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Культуру можно рассматривать как 
совокупность знаний человечества, 
сокровищницу мирового духа, гигантский 
метатекст и так далее. Интрига 
заключается в способе взаимодействия 
с этим уже неизмеримым и необозримым 
наследием прошлого. Кто-то продолжает 
традицию, кто-то иронизирует над ней, 
цитирует и деконструирует ее. Последнее 
особенно верно для постмодернизма. 
Зачастую художники обращаются 
к произведениям и методу других мастеров 
не только ради жеста, но и в качестве 
размышления о собственном месте в истории 
искусства. Авдей Тер-Оганьян не раз 
примерял на себя чужие авторские стили. 
На выставке представлены два полотна Тер-
Оганьяна из разных серий, но оба — на основе 
мотивов Пабло Пикассо.

Тему поддерживают работы Владимира 
Козина. Его музыкальные инструменты-
симулякры сделаны из материалов, 
не ассоциирующихся напрямую с искусством: 
деталей табуретки или кусков металлической 
кровли. Прием напоминает авангардные 
принципы совмещения высокого и низкого, 
бытового и элитарного. Каждая «скрипка» 
посвящена конкретному персонажу. Так, 
например, инструмент Малевича отсылает 
к его известному полотну «Корова и скрипка».

Размышления о непростой судьбе творца, 
который всегда стоит перед сложной 
дилеммой выбора между свободой 
самовыражения и следованию ожиданиям 
извне, представлены работами Юрия 
Альберта «Эту работу художник написал 
собственной кровью» и «Марсий, наказанный 
Аполлоном» Александра Шишкина-Хокусая. 
Согласно древнегреческому мифу, сатир 
Марсий дерзнул состязаться в искусстве 



🡣 English version below 🡣

с самим Аполлоном, и был за это 
жестоко наказан. Сюжет с Марсием для 
художников прошлых эпох, с одной стороны, 
служил «эмблемой» превосходства 
профессионального творчества над 
дилетантизмом, а с другой, напоминал 
об опасности тщеславия и гордыни.

Culture can be seen as the totality of humanity’s 
knowledge, the treasury of the world spirit, a 
giant metatext, and so on. The twist lies in the 
way we interact with this already immeasurable 
and boundless legacy of the past. Some continue 
the tradition, others deride it, quote it, and 
deconstruct it. The latter is especially true of 
postmodernism. Often artists turn to the works 
and method of other masters not only for the 
sake of a gesture, but also as a reflection on their 
own place in the history of art. Avdei Ter-Oganyan 
has repeatedly tried on other artists’ styles. The 
exhibition features two Ter-Oganyan canvases 
from different series, but both are based on 
motifs of Pablo Picasso.

The theme is supported by the works of Vladimir 
Kozin. His simulacrum musical instruments are 
made from materials not directly associated with 
art: parts of a stool or pieces of metal roofing. 
The technique recalls the avant-garde principles 
of combining the high and the low, the mundane 
and the elitist. Each ‘violin’ is dedicated to a 
particular character. Malevich’s instrument, for 
example, refers to his famous painting The Cow 
and the Violin.

Reflections on the difficult fate of the creator, 
who is always faced with a difficult dilemma of 
choosing between freedom of expression and 



following expectations from the outside, are 
represented by Yuri Albert’s The Artist Painted 
this Work with His Own Blood and Alexander 
Shishkin-Hokusai’s Marsius, Punished by Apollo. 
According to Greek myth, the satyr Marsius 
dared to compete in art with Apollo himself, 
and was severely punished for it. For artists 
of past eras, the story of Marsius, on the one 
hand, served as an emblem of the superiority 
of professional creativity over amateurism, and 
on the other, reminded them of the dangers of 
vanity and hubris.


