Художники выбирают работу с личной мифологией, коллективным или индивидуальным
прошлым — представленном, например, как архив или как рефлексия по поводу возвращения в места, связанные с их семейной
историей (Елена Аносова, Анна Пачикова, Альбина Шаймуратова,
Светлана Исаева, Валентина Васильева, Анна Потоцкая, Анастасия
Маркелова). Юлия Голуб, Иван Орлов и Зинаида Исупова изучают пространства эскапизма (комната затворника, страдающего
синдромом патологического накопительства; психиатрическое
отделение; бункер). Мария Покровская раскрывает проблему идеологической уязвимости образа природы — одного из центральных

мотивов на службе консервативной власти. Ксения Галыга также
сталкивает ландшафты и политическое — идиллические пейзажи
эксклавной территории сопровождаются бесстрастным закадровым перечислением законодательных актов и трагических событий последних лет.
Наперекор акселерации (наращиванию скоростей), господствующей во всех сферах производства, в том числе, и культурной,
в произведениях выпускников видна тенденция к замедлению.
В объектах Зинаиды Исуповой и в инсталяции Анастасии Безруковой заложено сложное отношение темпоральности: это
работа с вымышленной археологией. Произведениям Ольги
Дерюгиной, Вика Лащенова и Вячеслава Отрохова свойственна сложносочиненная нелинейная структура. В видеоработах
саунд-арте (Вадим Колосов) длительность становится буквально средством для захвата времени — времени зрителя — и это
формирует особый режим восприятия. Протяженность здесь
не синоним скуки, а своеобразная попытка обмануть неустойчивость мира. Отдаляясь от актуальности, парадоксальным образом
приблизиться к ней.
Стремятся ли в принципе молодые авторы произвести какое-либо
определенное высказывание? Художники взбалтывают повествовательные структуры, в произвольном порядке склеивая фрагменты разнородных историй. Обилие нарративных конструкций
становится тактическим ходом, позволяющим избежать однозначных ответов.

Ольга Дерюгина и Валентина Васильева
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POST FACTUM

During the time we studied at the school, from 2013 to 2016,
substantial social, economic and political upheavals occurred that
have altered the socio-political landscape not just locally, but
worldwide. Should young artists react to current events? Do they
have the right to focus exclusively on questions of art, or should their
primary aim still remain the search for an adequate means to express
collective traumas?
Graduates from the Rodchenko School try to avoid strident
statements and direct treatment of the latest ‘item on the agenda’.
Obviously a distancing process has to run its course – topicality is
supplanted, and documentation (by this we mean the immediacy
of an experience, the ‘frozen moment’, photographic coincidence)
gives way to the construction of individual reality. Vik Laschenov
and Ksenia Galkina model the situation of escape in their work,
reducing it to absurdity, Grigory Mumrikov views nocturnal streets
through the prism of the cinematographer, capturing macabre
images of a phantasmal city, while Ksenia Sonnaya dons the image
of the Other as a migrant. In the situation of distancing the ego
of the author becomes a reference point, the only entity that is
not subject to doubt. The artists select their work from their own
personal mythology, their collective or individual past – presented,
for example, as an archive or as a reflection on returning to locations
connected to their family history (Elena Anosova, Anna Pachikova,
Albina Shaimuratova, Svetlana Isaeva, Valentina Vasileva, Anna
Pototskaya, Anastasia Markelova). Yulia Golub, Ivan Orlov and Zinaida
Isupova examine the space for escapism (the room of a recluse
suffering from pathological hoarding syndrome; a psychiatric facility;
a bunker). Maria Pokrovskaya reveals the problem of the ideological
vulnerability of an image of nature as one of the central motifs
promoting a conservative power structure. Ksenia Galyga also brings

together landscapes and politics with idyllic scenes of an exclave,
accompanied by an impassionate off-screen enumeration of the
legislative acts and tragic events of the last few years.
Despite the acceleration prevalent in all spheres of production
including culture, a tendency for deceleration can be observed in
the graduates’ work. Zinaida Isupova’s art objects and Anastasia
Bezrukova’s installation show a complex relationship to temporality:
their creations have an invented archaeology. Works by Olga
Deryugina, Vik Laschenov and Vyacheslav Otrokhov are characterised
by a compound non-linear structure. In video works and sound art
(Vadim Kolosov) duration literally becomes a means to capture time
– the viewer’s time – and this develops a specific mode of perception.
Here length is not a synonym for tedium, but a singular attempt to
outwit the instability of this world. By retreating from actuality we
paradoxically draw closer to it.
Are these young authors actually striving to make some kind
of definitive statement? The artists shake up different narrative
structures, pasting the fragments of heterogeneous stories together
in random order. The wealth of storytelling constructions becomes a
tactical device allowing us to evade unequivocal answers.
Olga Deryugina and Valentina Vasileva

Елена Аносова
Elena Anosova

OUT-OF-THE-WAY
Цифровая печать, стекло, камень
Проект создан на отдаленных территориях Крайнего Севера,
где труднодоступность и изолированность, особые традиции отношений с природой и следование вековому укладу вовлекают
в уникальную мифологию региона, в которой вымышленные события часто актуальнее реалий современности. Эти пространства
погружены в собственный поток жизнестроительства, где парадоксально соединяются настоящее и прошлое.
Мои предки — потомственные охотники в маленьком поселении
в районе реки Нижняя Тунгуска. Почти 300 лет назад они пришли
колонизировать Сибирь, ассимилировались с эвенками и основали деревню в тайге. Они жили в старом доме семьей с более чем
пятнадцатью детьми. Сейчас население деревни — 130 человек,
и все мы родня разной степени дальности. Кто не брат, тот родственник по соседу.
В жизни этой ветви нашей семьи — папиных брата и сестры, моих
многочисленных кузенов и племянников — многое веками остается неизменным в отдаленном, погруженном в природу и собственный поток существования пространстве. Современная цивилизация проникает на эту территорию медленно и отрывочно,
причудливо вплетаясь в быт и уклад жизни местного населения.
Ближайшее крупное поселение находится за 300 километров по
зимней дороге, доступной для транспорта только три холодных
месяца в году. Местные и семейные традиции и легенды по-прежнему сильны в здешних местах.

OUT-OF-THE-WAY
С-print, glass, stone

Елена Аносова Elena Anosova

The project was created on the far-away territories of the Extreme
North of Russia, where limited accessibility and isolawwwwtion, the
special relationship with nature and ancient way of life contribute to
the unique mythology of a region where imaginary events are very
often more important than modern reality. These lands are immersed
in their own life flow, where the past and present are paradoxically
intertwined.
My ancestors were hereditary hunters in a small settlement near
Nizhnyaya Tunguska River. Almost 300 years ago they came to colonize
Siberia, assimilated into the Evenkis and founded a village in the
taiga. They lived in an old house as a large family with more than
15 children. Nowadays the population of the village is 130, and all
of them are related in some way: either as close relatives
or relatives of neighbours.
The life of this branch of my family — my father’s siblings and numerous
cousins and nephews — has remained unchanged for centuries in that
remote area surrounded by pristine wilderness. Modern civilization
penetrates slowly and fragmentarily, it is intricately woven into the
local way of life. The closest town is 300 km away and the transport
connection functions only in wintertime. Local and family legends
and traditions still exert a powerful influence in the settlement.

Елена Аносова Elena Anosova

Настя Безрукова
Nastya Bezrukova
Плита метафорического типа
Смешанная техника, кафельная плитка, дерево,
светодиоды, вода

Настя Безрукова / Nastya Bezrukova

Metaphorical-type slab
Ceramic tile, wood, LEDs, water, mixed media

Валентина Васильева
Valentina Vasilieva
Женотдел
Видео, 15 минут

В работе использованы архивные материалы «женотделов» — специальных подразделений при правительстве постреволюционной советской России
(1918-1930), созданных для просвещения, образования и эмансипации женщин. В разное время
женотделом руководили Инесса Арманд (19181920) и Александра Коллонтай (1920-1922). Перенос этих материалов в новый исторический контекст
проявляет в них с одной стороны постоянное воспроизводство маскулинного дискурса , а с другой — их
возрастающую актуальность в современном все
более архаизирующемся и патриархальном постсоветском обществе.

Валентина Васильева / Valentina Vasileva

Zhenotdel
2-channel video, 15 min
The video uses archive materials of the ‘zhenotdel’ – a special government
department in postrevolutionary Soviet Russia (1918-1930) for the enlightenment, education and emancipation of women. At different times the zhenotdel was led by Inessa Armand (1918-1920) and Alexandra Kollontai (19201922). Transferring these materials to a new historical context reveals the
constant regeneration of a masculine discourse, but also their increasing
relevance in a contemporary post-Soviet society that is ever more archaised and
patriarchal.

Ксения Галкина
Kseniia Galkina
#iamahologram
Видео, 16:46 минут

Мокьюментари видео о людях, которые стали голограммами
по разным причинам. Стать голограммой — значит перестать находиться в телесной форме, стать полностью цифровым в физическом смысле, не иметь тела.
Идея о бестелесном бытии и сознании вне тела не давала покоя
человечеству с древних времён. Извечный конфликт телесного
и духовного рождал желание освободиться от бренной материальной оболочки. Ещё Циолковский мечтал об окончательном
переходе человека из материального состояния в энергетическое.
«Лучистое человечество» он видел последним этапом эволюции.
Позже распространение получила идея голограммы как нематериального состояния объектов и людей. Голографические образы начали появляться повсеместно: в индустрии кино, рекламы,
искусства и т. д.
И вот группа учёных обнародовала революционную новость
о возможности перевода тела в состояние голограммы. Эксперимент был запущен, человек получил возможность отказаться
wот существования в теле, стать цифровым, посредством перевода в голограмму. Вернуться обратно в тело невозможно.
У голографического человека остаются память, сознание, зрение,
слух, возможность говорить. Обычные люди видят голограммы без
специальных приспособлений и могут входить с ними в контакт.
Новая технология, изменяющая существование человека. Эволюция или очередная форма побега? Это пытаются понять одни из
первых людей, кто уже стал голограммой.

Mocumentary video about people who have turned
into holograms for various reasons. Becoming a
hologram means to no longer exist in bodily form, to
be completely digitised in the physical sense and no
longer have a body.
The idea of incorporeal being and disembodied
consciousness has troubled mankind since ancient
times.
The eternal dispute between the body and the spirit
brought forth the desire of freedom from that mortal,
material shell. Tsiolkovsky himself dreamed about the
ultimate transition of humans from the material state
to energy existence. He considered so-called ‘radiant
humanity’ as the very last stage of evolution.
Later on the idea of holograms as an intangible
state of objects and people gained momentum.
Holographic imagery began to appear everywhere: in
the cinema, advertisements, the arts, etc.
Recently a team of scientists spread the revolutionary
news that it was possible to transfer human beings
into a hologram state. The experiment began, people
had the opportunity to abandon their bodily existence
and become digital by turning into holograms.
Restoring their bodies was impossible.
These holographic humans still have memory as well
as consciousness; they are able to see and hear and
speak. Regular people might see holograms without
any special tools and can even contact them.
This is an entirely new technology that changes the
way humans exist. Is it an evolutional step, or just
another mode of escapism? The first people who
decided to become a hologram are looking into it.

Ксения Галкина / Ksenia Galkina

#iamahologram
Video, 16:46 min

Ксения Галыга
Kseniia Galyga

Коллективное сознательное
Видеоарт, 8:30 минут
Искаженное восприятие информационного поля страны, транслируемого через СМИ, жителями эксклавной территории.
Из рецензии арт-критика, теоретика современного искусства
и куратора Александра Евангели:
«Изменения в политике сначала проявляются в языке, как говорил
Оруэлл. Об этом фильм автора. Он собран из реди-мейдов языка
власти и безлюдных пейзажей российского эксклава. Между
потоками официального языка и невероятно красивых пустынных
ландшафтов, субъекта и государства, искусства и политики, отсутствует человек. Мы слышим только бесчеловечный язык и видим
безлюдный пейзаж. Колебания между текстом и изображением
расщепляют политический смысл. Перформативность подвешивается и превращается в сюрреализм. Это превращение и есть то
новое, что характеризует современное состояние сознания, языка,
искусства и политики. Автор показывает нам образ не языка власти или власти языка, а образ той невидимой тотальности, в которой исчезает субъект, чье бессознательное, как заметил Лакан,
устроено как язык».

Extract from a review by art critic, modern art
theoretician and curator Alexander Evangeli:
‘Changes in politics initially begin appearing in
language, as Orwell said. That is the subject of the
author’s film. It is comprised of ready-mades from the
language of power and the deserted landscapes of a
Russian exclave. Between torrents of official language
and extraordinarily beautiful empty landscapes,
between the subject and the state, art and politics, man
is absent. We only hear an inhuman language and see a
deserted terrain.
Hesitations between the text and image cause
a disjoint in political meaning. Performativity
is suspended and transformed into surrealism.
This transformation is the new phenomenon
that characterises the contemporary state of
consciousness, language, art and politics.
The author shows us an image not of the language
of power or the power of language, but an image of
that invisible totality in which the subject disappears
and their unconscious, as Lacan noted, is shaped like
language.’

Theme:
Distorted perception of the country’s information field transmitted through
mass media by the inhabitants of an exclave.

Ксения Галыга / Ksenia Galyga

‘Collective Conscious’
Video, 8’30

Юлиана Голуб
Juliana Golub

Записки из подполья
Видео, 13:23 минут

Записки из подполья — это коллаж из реальных событий, медиа пропаганды и придуманных
ночных кошмаров , которые вместе составляют
нарратив, описывающий быт вымышленного
персонажа, увлекающегося собирательством
бесполезных вещей. Герой бежит от фрустрирующей его реальности. На грани безумия,
разочарованный в социальных ролях и взаимоотношениях, напуганный беспорядками
и военным положением в стране , он запирается в своей квартире, похожей на Ноев ковчег,
где роль животных играют вещи. Шаг за шагом, зрителя засасывает в этот мир, где правят
вещи, где они являются единственной опорой
в постоянно меняющемся и грозящем опасностью на каждом шагу мире.

Notes from Underground is a work based on a synthesis of real events,
media propaganda and imagined doomsday nightmares merged into one
narrative depicting the daily life of a hoarder who tries to run away from
frustrating reality. On the verge of madness, deceived by social roles and
human relations, frightened by riots and military unrest in the country,
the main character lives cloistered in his apartment, which resembles
a Noah’s Ark stuffed with all kinds of objects and belongings instead
of animals. Step by step the viewer is sucked into this world where
objects reign and provide the only salvation in this constantly changing,
precarious and treacherous world.

Юлиана Голуб / Juliana Golub

Notes from Underground
Video, 3:23 min

Ольга Дерюгина
Olga Deriugina
Анти-Эдип и кубок Огня
Одноканальное видео, 27 минут
Музыкально-разговорный фильм о скитаниях душ в окрестностях
столицы, о молодых художниках, играющих людей, похожих на них
самих, а также исполняющих роли лиц, занятых неопределенного
рода деятельностью.

Anti-Oedipus and the Goblet of Fire
Single-channel video, full HD, 27 min

A fou mixture of musical and
institutional critique; genre-crossing,
stereotype-breaking film about art and
life, generation gap and identity crisis.

Ольга Дерюгина / Olga Deriugina

Ксения Сонная
Kseniia Sonnaya
Never As You
Photographs, text, postcards
This work is a documentation of the transformation in my attitude
towards the problem of the Other. It began from a distance: I read
papers about migration from Central Asia, interviewed migrants and
observed. I started taking self-portraits, reconstructing situations
described in the papers or parts of stories heard from the girls and
women I interviewed. I wanted to eliminate the exoticization of this
subject and reflect on the problems of colonialism and my place in the
Russian social system – this is how texts appeared in the photos.
I became conscious of a direct connection between my life and social
situations described in the papers. And the Other disappeared.

This work is a documentation of the
transformation in my attitude towards
the problem of the Other.
It began from a distance: I read papers
about migration from Central Asia,
interviewed migrants and observed.
I started taking self-portraits, reconstructing situations described in the
papers or parts of stories heard from
the girls and women I interviewed.
I wanted to eliminate the exoticization
of this subject and reflect on the problems of colonialism and my place in
the Russian social system – this is how
texts appeared in the photos. I became
conscious of a direct connection
between my life and social situations
described in the papers. And the
Other disappeared.

Ксения Сонная / Kseniia Sonnaya

Света Исаева
Sveta Isaeva
Чёрный ящик
Video, 2016
Чёрный ящик — прибор, сконструированный бабушкой Светы Исаевой,
устройство, которое помогает понять
причины крушения авиакорабля.
В видеоработе Исаевой крушение
произошло давно: одна часть жителей
РФ воспринимает так конец советского проекта, другая — крах демократических преобразований в стране.
В замершем и замкнутом пространстве
видео сама художница и члены ее семьи
(бабушка, мама, тетя) пересказывают
другу другу обрывки историй коллективных и личных полетов и катастроф.
Слова звучат буднично, вторя обволакивающиму «уюту» декораций. Даже
перевоплощение автора в невесту
— краеугольную русскую женскую
мечту, не выводит героев из полусна.
Их истории, как и общий нарратив
фильма, не могут звучать иначе, быть
проговорены с другой интонацией.
Налаженная система хранения черных
ящиков предполагает их складирование плотными рядами, образующими блоки домов, районов и городов.
Информация из черных ящиков станет
нужной только после признания ряда
крушений и вполне возможно, что их
вскрытие будет одновременным.

Света Исаева / Sveta Isaeva

Black Box
Video, 2016
The black box is an instrument devised by Sveta Isaeva’s grandmother, a device that can help us understand the reasons for a plane
crash. In Isaeva’s video the crash happened long ago: this is how
some inhabitants of the Russian Federation perceive the end of the
Soviet experiment, while others see it as the collapse of democratic
reforms in the country. In the frozen and closed space of the video
the artist herself and members of her family (her grandmother,
mother and aunt) tell one another snatches from stories of collective
or personal flights and disasters. The words sound humdrum, echoing
the enveloping ‘cosiness’ of the decor. Even the transformation of
the author into a bride, the usual dream of a Russian woman, fails to
awaken the characters from their somnolence. Their stories, like the
overall narrative of the film, cannot sound any different, they cannot
be delivered with a different intonation. The established system of
preserving black boxes presupposes that they will be stored in dense
rows, forming the blocks of houses, districts and cities. Information
from the black boxes will only be required after recognition of a number of crashes, and they will probably be opened at the same time.

Зина Исупова
Zina Isupova

Underground Resistance
Инсталляция
Описание предоставлено музеем внеземной экспозиции
Трансгуманизма и антропофобии.
«В недалеком постядерном будущем Земля охвачена войной.
Поверхность ее разделена между враждующими группами мелких
собственников, контролирующих в своих руках жалкие остатки
энергоносителей. Группа самовлюблённых хипстеров, неготовых
отказаться от своего прошлого богемного образа жизни, скрываются под землёй и оборудуют в катакомбах сибаритские логова,
в которых они заняты упадочным времяпрепровождением, занимаются «косплеем», так называемого «современного-арт-искусства». В ход идут Реенактменты, делегированные перформансы,
семинары на темы: прикаритет/имажинарный капитализм/сайнсарт и т.д. — в подземном резервном освещении бывших бомбоубежищ, эти безобидные декадентские вечерушки приобретают
особый шарм!».

Underground Resistance
Installation

Description provided by the Museum for Extraterrestrial Exposition
of Transhumanism and Anthropophobia.
‘In the imminent post-nuclear future the Earth is convulsed by war.
Its surface is divided between rival groups of smallholders that
control the pitiful remnants of energy producing resources. Unwilling
to relinquish their old bohemian lifestyle, a group of narcissistic
hipsters hides underground and sets up sybaritic dens in the
catacombs, where they amuse themselves with the decadent pastime
of ‘cosplay’, the so-called ‘contemporary art form’.
There are Reenactments, delegated performances and seminars on
the theme precarity/imaginary, capitalism/science art, etc. In the
underground reserve lighting of former bomb shelters these harmless
decadent soireés acquire a certain charm!’

Зина Исупова / Zina Isupova

Ivan Brazhkin, senior curator of the museum

Вадим Колосов
Vadim Kolosov

Акусматическая симфония «Мы» по мотивам
одноименного романа Евгения Замятина.
Четырехканальная аудиоинсталляция, 20 минут
«Как в мире машин звучит любовь? Как выразить в ритме конфликт личности и общественной машины? Возможно ли существование музыки в мире алгоритмов и инструкций?
Классическая четырехчастная форма, представленная в формате
квадрозвука, погружает слушателя в антиутопическое будущее,
где грань между личным и общественным стерта, где монополия
на счастье принадлежит всесильному Благодетелю, а проявление
чувств приводит к катастрофе.
Включающая звуки из повседневной жизни, симфония не только
отсылает к роману почти столетней давности, но и к нашему настоящему. Она подталкивает к переосмыслению таких вечных тем,
как предопределение общественными механизмами жизненного
пути целых народов, восприятие человека исключительно через
призму его функционала и возможности «хэппи-энда» в данном
контексте.
Автор предлагает зрителю слушателю погрузиться в медитативную атмосферу четырехканальной звуковой инсталляции и найти
ответы на эти вопросы в своем подсознании.”

Acousmatic symphony ‘We’ based on the eponymous
novel by Yevgeny Zamyatin.
Four-channel audio installation, 20 minutes
‘How does love sound in a world of machines? How can the conflict
between personality and the social machine be expressed in rhythm?
Is the existence of music possible in the world of algorithms and
instructions?
The classic four-part form presented in the four-channel audio format
immerses the listener in an anti-utopian future where the borderline
between personal and social has been erased, where the monopoly
on happiness belongs to the all-powerful Benefactor, and any show
of feelings leads to disaster.
Incorporating sounds from everyday life, the symphony not only
refers to the novel written almost one hundred years ago, but also
to the present. It encourages a rethinking of such eternal themes
as predetermination of the way of life for entire peoples by social
mechanisms, perception of man exclusively through the prism of his
functionality and the possibility of a ‘happy end’ in the given context.
The author invites the viewer/listener to immerse himself in the
meditative atmosphere of this four-channel audio installation and
find answers to these questions in his subconscious.’

Вадим Колосов / Vadim Kolosov

Вик Лащенов
Vik Lashchenov

Этажом выше поют песни, пока кто-то купается
с дельфинами
Видео, 10 ‘33
Герои моего фильма работают в стеклянных офисах бизнес-центров,
в модных кафе и коворкингах. Они успешны и обеспечены, но немного несчастны. Не находя себе места, они устремляются в лес.
Где пытаются существовать, используя привычные предметы и модели поведения. Коллеги считают, что всему виной бесы дауншифтинга.
Бесы дауншифтинга должны подвергнуться изгнанию.

On the floor above they sing until someone swims
with dolphins
Video, 10’33

Вик Лащенов / Vik Lashchenov

The characters in my film work in the
glass offices of business centres, in
trendy cafés and coworking. They are
successful and well paid, but rather
unhappy. Feeling stressed, they head
for the forest. Where they try to exist,
using familiar objects and modes of
behaviour. Colleagues believe that
the demons of downshifting can be
blamed for everything. The demons
of downshifting must be banished.

Анастасия Маркелова
Anastasia Markelova
PLEASE RETURN
В 2013 году во время семейного путешествия по Шри-Ланке,
в городе Канди, я наткнулась на антикварную лавку. На витрине
располагалась обувная коробка, наполненная старыми фотографиями. Из всей коробки я приобрела 300 снимков, где-то половину.
Чтобы разобраться в своей находке, мне пришлось проделать
длинный путь.
Изучив архив уже в Москве, я пришла к выводу, что на фотографиях запечатлена британская аристократическая семья, жившая
в XIX—ХХ веке. Снимки охватывали период в 50–60 лет.
Главной страстью героев фотографий были путешествия — они
передвигались по всему миру на лайнерах и самолетах, автомобилях и лошадях. Например, в коллекции нашелся снимок, где семья
поднимается на Килиманджаро, а слуги несут за ними вещи.
На начальном этапе удалось расшифровать большинство подписей на оборотах и выяснить имена членов семьи, географию их
путешествий. Было доступно много информации, но по-прежнему
была неизвестна их фамилия.
Также оставалось неясным, почему фотографии, отражающие
историю целой семьи, были оставлены в обувной коробке в антикварной лавке? Кто стоит за камерой? И кем снимки сделаны так
мастерски?
Через некоторое время в путешествие по Шри-Ланке отправилась моя подруга. По моей просьбе она отыскала лавку, чтобы
приобрести и другие снимки из той же коллекции и расспросить
продавца об архиве. Лавочник рассказал, что эти фотографии
принадлежали семье Раст. Они владели недвижимостью на разных
континентах, грузовыми судами, каучуковыми и чайными плантациями.
Дети — Хелен (младшая), Вайолет и Сесил — с рождения были
окружены людьми высокого ранга. А их отец, Джулиан Раст, был
творческой личностью, занимался живописью и фотографией.

Фамилия предоставила мне новые возможности в изучении архива. Через интернет удалось найти упоминания о членах семьи Раст.
Наиболее полная информация была размещена на генеалогическом
сайте Ancestry.com.
Там же я познакомилась с некой Фрэнсис Форрест, искавшей информацию о своих предках — Растах. Оказалось, что она уже 30 лет
собирает данные об этой семье, но никогда их не видела.
Френсис поделилась ссылкой на статью в шриланкийской The Sunday
Times, где Хелен Раст рассказывает о своей жизни. Оттуда я узнала,
что их отец Джулиан дружил с индийским принцем Sir Raza Ali Khan
Bahadur (His Highness Nawab of Rampur), который, приглашая к себе
в гости, отправлял за Растами поезд, доставлявший их прямо к нему
в резиденцию.
Полные имена отца и дедушки Хелен помогли выяснить, что они
были профессиональными фотографами. Первое упоминание
о фотографической деятельности Джулиана Раста и его отца Томаса

Мне важно сохранить семейную память.
Нарратив, который погружает зрителя в историю развития проекта,
позволяет стать свидетелем ключевых событий поисков и выстраивания взаимоотношений с материалом, является важной часть проекта. Он обращает зрителя к самому себе и задает вопросы о семейной идентичности и собственной роли.
Семья Раст имела владения в британских колониях. Фамильный
герб, расположенный на стене одного из их бывших домов, гласит:
“Fortis et Stabilis” («Сильный и смелый»).
Все члены семьи похоронены в разных местах. Последнюю из рода,
Хелен, хоронила семья её слуги Джаяратны, которому она завещала всю свое имущество. Джаяратна проживает в последнем доме
Растов и распродает некогда принадлежавшие им вещи, чтобы иметь
средства к существованию.
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Раста датируется 1868 годом. Томас Раст владел двумя фотоателье
в Лондоне, а перебравшись в Индию, открыл там ещё пять.
Выяснилось, что фотоснимки Растов продаются на аукционах
Christie’s и Bonhams, хранятся в коллекциях Колумбийского
университета в Нью-Йорке, в Британской библиотеке, Национальной галерее Австралии и индийском фотофонде The Alkazi
Foundation.
Позже удалось узнать, что Джулиан Раст снимал Индиру Ганди,
когда ей было 16 лет. Упоминание об этом нашлось в её переписке
с отцом, Джавахарлалом Неру, где он сообщал, что Раст, «хороший
фотограф», приедет сделать её портрет. В общей сложности отец
и сын, Томас и Джулиан Расты, посвятили фотографии 80 лет.
В марте 2015-го, вернувшись на Шри-Ланку с экспедиционной
целью, я посетила антикварную лавку, выкупила оставшиеся фотографии Растов и посетила четыре дома, принадлежавшие их семье.
Это поездка совпала с 11-й годовщиной смерти Хелен. У меня
была потребность отыскать место захоронения Хелен, чтобы объясниться там, для чего я провожу поиски информации о её семье.
Владелец лавки рассказал мне о слуге Хелен, жившем в доме,
который она ему завещала. Это был подарок судьбы: лично поговорить с человеком, который хорошо её знал — он начал прислуживать Хелен, когда ему было 10, и похоронил её спустя 50 лет.
Через несколько дней после знакомства мы вместе со слугой
отправились на могилу Хелен. Я предполагала увидеть роскошный
фамильный склеп, но вместо этого перед нами предстал скромный
участок земли.
Внезапно где-то внутри себя я ощутила пустоту и поняла, что история этой семьи закончилась. Так нашелся ответ на еще один вопрос: архив оказался в лавке старьёвщика, потому что род семьи
Раст остановился. В 1960 году в Лондоне после продолжительной
болезни скончался Сесил. Через 14 лет, в 1974-м, умерла Вайолет.
Хелен осталась последней из Растов по этой линии. Законнорожденных детей ни у кого не было.
Находясь все эти дни в Канди, я часто мысленно обращалась к Хелен и просила, чтобы она позволила мне рассказать их историю.
Я задавала себе вопрос: зачем мне это всё?
В какой-то момент я стала идентифицировать себя с Хелен и чувствовать с ней метафизическую связь.
У меня есть фотографии, где ей нет и годика, фотография, где
принц Уэльский Эдуард, будущий король Эдуард VIII, принимает
от Хелен букетик цветов, фотографии, где её хоронят — я могу
проследить практически всю её жизнь.

PLEASE RETURN
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During my family trip around Sri Lanka in March 2013, I came across
a shoebox full of old pictures in one of the antique shops. I bought
300 pictures, about half of them. But understanding my treasure was
no easy task.
When I returned to Moscow I started studying the pictures, and
suddenly realised I had bought a personal photo archive depicting
50-60 years of family life. According to the pictures the main passion
of this family was wanderlust. They travelled all round the world

on liners and planes, cars and horses. For example, in my collection
I found a photo of the family climbing Kilimanjaro, with servants
carrying personal items.
To begin with I deciphered most of the inscriptions from verso
inscriptions. I could figure out the names of family members, travel
locations and dates, yet there was no surname. I longed to solve the
mystery. How did all these photos, capturing half a century of rich
family life, end up in an antique shop? Who was hiding behind the
camera?
A year after I found this archive, my friend travelled around Sri Lanka.
Her trip sparked in me an idea that seemed obvious. I asked her to
talk to the owner of the shop that sold me these pictures. I hoped
he would know something that might assist with my research.
My friend brought new photos and the seller told me that the
surname of the family was RUST. They owned properties on different
continents, cargo ships and tea plantations. The children, Violet, Cecil
and Helene (the youngest), were surrounded by people of high social
status, and their father Julian Rust was a kinsman of the Duke of
Nottinghamshire. He was interested in the arts and his chief passion
was photography.
The family name revealed a new opportunity for me to study the
archive. Through the Internet I found some references to the Rusts.
The most complete information was found on genealogy site
Ancestry.com. By the same resource I got to know Frances Forrest,
who had been looking for information about her ancestors for years
but had never met them. Frances shared a link to the Sri Lankan
Sunday Times, where Helene Rust described her life. From this article
I knew that her father was a friend of the Indian prince Sir Raza Ali
Khan Bahadur (His Highness Nawab of Rampur). Helen mentioned
that when the family visited India, where they also had a house, their
friend the Nawab of Ranpur had a special train sent to pick them up.
The full names of Helene’s father and grandfather also helped me
discover that they were professional photographers. The first mention
of Julian and Thomas Rust’s photographic activities dates from 1868.
Thomas Rust had studios in London, and in 1874 Rust opened five
of his own studios in India (Allahabad, Mussoorie, Murree, Landour
and Meerut). He was patronized by H.E. the Earl of Mayo and by H. R.
H. the Duke of Edinburgh. Thomas Rust’s landscapes are considered
very artistic and he may well have had some formal training in this
area. He was also famous for tableau vivant or ‘living pictures’ (one of
the most popular forms of amateur performance and entertainment
for the middle and upper classes in the nineteenth century).

Анастасия Маркелова / Anastasia Markelova

His son Julian Thomas Rust joined the firm in 1899 and continued his
work until 1914. Julian Thomas Rust was well known as a portraitist.
His images of the rich and famous brought him instant recognition
and fame, so he was a man of considerable means. In 1933 he took
pictures of the young Indira Gandhi, as proven by correspondence
from Indira Gandhi and Jawaharlal Nehru (Two Alone, Two Together:
Letters Between Indira Gandhi & Jawaharlal Nehru 1922-1964, Sonia
Ghandi). Nowadays the photographs taken by Thomas Alfred Rust
and Julian Thomas Rust are kept in the following collections: the
Alkazi Collection of Photography, Harry Ransom Centre, the British
Library and National Gallery of Australia. They have also been sold at
Christie’s and Bonham’s. The father and son, Thomas Alfred Rust and
Julian Thomas Rust, dedicated a total of 80 years to photography.
With an aim to carry out further research I went back to Sri Lanka in
March 2015 and bought all the Rust photos in the antique shop. Then
I visited 4 houses that belonged to the family. This visit coincided
with the 11th anniversary of Helene’s death. I wanted to find Helene’s
grave, for only there I might understand why I was conducting
research about her family.
The owner of the antique shop told me about Helene’s servant,
who lived in a house she bequeathed to him. It was my good luck to
talk to a person who knew Helene really well. He started to serve
Helene when he was 10, and also buried her 50 years later. Several
days after the meeting we went to Helene’s grave. I expected to see
a grand family vault, but instead there was a humble plot of earth.
Suddenly I felt empty inside and realized that the history of this
family had finished forever. In this way I found the answer to my
second question: the archive ended up in an old man’s shop because
the Rust family had died out. Cecil passed away in London in 1960
after a long illness. In 1974, 14 years later, Violet died. Helene was the
last of the Rusts from this generation. None of them had any legal
descendants.
During these days in Kandy I often mentally turned to Helen and
asked her to let me tell their story. I asked myself: why do I need this?
I was even identifying myself with Helene at some point and felt a
metaphysical connection with her. I have photos where she is still
a baby, a photo where Helene is presenting the Prince of Wales, the
future British King Edward VIII, with a bouquet of flowers, and others
taken at her funeral – I can practically trace her whole life. It’s so
important for me to preserve the memory of the family.
The narrative is an important part of the project because it immerses
the viewer in the story and the development of this project, allowing

us to witness key events in the research and the way a personal relationship is set up with the material. It makes the viewer ask questions
about his or her own role and family identity.
The Rust family owned several properties in the British colonies.
The family crest on the wall of one former house bears the motto
‘Fortis et Stabilis’ (Strong and Stable). All the family members were
buried in different places. The last of their kin, Helene, was buried by
her servant’s family. Her servant inherited their last property and was
selling all their former possessions to have money to live on.

Григорий Мумриков
Grigory Mumrikov

Без названия
Цифровая печать

Телесное естество распадется, угасает мое земное сознание, —
прикреплено ли оно к моему телу, связано ли оно с ним, ограничено им, или обогащено? Каждая встреча с собой — это оплакивание трупа, это удушающее беспокойство перед мраком, и это
странное безразличие в преддверии смерти. Есть трогательное
совпадение между моим ожиданием исчезновения и невнятностью происхождения моего тела. Когда убиваешь личное местоимение «Я» и мобилизуешь воображаемое, превращая себя
в несвязный хаос или в сочлененно-пространственный фотографический коллаж, личное место неожиданно оказывается
никем не занятым. Это свободное от «Я» пространство мгновенно наполняется несчётным количеством событий, оптических,
акустических, тактильных, эмоциональных, когнитивных, любых.
И каким-то непостижимым образом вся разрозненная, свободно
плавающая событийная масса превращается, кристаллизуется
в визуальное тело. С его распознаваемыми очертаниями. Возможно,
только фотография способна удержать в себе это распадающееся
тело и зафиксировать его, уязвленное, тревожное, но оптически
опознаваемое.

Bodily essence disintegrates, my mind dies away — is it attached to
my body, connected with my mind, is it limited by that or enriched?
Every meeting with myself is like mourning a corpse, a suffocating
anxiety before darkness and a strange indifference in anticipation
of death. There is an appealing match between waiting for my
disappearance and unintelligibility of my body origin, when you
kill your personal pronoun ‘I’ and mobilize the imaginary self,
transforming into a disconnected chaos or connected-dimensional
photographic collage, and it turns out nobody takes your personal
place. This space without ‘I’ is immediately filled with countless
events, optical, acoustic, tactile, emotional, cognitive, and others.
And, incomprehensibly, this fragmented ‘free-event-floating’ mass
is converted and crystallized into a visual body with its recognizable
contours. Maybe only a photograph is able to retain this disintegrating
body and record it as wounded, disturbing, yet optically identifiable.
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Untitled
C-print

Иван Орлов
Ivan Orlov
Тихое отделение
Авторская серебряно-желатиновая печать, 2005-2015
Я надеюсь, что ты благодарный зритель и не выбросишь книгу,
которую держишь в руках, с крыши своего дома, пытаясь попасть
в открытый канализационный люк. Я не депутат и такой чести
не заслуживаю. Книгой можно подпереть диван. Можно вырывать
из книги страницы и клеить их на свой лоб. Книгу можно заморозить на пять тысяч лет, как Фрая из Футурамы. Или закопать в землю. Поставить на полку между книгами Берроуза и Буковски, это
тоже меня убьёт.
Сейчас это самиздат. Вдруг через год найдётся профессиональный издатель? Позвонит и скажет что-то. Я обрадуюсь и подумаю,
опять, двадцать пять, стану на 100 человек известнее и на 100 долларов богаче, а следующим утром меня разбудит социум и скажет,
что он опять со мной и никуда не уйдёт.
Лишних слов говорить не буду. Вешать ярлыки тоже. О чём эта фотоистория — я сам не знаю. И хорошо. Потому что если бы знал —
сказал бы. Название «Тихое отделение» подсказал Игорь Мухин.
Фотография должна говорить за себя. Фотография должна быть
чёрно-белой. А книга должна называться «Тихое отделение».
В ней обо всём по чуть-чуть. Меня вполне устроил бы вариант,
когда это осталось бы съёмкой без отбора, порядка и названия.
Но надо нехотя двигаться дальше.
Фотоистория началась с последней сделанной в этой жизни
фотографии. Она идёт предпоследней в книге. Я её сделал, просто закрыв глаза. На фотографии врачи-психиатры на первичном

осмотре пациента, то есть меня. А называется она почему-то
«Кладбище мёртвых джедаев». Тогда, на этом осмотре, я думал,
что жизнь уже закончилась, и эта чёрно-белая фотография, которую я сделал, моргнув, будет последней в моей жизни.
Вместо того, чтобы сказать, как всё хорошо или плохо (каждые
пять минут где-то бомба взрывается): сейчас приходил «дедушка-Ленин-который-спит-и-живёт-в-наших-сердцах», пожаловался,
что его достали черви в его чреве, и нашептал что-то о том, что благодаря мне вырасли продажи галоперидола, больничную еду стало
есть совсем невозможно, потому что она стала вкуснее, белые халаты
врачей стали белее, очереди чётче, а то, что является «общим» перестало так сильно вонять, войны будет меньше, всё станет ещё более
весело, потому что все хотят быть добренькими, а через тысячу лет
мне в настоящее время отправили благодарность за то, что я всё ещё
жив, пенсию стали платить больше на две с половиной копейки, изза чего какая-то старушка умерла на минуту позже, чем должна была,
компьютеры признаны идиотами и их нужно просто использовать,
Ваня Сироткин опять моет полы за то, что ему приснился Путин,
а я получил соцпакет по цене батона докторской колбасы и фингал
под глазом за то, что всё это сделал.

Без начала. Без конца.
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Случилось Ване как-то заболеть. Случилось прийти в наше «первое отделение номер один». Тогда Ваня познакомился с психиатрами. Первый врач
у Вани случился очень человеческим. Мне кажется, они уважали друг друга.
Всем очень важно было как-то принять болезнь и дальнейшие правила игры.
Конечно, Ваня временами хулиганил: то выпивал, то лекарства бросал принимать. Когда человек болеет, в его жизни все равно остается очень много
места, времени и возможностей для того, чтобы оставаться самим собой.
И стал Ваня жить со своей болезнью и, оказывается, со своим талантом.
Как-то показал мне Ваня свои фотографии одного Московского вокзала.
На этих его фотографиях было видно то, мимо чего мы обычно проходим,
не замечая, не обращая внимания, а оказалось, что это смешно или грустно,
или как-то по-другому интересно. Наш художник сумел это увидеть и донести до нас на этих своих черно-белых фотографиях.
Вот и придумали мы тогда с Ваней съемки в нашем тихом отделении.
Мы договорились не фотографировать тех, кто не хочет, и тех, кому особенно нехорошо в этот день.
Этот человек каким-то образом делает такие фотографии, которые живут
собственной жизнью: иногда я вижу в них лица, иногда то, что их окружает.
Я знаю этих людей, знаю их проблемы, их человеческие качества, что-то
из их жизни вне больницы. Самое главное, что в каждом из них, кроме болезни, есть силы, чтобы шутить, дружить, с пониманием относиться к тем,
кто рядом.
Ваня фотографирует из разных своих душевных состояний. Мне нравятся
его «ложки-тарелки», кусочки стен и окон, но смущает некоторый «чернушный налет». Ваня — неотъемлемая часть наших обходов. Мы узнаем о себе
что-то новое, увидев очередную серию. А иногда наш фотограф просто
шастает по отделению и снимает все подряд. Вот оттуда берутся санитарки
с подносами, медсестры с капельницами, руки врачей, рыбки, двери и человек, обнимающий правильное дерево.
Заведующая первым общепсихиатрическим отделением
клиники им. С.С. Корсакова
Анна Константиновна Новицкая

Quiet Ward
Author’s silver gelatin print, 2005-2015

Иван Орлов / Ivan Orlov

I hope you’re an appreciative audience and won’t throw the book
you’re holding from the roof of your house, aiming at an open
manhole. I’m not a deputy, I’m unworthy of such an honour. You
could use that book to prop up the sofa. You can rip the pages from
the book and paste them on your forehead. You can freeze the book
for five thousand years, like Fry in Futurama. Bury it in the ground.
Or place it on a shelf between books by Burroughs and Bukowski –
that too would be fatal for me.
Now it’s samizdat. What if a professional publisher suddenly appears
in a year’s time? What if he calls and makes a proposal. I’d be
delighted, thinking here we go again, another 100 people will have
heard of me and I’ll be richer by 100 dollars, but the next morning the
socium will wake me, tell me they’re right beside me again and they’ll
stick around.
I won’t waste words. Or try to label everything. I don’t know myself
what this photo story is about. Just as well. Because if I knew I’d tell
you. Igor Moukhin suggested I call it ‘Quiet Ward’. Photography must
speak for itself. Photography must be black-and-white. But the book
should be called ‘Quiet Ward’. It has a little of everything in it. I’d be
quite content if the shooting was done without selection, order or
titles. But it’s time to reluctantly move on.
The photo story began with the last photo taken in this life. In my
book it comes last but one. I took it by simply closing my eyes. The
photograph shows the doctors-psychiatrists making their initial
examination of the patient, that is, me. It is for some reason entitled
‘Graveyard of the Dead Jedi’. During the examination I thought my life
was over, that this black-and-white photo I took by blinking would be
the last photo of my life.
Instead of saying everything was good or bad (every five minutes a
bomb explodes, somewhere or other), along came ‘grandpa-Leninwho-sleeps-and-lives-in-our-hearts’, complained he had worms in
his belly and whispered something about how, thanks to me, sales of
haloperidol had escalated, it was now totally impossible to eat the
hospital food because it was more palatable, the doctors’ white coats
are whiter, the queues more efficient, and everything ‘collective’ has

stopped stinking so much; there will be less war and everything will be jollier
because everyone wants to be kind, and after a thousand years they send their
gratitude to the present that I am still alive, that pensions have risen by more
than two and a half kopecks so that an old woman died a minute later than she
would otherwise, computers have been declared idiots and must simply be used,
Vanya Sirotkin is washing the floor again because he had a dream about Putin and
I received a benefit package equal to the price of a whole doctor’s sausage and a
black eye — because I did all that.

Vanya got sick. Had to come to our ‘first department number one’. Then Vanya met
the psychiatrists. The first doctor Vanya saw turned out to be very sympathetic.
I think they respected one another. Somehow it was very important to everyone
to accept the illness and the rules of the game. Of course Vanya misbehaved at
times: he would start drinking or refuse to take his medicine. When a person is
ill there is still a lot of place, time and opportunity in his life to remain true to
himself. And Vanya began living with his illness and, it turns out, with his talent.
Vanya showed me his photographs of a Moscow railway station. In the photos
you could see what we usually pass by without noticing or paying attention, and
it turns out to be amusing or sad, or else interesting in some other way. Our artist
managed to see that and convey it to us in these black-and-white photographs.
Then Vanya and I had the idea of taking photos in our quiet ward. We agreed to
exclude those who didn’t want to be photographed, and those who felt particularly bad that day.
In some way this man takes photos that live their own life, where occasionally
I see faces or what surrounds them. I know these people, their problems, their
human qualities, something of their life outside the hospital. Most important is
that in each of them, apart from their illness, there is the strength to joke and make
friends, to treat those around them with understanding.
Vanya takes photographs when he’s in various states of mind. I like his ‘spoons
and dishes’ and the sections of walls and windows, but the way he sees things
from the ‘dark side’ troubles me. Vanya is an integral part of our rounds. We find
out something new about ourselves when we get to see his latest photo series.
Sometimes our photographer darts around the ward taking shots of everything in
sight. Like the ward assistants carrying trays, nurses with drips, doctors’ hands,
fish, doors, and the man hugging the right tree.
First general psychiatric department head,
S.S. Korsakov Hospital
Anna Konstantinovna Novitskaya

Иван Орлов / Ivan Orlov

No beginning. No end.

Слава Отрохов
Slava Otrokhov
Новые Черемушки
Видео, 15 минут

Искал, покупал, снимал, любой опыт —это твой опыт.
Ценен он или нет кроме тебя никто не поймёт. Этот
фильм о бытовых проблемах молодого художника.

New Cheremushki
Video, 15 min
Sought, bought, recorded, any experience is your experience.
Nobody but you can understand whether it is valuable or not.
This film is about the everyday problems of the young artist.

Анна Пачикова
Anna Pachikova
Удиния. Несуществующая земля
Видео, 16 минут
Удины — единственный этнос, оставшийся со времен Кавказской
Албании и сохранивший христианство как вероисповедание. Малый оплот христианства у подножья Кавказских гор. Много загадок
хранит их древняя земля. Её название менялось и в конце концов
изменилось навсегда. Герой философ Джорджио живет со своей
супругой Моникой в Риме. Он размышляет о жизни, наблюдая
за молодыми и не очень туристами. Их что-то объединяет и между
ними есть различия. Люди рождаются, женятся, ездят в путешествия,
богатые или бедные. Они все — суть формы жизни. В поисках самого
себя герой отправляется в путешествие на «родную» или уже «чужую» землю. Метафорическое путешествие из Рима в Кабалу.
Современный мир очень быстр и диктует свои правила. Информации много. В попытках сохранить память человек печатает книги,
создает компьютерные программы, снимает кино. Любая фотография или сделанная заметка превращаясь в набор крестиком и ноликов улетает с огромной скоростью навсегда. Некоторая информация
ося-дет в виде случайно напечатанных фотографий или сохраненных на жестких дисках. Человечество придумало Красную книгу,
чтобы сохранить память и информацию о животных некогда населявших нашу планету. Возможно вскоре придется заводить такую
же для самих людей. Своей целью автор ставит перед собой рассказать об уникальном явлении 3000 удин, живущих на территории
Азербайджана. Удины чьи останки датируются 3000 до н.э. , но при
этом отсутствие знаний о том времени. Оставшиеся скелеты высотой
230 см унесли в могилу всё что знали об этом древнем народе. От них
скоро останутся лишь кости да горшочки и черепки. Однако, разве
не так произойдет со временем со всеми народами? В конце концов,
мы только гости на этой планете.

The Udins are the only ethnic group from the period of Caucasian Albania that
retained their Christian faith. A small stronghold of Christianity at the foot of
the Caucasian Mountains. Their ancient land still holds many mysteries. The
name itself was altered before finally changing forever. The hero, philosopher
Giorgio, lives with his wife Monica in Rome. He reflects on life as he observes
the young, and not so young, tourists. In some ways they are united, but there are
differences, too. People are born, marry, travel, they are rich or poor. All are the
essence of a form of life. In his self-searching the hero sets off on a visit to his
‘native’ but already ‘strange’ land. A metaphorical journey from Rome to Kabala.
The modern world is fast-moving and dictates its own rules. There is no shortage
of information. In their attempts to preserve memory men print books, devise
computer programmes, make films. Any photograph or comment is transformed
into a combination of crosses and zeroes, vanishing forever at great speed. Some
information will accumulate in the form of randomly printed photographs or be
saved on hard discs. Mankind invented the Red Book to preserve the memory of
animals that once inhabited our planet and retain information about them. In the
near future it may be necessary to introduce the same measures for people. The
author set herself the goal of chronicling the unique phenomenon of 3000 Udins
living in what is now Azerbaijan. Udins whose remains date from 3000 B.C. ,
although we have no knowledge of this period. The remaining skeletons measuring a height of 230 cm took to their grave everything now known about this
ancient people. Soon there will be nothing left of them but bones, with a few pots
and shards. But won’t that eventually be the case with every people? In the end we
are only guests on this planet.
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Udinia. The Non-Existent Land
Video, 16 min

Мария Покровская
Maria Pokrovskaya
Традиции хорошего вкуса
Цифровой коллаж, печать на ткани. 180 x 362 см
В своей работе я обращаюсь к пейзажу — нейтральному, лишенному социальной проблематики и по этой причине вынесенному за
скобки современного искусства жанру. Наверное, сегодня разрыв
между идиллическим образом природы, живущим в стенах Третьяковки и в умах поклонников русской академической живописи,
и самой природой, разделенной, присвоенной и постоянно переделываемой, велик как никогда. Первоначальная задача пейзажа – обозначение собственности: богатый вельможа заказывал
художнику изображение своих владений. При ближайшем рассмотрении оказывается, что за любым ландшафтным полотном —
не важно, насколько фантазмическим, — скрывается попытка освоить и колонизировать описываемую территорию.
Я соединяю классический сюжет Куинджи как один из самых
клишированных образов природы в русской живописи и технику мозаики как характерный элемент сталинской архитектуры
в попытке создать изображение, визуально схожее с мозаиками
московского метро. Только вместо гранита и мрамора я использую
мясные изделия, их оцифрованные поверхности. Своим жестом
я ставлю знак равенства между актом зрения и актом потребления.
Но хотя жест этот и выталкивает работу из поля эстетического,
должна признаться, что я подпала под обаяние её формы. Работа
над этой мозаикой – акт эмансипации и, в то же время, признание
её невозможности. Потому что, даже намеренно создавая отталкивающее, безобразное зрелище, я остаюсь в рамках тех же эстетических категорий.

The Tradition of Good Taste
Digital collage, print on fabric. 180 x 362 cm
I appeal to landscape as a neutral genre, devoid of social issues and
for this reason excluded from the concerns of ‘contemporary’ art.
Today the gap between the idyllic image of nature that dwells in the
corridors of the Tretyakov Gallery, as well as in the nostalgic minds
of its devoted admirers, and nature itself — divided, appropriated and
constantly reconfigured — is probably greater than ever. The initial
task of landscape is property mapping, a reassertion of ownership:
a rich nobleman ordered an artist to depict his land. On closer examination it becomes fairly clear that behind any landscape painting —
no matter how phantasmal – lurks an attempt to mark and colonize
a certain territory.
I combine Kuindzhi’s classic painting, one of the most clichéd images
of nature in Russian painting, with mosaic technique, a characteristic
element of Stalinist architecture, in an attempt to create an image
visually similar to the mosaics of the Moscow metro. Only instead
of granite and marble I use meat products, their digitized surface.
By this gesture I put an equal sign between the act of vision and the
act of consumption. But although this gesture pushes the work out
of the field of aesthetics, I have to admit that I succumbed to the
charm of its forms.
Work on this mosaic is an act of emancipation, and at the same
time recognition of its impossibility. By even intentionally creating
a repulsive, ugly spectacle, I remain within the same aesthetic
categories.
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Анна Потоцкая
Anna Pototskaya
Сцена после титров
Маркеры, фотобумага
Темой своего дипломного проекта я выбрала историю, которая всегда
была частью моей жизни. Историю, что вызывала у меня внутренний
трепет и чувство гордости. Ведь не каждый ребенок может похвастаться тем, что его отец – настоящий герой. Своего рода Супермен, который
спасал и охранял тебя не с экранов телевизора или страниц комиксов,
а в реальной жизни.
Сейчас, когда мы стоим на пороге переломных событий в мировой
истории, одновременно утопая в рутине серых будней, многие из нас
начинают забывать о прошлом. Нам просто не до него. Фотографии
теряются, имена блекнут, а слова превращаются в едва различимое эхо.
Но те, о ком стоит помнить, кто пока еще среди нас – им хочется знать,
что пережитое ими было не напрасно. Что останутся люди, которые
будут рассказывать их истории через поколения. И самое ценное, если
эти люди — самые близкие.
Это история мальчика, который верил в чудеса. Это история солдата,
который воевал в Афганистане.
Рисуя «войнушки» в сказочных мирах поверх иллюстраций любимых
книг, этот мальчик каким-то образом предрек свою судьбу. Мой отец
попал в десантную штурмовую бригаду будучи совсем юным парнем
18 лет. В ту самую девятую роту, о которой многие знают благодаря
одноименному фильму. Естественно, поначалу он ощущал себя героем
голливудских блокбастеров, получив возможность участвовать в реальных боевых операциях, но после к нему пришло понимание бессмысленности всех жертв и суровой действительности войны в казавшейся
ему сказочной Азии. Но, не смотря на это, он, подобно художнику,
придавал этим образам иные очертания: своими рассказами о красоте

Востока, со всеми диковинными запахами, пениями птиц и оазисами, про
задорную и предприимчивую афганскую молодежь, с которой они часто обменивались провизией, про то, как ему впервые удалось вкусить заморские
«деликатесы» и так далее. Я слушала захватывающую сказку и воображала
ее по-своему, не смотря на то, что многое осталось сокрытым от моего тогда
детского ума.
И вот сейчас, спустя годы –для своего дипломного проекта я выбрала эту
историю, тем самым отдавая дань одному из самых важных людей в моей
жизни. В своей работе я использовала реальные афганские фотографии отца
и его друзей, которые хранят в себе одни из самых ярких для него воспоминаний. Я решила действовать тем же методом – нарисовать свой мир поверх
этих «иллюстраций», превращая солдат и окружающую их действительность
в фантастических персонажей, путешествующих по другим мирам.
Отсюда и возникло название – «Сцена после титров». Ведь всегда, после
очередного супергеройского фильма, зрители просматривают титры и томятся
в ожидании той самой сцены. Сцены, которая даст возможность одним глазком заглянуть в продолжение этой удивительной истории, а может быть, она
послужит тизером для совершенно новой картины.

As the theme of my graduation project I chose a story that has always been part of
my life and gives me a feeling of awe and pride. For not every child can boast that
their father is a real hero. A Superman who saved and protected you in real life,
rather than the kind you see on a TV screen or the pages of a comic book.
Now that we are standing on the threshold of critical events in world history while
at the same time sinking in the grey routine of everyday life, many of us begin
to forget about the past. We simply don’t have time for it. Photographs get lost,
names fade, and words turn into a scarcely discernible echo. But those we should
remember, who are so far still among us, would like to know that their experiences
were not in vain, that there are still people who will tell their stories to future
generations. It is particularly valuable if the people are those closest to them.
This is the story of a boy who believed in miracles. The story of a soldier who fought
in Afghanistan.
This boy in some way foretold his own destiny as he drew ‘battle scenes’ in imaginary worlds on top of the illustrations in his favourite books. My father was called
to join an assault combat brigade when he was still a young boy of 18. In the Ninth
Company that many know from the film of the same name. Naturally, to begin with
he felt like a hero in a Hollywood blockbuster when given the chance to participate
in real-life military operations, but subsequently he came to understand the
senselessness of all the victims, and the harsh reality of war in an Asia that had once
seemed the land of fables. Despite that he gave the images a different configuration,
as an artist would have done, in his tales about the beauty of the Orient with all its
exotic perfumes, the birdsong and oases, the bold and enterprising Afghan youths
with whom he often exchanged provisions, about how he had the opportunity to
taste foreign ‘delicacies’ for the first time, and so on. I listened to this fascinating
tale and imagined it in my own way, although many things remained a mystery as
I still had the mind of a child.
Now, years later, I have chosen this story for my graduation project, thereby paying
tribute to one of the most important people in my life. In my work I used actual
photos taken by my father and his friends in Afghanistan, images that preserve some
of his most vivid memories. I decided to act in the same way as he had – to draw
my own world on top of these ‘illustrations’, transforming the soldiers and their
surrounding reality into fantastic characters that journey to other worlds.
Hence the title ‘Scene after Credits’. Because after any superhero film the audience
has to watch credits, languishing in anticipation of that very scene. A scene that
might offer a glimpse of how this amazing story continues, and perhaps serve as a
teaser for an entirely new picture.

Анна Потоцкая /Anna Pototskaya

Scene after Credits
Markers, photographic paper

Денис Тихомиров
Denis Tikhomirov
Лохштедтский супремус
Цифровая печать, скульптура

Денис Тихомиров / Denis Tikhomirov

Lohshtedt supremus
C-print, sculpture

Дима Фёдоров
Dima Fedorov
Без названия
Скульптура

Untitled
Sculpture

Альбина Шаймуратова
Albina Shaymuratova

Защитный слой
Цифровая печать, вышивка, 2015-2016 гг.
Был у нас период в семье, когда одна беда за другой приходила —
сын умер, я в больницу слегла, дом у брата сгорел. В тот месяц
нашла у себя в доме огарок свечи. Я свечей то никогда не держала,
так что он точно не мой. Я его в печку то и бросила. Через пару
недель рассказываю подруге об этом, а она мне: «Ты что наделала?
Вам зло навели на дом, огарок подбросили, а ты еще хуже сделала,
в печку положив. Собери теперь золу из печи в банку и зарой
в лесу». Я золу собрала, а зарыть забыла, в шкаф на кухне поставила. Еще через неделю спрашивает меня подруга: «Сделала как
я велела?». Я отвечаю, что забыла. Она снова на меня: «Что же ты
наделала? Возьми теперь эту банку, выйди в новолуние на перекресток, выброси золу на 4 стороны перекрестка и беги домой.
Будешь слышать, что сзади кто-то топочет и дышит, что за тобой
бегут — не оглядывайся. Придешь домой — двери и окна запри, ложись спать. Услышишь, что в окно стучат — не выглядывай».
В этот раз я все сделала как она велела. Выбросила золу на перекрестке и побежала домой. И правда все слышала дыхание прерывистое за собой, страшно было, но я не оглянулась, добежала до
дома – а там тот самый стук в окна... После этого в семье все стало
постепенно налаживаться.
Татьяна М. , пос. Зеленогорск, 2015 г.

Protective Layer
C-print, embroidery, 2015-2016

Tatiana M. , Zelenogorsk village, 2015

Альбина Шаймуратова /Albina Shaymuratova

There was a time when one misfortune after another befell
our family – my son died, I was taken to hospital, and my
brother’s house burned down. That month I found the stub
of a candle in my house. I never had candles at home, so it
certainly wasn’t mine. I threw it in the stove. After a couple of
weeks I mentioned this to my friend. ‘What have you done?’
she cried. ‘Someone lured an evil spirit into your house, and
by throwing away the candle stub you made things even
worse, you let it enter the stove. Now you must put the ash
from the stove in a jar and bury it in the forest.’ I gathered
the ash, but left it in the kitchen cupboard, forgetting to bury
it. A week later my friend asked ‘Did you do what I told you?’
I told her I’d forgotten. Again she exclaimed ‘What have you
done? Now you must take the jar, go to the crossroads at new
moon, scatter the ash in the 4 directions of the crossroads
and run home. You’ll hear footsteps and breathing behind you,
but don’t turn round. When you get home shut the doors and
windows, then go to bed. If you hear tapping on the window,
don’t look out.’
This time I did everything as she told me. I scattered the ash
at the crossroads and ran home. True enough, I could hear
uneven breathing behind me and felt afraid, but I didn’t look
round and ran to my house – where I heard tapping on the
window. . . After that everything gradually returned to normal
in our family.
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