
IT WAS MY FIRST "BUSINESS TRIP" TO VENICE, THOUGH I GUESS NO BUSINESS TRIP TO
VENICE IS ONLY BUSINESS. THE IMPACT OF THE CITY IS SO GREAT AND HILARIOUS THAT
YOU CAN’T AVOID THE MOST PLEASANT CONTACTS WITH THIS FAIRY-TALE, ALWAYS OVER-
CROWDED & BUSY PLACE AMIDST THE WATERS. 
I DID NOT WITNESS THE OPENING CEREMONY OF THE BIENNALE, BUT NOW, HAVING VIS-
ITED ALL THE EVENTS, EXHIBITIONS AND PAVILIONS I DO BELIEVE MR. HOWARD JACOB-
SON WRITING "MY VENICE BIENNALE HELL" FOR THE GUARDIAN THAT THE PEOPLE PAR-
TICIPATING IN THE OPENING CEREMONY WERE IF NOT MUCH MORE THEN AT LEAST NO
LESS INTERESTING, ATTRACTIVE, FASCINATING AND SOPHISTICATED THAN THE EXHIBI-
TION ITSELF. AS HE PUT IT: "ART IN QUANTITY – BLACK BOX, VIDEO, CAR-BOOT-SALE
INSTALLATION ART - IS NOT A PRETTY SIGHT."

Я ПЕРВЫЙ РАЗ ЕДУ В ВЕНЕЦИЮ В КОМАНДИРОВКУ. ДЕЛА ДЕЛАМИ, НО РАЗВЕ МОЖНО
ОГРАНИЧИТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА БИЕННАЛЕ
И ИЗБЕЖАТЬ ОЧАРОВАНИЯ ЭТОГО ВОЛШЕБНОГО, ПЕРЕПОЛНЕННОГО ЛЮДЬМИ И ХУ-
ДОЖЕСТВЕННЫМИ СОКРОВИЩАМИ ГОРОДА ПОСРЕДИ ВОДЫ? ГОРОДА, ОЗВУЧЕННО-
ГО СТИХАМИ ИОСИФА БРОДСКОГО, ГОРОДА, ОБЛАДАЮЩЕГО НЕПОВТОРИМОЙ МАГИ-
ЕЙ GENIUS LOCI.
МНЕ НЕ ДОВЕЛОСЬ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ОТКРЫТИИ ЮБИЛЕЙНОЙ – УЖЕ ПЯТИДЕСЯ-
ТОЙ – ВЕНЕЦИАНСКОЙ БИЕННАЛЕ, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ В ИЮНЕ СЕГО ГОДА. ОДНА-
КО ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ И ОСМОТРА ВСЕХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ И ВСЕХ ЭКС-
ПОЗИЦИЙ МНЕ НЕ ОСОБЕННО ТРУДНО СОГЛАСИТЬСЯ С ОБОЗРЕВАТЕЛЕМ «THE
GUARDIAN» ГОВАРДОМ ДЖЕКОБСОНОМ, КОТОРЫЙ ОБНАРУЖИЛ В ЦЕРЕМОНИИ ОТ-
КРЫТИЯ НЕ МЕНЬШЕ ИНТЕРЕСА, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ДАЖЕ МУДРОСТИ, ЧЕМ В
САМОЙ ВЫСТАВКЕ СО ВСЕМИ ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ НОВАЦИЯМИ.
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Проекты и их география  Биеннале разместилась
в национальных и групповых павильонах (среди них – россий-
ский, построенный прямо перед Первой мировой войной по
проекту А.В.Щусева) в расположенном вблизи набережной не-
большом парке Giardini и в примыкающих к парку-саду мрач-
ных, как бы нарочито заброшенных складских – в прошлом –
постройках Arsenale (это, естественно, бывший «Арсенал»). Но
это не все. По случаю юбилея Биеннале большая экспозиция
помещена в самом центре города в Museo Correr (Музей Кор-
рер). А отдельные экспозиции довольно прихотливо разброса-
ны по всему городу – если идти или плыть почти в любом на-
правлении минут 15–20, то непременно в глаза бросится боль-
шой красный или синий плакат, извещающий, что прямо перед
тобой (или в худшем случае – за углом) располагается конкрет-
ная выставка, организаторы которой не смогли или не пожела-
ли «кучковаться» в «Саду» или в «Арсенале».

Юбилейная Биеннале включает в себя целый ряд интерна-
циональных и национальных проектов. Кроме того, некоторые
проекты не считаются включенными в программу Биеннале,
однако вне программы они – вполне официально. Эти проекты
не противоречат идее Биеннале, они указаны в общей програм-
ме как проекты «сверх Биеннале». Наконец, нетрудно натолк-
нуться и на художественные выставки, вовсе не претендующие
на принадлежность к Биеннале. Расчет экспонентов прост: съе-
хавшиеся в Венецию зрители и сами венецианцы могут не сра-
зу обнаружить, что конкретная выставка – вне (а не сверх) Би-
еннале, и осмотрят заодно эти независимые экспозиции. 

В качестве девиза 50-й Биеннале ее директор Francesco
Bonami избрал формулу «Мечты и конфликты. Диктатура зрите-
ля» (Dreams and Conflicts. The Dictatorship of the Viewer). В рам-
ках Биеннале представлены следующие международные про-
екты: «Pittura/Живопись: от Раушенберга до Мураками
1964–2003» (Pittura/Painting: from Rauschenberg to Murakami
1964–2003) – куратор Francesco Bonami; «Отставания и проры-
вы» (Delays and Revolutions) – кураторы Francesco Bonami и
Daniel Birnbaum; «Зона» (The Zone) – куратор Massimiliano Gioni;
«Не для всех» (Clandestine) – куратор Francesco Bonami; «Невер-
ным курсом. Современное африканское искусство и меняющи-
еся ландшафты» (Fault Lines. Contemporary African Art and Shift-
ing Landscapes) – куратор Gilane Tawadros; «Индивидуальные
системы» (Individual Systems) – куратор Igor Zabel;  «Опасная зо-
на» (Zone of Urgency) – куратор Hou Hanru; «Структура выжива-
ния» (The Structure of Survival) – куратор Carlos Basualdo; «Со-
временные арабские репрезентации» (Contemporary Arab Rep-
resentations) – куратор Catherine David; «Измененная повсед-
невность» (The Everyday Altered) – куратор Gabriel Orozco; «Оста-
новка Утопия» (Utopia Station) – кураторы Molly Nesbit, Hans
Ulrich Obrist и Rirkrit Tiravanija. Национальные проекты соот-
ветствуют списку стран-участниц Биеннале (их более 50). 

Кроме того, программой предусмотрены короткие экспози-
ции специально приглашаемых художников, а также студентов ве-
дущих мировых художественных школ. В рамках Биеннале прохо-
дят запланированные хореографические, архитектурные и кине-
матографические мероприятия, научные семинары и обсуждения.
Во всех них могут принять самое активное участие посетители.

Ретроспектива   Сфера моих интересов – живопись,
так что знакомство с Биеннале я решила начать с одного из
центральных, в моем представлении, выставочных проектов:
«Pittura/Живопись: от Раушенберга до Мураками 1964–
2003». Тем более что куратор этого проекта – сам директор
Биеннале Francesco Bonami. Как нетрудно догадаться, проект
представляет собой ретроспективу живописных работ, вы-
ставлявшихся на Венецианских Биеннале в течение послед-
них 40 лет.

Я сначала дотошно и внимательно осмотрела всю выставку
и составила свое субъективное – а как иначе? – мнение. А уже
после этого взяла в руки вступительный текст, составленный
Francesco Bonami. Прекрасный текст, надо отдать должное его
автору. В нем куратор заявляет, к примеру, что девиз юбилей-
ной Биеннале – «Диктатура зрителя». Что ж, я и есть зритель, а
посему позволю себе очень часто не соглашаться с красноречи-
во выраженной точкой зрения куратора. У меня есть свой
взгляд, и диктатор – я!

Итак, проект «Pittura/Живопись: от Раушенберга до Му-
раками 1964–2003» в красивом музейном помещении Кор-
рер прямо на центральной площади Сан Марко. Знаменитая
работа американца Роберта Раушенберга «Воздушный змей»
("Kite") – с нее начинается экспозиция. Спустя четыре десяти-
летия воздушный змей вернулся, и кажется, он так и будет
вечно парить в синем небе над Биеннале, да и просто над Ве-
нецией: ведь выставка распределена по всему городу... 

Но мне надо оторвать взгляд от небес и отметить худож-
ников – увы, немногих, – которые привлекли мое сугубо зри-
тельское внимание. Довольно хладнокровно прохожу мимо ра-
бот многих из тех, кто причислен (по праву) к классикам искус-
ства недавно ушедшего ХХ века. Это, к примеру, Сай Туомбли,
Энди Уорхол, Рой Лихтенстайн, Зигмар Польке, Фрэнсис Бэ-
кон, Ренато Гуттузо, Георг Базелитц, Джулиан Шнабель... Какие
звонкие имена! Вот только представлены корифеи не лучши-
ми своими произведениями. Это с одной стороны, с другой –
хотелось открытий. Мимоходом замечу: приятно участие на-
шего земляка Эрика Булатова в ретроспективе Венецианских
Биеннале с картиной «Нью-Йорк» (1989) в небесно-голубых и
облачно-белых тонах. 

А начну я, пожалуй, с Gerhard Richter из Кельна, пред-
ставленного двойным портретом "Gilbert & George" (1975).
Два лица, а может, две тени  просвечивают друг сквозь друга;
живописные тени чудодейственным образом живописуют и
взаимоотношения между Гилбертом и Джорджем, и психоло-
гическую связь между зрителем и художником. 

Творчество немецкого художника Anselm Kiefer давно и не-
изменно интересует меня, его произведения постоянно попада-
ются мне в музейных экспозициях и на групповых выставках –
в Нью-Йорке, в Берлине, в Лондоне, в Мюнхене... Теперь и в Ве-
неции... Можно было бы сказать, что я счастлива вновь встре-
титься с работой Кифера – написанным в 1981 году неболь-
шим по размеру полотном-коллажем землистого цвета, – если
бы не название: «Вновь трясет Землю» ("Et la terre tremble
encore/And the Earth shakes again"). Счастье, согласитесь, не-
сколько тревожное... 

Projects and Venue  The 50th Biennale di Venezia peace-
fully occupied the green shadowy Giardini and the gloomy non-hos-
pitable Arsenale, to say nothing about many other exhibitions –
artistic events scattered all about the city, including the Museo Cor-
rer, and other museums and numerous palaces. 

Some exhibitions that do not belong to the Biennale but coin-
cide with it in time are notable, worth seeing, and sometimes com-
peting with the events of the major grandiose international happen-
ing of 2003.

The motto of the Jubilee Biennale formulated by its director
Francesco Bonami was "Dreams and Conflicts. The Dictatorship of
the Viewer", and incorporates a number of projects, such as "Pit-
tura/Painting: from Rauschenberg to Murakami 1964–2003" (cura-
tor – Francesco Bonami); "Delays and Revolutions" – curators
Francesco Bonami and Daniel Birnbaum; "The Zone" – curator Massi-
miliano Gioni; "Clandestine" – curator Francesco Bonami; "Fault Lines.
Contemporary African Art and Shifting Landscapes" – curator Gilane
Tawadros; "Individual Systems" – curator Igor Zabel; "Zone of
Urgency" – curator Hou Hanru; "The Structure of Survival" – curator
Carlos Basualdo; "Contemporary Arab Representations" – curator
Catherine David; "The Everyday Altered" – curator Gabriel Orozco;
"Utopia Station" – curators Molly Nesbit, Hans Ulrich Obrist and
Rirkrit Tiravanija. National projects match the list of participating
countries, numbering more than 50. 

Pittura/Painting: A Retrospective  Being devoted
to visual arts I decided to start my acquaintance with the Biennale
by visiting one of its central – as it seems to me – exhibitions-proj-
ects curated by the director of the Biennale Francesco Bonami "Pit-
tura/Painting: from Rauschenberg to Murakami 1964–2003". 
I try to follow the rule not to read any press-release for any art proj-
ect before I see it myself. Now that I have looked keenly at every
piece of painting and have come to some – probably very subjective –
conclusions, I read the brilliant introductive text by Francesco Bon-
ami which, however, did not change my opinion. He explains the
idea of the exhibition as a curator, while I estimate the result as a
viewer whose dictatorship was specially emphasized by the motto of
the 50th Biennale: "The Dictatorship of the Viewer".

Rauschenberg’s famous "Kite" of 1963 is still floating in the
blue skies of the Venice Biennale… The "Pittura/Painting" exhibition
impresses the viewer even if he/she is not an expert or connoisseur
of contemporary art. Such names as Robert Rauschenberg, Andy
Warhol, Cy Twombly, Roy Lichtenstein, Renato Guttuso, Julian
Schnabel, Anselm Kiefer, Georg Bazelitz, Francis Bacon, Sigmar
Polke "are carved on the scrolls" – to use an old-fashioned expres-
sion – of the history of world art of the XX century. 

But I would like to note a few artists whose pictures captured
me as a viewer. 

To begin with, I would mention Gerhard Richter whose double
portrait of "Gilbert & George", depicting more shadows than people,
reaches a sense of deep psychological interaction between the one
(?) or two portraitees and between the painter and viewer. 

Anselm Kiefer is an artist whose works I try not to miss else-
where – in New York, Berlin, London, or Munich, and Venice was no

exception. I would have said I was happy to meet him again, but the
message of the painting "And the Earth Shakes Again" from 1981
leaves no happy perspectives (acrylic, charcoal, sand on canvas,
unbaked clay). 

Gino de Dominicis’ "Untitled" fascinated me – his blue portrait-
like veil-vague tempera painting. 

Jenny Saville’s "Knead" and Margherita Manzelli’s "Nottem"
paralyzed my attention with their vivid horrors depicting the female
beings. Probably, John Currin’s "Ramona" might be included with
them, although it is less cruel to the model. 

I might seem impolite not to mention the only Russian in this
international company: Erik Bulatov with his sky-blue and clouds-
white "New York" of 1989.

1. ROBERT RAUSCHENBERG. Kite. Oil and serigraphy colour on canvas 
Воздушный змей. 1963. Холст, масло, шелкография. 213×152  

1.
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очаровательной, по-детски непосредственной большеформат-
ной работе как нельзя более подходит стандартная формула
«смешанная техника». Действительно, Мураками прихотливо
смешал воедино бумагу и дерево, шелк, фольгу и металл, акрило-
вые краски... Из этой смеси сотворены небывало крупные раз-
ноцветные овалы-глаза, которые согласно всем живописным
законам поворачиваются и как бы следят за медленно движу-
щимся зрителем, приковывают его внимание – и не отпускают.
Кто бы подумал, что глаза медузы могут быть такими вырази-
тельными и значительными...

Эта яркая и талантливая работа – лучший, на мой взгляд,
подарок юбилейной Венецианской Биеннале: она удивительно
напоминает изящные изделия из венецианского стекла, кото-
рые столетиями производятся на населенном стеклодувами ос-
трове архипелага «Венеция» – Мурано. Один из художников по
стеклу из Мурано – Пино Синьоретто – балует почитателей и по-
купателей скульптурами в форме больших, широко раскрытых
глаз; нечего и говорить, что они не такие сверхплоские, как гла-
за на картине Мураками.

Если передать словами ощущение от значительной части вы-
ставленных в ретроспективной коллекции произведений, то я бы
сказала так: художник вправе выразить любые эмоции, любое от-
ношение к чему бы то ни было, любую философскую или общест-
венно-политическую идею, однако сделать это исключительно
средствами своего искусства. Сами средства эти могут казаться
вневременными, могут всецело принадлежать прошлому или
быть современными, даже суперсовременными, они могут толь-

5.

6.
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Привлекла и оча-
ровала меня работа
итальянца Gino de
Dominicis «Без назва-
ния» ("Untitled", 1993):
написанный темперой
густо-синий немного
нечеткий – взгляд зри-
теля как бы продирает-
ся сквозь вуаль – про-
фильный портрет.  

А вот работы анг-
личанки Jenny Saville 
«В реанимации» ("Knead",
1995) и итальянки Margherita Manzelli "Nottem" (2000) надолго
приковали меня к себе – к счастью, с подобным ужасом, мастер-
ски воплощенным в фигурах страдающих, болезненных или по-
просту тяжело больных женщин, доводится встречаться не часто.
Пожалуй, к этим двум впечатляющим полотнам примыкает высту-
пающий из неброского фона портрет экстравагантной  немоло-
дой женщины (John Currin, "Ramona", 1992), хотя надо признать,
что американец не столь жесток к своей модели, как  художники
женского пола.

Экспозиция завершается работой японца Такаши Мурака-
ми «Сверхплоские глаза медузы» ("Superflat jellyfish eyes"). Она
достойна упоминания не только потому, что – самая новая (со-
здана в 2003 г.) и завершающая. Даже совсем не потому. К этой

To end with the newest painting – one should certainly name
Murakami with his "Superflat Jellyfish Eyes" – a moving/movable
childish game-like painting for which the words "mixed media" are
more than justified: wood, silk, acrylic dyes, foil, metal, platinum,
paper. This painting from 2003 is the best present to the anniver-
sary of the Biennale di Venezia, resembling Murano glass pieces.
One of the Murano glass artists of Venice – Pino Signoretto – makes
eye-sculptures, but of course unlike Takashi Murakami’s pieces his
are not superflat.

Any worded impression should imply a message. Mine is the fol-
lowing: a painter can express any feeling, attitude, social position (if
any), philosophy, etc. by means of this very kind of art. That is, using the
old and new, and forthcoming means and media, playing or not play-
ing on colour and light interactions, etc. But nowadays, and the 50th
Venice Biennale is a good example of this, words too often substitute
for an image, or visual art in general. Such is a tendency in the world
art movement: poetry denies words, painting rejects an image or
colour or other devices to leave a trace of something on the canvas...
Music is still using sounds, but… After Cage’s experiments soundless-
ness becomes music too...

Here are just two examples. 
Agnes Martin’s "Untitled" – a striped square canvas playing

with grey tones. The very sophisticated explanatory text accompa-

2. JENNY SAVILLE. Knead. 1995. Oil on canvas
В реанимации. Холст, масло. 138×157

3. ANSELM KIEFER. Et la terre tremble encore / And the Earth snakes again. 
1981. Mixed media on canvas 
Вновь трясет Землю. 70×100 

4. MARGHERITA MANZELLI. Nottem. 2000. Oil on canvas 
Ноттем. Холст, масло. 250×200

5. JOHN CURRIN. Ramona. 1992. Oil on canvas 
Рамона. Холст, масло.111,76×96,52

6. TAKASHI MURAKAMI. Superflat Jellyfish Eyes. 2003. Mixed media on wood
Сверхплоские глаза медузы. Дерево, смешанная техника. 200×397 

2.

3.

4.
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ко-только зародиться и получить распространение лишь в буду-
щем, но при этом они должны оставаться средствами профессио-
нального самовыражения художника. 

Не без некоторого сожаления приходится, однако, признать,
что в живописной практике – и нынешняя Венецианская Биен-
нале лучший тому пример – образ все чаще замещается словом.
Вообще-то такова универсальная общекультурная тенденция: в
поэтическом произведении стараются обойтись не более чем
минимумом слов, в живописном – не оставить на холсте даже ма-
лейших следов изображения, в музыкальном – по мере возмож-
ностей исключить звук традиционных музыкальных инструмен-
тов. Вспомним Джона Кейджа и его последователей...

Вот пара «венецианских» примеров для тех, кто склонен от-
рицать существование только что обозначенной тенденции. 

Холст американки Agnes Martin «Без названия» ("Untitled",
1985) – вертикальные полосы на ровном сером фоне. Cложный
пояснительный текст – с позиции «автору виднее» – не очень-
то убеждает зрителя в несравненных достоинствах этой рабо-
ты. Если ее смысл и в самом деле – «постоянная и бесконечная
медитация», то не проще ли зрителю покинуть выставку и за-
няться йогой? Другой американец – Robert Ryman – также не
подобрал впечатляющего наименования для своего полотна
"Untitled" (1965). Оно представляет собой лишенный какого бы
то ни было изображения квадрат, почти сливающийся с выкра-
шенной в белый цвет стеной. И вновь мудрые слова в качестве
объяснения... Наверное, кое-кто назовет меня консервативной,
но все-таки скажу прямо: мне, зрителю, нелегко проникнуться
совершенством живописного произведения и полюбить его, ес-
ли оно «так и не началось», если оно только обещает состоять-
ся в тайниках моей собственной фантазии, пусть даже я ею не
обделена. Иначе говоря, если передо мной нет изобразительно-
го начала, если одни лишь слова...

Концепция экспозиции «Pittura/Painting?» – вопроситель-
ный знак поставлен самим куратором – формулируется им сле-
дующим образом: «Это организованная в строго хронологиче-
ском порядке выставка, призванная показать связь живопис-
ного произведения либо с биографией художника, либо с его
психологическими особенностями, либо с историческим мо-
ментом, либо с конкретным художественным стилем». Сдается,
что все эти четыре «либо» вполне применимы для анализа
творчества всякого художника, когда бы и где бы он или она
ни проявили свои дарования. Ну давайте проанализируем с
этих позиций давным-давно покинувших сей мир Рембрандта
или Стена или же относительно недавно оставивших нас Спен-
сера или Шагала...

Венецианские Биеннале 
и венецианские музеи ...Как приятно набрести на
изящное, пусть и не очень оригинальное художественное реше-
ние, не прибегающее к суетной помощи вербальных текстов.
По счастливой случайности я переступила порог церкви San
Stae ранним утром, и сразу же день показался таким многообе-
щающим... Инсталляцию «Ниспадающие сады» ("The Falling
Garden") представили швейцарские художники Gerda Steiner и

Jorg Lenzlinger. Вообразите: ты прилег на возвышение с мягкой
подстилкой – и сразу тебя обступают свисающие сверху на
длинных нитях  искусственные и натуральные цветы, листья,
ветки, фигурки птичек... Ну как не ощутить себя где-то далеко-
далеко от несусветных земных забот? И я – признаю, несколь-
ко легкомысленно – вообразила, что осмотр Биеннале станет
для меня такой же легкой, непритязательной и неизменно при-
ятной прогулкой.

Художники и кураторы проектов довольно быстро дали мне
понять, что подобное предвосхищение было ошибочным. Но все
же я не поддалась воле составителей карты Биеннале, пронуме-
ровавших все объекты и предложивших оптимальный маршрут
осмотра. Их прямолинейная логика не учитывывает настроения
зрителя, который не позволяет себе закрыть глаза на волшеб-
ный город, изобилующий шедеврами искусства, пусть даже они
относятся к славному далекому прошлому. Мне, как и многим,
вероятно, посетителям Биеннале, интереснее всего было приоб-
рести и по возможности объединить впечатления, относящиеся
к великому старому искусству, с впечатлениями от мастеровито-
го и любопытного современного искусства, а заодно – кто зна-
ет? – и от перспективного искусства скорого будущего. 

По счастью, Биеннале проходит в древней великолепной
Венеции, так что с впечатлениями от великого искусства про-
шлого все было в порядке. Ну как упустить возможность загля-
нуть в поисках еще неведомого (и не представленного на со-
стоявшейся в этом году огромной лондонской выставке) Тици-
ана в колоссальный – замкнутый снаружи и праздничный вну-
три – храм Фрари?.. Или в ни с чем не сравнимую Скуолу Сан
Рока, вобравшую в себя весь гений, все неистовое трудолюбие
и все несравненное ренессансное мастерство Тинторетто?..
Наконец, в переполненную шедеврами – причем выполненны-
ми исключительно мастерами, работавшими в Венеции, – Гале-
рею Академии?..

Признаюсь, я не ожидала многого от венецианской галереи
современного искусства, но судьба не напрасно завела меня ту-
да. Я лишний раз убедилась, сколь много значит Биеннале с ее
более чем столетней историей для города Венеции. Ведь ядро
этого музея сложилось из приобретенных или подаренных авто-
рами в разные годы работ, участвовавших в Биеннале. Приятно
было встретить в коллекции музея прекрасные работы Кандин-
ского, Малявина, Цадкина, Шагала, Дейнеки в почетной компа-
нии картин и скульптур Дюфи, Танги, Клингера, Климта, Клее,
Эрнста, первокласcных итальянских художников. «Не иначе как
и в этом году на юбилейной Биеннале экспонируются произве-
дения, достойные быть представленными в музее», – сразу поду-
мала я... И меня тут же охватил азарт ловца никому еще не ведо-
мых шедевров. Наверное,  это нормальное состояние для обо-
зревателя, пытающегося опередить время и предвосхитить те
оценки, которое вправе вынести только будущее – пусть даже не
особенно далекое. Словом, посещение музея современного ис-
кусства помогло мне сформировать мотивацию, вполне адекват-
ную той роли, которую мне предстояло выполнить.

nying this painting does not persuade the viewer of the outstanding
mastership of the artist. The painter is in the position of somebody
"who knows it better", but what stands behind this position? If only
"a steady and endless meditation", then why refer it to painting and
not to Yoga?!

And Robert Ryman’s "Untitled". Another square canvas as
empty of any image as a part of a white-painted wall. I might sound
very conservative, but how can a viewer "like" a painting "that never
begins"… And as a result there is nothing to view, nothing to
observe, nothing to perceive: no visual art, but words…

The concept of "Pittura/Painting?" with its question mark for-
mulated by the curator reads: "…a strictly chronologically organized
exhibition to show how artists were using painting either to express
their biographical relation with painting, or their psychological rela-
tion with it, the relation of painting with historical momentum, and
the definition of painting through a very specific, well-defined style
that locked their language into a clear and unique identity". To my
mind the four principles mentioned above are able to describe the
position of the artist valid in other times and places. Can we not
apply these four theses to Rembrandt, Steen, Spencer, Chagall, etc.?

Biennale/Museums  Next day, luckily and quite by chance,
I stepped into the San Stae early morning to find "The Falling Gar-
den" – a luxuriant but delicate installation. This artwork was creat-
ed by Gerda Steiner and Jorg Lenzlinger as a part of the Swiss con-
tribution to the 50th Biennale di Venezia. The start of the day was
very promising. The algorithm applied by the artists was far from
new, but the result… You lie comfortably on a kind of a bed in the
center of the nave and seeds, blossoms and twigs – real as well as
artificial – make you feel that you are somewhere very far from the
Earth with its earthly troubles and atrocities… 

In that mood I came to think that the rest of the Biennale
would be no less impressive… Of course, my discourse about the
Biennale was not straightforward and logical, i.e. following strictly
the map of the Biennale and its enumerated projects. As the Bien-
nale itself contradicted and contrasted with the city of Venice, over-
whelmed as it is with masterpieces of Italian art from the remote but
glorious past, I combined the past and the present, and probably the
future as well, allowing myself to enjoy the Frari with Titian (a good
addition to my London impressions from this year), and the Scuola
Grande di San Roch with huge and imposing Tintoretto, or the
Academia Gallery.

So when I entered the Gallery of Modern Art, it was not simply
by chance, relying on the serendipity principle. I was expecting
something valuable for these notes and momentary impressions.
Intuition did not fail me since many of the pieces, composing the
nucleus of the museum collection, were acquired at the previous
Venice Biennales. My keen interest was in Russian artists, and I was
happily impressed to see Kandinsky, Chagall, Malyavin, Deineka and
Zadkin alongside Klimt, Klinger, Dufy, Ernst, Klee, Tanguy…

Quite naturally I asked myself: what and/or who (from all I am
to see at this year Biennale) could match these artists and their
works? Thus I started the tiresome job of an art critic who could not
miss such a great event as the 50th Biennale di Venezia.

7. Gustav Klimt. Judith II (Salome). 1909. Oil on canvas
Юдифь II (Саломея). Холст, масло. 176×46
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А были ли революционные прорывы?
Проект «Отставания и прорывы» с самого начала вызывал мое
любопытство не в меньшей степени, чем «Pittura/Живопись»,
тем более что куратором вновь выступил Bonami – на этот раз в
содружестве со столь же уважаемым специалистом Daniel Birn-
baum. И опять-таки вступительный текст оказался едва ли не
более заслуживающим внимания, нежели сама экспозиция.
Или, может, левое (вербальное) полушарие моего мозга одержа-
ло очередную (временную, как показывает опыт) победу над
правым полушарием?.. 

Но и с отдельными мыслями куратора хочется поспорить.
К примеру, вот что пишет Daniel Birnbaum по поводу этого про-
екта: он «призван продемонстрировать связи и взаимодейст-
вия между поколениями и между континентами, дабы очертить
те изменения в подходах к изобразительному искусству, кото-
рые имели место в течение сравнительно непродолжительного
времени». Далее во вступлении Birnbaum уделяет излишне мно-
го, на мой взгляд, внимания выполненным в 1974 году инстал-
ляциям Dan Graham. Если не читать текст (а подавляющее боль-
шинство посетителей Биеннале, скорее всего, не склонны ут-
руждать себя пристальным изучением печатных материалов),
то при виде этих инсталляций можно разве что с непонимани-
ем пожать плечами, ну или снисходительно и понимающе улыб-
нуться.  Лет тридцать назад многим и впрямь казалось, что но-
вые перспективные технологии приведут к радикальным изме-
нениям в искусстве (не только, кстати, изобразительном). 

Теперь-то достаточно очевидно, что такие изменения под
влиянием новых технологий наиболее радикальным образом
сказались на качестве повседневной жизни или, к примеру,
производственной деятельности – и в сравнительно меньшей
степени на качественной стороне изобразительного искусства.
Может быть, наиболее заметным для меня следствием проник-

новения новых технологий в
арт-сферу стало резкое ус-
ложнение языка искусства.
А оно вызвало необходи-
мость комментировать для
публики, разъяснять ей
смысл художественных про-
изведений и порой букваль-
но дешифровывать их.

Нет, я, конечно, отдаю
себе отчет в широчайшем
развитии электронных форм
искусства, да и Биеннале
2003 года никак не дает об
этом забыть… Меня приятно
удивил, к примеру, своей со-
держательностью и образно-
стью гипермедийный проект
alteridem.exe_2 виртуозно
владеющего Photoshop’ом
румына Calin Man (см. по-
дробнее: www.v2.nl/kinema-
ikon). Это, как мне кажется,

наиболее продвинутый про-
ект такого рода из пред-
ставленных на Биеннале; на
специализированных вы-
ставках по электронному
искусству и в еще большей
степени в кинематографи-
ческой практике найдутся,
разумеется, и куда более
впечатляющие примеры. Да
и вообще компьютер можно
было встретить на Биенна-
ле едва ли не чаще, чем тра-
диционный холст; огромное
множество живописных
проектов с большим или
меньшим эффектом сопро-
вождалось видеопрезента-
циями, или ограничивалось
видеопрезентациями, или
включало в себя видеопре-
зентации. 

И все-таки ни эта легко
обращающая на себя внима-
ние практика, ни все крас-
норечие Daniel Birnbaum не
обманут меня и не собьют с
мысли: по моему глубокому
убеждению, самое значительное, самое трогательное и самое
возвышенное, самое радикальное и самое в конечном счете за-
поминающееся, что только может сделать художник, – это  взять
в руки кисть или резец и… старым дедовским способом сотво-
рить шедевр. Как и встарь, именно это ценится – и думаю, все-
гда будет цениться – превыше всего. Не могу сказать, что я не
принимаю электронные формы искусства, но критерии их оцен-
ки, как мне представляется, еще не установились.

Итак, несколько слов о представленных в рамках проекта
художественных явлениях, которые неправомерно было бы от-
нести к Отставаниям, однако и Прорывом они тоже не стали,
хотя при этом  не лишены известного художественного смысла,
а временами и очарования. 

Шведский художник немецкого происхождения Felix
Gmelin представил программную, пожалуй, для кураторов
видеоинсталляцию «Цветовой тест, красный флаг II»
("Farbtest, Die Rote Fahne II", 2002) – римейк выполненного в
бурном 1968 году видеофильма (постановщик – Gerd Con-
rad), одним из героев которого был его отец. Поколение от-
цов засняло «революционный» забег-эстафету с красным
флагом по улицам Западного Берлина: в завершение флаг
вздымается над зданием мэрии, знаменуя приход новой –
ужасно-ужасно-ужасно рррреволюционной – эпохи. Поколе-
ние детей засняло пробег по тем же улицам: последний бе-
гун врывается в то же здание и... теряется там. Ничего – ни-
какого прорыва – не произошло, разве что стоит зафиксиро-
вать отставание революции?..

Non-Revolutionary Delays  "Delays and Revolutions" –
this project interested me to no less extent than "Pittura/Painting",
Mr. Bonami being one of the curators; the second one was the no
less renowned Daniel Birnbaum. His introductory text turned out to
be more impressive than the exhibition project itself – at least to my
verbally-oriented mind. 

"Delays and Revolutions" ...endeavors to trace connections
and links across generations and continents in order to draft a
short history of change", Daniel Birnbaum states.

Daniel Birnbaum’s foreword pays much attention to Dan Gra-
ham’s installations which to my mind (if a viewer hasn’t read the
text, and I believe most of those coming to see the exhibition have
not read it) might be perceived with an misunderstanding smile:
1974 – a recollection of the time when technical renovations
seemed revolutionary. Revolutions in technology have great
impact on changes in life style, but not so often in art. One thing
might be noted in connection with the delayed or revolutionary
1974: since the 1970s art needs more and more explanations,
commentaries, deciphering, project-doctors and curators…

Thus a few words on the artistic events exhibited as Delays
that did not happen to become Revolutions, though the viewer
might find some recollections in them. A re-staged 2002-year
version by Felix Gmelin of Gerd Conrad’s 1968 revolutionary
race in Berlin – a very persuasive example of revolution delayed:
to hold a red flag is not enough for a revolution. David Hammons’
"Praying to Safety", 1997 (Thai bronze statues, string and safety
pin): is a safety pin a safe instrument to stop Time? Efrat Shvily’s
gallery of black-and-white photo-portraits of Palestinian political
leaders: an obvious demonstration of binary politics. Damien
Hirst’s "Standing Alone on the Precipice Overlooking the Arctic
Wasteland of Pure Terror" (1999–2000), a stainless steel and
glass cabinet with metal and plaster pills resembles an abstract

delicate colorful drawing, not being hand-made. It works. But
what was presented depicting the present which is never pres-
ent? Perhaps, "Seven Ends of the World" (2003) by Tobias
Rehberger, Murano double glass lamps forever changing, glitter-
ing the space and producing a rainbow-like colourgram, probably
of the world at large…

You cannot help appreciating Dinh Q. Lee’s "Paramount"
(2003) – C-print and linen tape like multilayer "interwoven" images
of America’s glorious Paramount Pictures and of American memo-
ry of the Vietnam war (Vietnam Destruction of Memory), and a quite
original work by Giuseppe Gabellone (hard polyurethane foam)
"The Japanese", made of polyurethane spagetti . 

I was happy to see a remake of a Rembrandt entitled by
Glenn Brown "Dark Star" (2003, oil on canvas) – he also
impressed me in the Pittura/Painting project with his "The Rich-
es of the Poor", also from 2003. Carsten Hoeller’s "Y 2003" proj-
ect, far from traditional visual art with its walls covered with foil,
is no doubt popular with viewers: lots of pinned notes, scratches,
and finger-made holes prove that the dialogue between the foil
walls and the viewer is constantly developing – as a sort of a hap-
pening.

As for Lucy McKenzie’s mural (2003) with the «Mmm! Ahh!
Ohh!» – I shrug my shoulders at that. One needs an absolutely
exceptional sense of humor to take it for a piece of art… One
must be patient, live long and stay vigorous to see what – of what
seems revolutionary today – will make a real contribution to the
past. What we see today – and here I will let myself quote Daniel

8. CALIN MAN. Alteridem.exe_2.
9. FELIX GMELIN. Farbtest, Die Rote Fahne II 

2002. Video Installation 
Цветовой тест, красный флаг II.
Видеоинсталляция. 
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с яркими точечками на светло-зеркальном фо-
не. Не одни только хайтековские технологии
свидетельствуют о Прорыве – эта мысль, долж-
но быть, с немалой силой греет душу кураторов
экспозиции.

И еще один вполне художественный объ-
ект со столь же неоднозначным названием, вы-
полненный также с применением не самых вы-
соких технологий, – «Семь концов света» ("Seven
Ends of the World", 2003), автор – немец Tobias
Rehberger... Свисающие на длинных нитях цвет-
ные лампочки и разноцветные стекляшки – все
семь цветов радуги, своего рода цветограмма
подлунного мира, и знаменуют они прорыв ско-
рее не к грустному концу, а к развеселому празд-
нику света. А заодно в них можно без труда уз-
реть изящное напоминание о столь характер-
ном для Венеции многослойном цветном стекле
со славного острова Мурано.

Войну во Вьетнаме подзабыли почти все,
кроме тех, кто ее пережил, и... художников. Ра-

ботающий в США вьетнамец Dinh Q. Lee, по-своему протестуя против короткой памяти современ-
ников, представил многослойный отпечаток на полотне, сплетенном из нарезанных льняных поло-
сок, названный им "Paramount" (2003). Легко догадаться, что на нем – фрагменты плакатов знаме-
нитой киностудии «Paramount Pictures» времен вьетнамской войны. 

С большой радостью я встретила новую картину обладателя своеобразной и яркой живопис-
ной техники лондонца Glenn Brown «Темная звезда» ("Dark Star", 2003, холст, масло) – днем ранее
на экспозиции «Pittura/Живопись» представленное им полотно «Богатства бедных» ("The Riches of
the Poor", 2003) показалось мне поистине незабываемым. 

В работе «Японское» ("The Japanese", 2003) итальянский художник Giuseppe Gabellone по-
казал выполненные из полиуретана копии японских деревянных скульптур-рельефов, с нема-
лым вкусом «разбавленные» удивительно напоминающими аппетитную натуру итальянскими
спагетти. 

А вот представленные  в проекте муралии не оставили у меня глубокого впечатления. Ско-
рее недоумение. Так, шотландка Lucy McКenzie недоуменно разохалась и разахалась, написав на
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12. GIUSEPPE GABELLONE
The Japanese. 2003 
Hard polyuretane foam
Японское
Полиуретан 
235×100×62 

13. DINH Q. LEE
Paramount. 2003
C-print and linen tape
Парамаунт  
Печать на полосках льна
84,71×169,55

13.

12.

Можно отметить выполнен-
ные на значительно более злобо-
дневную тему работы – например,
американец David Hammons
представил «Молитву о безопас-
ности» ("Praying to Safety", 1997):
соединил нитью молитвенно при-
жатые к груди руки двух колено-
преклоненных  бронзовых фигур
(использованы изящные статуэт-
ки из Таиланда). А израильтянин
Efrat Shvily (2000) познакомил
публику с галереей прекрасно
выполненных черно-белых фото-
портретов членов палестинского
кабинета министров: не иначе
как не заслужили цветных изоб-
ражений...

Англичанин Damien Hirst
представил работу с замыслова-
тым названием «Стоя на краю
пропасти и обозревая леденя-
щую пустошь чистого террора»
("Standing Alone on the Precipice
Overlooking the Arctic Wastelands
of Pure Terror", 1999–2000). Вытя-
нутый вдоль стены металлический
стеллаж с прихотливо размещен-
ными на неглубоких полках раз-

ноцветными шайбочками, сердечками, пилюльками из резины,
металла и пластика ничем не напоминает о терроре. Скорее это
изящный, несмотря на немалые размеры, экзерсис на тему при-
общения довольно простых технологических элементов для со-
здания нерукотворного эстетического объекта. Действительно,
стильный стеллаж не отличишь издали от абстрактной картины
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10. DAVID HAMMONS. Praying to Safety. 1997. Thai bronze statues, string and safety pin
Молитва о безопасности. Тайские бронзовые статуэтки, струна, булавка

11. DAMIEN HIRST. Standing Alone on the Precipice Overlooking the Arctic 
Wastelands of Pure Terror. 1999–2000. Object
Стоя на краю крепости и обозревая 
леденящую пустошь чистого террора. Объект

10.

11.
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стене крупным чертежным шрифтом: «Mmm! Ahh! Ohh!», – 
совершенно очевидно, что это с ней произошло непосредст-
венно в 2003 году (едва ли был привезен расписанный зара-
нее здоровенный фрагмент стены). Что же, пожимаю плечами.
У меня достало бы чувства юмора, будь шутка, или хохма, или
гротеск – как бы ни назвать настенный текст – хотя бы чуточ-
ку потоньше... 

Родившемуся в Бельгии и работающему в Швеции
Carsten Hoeller была предоставлена для работы «2003-й год»
("Y 2003") небольшая комнатенка – он заклеил все стены се-
ребристой фольгой на поролоне и снискал определенную по-
пулярность у посетителей. Об этом свидетельствуют прикле-
енные к стенам записки-липучки, воткнутые в фольгу метал-
лические и деревянные предметы и просто-напросто проды-
рявленные пальцами участки. Можно смело утверждать, что
такой желанный – при всей ограниченности использованных
средств – диалог между автором и зрителем состоялся. Хэппе-
нинг имел место... 

Напрашивается банальное пожелание. Давайте жить долго,
давайте не терять любопытства к художественным проектам –
и когда-нибудь мы увидим, какие конкретные направления 
художественного творчества, громко заявляющие о себе как
революционные или малоразличимые среди более шумных 
затей, на самом деле останутся в истории. Не скоро удастся уз-
нать, что из происходящего на наших глазах окажется наибо-
лее плодотворным и долговечным. 

Даже возымей я желание отразить в этих заметках все
без исключения проекты, представленные на юбилейной Би-
еннале, мне не удалось бы этого сделать в обозримые сроки
и с учетом ограниченного пространства. Да и как тогда быть
с позицией зрителя-диктатора?.. На самом-то деле я – не бо-
лее чем самый обычный зритель. Но вот чего от меня не от-
нять – это собственное мнение, и я им дорожу. Призываю чи-
тателя считаться с ним, хотя и не жертвовать жизнью за мое
право высказаться (это высказывание в последние годы во-
шло в моду, вот и я не могу удержаться)...  

Утопия и повседневность Вводный текст к проек-
ту «Измененная повседневность» оказался до крайности лако-
ничным. Мексиканец Gabriel Orozco построил его на повторении
слова "vita", а завершается оно неприятным "morte". Среди мно-
гочисленных «жизней» редко-редко вкраплены "paura" и
"amore", зато "bomba" занимает целую строку. Не иначе как – по
его замыслу – получилась формула жизни... Правда, такой прием
уже использовался в художественной литературе – можно при-
помнить хотя бы поэму Андрея Вознесенского «Лед». 

Нечаянной радостью оказался для меня выставленный
(вернее, подвешенный) в рамках этого проекта объект мекси-
канца Damian Ortega «Космическая вещь» ("Cosmic Thing",
2001): на разных уровнях висит разобранный на части автомо-
биль «Beetle 83». Моя высокая оценка вызвана не только дав-
ним восхищением мобилями Calder, а скорее тем, что эффектно
раскуроченный «Beetle 83» стал подобен своеобразному объек-
ту 3D графики, олицетворением аналитического начала (в про-

Birnbaum again – is "not one accumulation or linear narration,
but rather a zigzag of detours".

I am not going to value all the projects participating at the
50th Biennale di Venezia, in spite of the position of viewer-dicta-
tor. Who am I but a humble viewer? And can I know better about
this Biennale than the world-known curators, gallery owners,
museum officials, etc? But I have an opinion – why not? Some-
one was even prepared to die to give someone else the opportu-
nity to have a different opinion…

14. GLENN BROWN. The Riches of the Poor. 2003. Oil on panel
Богатства бедных. Дерево, масло. 134×82

15. GLENN BROWN. Dark Star. 2003. Oil on panel
Темная звезда. Дерево, масло. 100×75

15.
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тивовес и в дополнение к синтетическому). А кроме того, авто-
ру композиции, безусловно, удалось иррациональным образом
передать эмоционально-синтетический порыв разобранных
элементов автомобиля к объединению. 

Проект «Остановка Утопия» вызвал у меня поначалу ассоци-
ацию с советским тоталитаризмом недавнего прошлого, когда
всех нас кормили – и кормили досыта – довольно однообразны-
ми утопиями (впрочем, официальное отношение к самому этому
слову было однозначно негативным) типа «коммунизм» или «со-
циальное равенство». Тем не менее, по зрелому размышлению,
трудно не согласиться с кураторами: невзирая на всевозможные
разочарования, связанные с неуклюжими попытками реализа-
ции утопических проектов, само представление об утопии не мо-
жет быть изъято из нашей картины мира. В конце концов утопия
тем и отличается от реальности, что дает простор воображению,
фантазии и мечтам – что и говорить, нередко беспочвенным...

Если теоретические построения кураторов, как почти все-
гда на этой юбилейной Биеннале,  выглядят глубокими и обос-
нованными, то вот художественные итоги данного проекта, по
моему мнению, близки к нулевому уровню. Результатом стала,
если можно так выразиться, не «остановка Утопия», а «останов-
ка Зеро». Для людей, хотя бы поверхностно знакомых с практи-
кой художественной жизни в бывшей Cтране Советов, это не
выглядит удивительным: идейные и идеологические соображе-
ния неизменно ведут к примату того, ЧТО сотворил художник;
КАК это выполнено – дело, как показал опыт недавнего прошло-
го, третьестепенное... В этом, кстати говоря, нетрудно усмотреть
определенный недостаток принятого на Биеннале метода проек-
тов в целом: уж очень неравноценные произведения собраны и
выставлены по соседству друг с другом...

Но – как это ни покажется странным – именно в рамках
проекта «Остановка Утопия» были представлены несколько ра-
бот, получивших высшую оценку жюри Биеннале.

Награды юбилейной Биеннале – «Золотые львы» – полу-
чили следующие художники: за совместный видеопроект
«Джентльмены», 2003 – англичане Oliver Payne и Nick Relph
(награда авторам моложе 35 лет), а также представившие ди-
зайнерские и видеопроекты швейцарцы Peter Fischli и David
Weiss (за лучшую работу, отражающую тему «мечтаний и кон-
фликтов» – главную тему Биеннале). 

А вот за воспитание нового поколения итальянских худож-
ников награду – также «Золотых львов» – получили Carol Rama
и  Michelangelo Pistoletto (награда за долгую и плодотворную
жизнь в искусстве).

К этому хотелось бы добавить, что в рамках открытого
конкурса «Молодое искусство Италии» предложено было го-
лосовать (за одного из четырех предварительно отобран-
ных художников) всем зрителям. Я проголосовала за рабо-
тающего в Италии художника иранского происхождения
Avish Khebrehzadeh. И к моему удовольствию, победил в
конкурсе именно он; правда, я узнала об этом уже по приез-
де в Москву.

Сумей полюбить различия   Чему я отдаю безус-
ловное предпочтение – это лозунгу «Люби разнообразие»
("Love Difference"), который представил работающий в Вене
итальянец Michelangelo Pistoletto, награжденный «Золотым
львом». В рамках этого проекта высказывается соображение,
которое не кажется мне безусловно верным. Оно связано с т.н.
«внутри-медитеранской политикой»: средиземноморье – край,
предначертанный для воспитания толерантности и для культи-
вации этих идей, именно там, стало быть, особенно заметны ин-
терэтнические и культурные особенности, именно там широки

контакты носителей разных культур. Именно там они взаимо-
действуют ко благу грядущего высокотолерантного общества...

С объектом бельгийки (живет в Париже) Agnes Varda
"Patatopia" (что-то вроде «Картофельной утопии», 2003) я ско-
рее соглашусь. Ведь картофель – привычный повседневный

Utopia Altered  The introductory text to the project "The
Everyday Altered" curated by Gabriel Orozco and written by
him, ends with the word morte. This is the least sophisticated
text of all. But not the least… Based on the repetition of the
only word vita, forming the lines of the "text", this "vital" mes-
sage by Gabriel Orozco interrupted by the "intarsia" of such
words as paura or amore – just a few times; the word bomba
takes a whole line of the text. 

The author seems to formulate laconically the formula of
life; we have had such an experience in contemporary Russ-
ian poetry when Andrei Voznesensky wrote a poem "Lyod"
(Ice), consisting of thousand times repeated word "lyod". 

I did appreciate Damian Ortega’s "Cosmic Thing" (2001),
Beetle 83, from the Museum of Contemporary Art, LA – not only
because I admire Calder’s mobile pieces, but because the Beetle
83, though disintegrated into parts, forms a complete one-piece
3D image and produces a sense of emotional striving of the dis-
integrated parts to unite.

The next project provoked an immediate association with
the Soviet totalitarian past, when people were fed with differ-
ent kinds of utopia (like "equality", or "communism") – and fed
up with them: "Utopia Station", which I would have called "Sta-
tion Utopia" – closer to the Italian "Stazione Utopia". I cannot
but share the opinion of the curators that despite all our disil-
lusions and despite many a utopian fantastical phenomenon
having been brought to life, "utopia cannot be removed from
the world in spite of everything" (as Ernst Bloch formulated it).
Utopia opposes reality giving vent to imagination, fantasy,
dreams and expectations (which are very often groundless). 

As for the artistic results, in a number of cases they are – to
my highly conservative personal opinion – approaching the zero
state, or station, if you like it more. We had it in the USSR for
more than 70 years, when art was fully ideological, or in other
words was producing artefacts on the theme (idea, slogan, maxi-
ma, etc.): a very high level of realization of ideas, when what took
the upper hand over how. 

I did like the "Patatopia", really freeing our imagination
when the potato – the everyday product so familiar and tasty –
appears to live a life of its own, in a continuous process of
transformation and transfiguration. Its visual effect was
strengthened by an olfactory one. The dusty smell of old
potato was not a happy "dressing" to the overheated atmos-
phere.

In 1973 John Lennon and Yoko Ono presented their "Decla-
ration of Nutopia". Another utopian project of the XX century. It
declared: "WE announce the birth of a conceptual country,
Nutopia. …Nutopia has no land, no boundaries, no passports,
only people".

The participation of Yoko Ono with her  declaration "Peace
Event" (for John Lennon), February, 2003;  and her appeal to the
World "Imagine Peace" , summer 2003, is no doubt a real contri-
bution to the project. 

And of course, there are real achievements.
Golden Lions The Golden Lion for best artist under 35
years of age in the International Exhibition awarded to Oliver

16. DAMIAN ORTEGA. Cosmic Thing
Космическая вещь. 2001

17. OLIVER PAYNE, NICK RELPH. Gentlemen. Still images from DVD video, 30’.
Джентльмены. Видеопауза. 2003 
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лей человечества и животного царства (а то и промежуточных
видов!), выполненных с огромным мастерством и с невероят-
ной симпатией. Уродцы Патришии Пиччинини самим своим
присутствием на Биеннале ставят перед зрителями непростые
вопросы этического характера: Что есть норма? В какой мере
допустимы отклонения от нормы? Кто контролирует зарожде-
ние и развитие жизни? Как нам взаимодействовать с братьями
нашими меньшими? 

Творения австралийского художника вызывают не только
симпатию, но и желание проявить заботу о них, готовность при-
нять участие в их судьбе, даже полюбить их. Они поистине
«учат» любить разнообразие... (В скобках стоит заметить, что
описание проекта, в отличие от многих, не перегружено слова-
ми: описания в меру подробны и профессиональны, а главное –
то, что видишь, убедительнее всяких слов.)

Если Piccinini – хочет она того или нет – одушевляет неких
уродцев, то тайванец  Daniel Lee в проекте "Limbo Zone" весьма
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продукт, безусловно вкусный и временами приобретающий
эстетическую ценность, если сами картофелины или прорас-
тающие из них стрелки принимают причудливую форму, со-
здают выразительные в своей пластичности  образы. Нельзя
не отметить, что визуальный эффект получил подкрепление
со стороны ольфакторного: душный запах груды картофеля не
первой свежести не прибавил желания рассматривать объект
подольше, тем более в венецианскую жару.

Самой содержательной иллюстрацией к лозунгу «люби
разнообразие» должен был бы стать индивидуальный проект
«Мы – семья» ("We are family"), правда, размещенный в австра-
лийском павильоне. Данный проект – одно из сильнейших
впечатлений от Биеннале 2003 года. Он целиком захватывает
чувства зрителя – и не отпускает. Превращает его или ее в со-
переживателя. Автор этого проекта скульптор-новатор Patricia
Piccinini сумела создать и художественно оправдать собствен-
ную оригинальнейшую «биосферу». Она состоит из сообщест-
ва невероятно милых и обаятельных уродцев – представите-

Payne and Nick Relph, for having created a work that does exam-
ine neither yesterday, nor tomorrow, but above all today, the
present time in the most immediate sense. Their work reflects
urban culture, and the suspicion between generations is authen-
tic, abstract and closely observed. It tells of solitude and courage
of the young generations in a universal language (see: "Gentle-
men", 2003).

The Golden Lion for best work exhibited in the International
Exhibition awarded to Peter Fischli and David Weiss in recognition
of their long and coherent collaboration, their modesty, clarity
and artistic quality, for asking questions that help us to under-
stand one another, and for having created a work that captures
the true nature of dreams and conflicts. 

The two lifetime achievement awards given to Carol Rama
and Michelangelo Pistoletto confirm the influence of two Italian
established artists upon younger generations. These awards
stress the importance of the ongoing discourse between different
generations of artists, a key issue in order to continue to build a
contemporary culture in open conversation with the world.

Love Difference  I give my preference to the "Love Dif-
ference" subproject, though in this artistic movement for an
Inter Mediterranean Politic I experience a feeling of idiosyn-
crasy in the word "politic". Probably it might be that the
Mediterranean is indeed "an ideal starting place to under-
stand, accept and love differences", as stated in its manifesto.
In this case the movement, coloured with some ethnic cultur-
al peculiarities brought in together on an international basis,
might promote these interactions.

I admired Patricia Piccinini’s solo show "We Are Family" in the
Australian pavilion and would like to mention it in connection with

18. PETER FISCHLI, DAVID WEISS 
Studies for a Bus Stop in Thailand
Автобусная остановка в Таиланде 
Проект. 2003

19. AVISH KHEBREHZADEH. The flowered tank top. 1996. Pencil and olive oil on paper
Читай, что написано на стене. Бумага, карандаш, оливковое масло. 120×90

20. PATRICIA PICCININI. We are family. 2002. Silicone sculpture 
Мы – семья. Силиконовая скульптура

21. AGNES VARDA. Patatopia. 2003. Film still 
Пататопия (Картофельная утопия). Видеопауза

20.

21.

19.
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эффектно обнажает звериное начало в лю-
дях. Для этого художник на наших глазах
подвергает компьютерной манипуляции до-
брую сотню фотографий человеческих лиц –
представляющих разные расы мужчин и
женщин. У кого-то оказался увеличенным
зуб-клык, у кого-то взгляд приобрел ярост-
ное и неосмысленное выражение, у кого-то
видоизменились форма черепа или выра-
жение лица... Видеопрезентация произво-
дит поистине сильное впечатление.  

В российском павильоне
Итак, я постепенно перешла к описанию от-
дельных национальных проектов. Не все из
них одинаково интересны, не для всех за-
служивающих хотя бы относительного вни-
мания найдется место. Наверное, не соста-
вит труда понять мой первостепенный ин-
терес к российскому участию в Биеннале.
Любопытно было бы рассказать и об учас-
тии наших недавних сограждан – предста-
вителей постсоветских государств.

Россия представила проект «Возвра-
щение художника»: куратор Виктор Мизиа-
но полагает, что после ряда лет политичес-
кой и финансовой неразберихи художник
может наконец заняться своим прямым де-
лом, а не беззастенчивой халтурой, к кото-
рой его усиленно склоняло общество.
Команда художников включала Сергея
Браткова, тандем Владимира Дубоссарско-

го и Александра Виноградова, Валерия Кошлякова и Константина Звездочетова. 
Цельное и чрезвычайно высокое художественное впечатление оставляет вклад в националь-

ный проект Валерия Кошлякова. «Полигимния. Найденное в наследстве. Картины без рам». Он за-
полнил отведенное ему помещение павильона живописными изображениями Москвы – смутны-
ми, полуразрушенными и полустертыми, временами сливающимися с фоном, а местами бодро вы-
пирающими из него. Зрителю предоставлена редкая возможность рассмотреть город как бы
сквозь пелену веков. Ощущение хрупкости и незащищенности Места перед властью Времени
многократно усиливается из-за нестандартного материала, избранного В.Кошляковым: он распи-
сал побывавшие в употреблении разодранные на отдельные полосы коробки из гофрированного
картона. Естественно, этот материал не прибавляет образу города долговечности и умиротворен-
ности.

Работа В.Кошлякова заметно выделяется среди других представленных в российском пави-
льоне экспозиций. Это не только мое впечатление, но и мнение нескольких опрошенных мною по-
сетителей – итальянцев, немцев, англичан, голландцев, американцев. Все они наиболее высоко
оценили именно кошляковский проект; видимо, добавлю от себя, он мало в чем опирается на ре-
алии, знакомые исключительно русским, а потому является универсальным и уже поэтому впол-
не понятным. 

Лишь одна супружеская пара заметила, что для них показалось любопытным еще и изобра-
жение «ужасно благородно выглядящих террористов» из проекта К.Звездочетова «Московские
типы». Я не без оснований боюсь, что эта живо и с юмором исполненная серия работ опирается
на исторические и визуальные реалии, которые в полной мере понятны только носителям рус-
ской культуры, а вот остальные посетители Биеннале по большей части не сумеют их «прочитать».

Для них замысел К.Звездочетова останется слишком экзотиче-
ским, если не эзотерическим.

Проект В.Дубоссарского и А.Виноградова «Под водой»
(приятно, что картины выполнены в технике «масло на хол-
сте») – это реалистично выполненные изображения групповых
или массовых мероприятий, которые могли бы иметь место и
над водой. Конечный художественный результат не убедите-
лен. Изобразительный ряд нельзя не заметить, а вот магия ис-
кусства, пожалуй, вильнув хвостом, уплыла. В ничуть не мень-
шей степени это относится к проекту С.Браткова.

А теперь несколько слов о проектах, представленных на-
шими бывшими соотечественниками. Все они экспонируются
в стороне от трех главных площадок Биеннале, что не мешает
довольно большому числу зрителей посещать эти выставки.

the "Love Difference" project. Piccinini is lucky to awake in the view-
ers the strongest impressions catching not only breath but infiltrat-
ing much deeper into the depths of the soul. Constructing her own
"biosphere", Piccinini creates a family of cross species, formulating
in the visual images – sculpture figures – one of the most topical
ethical issues of today: What is – or is not – normal? Who is con-
trolling the process of life? What are our interactions with animals?
Though odd and ugly, her statues are worthy of care, tenderness
and love. They "teach" us to love the different, to love differences.
(This project is one of the rare cases when the verbal commentary
on the presentation, though very professional and detailed, is nev-
ertheless narrower and less significant than what the viewer sees.)

If Piccinini is humanizing animal-like beings, Daniel Lee (Tai-
wan) – "108 Windows" – in his project "Limbo Zone" is animalizing
human beings. The digital transformation of male and female faces
takes place before your eyes as a video presentation. Intriguing,
provocative, aggressive, but very artistic indeed!

The Russian Pavilion & Post-Soviet Art 
outside Russia I made a zigzag to the participating coun-
tries, explained by my keen interest in the Russian pavilion and the
former Soviet republics.

Russia participated with the project (сurated by Victor Miziano)
"The Return of the Artist", the team of artists being Sergei Bratkov,
Valery Koshliakov, Konstantin Zvezdochetov, Vladimir Dubossarsky
and Alexander Vinogradov. And the viewers, including myself, received
an absolutely great impression in Valery Koshliakov’s room with "Poly-
hymnia, or Search for the Space", 2003. The whole space is dedicated
to sometimes destroyed or collapsed vague images of Moscow seen
through the veil of Time. 

Viewers appreciated Valery Koshliakov much more than oth-
ers because his "Polyhymnia, or Search for the Space" can be per-
ceived without any background knowledge of specific Russian
realities. It is a story or a saga told by the artist about a city that
once existed but then either was dramatically changed or van-
ished. The feeling of futility is re-enforced by the no-longer-new
cardboard packing material on which the images are painted. The
material anticipated its short-term lifespan, producing a hint of
immateriality, of the ever changing and ever destructible Space in
the given period of Time.

As for Dubossarsky/Vinogradov’s 13 parts "Under the Water"
(2003), it is another example of a good interpretation of an idea
leading to poor artistic results. Zvezdochetov’s "Moscow Types"
says something to the Russian but almost nothing to non-Russian
viewers.

I interviewed several people - visitors to the Russian pavilion –
Germans, Italians, British, American, Dutch – asking them the one
question: What do you like most? All of them appreciated Koshli-
akov’s work. 

Only once a couple from the USA remarked they liked "so noble
looking terrorists" (by Zvezdochetov) too.

To go on I will switch to the former Soviet republics… 
I will first of all mention the Ukrainian project – not only

because it has a great banner looking over the Canale Grande.

22. DANIEL LEE
108 Windows. 2003 
Video Installation
Видеоинсталляция

23. В.КОШЛЯКОВ. Полигимния. Найденное в наследстве. 2003. Темпера, картон 
Valery KOSHLIAKOV. Polyhymnia, or Search for the Space. Tempera, cardboard



мутимое и неостановимое Время
использует людей – всех нас – для
перетирания своих жерновов. Так
что украинский проект можно сме-
ло рекомендовать всем интересую-
щимся современным искусством.

Такое же впечатление оставля-
ет посещение литовского проекта,
в особенности многоплановой ра-
боты супругов S&P Stanikas. Эта ра-
бота включает впечатляющие по
масштабу графические и скульптур-
ные произведения вместе с видео-
презентацией. Основная тема про-
екта – живое ощущение слитости и
неразделимости противоположных
элементов, которые в сумме состав-
ляют нашу жизнь: трагедии и счас-
тья, жестокости и добра, сексуаль-
ного и невинного начала – в юноше-
ском и в зрелом возрасте.

Перечислю остальные постсо-
ветские проекты, хотя признаюсь,
что они не произвели на меня
большого впечатления. Это армян-
ский проект «Возврата нет» (2002)
Давида Кареяна и Евы Хачатрян:
видеопрезентация на трех экранах
на тему красоты и гармонии (выра-
женные, в частности, языком хо-
реографии), которую не нарушают
даже неутомимо работающие гро-
моздкие машины.  Эстонский про-
ект «Marko und Kaido» (2003) пред-
ставил фиктивный автор John
Smith (в лице художников Marko
Maaetamm & Kaido Ole). Он рассказывает и показывает средст-
вами рисованного комикса и большеформатной механичес-
кой игрушки свою жизнь и свою мечту – улететь в космос. Ху-
дожники не поленились даже выстроить во дворе большую
модель космической ракеты, в которой исчезают игрушечные
Марко и Кайдо. Грузинский художник Леван Чогошвили, по-
груженный в старую и новейшую историю своей родины, пред-
ставил выполненные в смешанной технике фрагменты проек-
та, над которым работает уже 30 (!) лет: «Убийство»
(1973–2003). Наоборот, молодые авторы Тэа Гветадзе и Тама-
ра Хундадзе, получившие образование в Германии и работаю-
щие там же, выступили в рамках грузинского проекта с «наво-
роченной» геометрической инсталляцией, в которой при всем
желании затруднительно уловить влияние национальной
культуры.

26. S&P STANIKAS. Untitled. 1999. Drawings. Lead pencil 
Без названия. Рисунок. Свинцовый карандаш

27. S&P STANIKAS. Your Father, Your Sons and Your Daughter. Installation. Detail. Terracotta
Твой отец, твои сыновья и твоя дочь. Инсталляция. Фрагмент. Терракота. 1998
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При этом остановлюсь относительно подробно лишь на двух
проектах, которые оцениваю высоко.

Это прежде всего работа Виктора Сидоренко из Киева
«Жернова времени» (2003). Большой рекламный плакат с при-
глашением посетить данную экспозицию висит на одном из
палаццо, выходящих на Большой канал. Внявшие приглаше-
нию зрители, думаю, не остались разочарованными. Их встре-
чают видеопроект, мастерски выполненная живописная рабо-
та и соответствующая им удачная инсталляция (с технологиче-
ским элементом – кристаллом в форме конуса, – относящимся к
украинскому «ноу-хау»). В живописном полотне художник выст-
раивает четкие ассоциации с темой «Тайной вечери». Кристал-
лический конус излучает свет от невидимого источника. Это
символ своеобразного резервуара памяти, но, по словам худож-
ника, «памяти, которая не раскрывает, а, наоборот, скрывает
свои кладовые». Замысел автора четко сформулирован: невоз-

The solo show by Victor
Sydorenko "The Millstones of
Time" was one of the happi-
est projects of the 50th Bien-
nale, in which the idea –
clearly formulated and con-
ceptually biased – finds its
outstanding artistic imple-
mentation, combining visual
presentation with high-quality painting (building a strong associa-
tion with "The Last Supper" subject), and a unique (using Ukrainian
expertise) installation – a cone crystal producing light from invisible
emanation. This crystal – as the artist puts it – is a "reservoir of
memory", but "memory which does not show, but conceals its con-
tents".

Another national project worth mentioning is that of Lithua-
nia. Again here we encounter multi-faceted, multi-plan realization
of the project, no doubt one of the most fascinating on display.
Video presentation, huge drawings, sculptures – the S&P Stanikas
(participating artists) manage to unite all these art forms to
achieve their goal: to resist the senselessness of words in order to
convey to the viewer their message. And that message is that life is
everything mixed in oneness – tragedy and happiness, sexuality
and innocence, cruelty and kindness... 

Among other former Soviet republics which participated
were Georgia (represented by Tea Gvetadze and Tamara K.E., and
Levan A.Chogoshvili); Armenia (David Kareyan & Eva Khachatrian),
and Estonia (Marko Maaetamm & Kaido Ole).
Identity: Loss and Search   A number of national proj-
ects dealt with the well-known phenomenon of "loss of identity". It
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24. VICTOR SYDORENKO. The Millstones of Time. Canvas, mixed media. 
Жернова времени. Холст, смешанная техника. 2002–2003

25. LEVAN A. CHOGOSHVILI. Murder. 1973–2003. Photograph, paper, mixed media
Убийство. Фотография, бумага, смешанная техника. 300×220
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мире природы, полностью сливаются с ней, а (авто)портре-
том служит вид со спины.

Американца Fred Wilson тоже можно было бы, не разобрав-
шись, упрекнуть, что в проекте «Говори обо мне то, что я собой
представляю» ("Speak of Me as I Аm") он эксплуатирует тему ра-
совой  идентичности. Об этом, казалось бы, свидетельствуют ве-
ликолепная люстра а

\

la Мурано из темного стекла, черные мане-
кены в роскошных одеждах, черно-белая раскраска одного из
помещений и даже эффектные капли черных как смола «слез»
на стене и на полу. Но художник задумал и воплотил более слож-
ную игру. В венецианском павильоне США он напоминает «горо-
ду и миру» о той незаурядной роли, которую сыграли в древней
и в современной Венеции выходцы из африканских стран.
Вспомним хотя бы про мавра по имени Отелло на службе Вене-
цианской республики… 

Известно – и об этом напоминает экспозиция, – что на
многофигурных полотнах Витторе Карпаччо, Паоло Веронезе и
многих других гениальных живописцев во множестве пред-
ставлены чернокожие обитатели и слуги Венеции. Так что Fred
Wilson мастерски применил мощную многоплановую обойму ху-
дожественных приемов (живопись, скульптура, прикладное ис-
кусство, мозаика и др.) для того, чтобы воспеть Отелло и его
соплеменников. И заодно отметить немаловажную грань в са-
мом существовании города на воде – перекрестка мировых тор-
говых путей, пересечения мировых культур и взаимообогаще-
ния художественных тенденций.

sage of the artist: no light – no Yugoslavia – no pavilion. Lost nation-
al identity.

Turkey has made its contribution to the theme too. Finding
themselves amidst one of the centres of a resistant immigrant
culture, Turkish intellectuals are fully aware of the contradiction:
"identity" vs. "otherness". The artists or, in a wider sense, nation-
al art "must discover new strategies and actions to provide
answers to the conflicts of everyday life and to larger emergen-
cies" (Beral Madra). Specifically, I would mention the good and
persuasive work by Gül Ilgaz "Between Two Lands and a River:
We Find Ourselves in the Middle of this Geography, that Pene-
trates into Our Genes" (2001–2002, digital print). Ideology is
penetrating into Art …

Often an idea was followed very strictly, and when taken too
seriously reached its absurd realization in the end. Complete loss
of identity – NO WAY WITHOUT ID! – was demonstrated, and
demonstrated in a blackly humorous manner, I would say, in the
pavilion of Spain. Garbage, cement, dust, broken stones – and at
the other entrance to the pavilion two policemen: no passport –
no permission to cross the frontier. A good mockery of the immi-
gration rules. Good, very good for some political action inspired
by artists – why not? The girl distributing information material
about the show was so sincerely disappointed by the stupid view-
er who could not fully appreciate the idea so intricately present-
ed by the artist Santiago Sierra, and so eloquently formulated by
Rosa Martinez.

One should mention a good reminiscence of the late 1960s
(presented at the Biennale) – that time period when European
artists constituted an active part of the student revolt, in open
support of the leftists. Some states are still under such pressure,
given the current political situation in their countries (or else-
where in the world). Thus Afghanistan presents a profoundly
heartbreaking video project "The dead Afghani before the Cam-
era and before Death"…

African artists demonstrated the visualization of the idea of the
search for environmental identity, having built, for example, "an
asphalt quarter" (Wael Shawky, "Untitled (City)", 1999) – this instal-
lation coincides with the idea of "Fault Lines", or made double media
pictures using photos of former rural dwellers trying to find their
place in a hostile urban environment (Sabah Naim’s "City Peo-
ple", 2003). The left part of each picture is a photo, and the right
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Поиски и потеря идентичности   Если попытать-
ся сгруппировать представленные на Биеннале националь-
ные проекты, то целый ряд из них соответствует, как мне ка-
жется, весьма глобальному представлению о «потере идентич-
ности». Художники, охотно знакомясь с современной полито-
логической или философско-психологической терминологи-
ей, неизбежно интерпретируют ее по-своему – очень уж отли-
чен присущий им  подход к миру от научной системы взгля-
дов. Рассмотрим, что понимают деятели изобразительного ис-
кусства под популярной ныне проблемой «поиска и потери
идентичности».

К примеру, Rosangela Renno из Бразилии представила
большеформатные отпечатки преобразованных с помощью
компьютера фотографий густо-красного цвета. Из бордового
фона медленно выступают, словно подчиняясь пристальному
взгляду зрителя, старые изображения. Чем-то это напомина-
ет работу памяти, когда подспорьем ей служат трудноразли-
чимые полустершиеся фотоизображения: можно попытаться
разглядеть попристальней лица с однообразным казенным
выражением – «ну прямо как в студии фотографа», а можно
детали одежды или окружения – зримые, хоть и с трудом, сле-
ды материальной культуры ушедшего прошлого.

Несколько прямолинейно играет с гендерной (половой)
идентичностью хорватка Ana Opalic. В фотографических авто-
портретах (1994–2002) она предстает то в женском, то в муж-
ском костюме, словно провоцируя зрителя гадать: кто это –
она или он? Фигура человека (в женском ли, в мужском ли
платье) выглядит чем-то искусственным, как бы насилием
над пейзажем: ее можно узреть лишь с помощью специаль-
ной камеры. Можно усмотреть в этом приеме фотографичес-
кую версию одной из излюбленных тем Рене Магритта, со-
гласно которой художник и живописное произведение – яв-
ное явление культуры – не производят никаких изменений в

was understood and interpreted somewhat peculiarly, as is always
the case with artists when they eagerly apply philosophical or psy-
chological terminology to such a far-from-scientific sphere of life as
visual art.

Thus Brazil presented Rosangela Renno’s digital C-prints in
red. These prints might be regarded as slightly recognizable images
lost in their blood-red colour and gradually "extracted" by the view-
er’s sight – images identical to themselves, or to the viewer’s life
experiences or reminiscences. That is how we look at old photo-
graphs trying to recognize our remote relatives, sometimes concen-
trating on the faces, sometimes on some details of the costume, as
characteristic of the epoch…

The theme of the loss of gender identity manifested itself in a
more straightforward manner at Croatia’s National Exhibition with
Ana Opalic’s self-portrait series (limited edition of five, gelatin silver
print). It is a work in progress – since 1994. In these self-portraits
against a landscape background, using Rene Magritte’s principle of
the back side of one’s head being equal to the face, Ana Opalic plays
with the viewer and puzzles him/her with the provocative question:
Am I she or he? 

Another example of the loss of (probably, national) identity
is humorously implied in the Serbia and Montenegro national
pavilion presenting a most creative project "International Exhi-
bition of Modern Art Featuring Museum of Modern Art, New
York". I witnessed the reactions of some part of the public
(maybe not very well educated in modern art): this exhibition
was perceived as something unbelievably shocking. What a
happy chance, indeed, to see a de Chirico (though from 1993!),
or a Braque (from 1991!), or a Kandinsky (1976!), or a
Duchamp (2019!). I would call this exhibition "homonymous":
the two paintings – the original (exhibited at the famous Armory
Show of 1913 in N.Y.) and a copy – "sound", or in this case, look
alike. Thus the word Yugoslavia sounds like it once was - mean-
ing the name of the country, but when pronounced today
reflects only a mnestic recollection of something which exists
no longer.

The Yugoslavia pavilion – the pavilion of the non-existing Euro-
pean state which "disappeared like ancient Atlantis" – shows anoth-
er project, "Facade" by Milica Tomic. The artist covered the facade
with countless electric lamps flashing at certain intervals, blinding
the eyes of a viewer. Thus, this is the moment of catching the mes-

28. ANA OPALIC. Self-portraits series. 1994–2002. Gelatine silver print. 
Серия автопортретов. Печать серебром

29. FRED WILSON. Drip Drop Plop. 2001. Glass
Кап-кап-кап. Стекло

30. GÜL ILGAZ. Between Two Lands and a River: We Find Ourselves in the Middle 
of this Geography, that Penetrates into Our Genes. 2001–2002. Digital print
Между двумя участками земли и рекой; мы находимся посреди этой географии, 
и все это проникло в наши гены. Цифровая печать
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Идея утраты идентичности (вероятно, национальной) с не-
малым остроумием обыгрывается в павильоне Сербии и Чер-
ногории в проекте «Международная выставка современного
искусства» ("International Exhibition of Modern Art"). Искусно
имитируется известная в истории живописи как Armory Show
выставка современного искусства в Нью-Йорке в 1913 году.
Имитация – довольно успешная: многие зрители, я тому свиде-
тель, крайне довольны возможностью лицезреть «шедевры»,
скажем, Chirico, причем мало кого смущает дата выполнения
работы – 1993 (!) год, или Braque 1991 (!) года, или Кандинско-
го 1976 (!) года, наконец, Duchampe аж 2019 (!!) года. Привезен-
ные в Венецию картины довольно похожи на хранящиеся в
Нью-Йорке оригиналы – вот малоискушенные зрители и до-
вольны... Шутку дополняет проект "Fac, ade" – художник и кура-
тор Milica Tomic. Фасад павильона покрыт многочисленными
электрическими лампочками, выложенными, как контур быв-
шей Югославии. Лампочки зажигаются (и освещают старое на-
звание павильона: Югославия), а потом вдруг гаснут. По мысли
автора проекта, когда гаснет свет, Югославия – такая же имита-
ция, как полотно Ж.Брака 1991 года, – исчезает во тьме (отно-
сительной, разумеется, учитывая солнечную атмосферу Вене-
ции). Лампочки время от времени вспыхивают, словно яркое
напоминание о прошлом. Но они погаснут: прошлое есть про-
шлое. А национальная идентичность безвозвратно потеряна...

Своего рода идеологический вклад в тематику поиска
идентичности вносит представленный Турцией проект. Турец-
кие интеллектуалы, и среди них художники, остро ощущают оп-
ределенную двойственность положения своей страны – одно-
временно европейской и малоазиатской, к тому же давшей
приют многочисленным беженцам из идеологически «зашорен-
ных» соседних стран. Так что получается, «идентичность» и
«разнообразие»  – не отвлеченные для турецких деятелей ис-
кусства понятия. По мнению критика Beral Madra, им «следует
обнаружить новые стратегии и действия, чтобы предложить от-
веты на конфликты повседневной жизни». В этом плане харак-
терным является даже наименование работы (цифровая пе-
чать)  Gül Ilgaz «Между двумя участками земли и рекой; мы на-
ходимся посреди этой географии, и все это проникло в наши ге-
ны» ("Between Two Lands and a River; We Find Ourselves in the
Middle of this Geography, that Penetrates into Our Genes",
2001–2002). 

Пограничное сознание, все более охватывающее совре-
менный мир, довольно примитивно, в духе «черного юмора»,
иллюстрирует представленный Испанией национальный про-
ект. Представьте себе грязную стену, небольшую кучу строи-
тельного мусора у входа в павильон; сидящая в сторонке де-
вушка раздает печатную информацию и советует обойти во-
круг, чтобы воспользоваться «черным ходом». Однако там до-

верчивый посетитель натыкается на двух полицейских (может
быть, переодетых ассистентов изобретательного автора проек-
та Santiago Sierra): без надлежащим образом оформленных
въездных документов вход, видите ли, воспрещен. Сюрреалис-
тическое отрицание глобального мира без границ доведено до
предела, если не до абсурда: действительно, что это? Если поли-
тическая акция, то трудно прийти от нее в восторг. Действитель-
но, «не для всех»...

Кстати, элементы протестных художественных акций в
изрядном количестве представлены на юбилейной Биеннале.
В основном это относится к краткой ретроспективе действий и
поступков художественной интеллигенции конца 60-х годов
прошлого века: тогда деятели искусства активно поддержали
студенческие волнения левацкого толка. Многочисленные лис-
товки, комиксы, инсталляции того времени можно видеть в од-
ном из отсеков «Арсенала» и в прилегающем дворике. Честно
говоря, воспринимаются они пусть не без любопытства, однако
и без особенного почтения – художественный уровень выпол-
ненных в то время политически ангажированных работ не ка-
жется с позиций сегодняшнего дня высоким. Это отсутствие из-
лишнего почтения относится даже к манифесту "NUTOPIA" про-
славленных Йоко Оно и тогда еще живого Джона Леннона. 

Более сильное впечатление производят представленные
на Биеннале современные  видеоматериалы политического ха-
рактера. К примеру, видеоизображения последствий давней се-
рии взрывов гражданских объектов в Ливане, выполненные
латиноамериканскими участниками Биеннале многочислен-
ные изображения городских трущоб и ужасающей людской
бедности, берущее за душу интервью с молодой женщиной
«Мертвая афганка перед камерой до своей смерти» ("The dead
Afghani before the Camera and before Death")…

Африканские художники (наряду с латиноамерикански-
ми) с наибольшей, пожалуй,  резкостью отразили идею, кото-
рую можно было бы обозначить как «экологическая идентич-
ность», или идентичность-перемена среды обитания. Недав-
ним сельским жителям нелегко адаптироваться в городе, это
хорошо известно. И вот египтянин Wael Shawky строит прост-
ранственную модель «асфальтового квартала» с оглушитель-
ными шумами ("Untitled (City)", 1999). А его земляк  Sabah
Naim ( "City People", 2003) представил серию работ в смешан-
ной технике: групповые фотоизображения не нашедших свое
место (или нашедших с большим трудом) в городской среде
людей дополнены разнонаправленными геометрическими ли-
ниями, которые составлены из аккуратно скрученных газет.
Какая может быть городская жизнь без новостей, без полити-
ки, без газет?.. Удачное название своей работе дали южноко-
рейцы Sora Kim & Gimhongsok: «СХИИ – синдром хронической
исторической интерпретации» ("CHIS – Chronic Historical
Interpretation Syndrom", 2003). Их инсталляция  – раздел про-
екта «Опасная зона». 

Родившийся в Великобритании в семье выходцев из Аф-
рики художник Chris Ofili по-своему занимается исторической
интерпретацией. Представленные им в английском павильоне
картины напоминают пышную экзотическую растительность,
а вместе с тем – изделия африканских народных промыслов.

half – which produces from a distance a non-drawn graphic
effect – is made of carefully scrutinized newspapers, forming
rounds, horizontal and vertical lines in different combinations.
No urban life, indeed, without newspapers, without politics…
Koreans Sora Kim & Gimhongsok exhibited an installation
"CHIS – Chronic Historical Interpretation Syndrom, 2003" –
reflecting the theme of political crisis in the "Zone of Urgency":
no monuments forever!

A very harmonious, aesthetic project presented by the UK
artist of African origin – Chris Ofili – might be a valuable plus to
the idea of reestablishing identity. The painting of imaginary
exotic foliage resembles African bead handicraft. The surface of
the canvas is covered all over by tiny relief semi-spherical dots.
The viewer’s attention is strongly attracted to the canvases,
plugging into the medium of the combination of black, red, and
green. That is probably how the artist imagines the land of his
ancestors.

The USA exhibition of Fred Wilson, "Speak of Me as I Am", is
a very happy attempt to verify one’s identity, using the brilliant
examples of Venetian Renaissance art following the appearance
of Moors. The exotic figures depicted by Carpaccio, Veronese and
others remind the viewer of the best known Venetian Moor –
Othello. This, as well as Wilson’s installations, combine the Past
and the Present, creating an intrigue and persuading the viewer
to speak about Fred Wilson as he is and of Venice as it was, is and
will be – a multinational mixture of peoples and a cross-cultural
crossroad.

The Iranian painter’s (Ahmad Nadalian) project "There is
Still Fish in the River" answers to the general motto of the 50th
Biennale – "Dreams and Conflicts". The quickly running clear
waters still have fish in spite of the threatening proximity of a
construction site. Instead of a fisherman with a rod the viewer
sees the artist carving the images of fish on the water-and-time-
polished stones. They are returned to the Haraz river (65 km
from the Tehran-Amol road) waters, and one can really enjoy the
sight of fish that is still there. Another example of the striving for
an environmental identity, probably a slight attempt to return as
far as to the prehistoric cave wall painting.

Egypt’s national pavilion was occupied by the project of Ahmed
Nawar – a prominent national artist who is one of the leaders of the

country’s contemporary art movement. His exhibition lies in the
framework of the Biennale and evidently is one of its best imple-
mentations. "Conflicts and Dreams" in his optical illusions are sepa-
rated into two zones – the zone of Dream (white doves), and the zone
of Struggle (a nightmare in gloomy red). 

The Icelandic painter Ruri demonstrated an intriguing exhibi-
tion called "Archive" – a stand for keeping paintings to be moved
out in order to be seen. So the viewer can certainly become a dic-
tator, according to whose will any picture comes out to him through
a slight gesture of one’s hand. But instead of pictures the viewer
receives large-size slides depicting an Icelandic river – but not only
that… Each slide is accompanied by an individual sound-track with
the noise of running and falling waters. Another successful attempt
to bring the viewer close to Nature, to a non-man-made reality. The
rivers are making sounds and not dying... Thanks God, there are
rivers in Iceland!

The culmination reached its highest semantic and artistic
level in the Luxembourg national exhibition: the project’s title was
"Air Conditioned". Everyone in Venice suffered from the "unprece-
dented" heat of July 2003; the eye of the tourist was looking for
the "air conditioned" sign on any shop, cafe

/

, restaurant or bou-
tique door to have a comfortable rest and to cool one’s emotions

31. Инсталляция, имитирующая экспозицию в Музее современного искусства 
в Нью-Йорке. 2003
International Exhibition of Modern Art Featuring Museum of Modern Art. New-York. 
Installation

32. SORA KIM & GIMHONGSOK. CHIS – Chronic Historical Interpretation Syndrom. 
2003. Installation
СХИИ – синдром хронической исторической интерпретации. Инсталляция
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Известный египетский художник Ahmed Nawar в качестве
национального проекта своей страны реализовал инсталля-
цию с элементами оптической иллюзии (кажется, она занима-
ет колоссальное пространство, которого просто нет, и это пони-
маешь, выходя из павильона), созданной с помощью зеркал.
Эта работа, как представляется, удачно отражает основной де-
виз юбилейной Биеннале: «Мечты и конфликты». Зритель пе-
редвигается по границе между пространством мечты (белые го-
луби, окруженные тьмой) и зоной борьбы и конфликта – изоб-
ражениями кошмаров и картинами разрушений на мрачном
темно-красном фоне. Блестяще реализованный замысел ху-
дожника состоит в том, что человеку свойственно, пройдя че-
рез ужасы конфликтов, обращаться мыслью и взором к мечте. 

Тема поиска утраченной идентичности в единстве с при-
родой ярко воплощена в гипермедийном проекте, представ-
ленном Люксембургом. Название его многозначно: "Air Condi-
tioned". С одной стороны, это означает наличие кондиционера

metronome is indifferently watching the time. So will an artistic
action echo in the heart of a viewer?..

The project got the first prize of the 50th Biennale di Venezia.

Host Country   Italy gave its grounds to the open competi-
tion "Young Italian Art". In the end four artists were chosen. The
viewer is given a chance to participate – to mark the best one on
a card with the names of the artists. I voted for Avish Khebre-
hzadeh. And – I was happy to read about it when I came back to
Moscow – he won! 

The prize for best young Italian artist was awarded to Khe-
brehzadeh for the grace of animation work, the subtlety of nar-
ration, and the ability to merge countless influences in the art
work.
Extra-Biennale: The Absolut    It was a challenge on
the part of the director of Biennale di Venezia Francesco Bonami,

35.

Такое впечатление возникает из-за применения художником
ярких красок – черной, зеленой и красной, из-за маленьких
полусферических точек, которыми усыпаны его холсты. Веро-
ятно, именно так он воображает и изображает землю своих
предков... 

Неверно думать, что только город мобилен, а сельский пей-
заж остается неизменным. Это не так – напоминает всем иранец
Ahmad Nadalian, автор  проекта «В реке еще есть рыба» ("There is
Still Fish in the River", 2001). Казалось бы, услышав такое назва-
ние, ожидаешь увидеть фигуру человека с удочкой. Художник
по-своему реагирует на экологическое неблагополучие: Ahmad
Nadalian собрал побольше камней со дна реки и высек на каж-
дом из них изображение рыбы, после чего аккуратно вернул
камни на свои места. Теперь-то в реке точно будет рыба – для за-
интересованного зрителя, а не для рыбака. Ну а художник удач-
но вписался в сложившуюся еще в доисторические времена
традицию высекания наскальных изображений.

Умирают не только рыбы, но и сами реки. Но вот где есть
реки, так это в Исландии. В центре павильона этого неболь-
шого государства, уделяющего большое внимание экологиче-
ским программам, стоит большой стеллаж для хранения кар-
тин. Зритель может выдвинуть любую секцию – вместо карти-
ны там огромная цветная фотография с изображением кон-
кретной исландской реки – деталь с водопадом. Проект фото-
художника Ruri назван нарочито по-канцелярски: «Архив»
("Archive"). Заархивированы не только изображения водопа-
дов, но и шумы падающей воды – у каждой реки он, как изве-
стно, свой. Изюминка проекта в том, что звуки в архиве соот-
ветствуют изображениям: выдвигая секцию стеллажа и выби-
рая тем самым реку, посетитель автоматически (таково уст-
ройство проекта) выбирает и звуковое сопровождение. Поис-
тине не перевелись еще шумные реки...

and sun-burned skin. Su-Mei Tse, a Luxembourg artist of Chinese
origin – also a musician – created a sophisticated exhibition, play-
ing upon polysemy of the English word "conditioned", and the
French word "l’air" and other words alluding phonetically to it:
"ere" (era) – "aire" (surface, floor). 

The visual image is accompanied by the sounds of a cello,
and of the sounds produced by the desert sweepers (sounds
resembling very much those of running water). The musician-
artist plays the cello on an absolutely green grassy piece of
land next to a cliffy mountain. She wears loud red, sitting with
her back to the viewer, as if not paying any attention to him/her,
but being in constant strong communication with the moun-
tain. She plays a phrase, and the
mountain echoes it. She goes on,
and the mountain goes on. 

The figure of the artist plays the
role of a collage, later proved by the
fact that all this is a combination of
three pictures, and the idea to record
the echoes in a natural setting failed.
Thus, to achieve the effect of commu-
nication via echo the artist-musician
used computer technologies. One
room – a muffled space - is soundless,
meaning that when exhausted one is
eager to stay alone in complete
silence just to listen to it. Meanwhile a
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33. AHMAD NADALIAN. There is Still Fish in the River
A video project
В реке  еще есть рыба. Видеопроект. 2001

34. AHMED NAWAR (Design)
Facade. Pavilion of Egypt 
Вход в египетский павильон. 2003

35. SU-MEI TSE. Echo. Video still
Эхо. Видеопауза. 2003
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an unprecedented gesture to include the ABSOLUT GENERATIONS as one of the "Extra
50" events. I thought it an absolute necessity to see for myself the numerous works of
art incorporating the exhibition and representing the ABSOLUT ART COLLECTION
which was started in 1985. I was impatient to see the result of the marriage between art
and advertising. There was another argument – the participation of Russia in the proj-
ect, Russia – the country in which a gulp of Absolut vodka for generations seemed a
lucky strike. I was not surprised to see among the participants of the project Oleg Kulik
+ Blue Noses (this group was represented by Vyacheslav Mizin and Alexander
Shaburov). Kulik’s connection with Absolut was demonstrated last year at the FIAC in
Paris, and the echo of the previous project reached Venice – Oleg Kulik with baby’s nip-
ples on the pictured body provoking the viewer to suck vodka… 

This time Kulik added four verite waxworks, with "The Sportswoman" (resembling
Anna Kurnikova with her plaited hair) and "Death in Venice"… Comics-video project by
Kulik and Blue Noses – though in Russia drunkards are usually associated with red
noses – leaves no hope that at least at some time one can expect to see something
decent, reasonable and good humoured under the umbrella of Kulik. The whole thing is
to be viewed to the accompaniment of the opera hit – Mephistopheles’s aria, a very
uncamouflaged hint: give money – I will do everything. But to be absolutely just and
open-minded I would say that Russia’s contribution to Absolut Generations is not the

worst. 
But there is the BEST Absolut – the project by Louise Bourgeois

and Aspassio Haronitaki. And if I marked many projects connected
to the Loss of Identity, here I must speak about obtaining a second
identity – one’s second animalistic self. As Haronitaki puts it: "The
animality of man has been continuously hidden and battled against
by the evolution of civilization. In my pictures I try to reveal this
counterfeited part of our identity." And he managed it! 

Extra-Biennale: The Kabakovs  Another Extra 50
project that I couldn’t miss was "Where is Our Place?" by Ilya
Kabakov & Emilia Kabakov, and I pay all credit to Chiara Bertola
whose description of the project is really worth reading. The
Kabakovs create a museum inside the Museum, making the viewer
who comes not only view the viewer of the past (one can see only
their giant legs), not only to interact with the so-called present (the
Soviet past with realities and details recognizable only to ex-Sovi-
ets), but also to read poetic works by Russian poets, extracts that
have nothing to do with the photos and lacking (in English) all the
charm of original Russian poetry. Under the feet of the viewer lies
an artificial landscape of our future. As for the exhibition itself, it
is so far from being persuasive,  so uninteresting to the viewer
(here the singular is more than applicable since the largest num-
ber of viewers registered by an attentive young girl on duty on Fri-
day – the day when the exhibition was open from 10 a.m. till 10
p.m. – was equal to 10, while she said that on other days it was
twice fewer), that the moment a newcomer enters the first room of
the exhibition he/she leaves it. I do not believe that the aim was
"an empty way of seeing". 

Справедливости ради стоит сказать, что О.Кулик и «Синие
носы» («синеносники» оказались намного бесталаннее «сине-
блузников») были далеко не худшими из представленных «Аб-
солютом» проектов. Но был и явно лучший проект! В нем со-
единились молодость и зрелость: француженка Louise Bour-
geois давно уже является «матриархом» и классиком совре-
менного изобразительного искусства, а молодой грек Aspassio
Haronitaki – очевидный и сильный талант. Его работа для «Абсо-
люта» прямо соотносится с темой потери и обретения идентич-
ности, о которой уже  немало говорилось. С невиданной убеди-
тельностью он подчеркивает животное начало в человеке.
Впрочем, предоставим слово самому Hаronitaki: «В процессе
эволюции животное начало в человеке постоянно скрыва-
лось и отвергалось. В своих произведениях я пытаюсь сде-
лать явной эту отвергаемую часть нашей идентичности». 
Не могу не признать, что ему это удалось.
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36. ОЛЕГ КУЛИК. Спортсменка, Восковая скульптура 
OLEG KULIK. Sportswoman. Waxwork. 2003

37. ASPASSIO HARONITAKI. Louise Bourgeois. Луиза Буржуа. 2003

38. ИЛЬЯ КАБАКОВ. Где наше место? Рисунки к инсталляции. 2003
ILYA KABAKOV. Where is Our Place? Drawings for the Installation

37.

– вещь далеко не последняя в жаркой Венеции. С другой сто-
роны, название можно понять и как некоторую обусловлен-
ность, условность атмосферы. В Люксембурге все говорят сра-
зу на нескольких европейских языках, и автор проекта опира-
ется на многоязычную полисемантичость, или попросту на
многочисленные созвучия, присущие звуковому варианту на-
звания,  возникающие в разных языках. Автор – художница и
одновременно музыкант китайского происхождения (хотя ро-
дилась в Люксембурге и не владеет языком своих предков)
Su-Mei Tse. 

Зритель попадает сначала в нарочито обеззвученное
(обитое поролоном) помещение,  а из него – в помещения для
двух основных видеопрезентаций. На одной из них аккуратно
одетые подметальщики картинно и согласованно метут длин-
ными метлами песок в пустыне, причем сопровождающий их
действия звук напоминает шум набегающих на берег морских
волн. Вторая презентация также построена на звуковых со-
гласованиях: художница-музыкант играет классическое про-
изведение на виолончели, сидя спиной к зрителям на зеле-
ной лужайке перед отвесной скалой. Она играет фразу – эхо
вторит ей, то же самое со следующей фразой и послеследую-
щей... Кажется, зритель присутствует при диалоге музыканта
и горы или вообще Музыки (явления культуры) и Природы...
Эта работа была признана лучшей среди национальных про-
ектов.

Сверх Биеннале: Абсолют Представленный
знаменитым производителем водки фирмой «Абсолют» худо-
жественный проект был одобрен дирекцией Биеннале, хотя и
демонстрировался вне программы. Этот жест кажется беспре-
цедентным. Однако известно, что фирма с 1985 года собира-
ет собственную коллекцию современного изобразительного
искусства. Так что мне казалось крайне важным посетить экс-
позицию, хотя я и не принадлежу к числу поклонников про-
дукции фирмы. Дополнительным резоном в пользу изучения
данного проекта был факт участия в нем российских худож-

ников Олега Кулика и группы «Синие носы» в составе Вячеслава Мизина и Александра Шабу-
рова. Я полагаю, что название «Красные носы» было бы более актуальным, учитывая специфи-
ку продукции «Абсолюта».

Мне было известно, что О.Кулик участвует в художественно-рекламных программах «Абсо-
люта». На прошлогодней выставке FIAC в Париже я не без известного отвращения наблюдала
большое цветное изображение возлежащего Кулика с идущими к его изображению трубками и
сосками, через которые можно было при желании потянуть «Абсолют». Аналогичную фотогра-
фию можно было лицезреть и на этот раз. 

О.Кулик представил несколько скульптур – восковые фигуры спортсменки-теннисистки и
композицию «Смерть в Венеции» (отсылка к знаменитой новелле Томаса Манна). А вместе с «Си-
ними носами» он демонстрировал  видеофильм в стиле комикса, в котором снялись все трое. Ли-
дерство О.Кулика в этом трио подчеркнуто тем фактом, что он назван «родителем» В.Мизина и
А.Шабурова. Право, если уж снимать видеофильм, то можно было бы пригласить куда более ода-
ренных актеров. Как-никак российская актерская школа считается не последней в мире.

Примитивный видеокомикс озвучен арией Мефистофеля. Отчетливо слышный лейтмо-
тив – «люди гибнут за металл!» – приоткрывает, вернее, делает особенно явной мотивацию ак-
туального, как «Абсолют», творчества О.Кулика и компании. И впрямь, чего не сделаешь за
твердый металл! 
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Мечта о мире Как только я вступила в павильон Уруг-
вая, я сразу подумала, что завершать отчет о Биеннале я буду
рассказом о творчестве скульптора Pablo Atchugarry. Его рабо-
та из мрамора «Мечтающий о мире» ("Dreaming Peace", 2003) –
многочастная композиция, в которой основная тема Биеннале
«Мечты и конфликты» достигает высшей степени экспрессии.
Думаю, беломраморная Мечта, в которой проглядывают ростки
внутренних конфликтов, была бы лучшим монументом юбилей-
ной Биеннале – конечно, если бы такой памятник понадобился.

Вплоть до 2 ноября Венеция будет непрерывно испыты-
вать провоцирующее влияние 50-й юбилейной Биеннале. На
это будет наиболее очевидным образом указывать проект «Свя-
зующие звенья» ("Links"): повсюду в городе можно встретить от-
резки очень широкой трубы темно-коричневого цвета, на внут-
ренней стороне трубы – программа Биеннале. Своего рода ин-
формационный цилиндр. Заходи в трубу и интересуйся. Если по-
чувствуешь переполнение информацией – ложись или сядь, от-
дохни… И действительно, внутренняя часть трубы повсеместно
служила местом отдыха усталых туристов. А во внутренней час-
ти самой Биеннале тоже предусмотрены места отдыха – окра-
шенные в красный цвет стулья и широкие маты особенно замет-
но контрастируют с унылыми грязно-серыми стенами «Арсена-
ла». Эти зоны отдыха пользуются спросом у утомленных от на-
пряженного  общения с современным искусством зрителей.

О Биеннале сказано уже довольно много, да ведь все рав-
но всего не скажешь. Пора завершать обзор. Что же, я считаю,
что увидеть 50-ю Биеннале – дело стоящее. И даже очень стоя-
щее. Может быть, самое главное в том, что Биеннале – не ярмар-
ка, не выставка-продажа. На ней правит бал – является дикта-
тором – не покупатель, а зритель.

Натэлла Войскунская

I would conclude it with Pablo Atchugarry. His marble "Dreaming
Peace", 2003 – a multipart composition which probably reaches the
highest expression of the general theme of the 50th Biennale
"Dreams and Conflicts". The whole exhibition of Atchugarry’s mar-
bles is a white-coloured enlightened Dream, though not without
inner conflicts felt within each separate piece. And if there were to
be a monument to this Biennale, then "Dreaming Peace" might have
been the best choice.

Venice was, is and until November 2 will be under the provoca-
tive impact of the Biennale due to "Links" – another very demand-
ing project for the host or hostess-city (surely Venice is a woman in
the glory of her beauty). Everywhere one can come across the frag-
ments of the steel container, the cord of more than 200 meters long.
Cut into fragments connecting various places it combines ads and
art, information and art. Walk into the cylinder and be informed or
sleep inside, being overinformed.

As for the "inner" part of the Biennale, awfully tiresome and
exhausting for the viewers, to comfort them and give a place to rest
after the restless perception of art, there is Illymind – all in loud red
contrasting the dusty grey walls of the Arsenale.

I can’t cut my long story short, for this will not make it shorter. 
I must say that the 50th Biennale di Venezia is really some-

thing, something to see, to appreciate, to accept or to reject… It is
NOT FOR SALE. The Viewer – not the buyer – is the Dictator.

I left this Jubilee artistic event overwhelmed with controversial
emotions and impressions that will not make an impressionist of
me, but will certainly make me a devoted advocate of Biennale di
Venezia.

Natella I. Voiskounski 
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Сверх Биеннале: где наше место?
Другой проект, который я не могла пропустить, – это работа «Где
наше место?» ("Where is Our Place?") Ильи и Эмилии Кабако-
вых. Сопроводительный текст к экспозиции – автор его  Chiara
Bertola – выглядит, как всегда на Биеннале, весьма убедитель-
но. Кабаковы действительно, как написано куратором, создали
музей в музее: посетитель разглядывает не только зрителей
прошлых времен (правда, только их ноги гигантского размера –
надо взглядом дотянуться до далекого прошлого!), не только со-
временность (ей отдана большая часть обширной экспозиции),
но и будущее в виде миниатюрных искусственных пейзажей,
расположившихся ниже уровня пола.

Надо сразу заметить, что настоящее представлено в проек-
те Кабаковых в фотографиях советского – в основном – време-
ни и переводов стихов русских поэтов. Визуальные реалии ед-
ва ли понятны большинству посетителей, не имеющих за спи-
ной опыта жизни в Cтране Советов, а стихи немало потеряли в
переводах. Все это делает экспозицию малоубедительной и ма-
лопонятной, хуже того – малоинтересной, в чем я убедилась, за-
глянув в журнал, в котором добросовестная служительница от-
мечала посетителей. Их было очень немного – кроме того, поч-
ти никто не изучил всю экспозицию: нередко зрители ограни-
чивались посещением лишь первого зала.  

В отличие от этих многих, я внимательно  осмотрела все за-
лы,  прочитала уйму текстов, полюбовалась выстроенными авто-
рами ногами, обутыми в гигантские туфли и обернутыми широ-
ченными брюками или (реже) юбками. Свидетельствую, что вы-
строенное зрелище не вызывает сильных эмоций, даже сильно-
го любопытства. Вопросительный знак в заглавии («Где наше
место?») – наиболее адекватная оценка работы Ильи и Эмилии
Кабаковых. А вот опубликованные в каталоге Биеннале рисун-
ки достойны внимания и уважения. В них отчетливо проявляет-
ся живописное мастерство всемирно известного художника.

Nothing catches the eye or appeals to the emotions. I wit-
nessed it, and then to check myself I had a detailed conversation
with an official who confirmed my freshly made observations. Hope
you have no doubt that I carefully examined every room and every
corner of the exhibition, read its verses, stared at all the feet and
legs… There is no overall impression, only the question mark bor-
rowed from the title… 

Apropos, I liked the sketches for the project published in the
Biennale catalogue. They are vivid, humorous, alive. I guess because
Kabakov demonstrated his artistic skills and introduced an inter-
ested viewer in them.
Dreaming Peace  The moment I stepped into the Uruguay
pavilion it struck me that whatever I would write about the Biennale

39. PABLO ATCHUGARRY. Dreaming Peace. 2003. Marble
Мечтающий о мире. Мрамор
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