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КУБИСТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ИРЫ КУБ
CUBIST STRUCTURES BY IRA KUB
Ира Куб
Ira Kub
Московская художница Ира Куб — серьезный и состоявшийся
автор. Раз за разом она стремится открыть для себя универсальные
эстетические категории, проникнуть в скрытые механизмы, непрерывно управляющие творчеством. Ее художественный метод весьма непрост в своей образно-пластической специфике. Парадоксальный монтаж кубистических структур, внешне копирующих то
или иное популярное и хрестоматийное произведение живописи,
позволяет добиться самого непосредственного соседства фигура-
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1. И. Куб. Любительница абсента. 2019. Х., а. 120х80
I. Kub. Absinthe Lover. 2019. Canvas, acrylic. 120x80
2. И. Куб. Рыбный рынок. 2018. Х., а. 80х80
I. Kub. Fish Market. 2018. Canvas, acrylic. 80x80

Ira Kub from Moscow is a professional and established artist. Over
and over again, she seeks to discover universal aesthetic categories,
to reveal the hidden mechanisms that control creativity. Her artistic
method is very specific, as it is complicated in its figurative nature. The
paradoxical installation of cubist structures copying popular masterpieces of art, which makes it possible to achieve the mixture of the
figurative and the abstract. Ira easily moves from a real object to geometric projections. This is a rare case when the real and the abstract
are not opposed to each other. The abstraction manifests itself in the
objective, and vice versa.
“I have been painting for a long time. My teachers were professional artists. Gradually I turned from realism and impressionism to abstraction, bringing my childish love to play with cubes,” says Ira, “The
idea of drawing with cubes is a result of a long search for style. For me,
cubes are an ideal element, a universal building material, from which
you can create amazing and unexpected things. My work is first and
foremost associated with great masterpieces. I want the viewer to see
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тива и абстракции. Ира легко переходит от реального объекта к
геометрическим проекциям. Это редкий случай, когда конкретное
и абстрактное не противопоставлены друг другу: беспредметное
проявляется в предметном и наоборот.
«Живописью я занимаюсь давно. Много училась в мастерских
профессиональных художников-педагогов. Постепенно ушла от
реализма и импрессионизма в абстракцию, привнеся в нее детскую любовь к игре в кубики, — рассказывает Ира. — Идея рисования кубиками родилась из долгих поисков своего стиля. Для
меня кубики — идеальный элемент, универсальный строительный
материал, из которого можно создавать удивительные и неожиданные вещи. Мои работы — это прежде всего оммаж великим
мастерам живописи. Я хочу, чтобы зритель увидел знакомые образы, вспомнил, переосмыслил полотна классиков и полюбил их
с новой силой».
Работы Иры Куб, безусловно, требуют некоего внутреннего
усилия, интерактивной работы мысли и эмоций. Для углубленного проникновения в образы, созданные художницей, необходима
своего рода «дешифровка». Каждая композиция словно разделена на две ипостаси: одна из них — геометризированный фон, состоящий из мозаики ярких контрастных кубов, другая — конкретное фигуративное изображение предмета, человека, сюжета.
Ира оставляет этому изображению, выявленному, пойманному
глазом в хаосе геометрического паттерна, всего лишь одно, но
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3. И. Куб. Звездная ночь. 2019. Х., а. 120х100
I. Kub. Starry Night. 2019. Canvas, acrylic. 120x100.
Canvas, acrylic. 120x80
4, 5. И. Куб. Портрет Жанны Эбютерн в большой
шляпе. 2019. Х., а. 120х80
I. Kub. Portrait of Jeanne Hébuterne in a Large Hat.
2019. Canvas, acrylic. 120x80

4

familiar images, remember, rethink the classics and feel love towards
them with new power.”
A viewer requires some inner effort, interactive work of thoughts
and emotions to explore her art. You need to decrypt the picture in
order to get to the inner sense of it. Each composition is divided into
two aspects: one of them is a geometrical background, which is a
mosaic of bright contrasting cubes. The other one is a specific figurative depiction of an object, a person or a subject. Ira wants the image
to have just one feature visually caught in the chaos of a geometric
pattern: the ability to cause an emotional reaction that can turn into
communication and evaluation, depending on the cultural potential
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весьма существенное свойство: способность вызвать эмоциональную реакцию, которая в зависимости от культурного потенциала и уровня воображения зрителя может быть развернута и
во взаимодействие, и в оценку. Стоит ли говорить, что диапазон
вариантов соотношений в таком процессе сотворчества стремится к бесконечности.
Ира всегда идет в ногу со временем и точно соответствует месту, в котором находится здесь и сейчас. Если ее ранние
живописные работы были полны чувственности и мягкой экспрессии, то последние, напротив, демонстрируют умудренного опытом автора, глубоко понимающего запросы публики и

6. И. Куб. Мона Лиза в синем и Моя Мона Лиза. 2018.
Х., а. 120х80
I. Kub. Mona Lisa in Blue and My Mona Lisa. 2018.
Canvas, acrylic. 120x80
7. И. Куб. Мона Лиза в синем. 2018. Х., а. 120х80
I. Kub. Mona Lisa in Blue. 2018. Canvas, acrylic. 120x80
8. И. Куб. Моя Мона Лиза. 2018. Х., а. 120х80
I. Kub. My Mona Lisa. 2018. Canvas, acrylic. 120x80
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чувствующего конъюнктуру современного арт-рынка. Стоит отметить, что Ира Куб — действительно востребованный художник.
Ее полотна часто используются ведущими стилистами и декораторами Москвы для интерьерных съемок, наряду с дизайнобъектами. Создание мира прекрасных форм, вещей, которые
помогут раскрыть эстетические свойства архитектурного пространства, — это еще одна грань ее таланта. Иными словами,
все, над чем работает Ира, несет на себе не только печать красоты, но и хорошего вкуса.
Современность выражает и осмысляет себя в самых различных художественных модификациях. Работая на пересечении станковой живописи и дизайна, Ира Куб занимает в данном
процессе свою, особую нишу, сохраняя по отношению к действительности дистанцию, достаточную, чтобы, не порывая с ней
связей, быть одновременно и как бы над ней. В конечном счете,
мир привычный и обыденный имеет шанс стать уникальным, только увиденный и предъявленный зрителю через призму авторского восприятия, в большей или меньшей степени измененным и
деформированным. Именно этот зазор между узнаваемым и неожиданным, реальным и абстрактным создает особое поле напряженности, называемое большим искусством.

and the imagination of the viewer. It is needless to say that the range
of options for correlations in such collaboration is unlimited.
Ira always keeps up with time and literally resembles the place
where she is. Her early paintings were full of sensuality and soft expression. The latest ones demonstrate how experienced the author has
become and how deeply she understands the needs of the public
and feels the conjuncture of the modern art market. It is worth mentioning that Ira Kub is a really popular artist. Her paintings are often
used by leading stylists and decorators of Moscow for interior photography, along with design objects. One more talent of the artist is to
create a world of beautiful forms, things that help reveal the aesthetic
properties of the architectural space. In other words, everything that
Ira works on shines with beauty and good taste.
Modernity is interpreted and expressed in a variety of artistic modifications. Working at the intersection of easel painting and design, Ira
Kub has her special niche in this process. Her art remains at a certain

9. И. Куб. Черничная Мона Лиза. 2019. Х., а. 120х80
I. Kub. Blueberry Mona Lisa. 2019. Canvas, acrylic. 120x80
10. И. Куб. Мона Лиза в красном. 2018. Х., а. 120х80.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
I. Kub. Mona Lisa in Red. 2018. Canvas, acrylic. 120x80.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

А.С. Епишин, кандидат искусствоведения,
член Союза художников России, член АИС (Ассоциация искусствоведов)

9

21

10

22

ЖИВОПИСЬ / PAINTING

11

12
distance to the reality, enough to keep the connection with it and to
be over it. In the end, the common world can become unique only
if it is seen and presented to the audience through the prism of the
author's perception, changed and deformated to a greater or lesser
extent. The gap between the recognizable and the unexpected, the
real and the abstract is a space of tension, which is called great art.

A.S. Epishin, Ph.D. in History of Arts, Member of the Union of Artists of Russia,
member of the Association of Art Critics (AIS)
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11. И. Куб. Волна. 2019. Х., а.
80х80. Из собрания журнала
«Русская галерея — XXI век»
I. Kub. Wave. 2019. Canvas,
acrylic. 80x80. «Russian
Gallery — XXI Century»
Magazine collection
12. И. Куб. Волна. 2018. Х., а. 80х80
I. Kub. Wave. 2018. Canvas,
acrylic. 80x80
13. И. Куб. Вавилон. 2018. Х., а.
120х80
I. Kub. Babylon. 2018. Canvas,
acrylic. 120x80
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1. С. Еланцева. Роксалана. 2015.
Дерево, смешанная техника.
65х85
S. Elantseva-Southorn.
Roxelana. 2015. Wood, mixed
technique. 65x85
2. С. Еланцева. Лиля Брик.
Муза русского авангарда. 2017.
Дерево, смешанная техника.
44х44. Из собрания журнала
«Русская галерея — XXI век»
S. Elantseva-Southorn. Lilya
Brik. Muse of Russian AvantGarde. 2017. Wood, mixed
technique. 44x44. From the
collection of the journal «Russian
Gallery — XXI century»

МЕЖДУ MODERN И CONTEMPORARY
BETWEEN MODERN AND CONTEMPORARY
Светлана Еланцева-Суазон
Svetlana Elantseva-Suazon
Около ста лет назад мастера авангарда начали создавать
коллажи, то есть наклеивать на холст или вводить в объемные конструкции обрывки фотографий, газет, веревок, пуговиц, битого
стекла или проволоки. Идея, что искусство может быть сделано из
чего угодно, в том числе из самых обыденных вещей, а также абсолютная произвольность, «правила случайности», заменяющие мир
устойчивых и необходимых связей миром связей странных и субъективных, — вот то, что в конечном счете определило новаторство их
творческого мышления.
За последние годы коллаж, как некая смесь разнородных элементов, своего рода гипертекст, собранный из обрывков других
визуальных месседжей, вновь взял на себя решающую роль в пространстве искусства. В настоящий момент коллаж перманентно
повышается в своих статусных правах, оставаясь центральным звеном многих арт-практик, у многих актуальных художников, даже когда те экспериментируют с более современными медиа, такими
как инсталляция, видео-арт или фотография.
Светлана Еланцева-Суазон — самобытный автор, который привносит популярные образы массовой культуры и нехудожественные
приемы в исключительно «художественное» пространство станкового искусства. Она использует яркие, открытые цвета и широко известные сюжеты, чтобы сперва захватить, пленить сознание зрителя,

It started about a hundred years ago, when avant-garde masters
began creating collages, in other words, they began sticking pieces
of torn photos, newspapers, ropes, buttons, broken glass, or even wire
to canvas to create volumetric constructions. The innovative creative
idea lied in the fact that art can be made from anything, including
most common things. It also paid attention to absolute randomness,

2
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а затем вовлечь его в обсуждение актуальных проблем и бытийных
вопросов. Открыв для себя неограниченные возможности пластического языка современного коллажа, Светлана демонстрирует
поразительную творческую свободу. Ее обманчиво простые работы дают острый культурный комментарий по многим вопросам
человеческой истории и современного общества. Светлана убеждена, что процесс визуализации серьезной проблематики может
быть забавным или, по крайней мере, живым, когда его транслируют через разнообразные изображения или их фрагменты, скомпонованные на одной плоскости.
В отличие от более абстрактных и концептуальных подходов
contemporary art, произведения Еланцевой-Суазон тяготеют к многолинейному нарративу. Коллаж понимается художницей максималь-
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the “chance” that replace the world of stabile and necessary connections with the world of connections that are strange and the subjective.
In recent years, collage, combing various elements, being a kind
of a hypertext, consisting of fragments of other visual messages, has
taken on the decisive role in the world of art. Currently, the status of
collage is constantly growing. It remains the basis for many art practices, for many modern artists experimenting with modern media, such
as installation, video art or photography.
Svetlana Elantseva-Suazon is a distinctive author who brings popular mass culture and non-artistic techniques to the “artistic” part of
easel art. She uses bright, light colours and well-known stories, so that

5

3. С. Еланцева. Wyle Cop. Shrewsbury. 2017.
Сланец, смешанная техника. 36х36.
Из собрания журнала «Русская
галерея — XXI век»
Svetlana Elantseva-Southorn. Wyle Cop.
Shrewsbury. 2017. Shale, mixed technique.
36x36. From the collection of the journal
«Russian Gallery — XXI century»
4. С. Еланцева. Моя жизнь. Моя любовь.
Мой Есенин. 2016. Дерево, смешанная
техника. 44х44. Из собрания журнала
«Русская галерея — XXI век»
Svetlana Elantseva-Southorn. My Life. My Love.
My Yesenin. 2016. Wood, mixed technique.
44x44. From the collection of the journal
«Russian Gallery — XXI century»
5. С. Еланцева. Не американская история.
Дункан и Есенин. 2016. Дерево, смешанная
техника. 42х53
Svetlana Elantseva-Southorn. Non-American
Story. Dunkan and Yesenin. 2016. Wood, mixed
technique. 42x53
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6. С. Еланцева. Первый человек
в космосе. Юрий Гагарин. 2016.
Х., смешанная техника. 53х63
Svetlana Elantseva-Southorn. First
Human in Space. Yuri Gagarin. 2016.
Canvas, mixed technique. 53x63
7. С. Еланцева. Уилфред Оуэн. 2018.
Дерево, смешанная техника. 50х50
Svetlana Elantseva-Southorn. Wilfred
Owen. 2018. Wood, mixed technique.
50x50
8. С. Еланцева. С любимыми не
расставайтесь. 2018. Дерево,
смешанная техника. 87х102
Svetlana Elantseva-Southorn. Don’t
Part With Those Who You Love. 2018.
Wood, mixed technique. 87x102
6
но широко, поэтому она работает со смешанными материалами,
включающими графику, живопись и фотографию. Светлана буквально очарована их образным потенциалом. Безусловно, любой из этих
медиумов может претендовать на то, чтобы верифицировать реальность, однако каждый в итоге предлагает лишь частичное или неполное представление об объекте. Смешанная техника побуждает к
размышлению о том, как фотоизображения кажутся частью реальной жизни, подобно таинственным призракам прошлого, преследующим наше сознание. Творческое видение художницы — это своего
рода преобразование, конвертация «реального» в «воображаемое»
и обратно. Каждый коллаж Светланы воспринимается как акт визу-

7
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she could at first attract the consciousness of the viewer, and then
engage him or her in a discussion of current issues and life matters.
Having discovered the unlimited possibilities of figurative language of
modern collage, Svetlana demonstrates amazing creative freedom.
Her works seem simple at first sight. However, they provide sharp cultural comments on many issues of human history and modern society.
Svetlana thinks that the process of visualizing serious issues can become funny or, at least, alive when it is being shown through various
images or their fragments arranged on one canvas.
In contrast to more abstract and conceptual approaches of contemporary art, the works by Elantseva-Suazon are multiline stories. The artist
regards the collage as a style with unlimited possibilities, so she works with
mixed materials, including graphics, painting and photography. Svetlana
is fascinated by the potential those materials have for creation. Of course,
any of them can be used to reflect reality, but in our case, they give just
incomplete idea of the object. The mixed technique evokes ideas of how
photographic images seem to be part of real life, like the mysterious ghosts
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ального сжатия, в котором фотографии, рисунки и живописные этюды сливаются в законченное произведение искусства.
Светлана Еланцева-Суазон впитала многие ключевые идеи
авангарда, оставаясь вместе с тем независимой от любых эстетических и философских кредо. Она успешно сочетает разнородные традиции, практики, стили, чтобы создать свой уникальный вид
интеллектуального пазла, объединяющего самые противоречивые
элементы при максимально возможной свободе последних. Вместе с тем в работах Светланы всегда присутствует элемент случайности, спонтанная игра между фигуративом и абстракцией, традицией и новаторством, между modern и contemporary.

of the past that haunt our mind. The creative vision of the artist is a kind of
transformation of the “real” into the “imaginary” and back. Each collage
is perceived as a visual compression, in which photographs, drawings and
sketches merge into a complete work of art.
Having absorbed many ideas of the avant-garde, Svetlana Elantseva-Suazon remains independent in her aesthetic and philosophical
perception. Her talent of bringing traditions, practices and styles together allows her to create a unique intellectual puzzle that flexibly
combines controversial things. Svetlana’s art is always a spontaneous
game between figurativeness and abstraction, tradition and innovation, modern and contemporary creativity.

А.С. Епишин, кандидат искусствоведения,
член Союза художников России, член АИС (Ассоциация искусствоведов)

A.S. Epishin, Ph.D. in History of Arts, Member of the Union of Artists of Russia,
member of the “AAC” (Association of Art Critics)
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9. С. Еланцева. Один день из детства. 2018.
Дерево, смешанная техника. 40х30
Svetlana Elantseva-Southorn. One Day From the
Childhood. 2018. Wood, mixed technique. 40x30
10. С. Еланцева. Один день из детства II. 2018.
Дерево, смешанная техника. 40х30
Svetlana Elantseva-Southorn. One Day
From the Childhood. II. 2018. Wood, mixed
technique. 40x30
11. С. Еланцева. Музей невинности. Стамбул.
2019. Дерево, смешанная техника. 115х89
Svetlana Elantseva-Southorn. Museum of
Innocence. Istambul. 2019. Wood, mixed
technique. 115x89
12. С. Еланцева. Тайные знаки. Гала и Дали.
2016. Дерево, смешанная техника. 53х40
Svetlana Elantseva-Southorn. Secret Signs.
Gala and Dalí. 2016. Wood, mixed technique.
53x40
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1. Е. Славнина. Летний вечер. 2019.
Х., м. 60х80
E. Slavnina. Summer Evening.
2019. Canvas, oil. 60x80
2. Е. Славнина. Март. 2019. Х., м.
40х40
E. Slavnina. March. 2019. Canvas,
oil. 40x40

МЕЛОДИИ ЖИВОПИСИ ЕЛЕНЫ СЛАВНИНОЙ
MUSIC OF PICTORIAL ART BY ELENA SLAVNINA
2

Елена Славнина
Elena Slavnina
Яркие, контрастные цветовые сочетания, активная красочная
фактура, легкие, ускользающие образы и абстрактные сгустки
чистой эмоциональности — вот основные черты искусства екатеринбургской художницы Елены Славниной. Автор творит масштабно и целостно. Предметом ее художественных исканий
становится взаимодействие явлений, как вымышленных, так и реальных, однако всегда имеющих в своей основе отчетливые культурные взаимосвязи.
«Я никогда не училась живописи. Но, сколько себя помню, рисовала и писала. В детстве акварелью, — рассказывает художница. —
В школе мне снижали оценки и беседовали с родителями, потому
что все мои тетради были разрисованы. Если меня спрашивали,
кем я хочу стать, отвечала, что художником. Когда пришло время выбирать профессию, я написала в Ленинградскую Академию художеств. Мне прислали правила приема. Я их прочла и ужаснулась.
На экзамене было необходимо нарисовать гипсовую голову! А я
даже никогда не видела гипсовых слепков. И не поехала поступать.
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3. Е. Славнина. Тенераменте. 2014. Х., м. 40х40
E. Slavnina. Teneramente. 2014. Canvas, oil. 40x40
4. Е. Славнина. Сад мечты. 2019. Х., м. 80х60.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
E. Slavnina. Garden of Dreams. 2019. Canvas, oil. 80х60.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection
5. Е. Славнина. Сирень. 2019. Х., м. 80х60.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
E. Slavnina. Lilac. 2019. Canvas, oil. 80х60.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection
6. Е. Славнина. Ария. 2015. Х., м. 80х40
E. Slavnina. Aria. 2015. Canvas, oil. 80x40

3
Много лет спустя я зашла в изостудию в Екатеринбурге и там нарисовала гипсовую голову. Это оказалось так просто».
Многие годы жизни Елена посвятила физике, работала в Академии наук. В кризисные 90-е она покинула Академию, и с тех пор
станковая живопись стала основным ее занятием. Еще в молодости
художница попробовала писать маслом и буквально «влюбилась»
в эту краску. Когда появился акрил, она пробовала и его, но потом вновь вернулась к маслу. «Именно вязкость масляных красок
позволяет писать тем пастозным мазком, который можно увидеть в
моих работах, — поясняет Елена. — Вместе с тем маслом можно

4

5

Colours that make up bright contrasts, dynamic palette, transparent and elusive images, and abstract flashpoints of pure emotionality — these are the main features of the art by Elena Slavnina from St.
Petersburg. The author’s art is of great depth and coherence. The subject of her artistic searches is the connection of things, both fictional
and real, but that are always based on clear cultural links.
The artist says, “I've never studied painting, but I have been drawing and painting since early childhood. I started with watercolour. At
school, I was given lower grades. Teachers even talked to my parents,
because all my notebooks were covered with drawings. If they asked
me what I wanted to be, I answered that I would become an artist.
When it was time to choose a profession, I wrote a letter to the Leningrad Academy of Arts. They sent me the admission regulations. I read
them and was terrified. At the exam I was to draw a gypsum head! I
have never seen gypsum sculptures before. So, I decided not to go.
Many years later I dropped into an art studio in Yekaterinburg where I
drew a gypsum head. It appeared to be so easy.”
Elena dedicated many years of her life to physics and worked at
the Academy of Sciences. During the crisis of the 90s, she left the Academy, and since that time, easel painting became her main occupa-

6
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9
7. Е. Славнина. Мечта о лете. 2019. Х., м. 40х80
E. Slavnina. Dreaming of Summer. 2019. Canvas, oil. 40x80
8. Е. Славнина. Леджьеро. 2014. Х., м. 40х50
E. Slavnina. Leggiero. 2014. Canvas, oil. 40x50
9. Е. Славнина. Семпличе. 2014. Х., м. 40х20
E. Slavnina. Semplice. 2014. Canvas, oil. 40x20
10. Е. Славнина. Сентименто. 2015. Х., м. 50х40
E. Slavnina. Sentimento. 2015. Canvas, oil. 50x40

писать и нежные, почти акварельные работы. Масло универсально
и поэтому я отдаю ему предпочтение».
Сегодня Елена зрелый, сложившийся мастер, имеющий свой авторский язык трактовки поверхности холста — широкий, свободный,
раскованный. На ее счету членство в Международном художественном фонде, несколько групповых экспозиций, а также две персональные выставки: «Музыка роз» и «Времена года». Многие работы
Славниной находятся в частных коллекциях России, ближнего и дальнего зарубежья. А в 2016 году работа «Аллегро» стала победителем
двух международных конкурсов живописи в Милане и в Москве.

8

tion. In her youth, the artist tried to paint in oil and “fell in love” with
the technique. When acrylic paint appeared, she tried it too, but then
returned to the oil. “It is the viscosity of oil paint that makes it possible
to create that pastose brush strokes, which can be seen in my works,”
Elena explains, “At the same time, you can create tender, almost watercolour works with it. Oil is universal, and that is why I prefer it.”
Being a mature and successful painter, Elena has established her
own creative language of interpretation of the surface of canvas. It
is extensive, free, relaxed. She has entered the International Art Fund,
participated in several group expositions, as well as organized two
solo exhibitions named “Music of Roses” and “Four Seasons”. Many of

10

ЖИВОПИСЬ / PAINTING

47

11

11. Е. Славнина. Январь. 2016.
Оргалит, м. 25х40
E. Slavnina. January. 2016.
Hardboard, oil. 25x40
12. Е. Славнина. Май. 2016.
Оргалит, м. 40х25
E. Slavnina. May. 2016.
Hardboard, oil. 40x25
13. Е. Славнина. Октябрь. 2016.
Оргалит, м. 40х25
E. Slavnina. October. 2016.
Hardboard, oil. 40x25
14. Е. Славнина. Летняя прохлада.
2019. Х., м. 80х40
E. Slavnina. Summer Coolness.
2019. Canvas, oil. 80x40
Источником вдохновения для Елены служит ее собственная фантазия, пробуждаемая музыкой. В детстве художница училась в музыкальной школе, играла на скрипке. С тех пор классическая музыка
навсегда вошла в ее жизнь. Теперь Елена пытается интерпретировать ее посредством визуальных образов, синтезировать в ряде
своих работ слуховое и зрительное восприятие, трансформируя
мелодию в цвет и форму. Часто сами названия ее картин связаны с
приемами игры или различными терминами: «Маэстозо», «Легато»,
«Адажио». Глубоко чувствуя природу обоих искусств, их возможные

12

13

her works are in private collections in Russia and abroad. And in 2016,
the work “Allegro” became the winner of two international painting
competitions in Milan and in Moscow.
The inspiration for Elena is her fantasy awakened by music. As a
child, the artist studied at a music school, where she played the violin.
Since then, classical music became an important part of her life. Now
Elena is trying to interpret it through visual images, to bring auditory and
visual perception together, capturing the melody in colours and shape.
She titles her paintings often referring to various musical techniques of

14
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15. Е. Славнина. Весна. 2016.
Х., м. 40х80
E. Slavnina. Spring. 2016.
Canvas, oil. 40x80
16. Е. Славнина. Февраль.
2019. Х., м. 40х40
E. Slavnina. February. 2019.
Canvas, oil. 40x40
17. Е. Славнина. Мечта о зиме.
2019. Х., м. 80х40
E. Slavnina. Dreaming
of Winter. 2019. Canvas, oil.
80x40

«точки пересечения», Елена по-своему интерпретирует музыкальную гармонию в изобразительные композиции, характеризуемые
разной степенью фигуративности: в некоторых различаются отдельные силуэты, где-то присутствует чистая цветовая абстракция. Все
услышанное, ощущаемое, переживаемое может обрести метафорическое перерождение, преобразование в художественный образ. Так трепетные, лирические мелодии преображаются в свежие
бутоны прекрасных роз, сумрак пасмурного, осеннего утра или
влажные мартовские проталины.

16

terms — for example, “Maestoso”, “Legato”, “Adagio”. Deeply understanding the nature of both arts and the connection between them,
Elena shows musical harmony with means of visual compositions of
different levels of figurativeness. In some paintings, distinct silhouettes
are distinguished, in others, we can see just pure colour abstractions.
Everything heard, perceived or experienced can get a second life, being metaphorically transformed into an artistic image. This way, tender
lyrical melodies are transformed into fresh buds of beautiful roses, into a
dull gloomy autumn morning or into the March thawed patches.

17
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Живопись Елены Славниной оригинальна и притягательна, какой бы
темы ни касалась автор. Многочисленные букеты, пейзажи и натюрморты каждый раз удивляют неожиданными колористическими обобщениями и свободой трактовок, сохраняя при этом свой живой нерв. При
кажущейся простоте решений они всегда наполнены сложнейшими
цветовыми аранжировками. Очевидно, интуитивность и спонтанность
живописного метода способствует освобождению и запечатлению
скрытого, глубоко личного. Самое важное в таком творчестве — внутренний мир художника. И главный шаг — это шаг внутрь самого себя.

The art of Elena Slavnina is original and attractive, no matter which
topic it depicts. Her numerous bouquets, landscapes and still lifes impress with their unexpected synthesis of colours and freedom of interpretations. At the same time, they remain their liveliness. Seeming simple, the author’s paintings are created with the most complex colour
arrangements. Apparently, it is the intuitiveness and spontaneity of the
technique that allow the painter to open up and capture her hidden
thoughts and deeply personal feelings. The most important thing in such
work is the artist’s inner world. And the main step is a step inside oneself.

А.С. Епишин, кандидат искусствоведения,
член Союза художников России, член АИС (Ассоциация искусствоведов)

A.S. Epishin, Ph.D. in History of Arts, Member of the Union of Artists of Russia,
member of the “AAC” (Association of Art Critics)
20

18. Е. Славнина. Зимнее утро.
2019. Х., м. 60х80
E. Slavnina. Winter Morning.
2019. Canvas, oil. 60x80
19. Е. Славнина. Мистерьёзо.
2013. Х., м. 60х40
E. Slavnina. Misterioso 2013.
Canvas, oil. 60x40
20. Е. Славнина. Апрель. 2016.
Оргалит, м. 25х40
E. Slavnina. April. 2016.
Hardboard, oil. 25x40

50

ЖИВОПИСЬ / PAINTING

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ
ОЛЬГИ ГУСЕВОЙ
COLORISTIC PAINTING EXPERIMENTS
BY OLGA GUSEVA
Ольга Гусева
Olga Guseva
Живопись — это безмолвная поэзия цвета, праздник для глаз, заставляющий восхищаться тем, чего в реальной жизни порой и не
замечаешь: букетом полевых цветов на окне, незатейливым зимним
пейзажем, одинокой фигурой в промозглый осенний вечер.
Ольга Гусева художник, который всегда отталкивается от натуры.
Будь то портреты, пейзажи, натюрморты или сюжетные композиции
с намеком на литературную фабулу. Поэтому следует говорить не
столько о натуре как таковой, сколько о впечатлении от последней.
Пожалуй, систематизация по жанрам и направлениям в отношении
Гусевой не играет особой роли, поскольку главное для нее — это
цвет, свет и впечатление. И в этом аспекте не удивительно, что при
взгляде на живопись Ольги невольно вспоминаются то импрессионисты, а то Дерен или даже Ван Гог. Это какие-то едва уловимые
живописные, композиционные, образные аллюзии. Временами раз-

2
1. О. Гусева. Солженицына, 19. 2018. Х., м. 50х60
O. Guseva. 19, Solzhenitsina Street. 2018. Canvas, oil. 50x60
2. О. Гусева. Коломенский кремль. 2018. Х., м. 60х70
O. Guseva. Kolomna Kremlin. 2018. Canvas, oil. 60x70

1
Painting is a silent poetry of colour. It brings joy to the viewers, making them admire things they don't pay attention to day to day, such
as a bouquet of wild flowers on the windowsill, a simple snowy landscape, or a lonely figure in a cold autumn evening.
The art by Olga Guseva reflects nature. It is true not only about
portraits, landscapes, still lifes, but also compositions connected to
literary stories. Therefore, one should speak not of nature as such,
but about the impression of it. It should be said that the systematization of genres of Guseva’s art doesn’t make much sense, since the
colour, light and impression is all what matters to her. So, it is not
surprising that Olga's paintings remind of Impressionists, and sometimes even Derain or Van Gogh come to mind. They are subtle picturesque, compositional, figurative allusions. At times, figurative motifs
developed by the artist evoke associations with the plein air art of
the old Moscow school. Despite all this, Guseva's manner of painting
remains original and recognizable.
Olga Guseva was born in the Zhukovsky town in the Moscow Region in the family of builders. “My uncle and my brothers, along with
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3. О. Гусева. После дождя на ул. Солженицына. 2018. Х., м. 60х70
O. Guseva. After the Rain on Solzhenitsina Street. 2018. Canvas,
oil. 60x70
4. О. Гусева. Композиция № 3. Пиковая дама. 2018. Х., м. 60х50.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
O. Guseva. Composition № 3. The Queen of Spades 2018. Canvas,
oil. 60x50. «Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection
5. О. Гусева. Старая этажерка. 2019. Х., м. 120х100
O. Guseva. Old Bookcase. 2018. Canvas, oil. 120x100
6. О. Гусева. Натюрморт со старым кофейником, трубкой
и инжиром. 2018. Х., м. 70х60
O. Guseva. Still Life with Old Coffee Pot, Pipe and Figs. 2018.
Canvas, oil. 70x60
3
рабатываемые художницей пластические мотивы вызывают в памяти
пленэрную живопись старой московской школы. Вместе с тем сама
манера Гусевой сохраняет неповторимость и узнаваемость.
Ольга Гусева родилась в подмосковном Жуковском в семье
потомственных строителей. «Мой дядя и братья, помимо основной профессии, увлекались рисованием, но академического художественного образования не получили, — рассказывает художница. — Я же рисовала всегда и везде, в лекционных тетрадях во
времена студенчества, даже дневник свой вела в рисунках, однако
до последнего времени серьезно заниматься живописью возможности не представлялось». Около пяти лет назад Ольга поступила
в Народную изостудию «Палитра» в родном Жуковском, затем начала брать частные уроки живописи. В настоящее время она продолжает обучение в МГАХИ им. В.И. Сурикова под руководством
замечательного московского художника Андрея Очнева, является
членом объединения «Новые передвижники» и Международного художественного фонда. Работы Гусевой, регулярно экспонируемые
на многих тематических выставках, как в России, так и за рубежом,
неизменно привлекают ценителей станковой живописи самобытностью таланта и оригинальностью художественного мышления.

4

5

their main occupation, were fond of drawing and painting, but did not
receive any academic art education,” the artist says. “I have always
been drawing. Even in notebooks when I was a student. And I kept a
diary in sketches. Still, I had no chance to take painting up professionally until recently”. About five years ago, Olga entered the People's
Art Studio "Palette" in Zhukovsky. After that she began taking private
painting lessons. Currently, she studies at the Moscow State Academy
of Arts and Technology named after V. I. Surikov in the workshop of
the remarkable Moscow artist Andrey Ochnev. Also she is a member
of the association “New Peredvizhniks" (New Wanderers) as well as the
International Art Fund. Being regularly exhibited at many thematic exhibitions, both in Russia and abroad, the artworks by Guseva always
impress the viewers by the originality of talent and artistic thinking.
Contemporary art splits between the intellectual and the emotional,
the idea and the impression. But there are artists who prefer the sensual
side of creativity. The animated matter has a sense of illustrativeness in
the works of Olga. It is demonstrated with the help of the expressive,
dense and pasty technique with its rich, thick, composite brushstrokes
and the viscosity of colour. The artists’ manner of painting sets the rhythm
of life, filling each colour spot with special emotional meaning.

6
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9
7. О. Гусева. Зима в Москве. 2019. Х., м. 100х120
O. Guseva. Winter in Moscow. 2019. Canvas, oil. 100x120
8. О. Гусева. Замоскворечье. Большая Ордынка. 2018. Х., м.
60х70. Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
O. Guseva. Zamoskvorechye. Bolshaya Ordynka Street. 2018. Canvas,
oil. 60x70. «Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection
9. О. Гусева. Котельнический переулок. 2018. Х., м. 50х60
O. Guseva. Kotelnicheskiy Lane. 2018. Canvas, oil. 50x60
10. О. Гусева. Старосадский переулок. 2018. Х., м. 60х70
O. Guseva. Starosadskiy Lane. 2018. Canvas, oil. 60x70

Современное искусство мечется между интеллектом и эмоцией, концептом и впечатлением, но есть художники, явно тяготеющие к
полюсу чувственной природы творчества. В работах Ольги очевидно
проступает «портретность» одушевленной материи. Подтверждением последнему служит экспрессивная, плотная и пастозная, как бы
задающая ритм динамического бытия, манера живописи, богатство
густого сложносоставного мазка и вязкость колорита придают каждому цветовому пятну особую эмоциональную окрашенность.

8

Still lifes make a significant part of Olga Guseva’s art. It is through
them that the personal world of the author is formed. The scenes
with objects of the interior, for example, a samovar, a mirror or fruit,
impress not only with their gracefulness, but also with the spirit. The
poetry of her landscapes is created due to her understanding of the
beauty of common and hidden things, as well as regarding space as
a something built by both light and air. Guseva has special love for
urban landscapes, for cozy metropolitan streets, alleys, old architecture of the Moscow Region. The artist’s “Moscow Yards” series is an
attempt to stop the inevitable course of time, to save the landscape,
to prolong its life in colours.
It is worth noting that the creativity of Olga Guseva is constantly
developing to more mature and masterful, which certainly contributes
to her growth as an author who claims her ideas in the modern art.

A.S. Epishin, Ph.D. in History of Arts, Member of the Union of Artists of Russia,
member of the “AAC” (Association of Art Critics)

10
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11. О. Гусева. Натюрморт с ромашками, кленом
и калиной. 2018. Х., м. 80х70
O. Guseva. Still Life with Camomiles, Maple and
Guelder Rose. 2018. Canvas, oil. 80x70
12. О. Гусева. Флоксы. 2018. Х., м. 50х40
O. Guseva. Flocks. 2018. Canvas, oil. 50x40
13. О. Гусева. Георгины. 2018. Х., м. 80х70
O. Guseva. Dahlias. 2018. Canvas, oil. 80x70
14. О. Гусева. Натюрморт с кофемолкой
и статуэткой. 2018. Х., м. 70х80
O. Guseva. Still Life with Coffee-Mill and Figurine.
2018. Canvas, oil. 70x80
15. О. Гусева. Зима в Коломне. 2018. Х., м. 70х60
O. Guseva. Winter in Kolomna. 2018. Canvas, oil. 70x60

15
14
Значительную часть творчества Ольги Гусевой составляют натюрморты. Именно через них и выстраивается автономный личный
мир автора, где мизансцены с предметами в интерьере, будь то
самовар, зеркало или фрукты, поражают не только пластической,
но и смысловой насыщенностью. Пристрастие к зримой красоте
прозаического и неброского, понимание пространства как единой световоздушной среды, рождают поэтическое истолкование
пейзажа. Особенно любимы Гусевой городские ландшафты: уютные столичные улочки, переулки, старая подмосковная архитектура. Серия «московских дворов» художницы не что иное, как попытка
остановить неумолимое движение времени, зафиксировать бытие,
продлить его жизнь в красках.
Стоит отметить, что творческая линия Ольги Гусевой постоянно
развивается, становится более зрелой и мастеровитой, что, безусловно, способствует ее становлению как автора, утверждающего
свое кредо в пространстве современного искусства.

А.С. Епишин, кандидат искусствоведения,
член Союза художников России, член АИС (Ассоциация искусствоведов)
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Журнал
«Русская галерея — XXI век»
RUSSIAN GALLERY — XXI Century
© Издательский Дом «ПАНОРАМА», № 4/2019
ШЕФ-РЕДАКТОР Кирилл Москаленко,
почетный член Российской Академии художеств
и Союза художников России
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Павел Соколов
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Валерия Куфтина
РЕДКОЛЛЕГИЯ
Н.И. Боровской, первый секретарь Союза художников России,
народный художник России, профессор,
действительный член Российской академии художеств,
академик Международной академии культуры и искусства,
председатель Московского отделения Союза художников России
Т.И. Бойцова, искусствовед, заслуженный деятель искусств РФ,
начальник отдела информации Союза художников России
В.С. Миронов, народный художник России,
член живописной комиссии Союза художников России,
заместитель председателя Московского областного
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