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…Вся вселенская драма — сложнейший танец частиц, ато-
мов, звезд и других объектов, постоянно изменяющихся, 
движущихся, взаимодействующих, разыгрывается на под-
мостках, называемых «пространством», и ее никогда не 
понять без понимания существенных особенностей самого 
пространства.

Шинтан Яу, Стив Надис. 
Теория струн и скрытые измерения Вселенной 

Параллельные прямые не пересекаются. Со времен древнегре-
ческого математика Евклида это было аксиомой, незыблемым 
принципом, залогом устойчивости мира. Прочно вошло в язык 
и культуру как метафора существующих бок о бок, схожих, 
но не влияющих друг на друга идей, объектов, явлений. Ев-
клид утверждал: через любую точку можно провести только 
одну прямую, параллельную данной. Так и было, пока 200 лет 
назад Лобачевский не поставил под сомнение это утвержде-
ние, впервые доказав, что в искривленном пространстве, не 
похожем на плоскость чертежной доски, таких прямых может 
быть много. Вслед за ним немецкий математик Риман понял, 
что есть и такие пространства, где параллельных прямых не 
существует вовсе. Те линии, которые мы видим на плоскости 
как параллельные, в таких пространствах будут пересекаться. 

Геометрические системы, созданные в споре с евклидовой 
геометрией, показали, как устроен мир за пределами нашего 
взгляда: он далек от той плоской картинки, которую мы видим. 

ДВЕ 
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…This entire cosmic drama—a complex dance of particles, 
atoms, stars, and other entities, constantly shifting, moving, 
interacting—is played out on a stage, inside a “space”, if you will, 
and it can never be truly understood without grasping the detailed 
features of that space. More than just a passive backdrop, space 
actually imbues its constituents with intrinsically vital properties. 

Shing-Tung Yau and Steve Nadis. 
The Shape of Inner Space. String Theory and the Geometry 

of the Universe’s Hidden Dimensions 

Parallel lines do not intersect. Since ancient mathematician Euclid 
this has been an axiom, immutable principle, stability guarantee. 
Embedded in language and culture, it exists as a metaphor for 
close, even similar objects, ideas, phenomena, that don’t influence 
each other. Euclid claimed the only one parallel line could be drawn 
through the point. This had remained true until Lobachevsky 
questioned the axiom and proved that several parallel lines can 
exist in curved space, which differs much from a plane drawing 
board. Following this, German mathematician Riemann found out 
that there are certain spaces where parallel lines are impossible. 
Those lines that we see as parallel on a plane, intersect in this kind 
of curved spaces.

Geometrical systems arguing with Euclid geometry showed the 
arrangement of the world beyond our view. This world is very 
different from the flat picture of it that we see. Planets and starlight 
motion, nature of gravity and intersection of parallel lines can be 

TWO
PARALLEL
LINES
CERTAINLY
INTERSECT

Его кривизной можно объяснить поведение параллельных 
прямых, движение планет и звездного света, природу грави-
тации. Опыт Лобачевского и Римана показал, что геометрий 
может быть великое множество. Каждая новая дает заглянуть 
за тонкий занавес видимого мира и увидеть пространство 
возможного. 

Сложно представить себе произведение визуального искус-
ства, которое не опиралось бы на геометрию в том или ином 
ее виде — в поисках перспективы, пропорций, композиционных 
построениях. Но уже с началом модернистских проектов гео-
метрия стала самостоятельным действующим лицом, задала 
направление формальным поискам художников внутри многих 
художественных направлений XX и XXI веков — кубизма, аб-
стракционизма, неопластицизма, нео-гео, оп-арта и других.

Геометрические решения в работах Евгении Вороновой имеют 
отношение не только к форме, но и к физике пространства как 
такового. Каркасные инсталляции уводят за пределы плоско-
сти картины, намечая новое измерение, в котором привычные 
объекты могут получить новое прочтение и новые смыслы. 
Скульптурные объекты становятся живой материей новой ре-
альности, проступившей на стыках с реальностью этого мира.

Выбор пространства для выставки не случаен. И в графических 
работах, и во многих скульптурах Сергея Тимофеевича Конен-
кова реализовались поиски новой геометрии, которые были 
связаны у мастера с поисками космологии и космогонии, сое-
диняющей мир земной и мир сакральный, реальность другого 
рода. На пересечении отдаленных друг от друга во времени, 
но во многом параллельных пространственных поисков двух 
художников и возникла эта выставка. 

Светлана Дорогина
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explained by the space curvature. Experience of Lobachevsky 
and Riemann demonstrated that there can be a lot of geometrical 
systems. Every new one allows to draw a thin curtain of the visible 
world and to see spaces of the possible.

It’s hard to imagine a visual artwork, which is not based on geometry 
in some way or another—in search for perspective, proportions 
or in composition. But with the launch of modernist projects 
geometry became an independent actor and gave direction to 
formal experiments inside many art movements of the 20 and 21 
centuries, such as cubism, abstract art, neoplasticism, neo-geo, 
op-art and other.

Geometrical decisions in the works of Evgenia Voronova concern not 
only a form but also local space physics as it is. Frame installations 
take away from the picture plane, outlining new dimension and thus 
giving new meaning to familiar objects. Sculptural objects became 
living matter of the new reality, exuding in joints and junctions with 
the current reality.

Museum-studio of Sergey Konenkov is not a random choice for 
the exhibition. Konenkov’s search for cosmology and cosmogony 
connecting profane world with the sacral one, was based on the 
artist’s search for a new geometry and materialized in his graphics, 
as well as in his sculpture. On the intersection of distant in time but 
largely parallel space experiments of the two artists the exhibition 
came into being.

Svetlana Dorogina
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Пересечения (триптих)
2019
Холст, масло, акрил
160 × 360 см

Crossings (triptych)
2019
Oil and acrylic on canvas
160 × 360 cm
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Пересечения (правая часть)
2019
Холст, масло, акрил
160 × 120 см

Crossings (right side)
2019
Oil and acrylic on canvas
160 × 120 cm

Пересечения (левая часть)
2019
Холст, масло, акрил
160 × 120 см

Crossings (left side)
2019
Oil and acrylic on canvas
160 × 120 cm
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Материя (фрагмент 1)
2019
Пластик, акрил
Размеры варьируются

Материя (фрагмент 2)
2019
Пластик, акрил
Размеры варьируются

Substance (fragment 1)
2019
Plastic, acrylic
Dimensions variable

Substance (fragment 2)
2019
Plastic, acrylic
Dimensions variable
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Материя (фрагмент)
2019
Пластик, акрил
Размеры варьируются

Inside (диптих)
2019
Холст, масло, акрил
180 × 300 см

Substance (fragment)
2019
Plastic, acrylic
Dimensions variable

Inside (diptych)
2019
Oil and acrylic on canvas
180 × 300 cm



16 17



18 19

Издание приурочено к выставке Евгении Вороновой 
«Две параллельные прямые непременно пересекаются» 
В рамках программы поддержки 
молодого искусства ММОМА
20 декабря 2019 — 20 февраля 2020

Куратор выставки Светлана Дорогина
Куратор программы Дарья Камышникова
Текст Светлана Дорогина

Партнеры 
МГАХИ им. В. И. Сурикова
Школа современного искусства «Свободные мастерские»
Московский музей современного искусства
Мемориальный музей «Творческая мастерская С. Т. Коненкова»

ISBN 978-5-6043051-3-3

При поддержке галереи «Триумф»

Edited on the occasion of exhibition 
Two Parallel Lines Certainly Intersect by Evgenia Voronova
Support progam for young artists MMOMA
December 20, 2019—February 20, 2020

Curator Svetlana Dorogina
Program curator Daria Kamyshnikova
Text Svetlana Dorogina

Partners
The Surikov Art Institute
The School of Contemporary Art Free Workshops 
Moscow Museum of Modern Art
Memorial Museum Kononenkov’s Studio

ISBN 978-5-6043051-3-3

Supported by Triumph Gallery



20


