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Vanitas

Выставка Даши Мальцевой, реализованная в рамках программы поддержки 
молодых художников Launchpad, объединила две отдельные серии ее работ. 
Проект «Пляска смерти» Даша начала для групповой выставки студентов школы 
дизайна НИУ ВШЭ «Вынужденные отношения». Ее идея заключалась в попытке 
продемонстрировать созависимость между отдельным индивидом и довлеющим 
над современным миром информационным полем, подчас заставляющим нас 
принимать те или иные, казалось бы, самостоятельные решения с оглядкой 
на стереотипы, нормы и навязанные концепции. Аллегорический сюжет «Пляска 
смерти» восходит корнями к эпохе Средневековья. В западноевропейском 
искусстве он приобрел широкую популярность среди художников. Через 
ироничное изображение сценок, в которых смерть ведет к могиле предста-
вителей разных слоев общества, они стремились передать идею бренности 
человеческого бытия и тщетности земных богатств. Беря за основу традицион-
ный сюжет, Даша предпринимает попытку выразить через него тему принятия 
событий непреодолимой силы. Ее вариация Пляски смерти» опирается на идею 
хрупкости жизни, уязвимости человека перед внешними обстоятельствами, 
которым одновременно сопутствуют жуткая и интригующая красота этого 
состояния, эйфория и азарт от «заигрывания» с будущим, попытки его предска-
зать или повлиять на его ход. Центральным образом двух живописных диптихов 
является фигура Смерти, представляемая художницей в виде скелета в плаще 
и с короной, венчающей череп. Но такая конвенциональная визуальная трактов-
ка — лишь отвлеченный образ, являющийся квинтэссенцией всех обстоятельств 
и символизирующий неспособность человека сопротивляться им. Художница 
намеренно уделяет гораздо больше внимания персонажу Смерти, подробно 
выписывая фигуру и детали одежды с большим количеством нюансировок 
и слоев. Фигуры людей же сливаются в беспорядочно амфорную, практически 
абстрактную массу, олицетворяющую их беспомощность и уязвимость перед 
неизбежным. Художница продолжает работу с этой темой в двух графических 
сериях: «Пляска смерти» и «Адские гончие». Обе выполнены акварелью в эскиз-
ной манере. 

Центральная часть выставки — серия «Горизонты событий». В работах этой 
серии Даша исследует тонкую границу, разделяющую уже недосягаемое 
прошлое и еще не случившееся будущее. Термин «горизонт событий», приду-
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манный американским физиком Вольфгангом Риндлером, обозначает некую 
границу, за которой события не поддаются наблюдению. Это своего рода точка 
невозврата, после которой возвращения назад быть не может. Проект Даши 
Мальцевой — это размышление о пластичности, условности и эстетике границы 
между событиями. Живопись выступает инструментом этого поиска, связываю-
щим рациональное и чувственное. Каждый из натюрмортов серии олицетворяет 
собой одно из пяти чувств и является самостоятельной картиной космоса, 
в котором все предметы, находясь в логической связи друг с другом, формируют 
определенный уникальный горизонт событий.  В этих работах происходит 
соединение несоединимого, то есть образов прошлого и символов будущего, 
живого и мертвого, природного и искусственного. Положенные в основу компо-
зиционные приемы отсылают к традиции фламандских натюрмортов и вызывают 
в памяти грандиозные полотна Франса Снейдерса. Эти жизнеутверждающие, 
прославляющие природное богатство и щедрость картины были излюбленными 
предметами декора домов фламандской знати. Его работы исполнены самой 
жизни во всех ее красках, вкусах и запахах. Используя композиционные приемы 
этих натюрмортов, Даша предлагает совершенно иное прочтение. Каждый 
ее холст является сплавом объектов и ощущений из прошлого и будущего. 
Современная мода, структурная и глянцевая, соседствует с аморфными 
и пластичными тушами из классических натюрмортов, а прекрасные цветы 
перекрываются блестящими флаконами парфюма. Художница задает вопросы: 
«Что есть более живое, настоящее? Что прекрасно, а что омерзительно? Может 
ли искусственное сосуществовать с натуральным?» Горизонт событий Даши 
Мальцевой — это паттерн, подстраивающий под себя все предметы, являющиеся 
скорее аллегориями, чем изображением конкретных вещей. Для художницы ее 
работы являются способом познания мира, который дает ответы на вопросы 
глобального масштаба, общие для всех. Что если реалистичные собаки, жадно 
скалящиеся на подстреленного лебедя на картинах фламандских мастеров, это 
всего лишь «мертвый» стаффаж, а металлические роботы с мигающими лампоч-
ками глаз — самое что ни на есть «живое» окружение будущего? Что на самом 
деле скрывает горизонт событий?

Полина Могилина

Vanitas

Staged as part of the Launchpad Program for Young Art, the new exhibition by Dasha 
Maltseva combines two individual series by the artist. The project Danse Macabre 
began as a contribution for Relations Out of Necessity, a group show of HSE Art 
and Design School graduates. The idea of the exhibition was to demonstrate the co-
dependence between an individual and the infospace dominant in the modern world, 
which often makes us take seemingly willful decisions within the terms of reference 
of stereotypes, norms and impositions. The allegorical project Dance Macabre 
owes to the Middle Ages. In Western European art this narrative was widely popular 
among the artists. Through ironic scenes where Death chaperons people of different 
social strata to their graves, the artists sought to convey the idea of life’s fragility 
and futility of earthly wealth. Starting with this traditional setting, Dasha endeavors 
to express acceptance of circumstances brought on by superior forces. Her take 
on the Danse Macabre relies on the idea of life’s fragility, human vulnerability 
in the face of extraneous forces, which is accompanied by the awe-inspiring 
and intriguing beauty of this state, the euphoria and drive of playing with the future, 
attempts at predicting and influencing it. The central image in two painted diptychs is 
the figure of Death, represented as a skeleton in a cape, helmed with a crown. Yet, 
this conventional visual interpretation is only a contrived image, serving as an essence 
of all circumstances and symbolizing the human inability to resist them. The artist 
deliberately pays special attention to the character of Death, painting the figure 
and its clothing with fine, nuanced and layered detail. Human figures are merged 
into a chaotic, amorphous, almost abstracted mass, representing their helplessness 
and vulnerability before the inevitable. The artist continues to explore this theme in two 
graphic series: Dance Macabre and Hellhounds. Both are sketch-like aquacolors. 

The main part of the exhibition is the series Event Horizons. These works explore the fine 
boundary between the unreachable past and the yet-to-come future. Introduced 
by American physicist Wolfgang Rindler, the term “event horizon” denotes a boundary 
beyond which events cannot be observed. In a way, this is a point of no return, 
a one-way threshold. The project by Dasha Maltseva is a reflection on the plasticity, 
formality and aesthetic of the boundaries between events. Painting here is 
the means of exploration that connects the rational with the sensual. Each of the still 
lifes in the series represents one of the senses and acts as a self-sufficient image 
of the cosmos, where all logically interconnected objects come to form a unique 
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event horizon. These works combine the incompatible, i.e., the images of the past 
and the symbols of the future, the living and the dead, the natural and the artificial. 
Their fundamental composition features refer to Flemish still lifes and evoke the grand 
canvases by Frans Snyders. The life-affirming canvases celebrating the nature’s 
riches and generosity used to be a staple in the homes of Flemish nobility. Dasha’s 
works are full of life in all its colors, tastes and scents. Incorporating the features 
of still life composition, she suggests a completely different reading. Each of her 
canvases is an amalgamation of objects and feelings from the past and the future. 
Contemporary fashion, well organized and glossy, is seen next to amorphous 
and plastic carcasses of classical still life genre, and the beautiful flowers are 
obscured behind shiny perfume flasks. The artist poses the questions: “What is more 
alive, more real? What is beautiful and what is disgusting? Can the artificial coexist 
with the natural?” Dasha’s event horizon is a pattern that arranges all the included 
objects, which are allegories rather than depictions of concrete things. For the artist, 
her works are a means of exploring the world and finding answers to universal global 
questions. What if the realistic dogs, salivating over a swan carcass in the paintings 
by the Flemish masters, are just “dead” staffage, whereas the metallic robots with 
blinking lights for eyes are, in fact, the truly “living” environment of the future? What 
does one really find beyond the event horizon?

Polina Mogilina
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Триумф Смерти
2021
Диптих
Холст, акрил
195 × 290 см

The Triumph of Death
2021
Diptych
Acrylic on canvas
195 × 290 cm
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Пляска Смерти
2021
Диптих
Холст, акрил
195 × 290 см

Danse Macabre
2021
Diptych
Acrylic on canvas
195 × 290 cm
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Горизонт событий I (Зрение)
2021
Холст, акрил
150 × 200 см

Event Horizon I (Sight)
2021
Acrylic on canvas
150 × 200 cm
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Горизонт событий II (Обоняние)
2021
Холст, акрил
150 × 200 см

Event Horizon II (Smell)
2021
Acrylic on canvas
150 × 200 cm

Горизонт событий IV (Осязание)
2021
Холст, акрил
150 × 200 см

Event Horizon IV (Touch)
2021
Acrylic on canvas
150 × 200 cm 
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Горизонт событий V (Слух)
2021
Холст, акрил
150 × 200 см

Event Horizon V (Hearing)
2021
Acrylic on canvas
150 × 200 cm

Горизонт событий VI (Вкус)
2021
Холст, акрил
150 × 200 см

Event Horizon VI (Taste)
2021
Acrylic on canvas
150 × 200 cm
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Горизонт событий VI (Вкус)
2021
Холст, акрил
150 × 200 см

Event Horizon VI (Taste)
2021
Acrylic on canvas
150 × 200 cm
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Горизонт событий III (Twitch)
2021
Холст, акрил
200 × 150 см

Event Horizon III (Twitch)
2021
Acrylic on canvas
200 × 150 cm 

Горизонт событий VII (I’m Still Here)
2021
Холст, акрил
150 × 200 см

Event Horizon VII (I’m Still Here)
2021
Acrylic on canvas
150 × 200 cm 
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Из серии «Адские гончие»
2021 
Бумага, акварель 
30 × 24 см

From Hellhounds series
2021
Watercolour on paper
30 × 24 cm 

Из серии «Адские гончие»
2021 
Бумага, акварель 
30 × 24 см

From Hellhounds series
2021
Watercolour on paper
30 × 24 cm 
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Из серии «Адские гончие»
2021 
Бумага, акварель 
30 × 24 см

From Hellhounds series
2021
Watercolour on paper
30 × 24 cm 

Из серии «Адские гончие»
2021 
Бумага, акварель 
30 × 24 см

From Hellhounds series
2021
Watercolour on paper
30 × 24 cm 
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Из серии «Адские гончие»
2021 
Бумага, акварель 
30 × 24 см

From Hellhounds series
2021
Watercolour on paper
30 × 24 cm 

Из серии «Адские гончие»
2021 
Бумага, акварель 
30 × 24 см

From Hellhounds series
2021
Watercolour on paper
30 × 24 cm 
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Из серии «Адские гончие»
2021 
Бумага, акварель 
30 × 24 см

From Hellhounds series
2021
Watercolour on paper
30 × 24 cm 

Из серии «Адские гончие»
2021 
Бумага, акварель 
30 × 24 см

From Hellhounds series
2021
Watercolour on paper
30 × 24 cm 
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Из серии «Пляска смерти»
2021 
Бумага, акварель 
29,7 × 42 см

From Danse Macabre series
2021
Watercolour on paper
29.7 × 42 cm 

Из серии «Пляска смерти»
2021 
Бумага, акварель 
29,7 × 42 см

From Danse Macabre series
2021
Watercolour on paper
29.7 × 42 cm 
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Из серии «Пляска смерти»
2021 
Бумага, акварель 
29,7 × 42 см

From Danse Macabre series
2021
Watercolour on paper
29.7 × 42 cm 

Из серии «Пляска смерти»
2021 
Бумага, акварель 
29,7 × 42 см

From Danse Macabre series
2021
Watercolour on paper
29.7 × 42 cm 



42 43

Из серии «Пляска смерти»
2021 
Бумага, акварель 
29,7 × 42 см

From Danse Macabre series
2021
Watercolour on paper
29.7 × 42 cm 

Из серии «Пляска смерти»
2021 
Бумага, акварель 
29,7 × 42 см

From Danse Macabre series
2021
Watercolour on paper
29.7 × 42 cm 
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