
Але шин и Кот ло ма нов лю бят Об вод ный ка нал. Да -
же в гряз ном весеннем Пе тер бур ге труд но вы брать
объект люб ви, ко то рый был бы га же: пе ре се каю щий
мрач ную Ли гов ку Об вод ный на вод нен мус ором всех
сор тов, над ним ды мят фабрики и едут гру зо ви ки.
Во все вре ме на го да он ис то ча ет зло во ние — уто пить -
ся про тив но. 

Однако они лю бят Об вод ный, и имен но с ним свя -
за ли пер вую вы став ку про ек та Her ba rium. 

Их по след няя вы став ка назы ва ется «Вра та Ат лан -
ти ды». «Миф Об вод но го ка на ла» (выставлявшийся
в му зее Ах ма то вой) еще не очень пу гал зри те ля сюр -
реализ мом, по зво ляя гла зу от дох нуть на мир ных жел -
то/бу рых ли гов ских ак ва релях. Иное дело «Врата»,
размещенные в га ле рее «Cof fee/bre ak» на ка на ле Гри -
бо едо ва. Здесь гнез дят ся се ра фи мы, бе се ду ют друг
с дру гом жа бы в ци лин драх, и ство лы де ре вьев плав но
пе ре хо дят в лен ту Ме биу са. 

Теперь Але шин, си дя на про тив ме ня в кон ди тер -
ской, и, при хле бы вая чай, об еща ет, что сле дую щая вы -
став ка по ка жет, что тво рит ся еще даль ше в Ат лан ти де,
а не у са мых врат. Кот ло ма нов, по обык но ве нию, мол -
чит. Го лос их про ек та — это всег да Але шин. 

— Гер ба рий, — го во рит он, и коль цо в ви де змеи
по бле ски ва ет у не го на паль це, — это по пыт ка за пе -
чат леть то, что уш ло. Ты за су ши ла ба боч ку — и она,
или ее подобие, сох ра нит ся. А ис кус ство — на деж ный
ма те ри ал для кон сер ви ро ва ния мо мен тов вре ме ни,
кар ти на или сти хо тво ре ние бо лее дол го веч ны, чем
чело век.

Про ект, соб ствен но, с гер ба рия и на чал ся. В «Ми -
фе Об вод но го» по ми мо кар тин бы ли пред ста вле ны об -
раз цы все го, что Ан дрей и Са ша об нару жи ли по его бе -
ре гам, в том чи сле мно же ство за су шен ных ве то чек и
ли стьев, а так же ку ски ме тал ли че ской тру бы, из вле -
чен ные со дна.

ПОДВОДНЫЙ МИР

Б е с е д о в а л а  
Н а т а л и я  Щ Е Д Р И Н А

Про ект Her ba rium был соз дан осе нью 2000 го да пе тер бург ски ми ху дож ни ка ми Ан дре ем Але ши ным и Алек сан -
дром Кот ло ма но вым. Сю же ты их ра бот, сделанных в разной технике, опре де ля ет од на сти хия — во да, в ко -
то рой отра жа ет ся и сли ва ет ся ре аль ное и сюр ре аль ное.
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— Мы са ми были, как хо дя чий пер фо рманс, —
вспо ми на ет Але шин. — Там же мно го вся ких ве ток,
па лок ва ля ет ся по бе ре гам. Вот мы с их по мо щью и
вы ла вли ва ли эк спо на ты.

Их знакомство произошло в Эр ми та же, ког да им
бы ло при мер но по пять лет. Ро ди те ли при во ди ли их
за ни мать ся в круж ках. Потом они не ви де ли друг
дру га лет де сять, и вновь встретились уже в Ака де -
мии ху до жеств. 

Пер вая выставка была под го то влена быстро.
Жи во пись и гра фи ка для «Ми фа Об вод но го» бы ли
тща тель но ото бра ны, ра сте ния за су ше ны. Гряз ная и
ди кая ули ца Ро зен штей на бы ла изо бра же на на од -
нои мен ной кар ти не как фан та сти че ский пей заж с
эл емен та ми ки бер пан ка. 

— Мы про ве ли се лекцию, вы де ли ли то, что хо те -
ли вы де лить. Те ма ка на ла не исчер па е ма, как во да,
ко то рая в нем.

Стран но, участ ни ки Her ba riu m по лу чи ли клас -
си че ское ху до же ствен ное об ра зо ва ние, но
не брез гуют сме ши вать свой про фес сио на лизм
с элемен тами пер фор ман са, при су щи ми ско рее
пер со на жам с Пуш кин ской, 10 (вро де ло вли кир -
пи чей в Об вод ном).

— Ака де ми че ская шко ла опре де ля ет рам ки, ка -
но ны, ко то рые я, бе зу слов но, ува жаю, но в твор че -
стве каж дый сам се бе Бог, и толь ко я ре шаю, ка кие
из этих ка но нов для се бя оставить. Од ним из за мы -
слов Herba riu m бы ло сти ра ние гра ниц в ис кус стве.
Я во об ще иног да го во рю, что мы пи шем сти хи, толь -
ко мы пи шем их кра ска ми. 

Или опре де лен ная жи во пись ассо ци иру ется с
опре де лен ной му зы кой. На ши кар ти ны, я ду маю,
зву чат как То ри Амос.

А. АЛЁШИН. РЫБНЫЙ ДЕНЬ.

А. КОТЛОМАНОВ.

А. КОТЛОМАНОВ. МЕЧ.
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Нам при но сят еще один чай ник с ки слым крас -
ным ча ем, и Але шин, бор мо ча: «Вот и су пру га у меня
то же до вся ких ча ев охот ни ца» — на чи на ет раз ли -
вать его по ча шкам. 

— А что вы ду ма ете о влия нии тех но ло гий на
искус ство? 

— Ну, тех но ло гия на ис кус ство всег да влия ла… —
(Кот ло ма нов тем вре ме нем на чи на ет по е дать пи рож -
ное). — Это видно из ис то рии жи во пи си. И ком пью -
тер можно использовать мак си маль но (хотя бы
из соображений экономии бумаги и времени), но
толь ко не пу тать то, что сде ла ла ма ши на, с жи вой
идеей.

В про ек те «Вра та Ат лан ти ды» ху дож ни ки ис поль -
зу ют боль ше раз лич ных тех ник, хо тя кон цеп ция их
про ек та, на ме чен ная в «Ми фе Об вод но го», ос та ет ся
преж ней. Мир — жизнь в тол ще во ды, где лю ди —
оби та те ли под вод но го цар ства. Под вод ная Одис сея
по ре кам и ка на лам. Однако «Вра та» де ла лись го -
раз до доль ше — око ло двух лет, и по объе му вы -
став ка пре вос хо дит пер вую. 

— Мы не ста ра лись ло жить ся под пу бли ку, и ни
од но из по же ла ний зри те ля без на ше го соб ствен но -
го же ла ния так и не бы ло ис пол не но. Это бы ло бы
не э тич но. 

В своих про из ве де ниях Her ba rium, как сим во ли -
сты, по ка зы ва ют па рал лель ный мир, отра же ния, ма -
ски. Реальность, очер та ния которой дро жат на во де.

— Отра же ние ро зо во го ку ста в три ра за боль ше
его са мо го, и не из вест но, ка кой из них ре аль ней.

А. АЛЁШИН. ИСПОВЕДЬ МАСКИ.

А. АЛЁШИН. A SORTA FAIRY TALE. А. АЛЁШИН. ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ.
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