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Некоммерческий культурно-просветительский фонд  
Московского музея современного искусства

Некоммерческий культурно-просветительский фонд Московского музея 
современного искусства был учрежден в 2010 году. Основной  целью 
Фонда является привлечение средств для поддержки и развития Государ-
ственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский 
музей современного искусства». Среди приоритетных задач фонда — бла-
готворительная деятельность и воспитание у москвичей и гостей столицы 
чувства уважения к нашему историческому и культурному наследию. 
Современный музей — сложная многопрофильная институция. Фонд при-
зван помочь ему в пополнении коллекции, реставрации работ, рекон-
струкции музейных зданий, научно-методической работе, проведении 
выставок, детских образовательных программ, в издательской и полигра-
фической деятельности и других социально значимых направлениях. 
Фонд участвует в разработке и реализации международных научных и ин-
вестиционных программ. 
Московский музей современного искусства приглашает всех ценителей 
искусства принять участие в работе фонда.
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РЕвИЗИя ОсТАТКОв
Дмитрий Озерков

Выставка «Остатки» Андрея Кузькина в галерее совре-
менного искусства «Анна Нова» стала ярким событием 
акции «Ночь актуального искусства», которая прошла  
в Санкт-Петербурге 17–18 июня, и летнего  
выставочного сезона.

В данном случае остатки — это 

собрание произведений и идей, чудом 

уцелевших после перформанса «Все впе-

реди!» (15 марта 2011 года), в ходе кото-

рого Андрей Кузькин заварил в сталь-

ные ящики свои произведения, личные 

вещи и все содержимое мастерской. 

К этому знаковому жесту отказа роман-

тический нигилист Кузькин приближался 

все последние годы, постоянно деклари-

руя ограничения, сокращения, вымары-

вания. Художник словно вновь и вновь 

стряхивал с себя очередной морок 

избыточности, а потому любая сформу-

лированная им идея немедленно пре-

вращалась в историю, застыв подоб-

но бетону, который Кузькин в течение 

часов упорно месил в ходе перформан-

са «По кругу», словно заклиная себя от 

повторов.

Метод Кузькина заключается в 

автотерапевтическом характере искус-

ства. Его суть — немногословность, 

практика — стирание ненужных смыслов, 

стремление заглушить досадный шум 

пространства, сбросить со счетов отжив-

шие идеи. Это болезненно эмоциональ-

ное творчество коренится во внутрен-

ней необходимости очищения души и 

тела, художеств и жизни. Кузькин болез-

ненно реагирует на побочные раздра-

жители, борется с навязчивостью мифов. 

Он выбеливает глянцевые журналы, ата-

куя гламур. Он последовательно обжи-

вает новую ситуацию, пристально всма-

триваясь в нее через художественную 

пелену, на которой оставляет схемати-

ческие контуры необходимых ему пред-

метов. Он собирает привычную перспек-

тиву, беря из реальности только то, что 

ему нужно, и уносит в свой кристалли-

зованный мир, в котором прицельный 

прищур художника добивается исчезно-

вения наносного и явления взору глав-

ного. В этом мире он готов к творческо-

му жесту только тогда, когда есть о чем 

высказаться, когда нечто исходит изну-

три, требуя выражения. Проявления его 

так глубоко чувственны, ибо доверяет он 

лишь непосредственной эмоции.

Материальное искусство обрече-

но фиксировать уходящий миг жизни, 

который уже не вернуть. Заварив жизнь 

в цинковые гробы времени, Кузькин 

прощается с собой прошлым, от кото-

рого хочет дистанцироваться. Недавно 

минувшее всегда чуть расплывчато, и 

ему сложно дать историческую характе-

ристику прямо сейчас. Но эмоциональ-

ность Кузькина служит гарантией того, 

что художник не даст себе пощады и не 

оставит шансов для возврата.

Демонстрировать остатки — риско-

ванный жест, банальности могут проя-

виться со всей очевидностью. И тем без-

жалостней взгляд художник на себя из 

будущего. Борясь с окружающей пошло-

стью, Кузькин стремится зафиксиро-

вать остатки не как основу будущего, а 

как возможную конечную точку лично-

сти или всеобщего бытия. Тема очище-

ния, лежащая в основе собирания остат-

ков и отказа от них, важна ввиду воз-

растного рубежа — 33-летия, к которо-

му Кузькин относится серьезно и насто-

роженно, не как к евангельскому рубе-

жу, а автобиографическому факту: имен-

но в этом возрасте скончался его отец, 

художник Александр Кузькин. Кузькин-

младший пересматривает свой арсе-

нал, отметает ненужное, разбивает несу-

щественное, ревизует остатки и избав-

ляет от них. Экзистенциальная неизбеж-

ность доминирует над всем творчеством, 

делая художника самокритичным. Вновь 

и вновь отбрасывая то, что дискредити-

ровало себя или оказалось ошибочным, 

он убеждается в необходимости избав-

ляться от любой конвенциональности, 

ибо только освобождение от балласта 

идей и вещей позволяет видеть подлин-

ный смысл жизни и творчества.

Смысл найдется в слепках с реаль-

ности? В формах и запахах природы? 

В спасительной вечности металлов? Или 

в причудливом распределении остатков 

post mortem? Пока не ясно.
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