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7 Рейв у фонтана

Новый проект Владимира Карташова Aurea Saecula логично 
продолжает ставшие отличительной особенностью творчества 
художника исследования сетевой культуры и эстетики игровых 
пространств. Художник предлагает зрителю совершить приятную 
прогулку по вечноцветущему райскому саду, где круглые сутки 
из колонок звучит музыка и бьют фонтаны, плескаются 
дельфины и поют птицы, а время остановилось. Добро пожаловать 
в идеально выстроенную компьютерную Аркадию — золотой век 
user-generated реальности.

Напоминающие галантные сцены композиции разворачиваются 
на фоне зарослей пышно цветущей зелени и неба всех вариаций 
неправдоподобно синих оттенков. В центре художник помещает 
барочные фонтаны, символизирующие источник жизни и удоволь-
ствия, а ярко-зеленую траву почти кислотных оттенков покрывают 
разноцветные тюльпаны, которым мог бы позавидовать любой 
коллекционер луковиц в разгар тюльпаномании в Голландии 
XVII века. На фоне отдаленно напоминающего театральные 
декорации антуража в классических позах застыли герои нашего 
времени в дутых куртках и модных кроссовках. Главными героями 
предыдущих проектов Карташова становились воссоздаваемые 
им персонажи компьютерных игр, а в проекте Aurea Saecula 
он берется за социальные сети. В новых работах художник сплав-
ляет онлайн- и офлайн-миры. Он конструирует собирательные 
образы пользователей цифрового пространства и клишированные 
символы, формирующие новые культурные коды, понятные 
и доступные представителям молодого поколения. Карташов 
органично транслирует облик и повестку своего времени через 
новую символику современности и атрибутику интернет-мифоло-
гии. Неизменными деталями образов его персонажей становятся 
длинные ногти, наушники AirPods, узнаваемая брендовая одежда 
и мобильные телефоны в руках. В процессе создания живописных 
композиций Карташов использует самые разные приемы и тех-
ники: древнерусскую иконопись, «рихтеровское» раскатывание 
краски, декоративные лубочные приемы, глитчевые эффекты, 
лессировки в тонко выписанных деталях. Для Карташова крайне 
важно сохранить и обнажить связи своей художественной практики 
с русской визуальной культурой. Яркий кричащий колорит создает 
общее настроение праздника и карнавала. Смайлики и эмодзи 



8 9покрывают живописную поверхность холстов повсеместно и соз-
дают некий паттерн вне зависимости от контекста и тем самым 
привносят необходимый градус безумия в и без этого насыщенные 
композиции картин. Этот кране удачный прием довольно точно 
передает дух времени во всей его информационной перегружен-
ности и невероятной скорости смены визуальной картинки. 

В соединении визуальных традиций и приемов прошлых эпох 
с кричаще молодежной современностью Карташов не видит 
противоречия. Напротив, в его глазах мир прошлого и настоящего 
настолько тесно взаимосвязаны и перемешаны, что отделить одно 
от другого практически невозможно. Культурная память, пропу-
щенная через рыхлую почву цифровой сети, перерабатывается 
не только в нашем сознании, но и в глобальном информационном 
поле, возвращаясь в ином содержании и образе.

В работах Карташова временные границы становятся условными: 
в едином пространстве культурные коды разных эпох превраща-
ются в сплав. Трудно понять, являются ли его холсты воронками, 
где в едином вихре закручены разные временные отрезки, или 
порталами в новую виртуальную реальность, где само разделение 
на временные пласты теряет всякий смысл. Новая синтезированная 
реальность предлагает иные пространственно-временные кон-
тинуумы, а нам остается лишь сделать выбор — играть по новым 
правилам или нажать кнопку QUIT GAME.

Полина Могилина

Raving by a Fountain

The new project by Vladimir Kartashov, Aurea Saecula, is a logical 
continuation of his signature focus on the exploration of online 
culture and the aesthetic of game spaces. The artist invites the viewer 
on a pleasant stroll across an everblooming heavenly garden where 
loudspeakers are pumping out music all day and all night and where 
fountains are splashy, dolphins are playful, birds are chirpy, 
and the time has stopped. Welcome to the meticulously constructed 
computer-enabled Arcadia—the Golden Age of user-generated reality.

Reminiscent of fêtes galante, the compositions are set against 
the background of lavish greenery and skies in all variations 
of improbable blues. The central place is given to baroque fountains, 
which symbolize the source of life and pleasure, and the bright green, 
almost acid-vibrant grass is peppered with colorful tulips, which would 
leave envious any tulip bulb collector amid the Dutch tulip mania 
of the 17th century. Against a background vaguely suggesting theater 
sets, frozen in classical poses are the heroes of our time clad in puffer 
jackets and stylish sneakers. Whereas previous projects by Kartashov 
feature as protagonists the recreated characters from computer games, 
in Aurea Saecula the artist taps the social media. The new works 
merge the online and the offline worlds together. The artist constructs 
composite images of online users and employs clichéd symbols 
that form new culture codes, used and understood by the younger 
generation. The visuals and agenda of the current time is represented 
organically by Kartashov through contemporary symbols and trappings 
of the online mythology. Thus, integral features of his characters include 
long nails, AirPods, popular clothing brands, and the ubiquitous 
smartphones. As he puts together his painting compositions, Kartashov 
uses a broad range of techniques: ancient Russian ikon painting, 
Richteresque paint blurring, decorative popular print style, or lubok, 
glitch effects, sophisticated glazing for fine detail. It’s of paramount 
importance for the artist to identify and retain the links between his 
practice and the Russian visual culture. Bright garish coloring sets 
the mood for celebration and carnival. Emojis and smilies are all over 
the canvases, creating a context-agnostic pattern, which appropriately 
elevates the madness of compositions already packed to the brim. 
This most effective tactic is spot on in conveying the zeitgeist marked 
by oversaturation with information and incredibly fast-changing visuals. 



10The juxtaposition of traditional techniques from the past 
and the obnoxiously youthful modernity is in no way contradictory 
for Kartashov. Conversely, the worlds of the past and the present are, 
in his eyes, closely interconnected and intermingled, to a degree where 
they are inseparable. Cultural memory, processed through the loose 
matrix of the digital network, is transformed not only in our minds 
but in the global infospace, where it reemerges through different 
content and image.

Temporal boundaries in Kartashov’s work are erased—cultural 
codes from different eras are melted together within a single space. 
It is not entirely clear whether his canvases are vortices amalgamating 
different time periods or portals into a new virtual reality where 
the delineation of time periods is no longer useful. The new synthetic 
reality offers new space-time continua, and we are left with the choice: 
to play by the new rules or to press QUIT GAME.

Polina Mogilina



12 13Мегафонтан
2021
Диптих
Холст, масло
300 × 400 см

Mega Fountain
2021
Dyptich
Oil on canvas
300 × 400 cm



14 15



16 17NeonBones
2021
Холст, масло
200 × 300 см

NeonBones
2021
Oil on canvas
200 × 300 cm



18 19Павлин 
2021
Холст, масло
250 × 300 см

Peacock
2021
Oil on canvas
250 × 300 cm



20 21



23 Hesoyam 
2021
Холст, масло
300 × 200 см

Hesoyam 
2021
Oil on canvas
300 × 200 cm



24 25 Linux oops 
2021
Холст, масло
150 × 150 см

Linux oops 
2021
Oil on canvas
150 × 150 cm



26Kaido-racer
2021
Холст, масло
150 × 150 см

Kaido-racer
2021
Oil on canvas
150 × 150 cm



28 29Малый Мегафонтан 
2021
Холст, масло
260 × 150 см 

Small Mega Fountain
2021
Oil on canvas
260 × 150 cm



30 31



32 33Motherlode
2021
Холст, масло
250 × 300 см 

Motherlode
2021
Oil on canvas 
250 × 300 cm 



34 35



36 37Чаровница Лэйн
2021
Диптих
Холст, масло
200 × 300 см

Enchantress Lane
2021
Dyptich
Oil on canvas
200 × 300 cm



38 39Паланкин
2021
Триптих
Холст, масло
200 × 260 см

Palanquin
2021
Tryptich
Oil on canvas
200 × 260 cm



40 41 Владимир Карташов
1997, Новосибирск

Российский художник. Окончил Новосибирское государственное 
художественное училище, Институт современного искусства 
«База». Работает в технике живописи, графики, инсталляции. 
Исследует игровые пространства, где проводит большую часть 
своей жизни: создает копии виртуального мира и встраивает 
их в повседневность. Основными темами его интереса являются 
трансформация нашей культурной памяти в сети и появление 
новой интернет-мифологии. Живет и работает в Москве.

Персональные выставки:

2021 «Невинные шалости. Технорококо», Галерея JART, Москва
2019 «Arcadia: VR-проект, Культурный центр ЗИЛ, Москва
 Pattern Recognition, Мастерская Фонда Владимира 
 Смирнова и Константина Сорокина, Москва
2017 «Приходи на меня посмотреть», Проект «СТАРТ», Центр 
 современного искусства «Винзавод», Москва

Избранные групповые выставки:

2021 Hidden Places, Бункер-703, Фонд MaxArt, Москва
2020 «Птичий концерт», Музей-заповедник «Царицыно», Москва
 «Волна грез», галерея «Триумф», Москва
 «20:20. Время остановилось», Московский музей 
 современного искусства
2019 «В тумане войны», галерея ГРАУНД Ходынка, Москва
 «Косморама XVIII», Музей Москвы
2018 «Гипноз пространства. Воображаемая архитектура. 
 Путь из древности в сегодня», Музей-заповедник 
 «Царицыно», Москва
 «Победа над белым», проект «Открытые студии 
 Винзавода», Центр современного искусства «Винзавод»,  
 специальный проект VI Московской международной 
 биеннале молодого искусства
 «Странное, потерянное, неувиденное, бесполезное», 
 Центр современного искусства «Винзавод», специальный  
 проект VI Московской международной биеннале молодого  
 искусства
2017 «Там, где никому не снятся сны: от священной географии 
 к не-месту», Московский музей современного искусства

Фото: Олеся Рудыка 
Photo: Olesya Rudyka



42 43Vladimir Kartashov
1997, Novosibirsk

Russian artist. Graduated from Novosibirsk State Art College, 
Baza Institute of Contemporary Art. Works in technics of painting, 
graphics, installation. He works mainly with pictorial forms, often 
complementing them with installations. The main topics of his 
interest are the transformation of our cultural memory in the internet 
and the emergence of a new internet mythology. Lives and works 
in Moscow.

Solo exhibitions:

2021 Innocent Pranks. Technorococo, JART Gallery, Moscow
2019 Arcadia: VR-project, ZIL Culture Centre, Moscow
 Pattern Recognition, The Foundation of Vladimir Smirnov 
 and Konstantine Sorokin, Moscow
2017 Come and See Me, START project, Winzavod Centre 
 for Contemporary Art, Moscow

Selected group exhibitions:

2020 Bird Concert, Tsaritsyno Museum, Moscow
 A Wave of Dreams, Triumph Gallery, Moscow
 20:20. Time Has Stood Still, Moscow Museum of Modern Art
2019 In the Fog of War, GROUND Khodynka Gallery, Moscow
 Cosmorama XVIII, Museum of Moscow
 The Random Dream Generator, New Wing of Gogol House,  
 Moscow
2018 Hypnosis of Space. Imaginary Architecture. The Way from   
 Antiquity to Today, Tsaritsyno Museum, Moscow
 Victory Over White, OpenStudios, Winzavod Centre 
 for Contemporary Art, special project of the VI Moscow   
 International Biennale of Young Art
 Strange, Lost, Unseen, Useless, Winzavod Centre 
 for Contemporary Art, special project of the VI Moscow   
 International Biennale of Young Art
2017 Over There, Where No One Dreams: from Sacred Geography  
 to Non-Place, Moscow Museum of Modern Art
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