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Лес расходящихся троп

Рано или поздно герой любой сказки попадает в темный, дремучий лес. Проходя его насквозь, 
он либо претерпевает серьезную трансформацию, либо оказывается в новом для себя мире, либо — 
при определенных обстоятельствах — попадает в царство мертвых. Так в своих исследованиях 
известный фольклорист Владимир Пропп описывает несколько моделей, по которым выстраивается 
сказочный сюжет. Далее он анализирует структуру рассказов и развивает гипотезу, согласно кото-
рой народные сказки хранят в себе напоминание о древних обрядах инициации. Часто лес в сказке 
показан условно, без конкретных деталей, как нечто таинственное и содержащее особые места, 
избушки или шалаши, для совершения ритуала 

1. В современном лесу, который пережил тысячелетия 
человеческой истории, также можно обнаружить сюрреалистические постройки, которые по своей 
архитектуре напоминают ритуальные пирамиды наших предков. Эти объекты и природа становятся 
предметами изучения художницы Таисии Коротковой на выставке «Темный лес». 

При подготовке работ художница изучала блоги сталкеров 
2, которые повествуют о своих походах 

на заброшенные промышленные объекты. Их рассказы подчас обретают фольклорные черты. 
Что движет сталкерами? Они отправляются в лес в поисках приключений, чтобы приобрести особый 
опыт, исследуя строго охраняемые или экологически неблагополучные для жизни «зоны». Эти пу-
тешествия похожи на поиски потерянных миров, располагающихся рядом с миром привычным, — 
и их можно наполнить собственными значениями и смыслами. Тяга к руине, которая проявилась 
как отдельный феномен, восходит к эпохам Просвещения и романтизма, когда ее эстетизация 
проистекала из идеализации прошлого — из простых развалин руины превратились в исторические 
памятники. Однако испытательные постройки времен холодной войны, историю которых еще можно 
найти в браузере, не вызывают меланхоличную ностальгию романтика, но притягивают ощущением 
тревоги и опасности. Для сталкеров путешествие по руинам военных комплексов превращается 
в событие, которое выпадает из размеренного хода жизни. В финале, преодолев различные пре-
пятствия, прошедший путь чувствует себя героем, что вновь сближает его с персонажами волшеб-
ной сказки.  

Материал для панорамных графических работ, которые составляют основную часть выставки, 
Таисия Короткова тоже заметила в блогах — многие из заброшенных объектов сохранили следы 
обживания человеком. В этих местах можно часто обнаружить, помимо предметов быта и мусора, 
клееные скатерти, которыми обустраивали подсобные пространства. Сшивая подобные скатерти 

1
 См. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки (Глава III. Таинственный лес) // Морфология волшебной сказки. 

   Исторические корни волшебной сказки. М.: КоЛибри, 2021. С. 214–295.
2
 Например, Swalker, Urban3p, Zwezet video и другие.
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в огромные полотна, художница создала необычную основу для работ, а также напомнила этим 
действием о роли женщины как рассказчицы сказок и о той функции, которую она выполняла в древ-
них обрядах посвящения. Изнанка скатертей стала лицевой поверхностью для графики, которая 
изображает военизированный «мужской» мир, продуцирующий оружие. Используя этот материал, 
художница преодолевает осязаемые границы, которые накладывает лист бумаги или холст. Края 
изображаемого растворяются в виньетках из извилин деревьев, трав и другой флоры, окутывающей 
заброшенные сооружения. Соединяя каноны книжной иллюстрации рубежа ХХ–XIX веков и эстетику 
силуэтной анимации Лотты Райнигер, художница создает черно-белый опустошенный мир, который 
укоренен в далеком прошлом, но отсылает в ближайшее будущее. 

Люди исключены из этих пейзажей. Их место занимает зритель, который перенимает на себя роль 
сталкера. Попадая в выставочное пространство, посетитель спускается ниже уровня земли — в по-
мещение, которое изначально, при проектировании здания, задумывалось как хранилище. Нисхож-
дение создает ощущение, которое можно испытать при посещении бункера или секретной лабора-
тории. Экспозиция раскрывается взгляду постепенно, и, повинуясь логике сталкерских рассказов, 
зритель блуждает, рассматривая загадочные постройки, и обнаруживает другие артефакты, которые, 
как тропинки, уводят от основного сюжета выставки к параллельным историям. Вместо избушки 
на курьих ножках, здесь можно встретить домик из текстильной пыли — мельчайших незаметных 
частиц, которые ежесекундно оседают в пространствах, населенных людьми. Вместо водоема — 
то, что сейчас можно часто обнаружить в нем, а именно куски пластикового мусора, след челове-
ческого воздействия на природу, которые, словно в ответ, мимикрируют под живые организмы 

3. 
Или лабораторный стол-витрину, внутри которой грибы, поедающие пластик и другие удивительные 
объекты, видны как через линзу микроскопа. Предметы в витрине показаны со сбитой нумерацией, 
которая намекает и на неохватность наших знаний, и на определенный субъективный ракурс, 
с которого мы смотрим на изучаемые вещи и явления. Можем ли мы приручить атомный взрыв? 
Увидеть в наростах парковых деревьев приметы человека? Станут ли полезные микроорганизмы 
нашей следующей ценной валютой? Классифицируя и препарируя окружающий мир, человечество 
изменило его бесповоротно, поставив вопрос о пределах научного вмешательства. 

В своих предыдущих проектах Таисия Короткова изучала современное состояние науки, например 
новейшие технологии репродукции человека (серия «Репродукция», 2009–2012), освоение кос-
моса (серии «Технология», 2007–2008, и «Музей космонавтики», 2013–2018), наследие советского 
промышленного комплекса (серии «Закрытая Россия» и «ИТЭФ» 2013–2015). В работах Коротковой 
экспонаты научных музеев превращаются в экспонаты художественные — находясь в отличной 
от места их функционирования среде, они вбирают в себя другие смыслы. В серии «Закрытая 
Россия», которая тематически предваряет выставку «Темный лес», художница представила памятник 

3
 При подготовке этой работы художница отталкивалась от античных мозаик в жанре «неприбранный пол».

советской науке — разрушенные, забытые, токсичные места опытных разработок, отслужив свой 
срок, стали заново обитаемыми следующими поколениями. В «Темном лесу» взаимоотношения 
с наукой находятся в сложном положении, в котором она, с одной стороны, несет полезную объяс-
няющую роль (например, в серии трав и панорамных работах использованы растения с «магически-
ми» свойствами, которые позже были доказаны как лечебные); с другой стороны — уничтожающую 
и трансформирующую. Эта дихотомия неизбежно ведет в ловушки прогресса. Художница утвержда-
ет, что «наука сама по себе нейтральна, она является инструментом, которым можно по-разному 
воспользоваться». Возможно ли приостановить или перенаправить прогресс? Не являются 
ли новые разработки своего рода нашитыми наспех заплатками, которые маскируют накопленные 
ошибки? Может, пришло время присмотреться к альтернативным концепциям общественного 
развития — примитивистской мечте о возвращении в протоисторическое состояние, теории 
антироста, хонтологическому вниманию к угасающим явлениям? В поисках ответов на эти вопросы 
современная гуманитарная мысль предлагает сначала избавиться от оппозиции между человече-
ским и природным 

4.

В этот момент стоит перенести взгляд с секретных объектов на то, что их окружает — лианы, испо-
линские баньяны и пальмы, заросли борщевика или дикого винограда, деревья необычной формы 
из карельских лесов, сотни других трав и кустарников. В привычном мире эти растения могли 
бы произрастать рядом друг с другом только в результате экологической катастрофы. В мире «Тем-
ного леса» произошел некоторый сдвиг и, словно в Зоне из повести «Пикник на обочине» братьев 
Стругацких, волшебное стало опасным, а съедобное — ядовитым. В своей книге «Стать экологич-
ным» 

5 британский философ Тимоти Мортон советует поменять отношение к природе и принять 
ее нестабильность, дикость и необузданность, где человек больше не находится в исключительном 
положении, но выбирает новые модусы сосуществования с другими видами. В этом смысле проект 
Таисии Коротковой расшатывает антропоцентрическую позицию и предлагает взглянуть на науку 
и природу с изнанки — увидеть их взаимосвязь и влияние в масштабе панорамного полотна 
и на уровне мельчайших частиц и незаметных взгляду живых организмов. 

В сказках и мифах часто применялась парадоксальная стратегия: чтобы чего-то достичь, необхо-
димо сделать нечто противоположное. Чтобы что-то найти, нужно потеряться. Чтобы попасть в рай, 
сначала необходимо оказаться в аду. Темный лес — это аналог лабиринта, где следует вначале 
заблудиться и среди руин военных построек и буйных зарослей обнаружить сюжеты из человече-
ской и нечеловеческой истории, которые соединяют в себе научное, фольклорное и магическое.

Марина Бобылева

4
 См.: Шеффер Жан-Мари. Конец человеческой исключительности. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 392 с.

5
 См.: Мортон Тимоти. Стать экологичным. М.: Ad Marginem, 2019. 240 c.
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A Forest of Diverging Paths

The protagonist of any fairy tale, sooner or later, finds themselves in a dark, thick forest. The journey 
either transforms the protagonist in some major way, or brings them into a new world, or—under certain 
circumstances—brings them down into the nether world. These are several models of constructing 
a fairy-tale narrative described by the renowned scholar of folklore Vladimir Propp. Analyzing the story 
structure, he poses a hypothesis that folk tales contain trace elements of ancient initiation rites. 
A forest in the tale is often described in broad strokes without any specific detail, merely as something 
mysterious and home to peculiar locations, huts or cabins, of ritualistic purposes 

1.  The modern forest, 
after millennia of human history, is still home to surreal structures, which, too, resemble the architecture 
of ritual pyramids built by our ancestors. The nature and these objects are featured in the series 
of graphical panoramas by Taisia Korotkova, Dark Forest. 

As preparation, the artist browsed blogs by urban explorers (or stalkers 
2), who publish detailed accounts 

of their trips to abandoned industrial sites. Their stories are often characterized by folklore-like features. 
But what is their motivation? Stalkers venture into the forest to seek adventure, unique experiences, 
and to explore closely guarded or environmentally hazardous “zones.” These expeditions are akin 
to a search for lost worlds that exist adjacent to the world of the familiar and can be infused with 
personal meanings and symbolism. The affection for ruination, now manifested as a whole phenomenon 
of its own, traces back to the eras of Enlightenment and Romanticism, when the aesthetization of ruin 
was based on idealization of the past—from just some debris, ruins were turned historical monuments. 
Cold War test sites, however, with their history readily available on the Internet, do not evoke 
the romantic, melancholy-tinged nostalgia but draw in by virtue of the associated unease and danger. 
For stalkers, any venture into the ruins of military installations is an extraordinary event, out of the day-
to-day routine. In the end, having completed such a treacherous journey makes you feel like a hero, which 
brings stalkers even closer to the characters in magical tales.  

The medium for the graphical panoramas by Taisia Korotkova, which make up the bulk of the exposition, 
was suggested by on online blogs as well, and many of the abandoned sites have retained traces 
of human habitation. Alongside household items and trash, there are laminated tablecloths to be found, 
which were used to adorn utility rooms. Stitching similar tablecloths into huge canvases, the artist 
creates an unconventional medium for her works and refers to the role of women as storytellers as well 
as their roles in the ancient rites of initiation. Tablecloth backs became the fronts to hold drawings 

1
 See: Propp V. Ya. Historical Roots of the Wondertale (Chapter 3. “Mysterious Forest”) / Morphology of Folklore. Theory and History of Folklore. 

  Мoscow, CoLibri Publ., 2021, pp. 214–295. (In Russian.)
2
 E.g.: Swalker, Urban3p, Zwezet video, and others.
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depicting the militarized “man’s world” that produces weapons. Through this medium, Taisia transcends 
the material boundaries imposed by a sheet of paper or a framed canvas. The edges blur into vignettes 
of ramified trees, grass and other greenery that envelopes the derelict structures. Combining the canon 
of book illustration from the edge of the 19th and 20th centuries and Lotte Reiniger’s silhouetted 
aesthetic, the artist builds a deserted monochrome world, which is originated in the distant past 
but oriented towards the near future. 

People are excluded from these landscapes. Their place is taken by the viewer, assuming the role 
of a stalker. Entering the exhibition space, the visitor goes below the ground level—into a room that 
was originally designed for storage. The descent produces a feeling like going into a bunker or a secret 
lab. The exposition unfolds gradually and, guided by the logic of stalker blog posts, the viewer wanders 
around looking at mysterious structures and discovering new artifacts, which, like new paths, lead 
away from the exhibition’s main narrative to other, parallel stories. Instead of the house on chicken 
legs, a Russian fairy tale staple, one finds here a house of textile dust—the miniscule unnoticeable 
particles that continuously collect on the surfaces of spaces inhabited by people. Instead of a lake, 
one finds what is usually found on the water today—plastic debris, the evidence of manmade 
impacts on the environment, which seems to respond by mimicking living organisms 

3.  Or one finds 
a laboratory containment, wherein, as if magnified under a microscope, one sees plastic-digesting 
fungi and other incredible stuff. The numerical designation of objects in the containment is broken up, 
a hint at the unimaginable expanse of human knowledge and at a certain subjectivity of our perspective 
on the researched objects and phenomena. Can we tame a nuclear explosion? Can we recognize human 
features in tree trunk bulges? Can useful microorganisms become our next currency? By classification 
and dissection of the world around us, the humanity has changed it irreversibly, thus posing the question 
about the limits of scientific intervention. 

Past projects by Taisia explored the contemporary state of science and addressed such themes 
as the state of the art in human reproduction (Reproduction series, 2009–2012), space exploration 
(Technology series, 2007–2008, and Museum of Cosmonautics series, 2013–2018), the legacy 
of the Soviet industrial complex (Closed Russia and ITEP series 2013–2015). In Taisia's works, exhibits 
of science museums are transformed into works of art—transplanted into a novel environment 
out of their function, they acquire new meanings. The Closed Russia series, the thematic predecessor 
to Dark Forest, was presented by the artist as a monument to Soviet science: ruinated, forgotten, 
polluted sites of hazardous experiments that have exhausted their service life and are now repopulated 
with new generations. In Dark Forest, the connection to science is fraught with complexity. On the 
one hand, science serves an explanatory function (e.g., the Herbalist series and the panoramas, which 
depict plants with “magical” properties—later proven to be medicinal); on the other hand, science plays 

a destructive and transformative role. This dichotomy inevitably leads you to the pitfalls of progress. 
The artist herself poses that “science is neutral, it is a tool that can be used in different ways.” But can 
progress be put on hold or redirected? Aren’t new advancements mere ad hoc stopgaps to hide 
the luggage of past mistakes? Maybe it is time we took a closer look at alternative concepts for social 
development? The primitivist dream of going back to the prehistoric state, or the antigrowth theories, 
or hauntological investigation of waning phenomena? In search of answers, current humanities 
propose to, first, retire the opposition between the anthropogenic and the natural 

4.

This is when you should move your gaze from the secret facilities to what’s surrounding them: lianas, 
huge banyans and palms, wild hogweed or grapevines, peculiarly shaped trees from the forests 
of Karelia, hundreds of various grasses and shrubs. Normally, these plant species would co-exist 
so closely together only as a result of an environmental disaster. Something is off in the Dark Forest, 
and, like in the Zone from the story Roadside Picnic by the Strugatsky brothers, the magical is also 
the dangerous, and food can also be poison. The book Being Ecological by the British philosopher 
Timothy Morton 

5  encourages a change in attitude to nature and acceptance of its instability, wildness 
and uncontrollability—so that people can refrain from the stance of exceptionality and adopt new 
modalities of coexistence with other species. In this sense, Taisia Korotkova’s project works to undermine 
the anthropocentric mindset and suggests that we look at flip side of science and nature: suggests 
we recognize their interdependence and reciprocal influences, both on the scale of a panoramic canvas 
and of living organisms invisible to the naked eye. 

Fairy tales and myths frequently rely on one paradoxical strategy where in order to attain something you 
have to do something completely opposite. In order to find something, one has to get lost. In order to get 
into heaven, one has to first go into hell. Dark Forest operates like a labyrinth where one should get lost 
first to then discover among the ruins of military installations and wild greenery the stories of human 
and non-human history, that blend the scientific and the folklore and the magical.

Marina Bobyleva

3
 This work was originally inspired by the Ancient Green mosaic subgenre of “unswept floor.” 4

 See: Schaeffer J.-M. La fin de l’exception humaine [End of Human Exceptionalism]. Мoscow, Novoe Literaturnoe Obozrenie Publ., 
   2010. 392 p. (Russian translation).
5

 See: Morton T. Being Ecological. Мoscow, Ad Marginem Publ., 2019. 240 p. (Russian translation).
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Парк руин

«Темный лес» Таисии Коротковой — первый проект художницы, созданный в жанре тотальной 
инсталляции. Черно-белые графические «ведуты» развешаны по полутемному залу наподобие 
шпалер в сказочном замке или живописных задников и кулис старинного театра, на сцену которого 
разрешили подняться публике — так, чтобы в лесу и правда можно было если не заблудиться, 
то поблуждать. Он похож не столько на непролазную заповедную чащу, сколько на чуть тронутую 
запустением всемирную выставку, где сквозь ажурные заросли проступают очертания величавых 
и таинственных сооружений, представляющих собой всевозможные чудеса прогресса — башни 
и купола, антенны и радары, пусковые установки и генераторы. Даже не всемирную выставку, 
а ВДНХ — большинство «чудес», которыми здесь можно полюбоваться, до сих пор разбросаны 
по территории бывшего СССР. 

Новый проект Таисии Коротковой продолжает темы, с которыми художница начала работать в своих 
предыдущих живописных циклах. Она исследовала мифологию прогресса и достижений, наследие 
и руины советской научно-технической утопии в живописных сериях «Технология», «Музей 
космонавтики», «Закрытая Россия» и других. Таисия Короткова работала в нарочито анахроничной 
технике живописи темперой, благодаря которой сюжеты ее полотен смотрелись словно в искус-
ственно отдаленной перспективе. Изображенные на них развалины заброшенных оборонных 
сооружений бывшего СССР напоминали романтические руины, а скафандры в музеях космонавтики 
казались древними, как египетские саркофаги. 

В «Темном лесу» Таисия Короткова радикально меняет технику и масштаб работ. Вместо живо-
писи — черно-белая графика, отсылающая, по словам художницы, к старинным, в стиле модерн, 
иллюстрациям к классическим сказкам: темный лес ведь прежде всего сказочное место. Только 
выполнена эта графика не на книжных разворотах, а на огромных свисающих с потолка клеенках. 
Изображения выглядят более истонченными, чем предыдущие дотошно выписанные камерные 
живописные полотна Таисии Коротковой, — и в то же время они не дают зрителю возможности 
дистанцироваться, окружая его тем самым темным лесом, в котором впору заблудиться. Их бесплот-
ность — бесплотность всепроникающего призрака.

К «Темному лесу» очень подходит определение «хонтологический» (призракологический). 
Неологизм hauntology (hantologie) был предложен философом Жаком Деррида в книге «Призраки 
Маркса» в 1993 году 

1. Ко второй половине 2000-х годов  «хонтология» благодаря английским мыс-

1
 Jacques Derrida. Spectres de Marx. Paris: Editions Galilee, 1993. В переводе на русский книга вышла в 2006 году: Жак Деррида. Призраки Маркса

  Перевод с французского Б. Скуратова. Москва: Logos altera, Ecce Homo.
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лителям и музыкальным критикам Марку Фишеру и Саймону Рейнолдсу превратилась в название 
одного из направлений электронной музыки — и стала одним из векторов современной культуры, 
охваченной ностальгией по утраченным версиям будущего. Клаустрофобия вечного настоящего 
и неизбежность капитализма для Фишера были во многом связаны с распадом СССР. Термин 
«хонтология» редко применялся для описания явлений современного искусства. Но хонтологиче-
ские изыскания Фишера в блоге k-punk 2000-х годов 

2, затрагивающие не только музыку, но и кино, 
и сериалы, совпадают с интересом к заново открытой теме «руин», к которой обращается, например, 
английский искусствовед, эссеист и куратор Брайан Диллон, в 2014 году сделавший выставку Ruin 
Lust в Tate Britain 

3. Руины, переоткрытые в 2000-х годах, — это руины модернизма, того самого 
ненаступившего будущего. Культ новых руин совпадает с появлением термина «социалистический 
архитектурный модернизм», основные объекты которого также предстают в виде руин — от забро-
шенных «спомеников» бывшей Югославии до причудливых автобусных остановок на территории 
бывшего СССР. 

Хотя про «хонтологию» писали в основном европейские авторы, фрустрированные окончательным 
крахом социалистической альтернативы будущего, хонтологические мотивы можно обнаружить 
у постсоветских художников нескольких поколений — будь это Ирина Корина или Данила Ткаченко, 
Павел Отдельнов или Арсений Жиляев. Даже Илья Кабаков 2000-х годов с его многочисленными 
«памятниками исчезнувшей цивилизации» выглядит идеальным хонтологическим художником. 
Но, наверное, наиболее остро и парадоксально хонтологическое мироощущение проявляется 
в работах художников поколения Таисии Коротковой, для которых потерянными оказались как 
коммунистическая утопия, так и свободное будущее после конца социализма, о котором могли 
мечтать советские нонконформисты. К тому же Таисия Короткова, как и ее соученики по Суриковско-
му институту, стремится ответить на вопрос, что можно описать языком наследующей соцреализму 
фигуративной живописи, которой их обучали, какие смыслы и сюжеты генерирует эта эстетика, 
сегодня оказавшаяся почти «беспредметной». «В целом, если брать ту сторону советского искус-
ства, которая мне интересна и с которой я как художница, видимо, буду продолжать пока работать, — 
это утопия, миф о прекрасном будущем или настоящем со всеми вытекающими последствиями. 
Соцреализм и пропаганда мне не интересны, а вот в авангарде и оттепели есть на что посмотреть 
и чем вдохновиться», — говорит художница.  

Хотя большая часть сооружений, представленных на новых работах Таисии Коротковой, функцио-
нальна и связана с оборонно-промышленным комплексом, на черно-белых «гобеленах» в окруже-
нии зелени они кажутся причудливыми архитектурными утопиями, причем утопиями всех времен 
и народов. Почти мирискуснический фантасмагорический пассеизм, которым Таисия Короткова оку-
тывает свои «руины», окончательно путает датировки. И, например, шар радиолокационной станции 

2
 Публикации из блога вошли в сборник его эссе «Призраки моей жизни. Тексты о депрессии, хонтологии и утраченном будущем» 

   (Winchester: Zero Books, 2014. Перевод с английского М. Ермаковой. Москва: Новое литературное обозрение, 2021).
3

 См. подробнее: Brian Dillon. Fragments from a History of Ruin. Picking through the Wreckage. Cabinet. Issue 20, Winter 2005–2006. 
   https://www.cabinetmagazine.org/issues/20/ (дата обращения 09.06.2021). 

«Неман-П» на казахстанском полигоне вместе с разместившейся в лесу рядом шахтовой ракетной 
установкой начинают походить на утопические архитектурные проекты Леду и Булле. Единственное 
сооружение за пределами бывшего СССР, которое можно найти на этой призрачной ВДНХ, — 
знаменитые звуковые зеркала, построенные в Великобритании после Первой мировой войны как 
часть системы противовоздушной обороны и оказавшиеся ненужными после изобретения радаров. 
Причудливые сооружения на побережье Кента стали культовым местом хонтологических паломни-
честв, в том числе и благодаря снятому в 1999 году пленочному черно-белому фильму английской 
художницы Тациты Дин, и не раз упоминались в контексте «руин модернизма». 

Остальные сооружения в «Темном лесу» также не обойдены вниманием паломников-сталкеров, 
любителей заброшек и конспирологического фольклора, окружающего бывшие секретные объекты. 
Художница ссылается и на субкультуру «сталкеров», и, собственно, на фильм Тарковского, также вхо-
дящий в «хонтологический» канон. Благодаря множеству пабликов в интернете, эти индустриальные 
руины уже успели стать почти китчем (о чем писал тот же Брайан Диллон) — таким же клише, что 
и романтические развалины старинных картин и открыток, привычным образом «живописности», 
что и обыгрывает Таисия Короткова, рисуя свои полотна фломастером на обратной стороне клеенок. 
Ведь не так сложно представить, что виды полигонов и бункеров вскоре украсят скатерти или зана-
вески для ванной так же, как сейчас их украшают виды Эйфелевой башни или старинных маяков.

Перед нами предстает не «темный лес», но настоящий парк руин. Вместо природы, победившей 
цивилизацию, — ботанический сад, все растения в котором на самом деле скорее артефакты, 
нежели порождения дикой природы.  В «гербарии», собранном Таисией Коротковой, соседствуют 
растения и деревья-монументы, но отдельный список составляет всевозможная флора, обладающая 
магическими, целебными и дурманящими свойствами, иначе говоря, способностью манипулиро-
вать реальностью. 

«Темный лес» заставляет вспомнить знаменитый проект Пьера Юига на dOCUMENTA (13). 
Затерянный мир с болотами, кустами марихуаны, статуей с живым пчелиным ульем вместо головы 
и белой собакой с розовой лапой, — мир, который для самого французского художника был некоей 
«компостной ямой», куда отправились «перегнивать» всевозможные найденные на месте элемен-
ты, — и в своем «перегное» не возвращаться в природу, но порождать новые культурные видения. 
Сама «природа» в «Темном лесу» предстает конструктом, обманкой, мимикрией коллективной 
памяти. Именно культура, прошлое, прикинувшиеся природой, торжествует здесь над современно-
стью и прогрессом с его амбициями прорваться в будущее, заземляет их, оплетает корнями. И эта 
«природа» вовсе не собирается «очиститься».

Ирина Кулик
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A Park of Ruins

The Dark Forest by Taisia Korotkova is the first total installation by the artist. Black-and-white “veduta” 
drawings are hung in a semidark hall, very much like espaliers in a fairy-tale castle or a painted stage 
backing and wings in an old theater—this is indeed a forest where one can go astray or at least wonder 
around. It is not so much an impassable pristine thicket, but a slightly deserted world fair, where looming 
behind the laces of branches are outlines of grand and mysterious structures, there to showcase all sorts 
of wonders of progress: towers and domes, antennae and radars, missile silos and power generators. 
Not quite a world fair even, but rather the national VDNKh expo—most of its “wonders” on display still 
scattered around the former Soviet republics. 

The new project by Taisia Korotkova continues on the themes that the artist began exploring in her 
past painting projects. In the series Technology, Museum of Cosmonautics, Closed Russia and others, 
she looked at the mythology of progress and achievement, the legacy and ruins of the sci-tech utopia. 
Taisia’s medium of choice, tempera, was deliberately anachronistic, which presented her narratives 
through a lens of an artificially distant perspective. The ruins of abandoned Soviet defense installations 
were reminiscent of the ruins as depicted in Romanticism, and the spacesuits in the museums seemed 
as ancient as Egyptian sarcophagi. 

In the Dark Forest, Taisia Korotkova goes for a drastically different technique and scale. Painting 
is replaced in favor of black-and-white drawings, which, according to the artist, is a reference to old Art 
Nouveau illustrations in old fairy tales: a dark forest is first and foremost a fairy-tale setting. Instead 
of book pages, however, the drawings are made on huge laminated tablecloths hung under the ceiling. 
Images look even more refined than Taisia’s past paintings, small and meticulously detailed—yet, they 
do not allow the audience to maintain any distance by surrounding the viewer with the dark forest, 
the one which leads astray. Their incorporeality is the incorporeality of the omnipermeating specter.

The Dark Forest invites a description as “hauntological.” Coined by Jacques Derrida, the term 
“hauntology” was first introduced in 1993 in his Specters of Marx 

1. By the late 2000s, through the works 
of British thinkers and music critics Mark Fisher and Simon Reynolds, hauntology came to denote 
a genre of electronic music—thus becoming a trend in contemporary culture, engrossed in a nostalgia 
for unrealized futures. In Fisher’s eyes, the claustrophobia of the eternal present and the inevitability 
of capitalism were connected, to a large degree, with the collapse of the Soviet Union. As a term, 
hauntology is rarely used to characterize contemporary art. Still, Fisher’s exploration of hauntology 

1
 Jacques Derrida. Specters de Marx. Paris: Editions Galilee, 1993. Russian translation by Boris Skuratov published in 2006. 

  Moscow, Logos altera, Ecce Homo.
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on his k-punk blog, published throughout the 00s 
2, touched upon cinema and TV series as well as music, 

and was in synch with the revived interest to the subjects of “ruins,” as exemplified by the 2014 exhibition 
Ruin Lust at Tate Britain put together by British art historian, critic and curator Brian Dillon 

3. These ruins 
as rediscovered in the 00s are the ruins of modernism, that same unrealized future. The cult of new ruins 
coincided with the emergence of the notion of “socialist modernism” in architecture, where most current 
objects are also ruinated—from the abandoned “spomeniks” of the former Yugoslavia to the whimsical 
bus stop shelters across the former USSR. 

Although hauntology was mostly developed in European writings, there are, frustrated by the definitive 
collapse of a socialist future, hauntological motifs in works by several generations of post-Soviet 
artists: from Irina Korina to Danila Tkachenko, or from Pavel Otdelnov to Arseniy Gilyaev. Even Ilya 
Kabakov of the 00s, with his numerous “monuments to a lost civilization,” appears to be a perfect 
fit for a hauntological artist. But, perhaps, the most impactful and paradoxical manifestation 
of a hauntological outlook on the world can be found among Taisia Korotkova’s generation of artists, 
who happened to lose out on both the communist utopia and the free future after socialism (which 
had been available as an aspiration for the Soviet non-conformists). Moreover, Taisia and her fellow 
Surikov graduates try to resolve the question of what is possible to describe in the language they were 
taught, which is a successor to the representative socialist realism, and the question of what meanings 
and stories are generated by this aesthetic, which has become almost “objectless.” “Generally, if you 
were to name a facet of Soviet art, which I am interested in and will probably continue working with 
for now—this would be the utopia, the myth of a beautiful future or present, and everything which 
ensues,” says the artist. “I am not interested in socialist realism or propaganda, but there are gems 
and sources of inspiration to be found in the avant-garde and the Thaw period.”  

Although most structures depicted in Taisia Korotkova’s new works are functional and come from 
the military-industrial complex, when surrounded by greenery in the monochrome “tapestries” they 
look like whimsical architecture utopias (utopias that could be produced by any people in any historical 
period). The works are shrouded in phantasmagorical pessimism, quite on par with the Mir Iskusstva 
magazine, which throws off any attempts at temporal attribution completely. So, for example, the sphere 
in Neman-P radar station at a Kazakhstan test site and the missile silo in the near-by forest begin 
to resemble the utopian architecture of Ledoux and Boullée. The only facility at this ghostly VDNKh 
to be located outside the former Soviet Union is the famous sound mirrors, build by the UK after World 
War I as part of the air defense system and soon obsolete after the invention of radar technology. 
These extravagant structures along the Kent shore have become a key destination for hauntology fans; 
in significant part this was due to a 16mm black-and-white film by Tacita Dean (1999) where the mirrors 
were featured several times in the context of “ruins of modernity.” 

2
 The blog posts were included in the author’s essay collection Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures. Winchester: Zero

   Books, 2014. Russian translation by Maria Ermakova published in 2021. Moscow, Novoe Literaturnoe Obozrenie Publ.
3

 See also: Brian Dillon. “Fragments from a History of Ruin. Picking through the Wreckage”. Cabinet. Issue 20, Winter 2005–2006. 
   https://www.cabinetmagazine.org/issues/20/ (accessed 09.06.2021). 

Other structures depicted in the Dark Forest have also attracted “stalker” pilgrimages, visits by urban 
explorers, or mentions in conspiracy-themed folklore around formerly secret sites. The artist refers 
to the “stalker” subculture and, too, to the movie by Tarkovsky, which is part of the “hauntological 
canon.” The multitude of social media communities have made these ruins almost a kitsch item (also 
noted by Brian Dillon)—joining the ranks of such clichés as romantic ruins in old paintings or postcards, 
becoming the familiar elements of “picturesqueness”; and Taisia Korotkova makes a play on it by drawing 
her works with a marker on the backside of a tablecloth. It would not be too much of a stretch to imagine 
that similar landscapes with test sites and bunkers could soon adorn table covers or shower curtains, 
like the Eiffel Tower or old lighthouses do now.

We are not faced with a “dark forest” but with a full-blown “park of ruins.” In place of nature prevailing 
over civilization, here is a botanical garden, where all plants are actually artifacts and not products of wild 
nature. The “herbarium” collected by Taisia Korotkova contains both grasses and monumental trees, 
but there is an additional rubric for flora that possesses magical, medicinal or intoxicating potency, 
or, in other words, a power to manipulate reality. 

The Dark Forest brings to mind the renowned project by Pierre Huyghe at dOCUMENTA (13). A lost 
world of bogs, marijuana bushes, a stature with living beehive in place of a head, and a white dog 
with a pink paw—a world which, by the artist’s own admission, was a “composting pit” whereto all 
the various objects found on-site went to “rot,” and, ultimately, for this “humus” not to return into nature 
but to produce new cultural apparitions. The “nature” itself in the Dark Forest seems a construct, 
a decoy, a mimicry act by the collective memory. In this case, it is the culture and the past, which poses 
as nature, that prevail over modernity and progress with its ambitions for the future, they get grounded 
and enveloped in roots. And this “nature” is by far not going to “heal.”

Irina Kulik





























Из серии «Темный лес» (3)
2018
Черный маркер по оборотной стороне клееной скатерти
280 × 650 см 

From the Dark Forest series (3)
2018
Black liner on the back side of the tablecloth
280 × 650 cm
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Дагдизель

Восьмой цех «Дагдизеля» — испытательная 
станция подводных торпед машиностроительного 
завода «Дагдизель» в городе Каспийске, Республи-
ка Дагестан.

Dagdiesel

Dagdiesel Shop No. 8 is a test facility for underwater 
torpedoes at the Dagdiesel Machine Building Plant 
in the city of Kaspiysk, Republic of Dagestan. 
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Плакучая ива (лат. Salix)

Гибрид между ивой вавилонской 
(Salix babylonica), белой (Salix 
alba), ломкой (Salix fragilis) 
и прелестной (Salix blanda). Кора 
ивы обладает антибиотическим 
действием. В народной меди-
цине отвар коры используют 
при лечении простуды. Салици-
ловая кислота была впервые об-
наружена именно в иве, отсюда 
происходит и ее название.

Weeping willow (Salix)

A hybrid of Babylon willow (Salix 
babylonica), white willow (Salix 
alba), brittle willow (Salix fragilis) 
and charming willow (Salix 
blanda). Willow bark has antibiotic 
properties. In folk medicine, bark 
infusions are used to treat colds. 
Salicylic acid was first discovered 
in willow, hence its name.

Тростник (лат. Phragmites)

Род крупных широко рас-
пространенных многолетних 
травянистых растений. Образует 
обширные заросли по берегам 
и дельтам рек в странах с теплым 
и умеренным климатом. Тра-
диционно тростник шел на из-
готовление крыш, изгородей, 
плетеных стен, использовался 
как теплоизоляционный 
материал.

Cane (Phragmites)

A common genus of large 
perennial herbaceous plants. 
It grows in large thickets along 
river bank sand deltas in countries 
with warm and temperate 
climates. Cane was traditionally 
used to make roofs, hedges, 
wicker walls, or insulation.
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Submarine bunker

A submarine bunker is a specialised type 
of underground enclosure, first created in Germany 
to protect their submarine bases from air raids. 
The bunkers were also used sometimes to repair 
and assemble the submarines.

Бункер для подлодок

Бункеры для подводных лодок — особый вид под-
земных защитных сооружений, впервые созданный 
в Германии для защиты мест базирования от воз-
душных атак. Иногда лодки ремонтировались 
и собирались прямо в бункере.

Затопленные бочки с неизвестным содержимым

По глухим и отрывочным воспоминаниям моряков 
торгового флота, на судах которого вывозились 
в море контейнеры с боевыми отравляющими 
веществами, в 1950-е годы выполнялись особо се-
кретные рейсы, когда капитан получал опечатанный 
сургучными печатями пакет с указанием вскрыть 
в определенной точке Белого моря и сбросить 
за борт находящийся на судне груз. Это были 
непонятные контейнеры и бочки с неизвестным 
экипажу содержимым. Все участвующие в операции 
моряки давали подписку о неразглашении сведе-
ний о таком рейсе.

Sunk barrels with unidentified contents

According to the fragmented and faded recollections 
of merchant fleet sailors, who operated the vessels 
carrying chemical warfare agents, in the 1950s 
there were top secret journeys, where the captain 
would receive a sealed package with instructions: 
to be opened in a certain location out in the White 
Sea and throw overboard the ship’s cargo. These were 
strange containers and barrels, and the crew were 
unaware of the contents. All seafarers involved had 
to sign a non-disclosure about these operations. 
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Маяк

Средство навигации, обычно 
сооружаемое в виде башни. Маяк 
имеет точные координаты распо-
ложения и должен быть заметен 
в любую погоду.

Lighthouse

A navigational aid, usually 
built in the form of a tower. 
A lighthouse is marked with 
precise coordinates and must 
be visible in any weather 
conditions. 
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Из серии «Темный лес» (1)
2018
Черный маркер по оборотной стороне клееной скатерти
280 × 650 см 

From the Dark Forest series (1)
2018
Black liner on the back side of the tablecloth
280 × 650 cm
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РЛС «Неман-П»

Радиолокационная станция 
«Неман-П» находится 
на казахстанском военном 
полигоне Сары-Шаган. Станция 
контролировала фоно-целевую 
обстановку и подтверждала 
летно-технические характери-
стики баллистических ракет-
мишеней при испытаниях систем 
противоракетной обороны.

Neman-P radar station

The Neman-P radar station 
is located at the Sary Shagan test 
site in Kazakhstan. The station was 
used for background monitoring 
and performance validation 
of target ballistic missiles during 
missile defense tests.

Деревья Воттоваары

Гора Воттоваара, окруженная 
болотами и лесами, одна 
из самых высоких точек Каре-
лии. Говорят, что растущие там 
деревья невероятным образом 
деформированы и закручены, 
а какие-то силы создают помехи 
для работы телефонов и техни-
ки. Много гигантских, геоме-
трически правильной формы 
плит; есть лестница, каменные 
ступени которой обрываются 
в небе; колодцы с прямыми 
углами, пропиленные неведо-
мыми инструментами. Здесь 
находится древнее святилище 
народа саами.

Vottovaara Mountain trees

Surrounded by swamps 
and forests, Vottovaara Mountain 
is one of the highest points 
in Karelia. The trees growing there 
are said to be weirdly deformed 
and twisted, and some kind 
of force is rumored to interfere 
with telephones and machinery 
operation. There are many giant 
regular slabs, a staircase with 
stone steps leading into the sky, 
right-angle wells drilled with 
unidentified tools. This place 
is the ancient sanctuary 
of the Sámi people.  
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Шахтная пусковая установка

Стационарная ракетная установка в шахтном 
сооружении, находящемся в грунте. В ней 
размещается ракета, которая длительное время 
находится в состоянии готовности к пуску.

Underground missile silo

A stationary underground missile launch facility. 
The silo long-term holds a missile in standby 
to launch.

Радиолокационная станция «Дон-2Н»

Cтационарная многофункциональная радио-
локационная станция. Входит в систему проти-
воракетной обороны Москвы и Центрального 
района. Технические возможности позволяют 
обнаруживать малоразмерные головные части 
баллистических ракет на больших дальностях, 
определять их траектории, сопровождать 
их с большой точностью.

Don-2N radar station

Stationary multi-purpose radar station. The facility 
is part of the missile defense system of Moscow 
and the Central District. Its technical capabilities 
enable detection of small ballistic missile warheads 
at long ranges, determine their trajectories, 
and track them with great accuracy.
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Финиковая пальма (лат. Phoenix) 

Одно из самых древних культивируемых растений.
Высушенные плоды (финики) обладают высокой 
питательностью и содержат большое количество 
полезных элементов. Из веток этого дерева 
изготовляют ручные изделия и строят деревенские 
домики. Листья пальм издревле используются 
во время различных религиозных обрядов.

Date Palm (Phoenix)

One of the oldest cultivated crops. Its dried fruit, 
or dates are highly nutritious and contain many 
useful elements. The branches of this tree are used 
in handicrafts and in building rural houses. The leaves 
of palm trees have been used in various religious 
ceremonies since ancient times.

Генератор Аркадьева-Маркса

Генератор располагается на истринском полигоне, 
который создавался в 1970-е годы для испытания 
воздействия сверхмощных электромагнитных 
импульсов. Огромная башня генерирует в себе 
электрический ток. Создается заряд энергии 
в девять миллиардов вольт. С помощью генерато-
ра проверяли, что произойдет с самолетом, если 
в него попадет молния. Конспирологи утверждают, 
что военные на полигоне занимались разработкой 
сверхоружия — лучевой пушки, стреляющей 
сгустками плазмы.

Arkadyev-Marx generator

The generator is located at the Istrinsky test site, 
which was established in the 1970s to investigate 
the effects of ultrapowerful electromagnetic pulses. 
The huge tower itself serves as the generator 
for electric current. It can discharge of nine billion 
volts of energy. The generator was used 
in experiments to simulate lightning strikes aircraft 
operation. Conspiracy theorists claim that the 
military was developing a superweapon: a ray gun 
to fire balls of plasma.
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Радиолокационная станция «Балхаш»

«Балхаш» — радиолокационная станция типа 
«Дарьял-У» надгоризонтного обнаружения запуска 
баллистических ракет. Располагалась на берегу 
озера Балхаш в Казахстане. В 1992 году работы 
на стадии готовности 90–95% были заморожены 
из-за финансовых, юридических и прочих 
проблем. В 2004 году произошел пожар, уничто-
живший все оборудование, в 2010 году станция 
обрушилась.

Balkhash radar station

Balkhash radar station is a Daryal-U type for over-
the-horizon detection of ballistic missile launches. 
It was positioned on the shore of Lake Balkhash 
in Kazakhstan. In 1992, construction was put on hold 
at 90–95% completion to financial, legal, and other 
problems. In 2004, a fire destroyed all equipment, 
and in 2010 the station structure collapsed.
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Из серии «Темный лес» (2)
2018
Черный маркер по оборотной стороне клееной скатерти
280 × 650 см 

From the Dark Forest series (2)
2018
Black liner on the back side of the tablecloth
280 × 650 cm
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Антенно-фидерные устройства 
«Жемчуг»

Антенно-фидерные устройства 
типа «Жемчуг» предназначены 
для приема радиосигналов 
в метровом и дециметровом 
диапазонах частот, их предвари-
тельного усиления и передачи 
на приемно-регистрирующую 
аппаратуру. Антенными комплек-
сами оснащены космодромы 
«Байконур», «Плесецк», «Свобод-
ный» и все полигоны России.

Zhemchug antenna feeders

Antenna-feeder devices 
of Zhemchug type are designed 
to receive VHF and UHF radio 
signals; to carry out their pre-
amplification and transmission 
to the receiving and recording 
equipment. These antenna 
facilities are installed at Baikonur, 
Plesetsk, Svobodny cosmodromes 
and at all Russian test sites. 

Испытательное сооружение 
«Гусь»

«Гусь» — опытная башня Семи-
палатинского полигона, первого 
и одного из крупнейших ядерных 
полигонов СССР. Вытянутое 
сооружение из железобетона 
использовалось для измерения 
ударной волны от ядерного 
взрыва.

Goose Test Facility

Goose is a test tower 
at the Semipalatinsk test site, 
the first and one of the largest 
nuclear test sites in the Soviet 
Union. The elongated structure 
of reinforced concrete was used 
to measure the shock waves 
from a nuclear explosion.
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Канделябровые липы усадьбы Берново 
(друзей А. С. Пушкина)

Канделябровые липы усадьбы Берново — аллея 
лип, расположенная в селе Берново Тверской 
области в парке при особняке семьи Вульф. 
До наших дней сохранилась первоначальная 
планировка парка, а также около 40 многовековых 
лип, посаженных в 1774–1775 и 1820 годах. Эти 
аллеи связаны с жизнью и творчеством Александра 
Сергеевича Пушкина.

Candelabra linden trees at Bernovo estate 
(owned by friends of Alexander Pushkin) 

Candelabra lindens at the Bernovo estate comprise 
an alley of trees located in the village of Bernovo, Tver 
Region. They can be found in the park at the mansion 
of the Wolf family. Surviving to this day are the original 
layout of the park as well as about forty centuries-
old linden trees planted in 1774–1775 and 1820. 
These alleys are associated with the life and works 
of Alexander Pushkin.

Звуковые зеркала

Изобретение британских военных инженеров вре-
мен Первой мировой войны. Сооружения такого 
типа являлись частью системы противовоздушной 
обороны. Они своевременно предупреждали 
о грядущей атаке от самолетов врага и опреде-
ляли направление угрозы. На смену звуковым 
зеркалам пришли радиолокаторы.

Sound mirrors

Invented by British military engineers during World 
War I, the structures of this type were part of the air 
defense system. They could provide early warning 
against impending attacks by enemy aircraft 
and determine the inbound direction of the threat. 
Sound mirrors were later replaced by radars.
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Опунция (лат. Opuntia)

Род растений семейства Кактусовые. Стебли-побе-
ги овальной, уплощенной формы ветвятся и обра-
зуют куст. Растение покрыто колючками, цветками 
желтого или красного цвета и плодами, которые 
широко используются в пищу.

Opuntia 

A genus of plants in the Cactus family. The oval,
flattened shoots branch out to form a shrub. The plant 
is covered with prickles, yellow or red flowers 
and fruits, which are widely used as food.

Ракетная пусковая установка

Комплекс специальных агрегатов и сооружений, 
где размещаются ракеты и производятся 
их запуски.

Rocket launcher

A complex of specialized equipment and facilities 
to house and launch rockets.
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Из серии «Темный лес» (4)
2020
Черный маркер по оборотной стороне клееной скатерти
280 × 930 см

From the Dark Forest series (4)
2020
Black liner on the back side of the tablecloth
280 × 930 cm
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Панель управления АЭС

Блочный щит управления — панель управления 
АЭС. На ней размещены все элементы единой 
централизованной системы управления агрегата-
ми энергоблока атомной электростанции.

Nuclear power plant control panel

A modular control panel used at nuclear power 
plants. It outputs and inputs all elements of the single 
process control system for the NPP reactor 
equipment.

Архив

Структурное подразделение атомной станции, 
осуществляющее хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов. По закону, 
основные документы, технические протоколы 
и сведения о нарушениях на атомной станции 
необходимо хранить на протяжении всего времени 
ее эксплуатации.

Archive

A structural subdivision of a nuclear plant, which 
stores, maintains, accounts for and uses archival 
documents. The regulations dictate that the main 
documents, technical protocols, and information 
on violations at the nuclear plant must be kept 
for the entire duration of its operation.
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Комната с контейнерами

Контейнеры для радиоактивных отходов должны 
быть типовыми. Размер и конструкция контейнеров 
определяется типом и количеством радиоактив-
ных отходов, видом и энергией излучений радио-
нуклидов. Внутренние поверхности контейнеров 
для многократного использования должны плавно 
сопрягаться, быть гладкими, выполненными из 
слабо сорбирующего материала, допускающего 
обработку кислотами и специальными растворами, 
и иметь достаточную механическую прочность.

Container room

Containers for radioactive waste must be 
standardized. The dimensions and design 
of the containers are determined by the type 
and quantity of radioactive waste, radionuclide type 
and radiation energy. The internal surfaces of reusable 
containers have to be a proper fit, smooth, made 
of weakly sorbing material that can be treated with 
acids and special solutions, and have sufficient 
mechanical strength.

Химическая лаборатория

Химическая лаборатория одного из НИИ в Мос-
ковской области была построена в 1960-х годах. 
Сейчас лаборатория заброшена, однако оборудо-
вание, химические реактивы и личные вещи по сей 
день остаются в ее стенах. В Москве и Подмосковье 
заметна тенденция к уничтожению научных объек-
тов, созданных при советской власти.

Chemical laboratory

This chemical laboratory of a research institute 
in the Moscow Region was built in the 1960s. It is now 
abandoned, but the equipment, chemical reagents, 
and personal belongings have stayed in place to this 
day. Moscow and the Moscow Region there have 
a noticeable tendency to destroy scientific facilities 
created under the Soviet regime.  
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Борщевик Сосновского (лат. Heracleum 
sosnowskyi)

Растение, активно культивировавшееся как 
силосная культура в XX веке в Восточной Европе. 
Сок борщевика при попадании на кожу человека 
вызывает сильнейшие ожоги. В России самоор-
ганизованные сообщества борются с существу-
ющими зарослями борщевика и его дальнейшим 
распространением. В частности, создается 
открытая карта его распространения.

Hogweed (Heracleum sosnowskyi)

A plant that was actively cultivated as a cattle-feed 
crop in Eastern Europe in the 20th century. If hogweed 
sap comes into contact with human skin, it causes 
severe burns. In Russia, self-organized communities 
are fighting the existing hogweed overgrowth 
and its spread. One initiative is to create a map 
of its distribution.  
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Кубинка
Из серии «Темный лес»
2020
Черный маркер по оборотной стороне клееной скатерти
180 × 240 см

Kubinka
From the Dark Forest series
2020
Black liner on the back side of the tablecloth
180 × 240 cm

Кубинка — небольшой город в Московской области, 
расположенный в 61 километре к юго-западу 
от Москвы. Находящаяся в городе РЛС «Дунай-3М» 
введена в эксплуатацию в 1975 году. Ее огромные 
антенные полотна приемной части возвышались 
над лесом и были хорошо видны из проезжавших 
электропоездов, а также из автомобилей, следо-
вавших по Кубинскому шоссе. За своеобразный 
внешний вид и величественные размеры жители 
окрестных населенных пунктов называли РЛС 
«космическим шалашом». В настоящее время 
демонтирована.

Kubinka is a small town in the Moscow Region, 
located 61 kilometers southwest of Moscow. 
The Dunai-3M radar station in the town was put 
online in 1975. Its huge receiving antennae towered 
over the forest and were perfectly visible from 
passing commuter trains and cars on the Kubinsky 
highway. Due to its peculiar appearance 
and majestic scale, the locals called the radar 
a “space hut”. It has been decommissioned 
and dismantled.
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Семипалатинск
Из серии «Темный лес»
2020
Черный маркер по оборотной стороне клееной скатерти
180 × 250 см

Semipalatinsk
From the Dark Forest series
2020
Black liner on the back side of the tablecloth
180 × 250 cm

Город Семей (до 2007 года — Семипалатинск) 
расположен по обоим берегам реки Иртыш. 
Находившийся в нем испытательный ядерный 
полигон функционировал с 1949 года по 1991 год. 
За это время Советский Союз использовал полигон 
как площадку для воздушных, наземных и под-
земных испытаний атомных и водородных бомб. 
Воздействию радиации подверглись три поколения 
населения Казахстана, а общее количество 
зараженных насчитывает более миллиона человек. 
Последствия воздействия радиации продолжают 
сказываться на здоровье местных жителей до сих 
пор, несмотря на то что испытания здесь больше 
не проводятся.

The city of Semey (Semipalatinsk before 2007) sits 
on both sides of the Irtysh River. The nuclear test 
site there was active from 1949 to 1991. During that 
time, the Soviet Union used it as a site for air, ground, 
and underground testing of nuclear and hydrogen 
bombs. Three generations of Kazakhstan population 
were exposed to radiation, and the total number 
of people exposed was more than one million. 
The effects of radiation continue to hamper the health 
of local residents to this day, even though no more 
testing is conducted here.  
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Бункер
Из серии «Темный лес»
2020
Черный маркер по оборотной стороне клееной скатерти
Ø 180 см

Bunker
From the Dark Forest series
2020
Black liner on the back side of the tablecloth
Ø 180 cm

Бункер (нем. Bunker) — хорошо укрепленное 
защитное или оборонительное сооружение, чаще 
всего подземное. В последние годы в связи 
с экологической повесткой строительство 
бункеров увеличилось.

From the German “Bunker”, this is a well-fortified 
protective or defensive structure, most often located 
underground. Construction of bunkers has increased 
in the recent years in light of the environmental 
agenda.
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Дурман
Из серии «Темный лес»
2021
Черный маркер по оборотной стороне клееной скатерти
107 × 86 см

Datura
From the Dark Forest series
2021
Black liner on the back side of the tablecloth
107 × 86 cm

Дурман (лат. Datura) — ядовитое травянистое рас-
тение с крупными листьями и большими белыми 
пахучими цветками. Широко использовался в народ-
ной медицине, колдовстве и при совершении рели-
гиозных обрядов еще с древних времен.

Datura is a poisonous herb with large leaves and large 
white fragrant flowers. It has been used widely in folk 
medicine, witchcraft, and religious ceremonies since 
ancient times.
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Прикрыш-трава
Из серии «Темный лес»
2021
Черный маркер по оборотной стороне клееной скатерти
107 × 86 см

Aconitum
From the Dark Forest series
2021
Black liner on the back side of the tablecloth
107 × 86 cm

Прикрыш-трава, или Борец (лат. Aconitum) — род 
ядовитых многолетних травянистых растений 
семейства лютиковые с прямыми стеблями 
и с чередующимися дланевидными листьями. Чаще 
всего используется против злых наговоров на 
свадьбе. По суеверным преданиям, когда невесту 
ведут к дому жениха, знахарь кладет прикрыш-
траву под порог. Невесту предупреждают, чтобы 
при входе в свой новый дом она перескочила через 
порог. Невесте следовало перепрыгнуть через 
порог, не касаясь травы, — иначе семья лишалась 
защиты от недобрых людей.

Shield-grass (Aconitum)—a genus of poisonous 
perennial herbaceous plants of the buttercup 
family with straight stems and alternating lobed 
leaves. Most often used to shield against evil spells 
at weddings. According to superstitious traditions, 
when the bride is brought to the groom’s house, 
the sorcerer has to put the shield-grass under 
the threshold. The bride is instructed to jump over 
the threshold when entering her new home. When 
doing so, she should not touch the grass, otherwise 
the family loses protection from ill-meaning people.

98 99



Тирлич-трава
Из серии «Темный лес»
2021
Черный маркер по оборотной стороне клееной скатерти
107 × 86 см

Gentianella amarella
From the Dark Forest series
2021
Black liner on the back side of the tablecloth
107 × 86 cm

Тирлич-трава, или Горечавочка горьковатая 
(лат. Gentianella amarella) — растение, встречаю-
щееся в Центральной и Восточной Европе. По пре-
даньям, эта трава собирается накануне Иванова 
дня на Лысой горе возле Днепра под Киевом. 
Растение считалось одной из излюбленных трав 
у ведьм, кудесников и оборотней.

Autumn gentian (Gentianella amarella) is a plant found 
in Central and Eastern Europe. According to legends, 
this herb should be gathered on the eve of St. John’s 
Day on the Bald Hill near the Dnieper by Kyiv. The plant 
was considered a favorite with witches, sorcerers, 
and werewolves.
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Одолень-трава
Из серии «Темный лес»
2021
Черный маркер по оборотной стороне клееной скатерти
86 × 107 см

Nymphaea
From the Dark Forest series
2021
Black liner on the back side of the tablecloth
86 × 107 cm

Одолень-трава, или кувшинки (лат. Nymphaea)  — 
род водных растений с цветами. Лист кувшинки 
плавучий, с сердцевидно-овальными листьями; 
внутри них — воздушные полости, благодаря 
которым он не тонет. По одной из версий, именно 
кувшинки являлись одолень-травой, древним 
славянским защитным растением. По народному 
поверью, с корнем кувшинки можно ходить 
по судам, чтобы выиграть тяжбу.

Lilies (Nymphaea)  — the genus comprises aquatic 
plants with flowers. The buoyant lily leaf is a heart-
shaped oval; the leaves contain air cavities that 
prevent them from sinking. Some accounts call lilies 
the “odolen-grass”, or ancient Slavic protective plant. 
According to popular belief, the root of a lily can help 
you prevail in litigation at the court.
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Чернобыльник
Из серии «Темный лес»
2021
Черный маркер по оборотной стороне клееной скатерти
86 × 107 см

Artemisia vulgaris
From the Dark Forest series
2021
Black liner on the back side of the tablecloth
86 × 107 cm

Чернобыльник едва ли не вездесущее многолетнее 
травянистое растение, имеющее ветвящиеся 
стебли и часто растущее «кустом», является 
разновидностью полыни обыкновенной (Artemisia 
vulgaris). Народные поверья гласили, что подвязка 
из собранного в конце августа — начале сентября 
чернобыльника, зашитого в шкурку зайца, обеспе-
чивала непревзойденную ловкость и скорость 
в беге.

Chernobylnik motherwort is a perennial herbaceous 
plant, which is almost ubiquitous. It has branching 
stems, often grows in pads of bush, and is a type 
of wormwood (Artemisia vulgaris). Folk beliefs have 
it that a band weaved from motherwort harvested 
in late August—early September and sewn into a hare’s 
hide provides unmatched dexterity and speed 
in running.
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Сон-трава
Из серии «Темный лес»
2021
Черный маркер по оборотной стороне клееной скатерти
Ø 100 см

Pulsatilla patens
From the Dark Forest series
2021
Black liner on the back side of the tablecloth
Ø 100 cm

Сон-трава, или Прострел раскрытый (лат. Pulsatilla 
patens) — многолетнее травянистое растение. 
По народным поверьям, считалось, что положенный 
под подушку сбор этого цветка способен предска-
зывать будущее спящему.

Sleeping-grass or windflower (Pulsatilla patens)— 
a perennial herbaceous plant. According to folk 
beliefs, herbarised windflowers under the pillow can 
provide a prediction for the sleeper’s future. 
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Дом
2021
Ткань, текстильная пыль, металл
240 × 190 × 145 см

House
2021
Fabric, textile dust, metal
240 × 190 × 145 cm
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Пластиковый мусор
2021
Пластиковый мусор из моря, смешанная техника
Размеры варьируются

Plastic Waste
2021
Plastic waste from sea, mixed media
Dimensions variable
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Panax ginseng
2021
Watercolour on paper
26 × 18.6 cm

Женьшень
2021
Бумага, акварель
26 × 18,6 см

Burl on platanus
2021
Watercolour on paper
24,2 × 17.7 cm

Нарост на платане
2021
Бумага, акварель
24,2 × 17,7 см

Платан
2020
Бумага, акварель
20,5 × 30,5 см

Platanus
2020
Watercolour on paper
20.5 × 30.5 cm
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Черновые тетради художницы
2021
Бумага, черный маркер
20,5 × 33 см (каждая)

Artist’s Draft Documents
2021
Paper, black liner
20.5 × 33 cm (each)

Календарь
2021
Бумага
10,5 × 14 см

Calendar
2021
Paper
10.5 × 14 cm
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Взрыв
2021
Вата, клей
16 × 10 × 10 см

Explosion
2021
Cotton wool, glue
16 × 10 × 10 cm

Кора
2021
Глина, кора
Размеры варьируются

Bark
2021
Clay, bark
Dimensions variable
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Парк
2020
Бумага, акварель
25 × 28 см

Park
2020
Watercolour on paper
25 × 28 cm

Гриб-гвоздик
2021
Бумага, акварель
16,2 × 23,4 см

Mushroom
2021
Watercolour on paper
16.2 × 23.4 cm
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Pestalotiopsis microspora
2017
Дерево, левкас, темпера
34 × 34 × 3 см

Pestalotiopsis microspora
2017
Tempera, gesso on wood
34 × 34 × 3 cm

Pestalotiopsis microspora
2017
Дерево, левкас, темпера
30 × 33 × 3 см

Pestalotiopsis microspora
2017
Tempera, gesso on wood
30 × 33 × 3 cm
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Schizophyllum commune
2017
Дерево, левкас, темпера
30 × 33,5 × 3 см

Schizophyllum commune
2017
Tempera, gesso on wood
30 × 33,5 × 3 cm

Pleurotus ostreatus Spores
2017 
Дерево, левкас, темпера
30 × 33 × 3 см

Pleurotus ostreatus Spores
2017
Tempera, gesso on wood
30 × 33 × 3 cm
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Endophyte
2017 
Дерево, левкас, темпера
20 × 20 × 2 см

Endophyte
2017 
Дерево, левкас, темпера
20 × 20 × 2 см

Endophyte
2017
Tempera, gesso on wood
20 × 20 × 2 cm

Endophyte
2017
Tempera, gesso on wood
20 × 20 × 2 cm

Endophyte
2017 
Дерево, левкас, темпера
20 × 20 × 2 см

Endophyte
2017 
Дерево, левкас, темпера
20 × 20 × 2 см

Endophyte
2017
Tempera, gesso on wood
20 × 20 × 2 cm

Endophyte
2017
Tempera, gesso on wood
20 × 20 × 2 cm
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Schizophyllum Spore
2017 
Дерево, левкас, темпера
18 × 12 × 1,8 см

Schizophyllum Spore
2017
Tempera, gesso on wood
18 × 12 × 1.8 cm

Endophyte
2017 
Дерево, левкас, темпера
20 × 20 × 2 см

Endophyte
2017
Tempera, gesso on wood
20 × 20 × 2 cm
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Pestalotiopsis microspora
2017
Дерево, левкас, темпера
10,5 × 10,5 × 1,6 см

Mold
2017 
Дерево, левкас, темпера
10,5 × 10,5 × 1,8 см

Pestalotiopsis microspora
2017
Tempera, gesso on wood
10.5 × 10.5 × 1.6 cm

Mold
2017
Tempera, gesso on wood
10.5 × 10.5 × 1.8 cm

Коллекция монет
2021
Деревянная рама, цветная бумага
44 × 34 см

Coins Collection
2021
Wooden frame, colour paper
44 × 34 cm
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СОЗВУЧНОСТЬ

Рано или поздно абсолютно все вещи, которые вы используете, становятся мусором. Упаковка, одежда, 
мебель, техника, — всему приходит свой срок. И кстати, тут тоже возможны два пути трансформации: либо 
эти материалы получат новую жизнь через переработку, либо попадут на полигоны. 

История о раздельном сборе и сокращении отходов уже не звучит для нас как сказка про цивилизованную 
Европу — все это уже достаточно уверенно врастает в наши реалии. Московский регион, конечно, первым 
примерил на себя современную систему обращения с отходами: теперь и в столице, и в области на каждой 
контейнерной площадке у жителей есть синий бак или сетка для вторсырья — в него можно сдать сразу все 
его виды.

Вот только начинается этот правильный путь с осознанного решения человека начать домашнюю сортировку 
и желания приложить усилия — завести пусть и один, но дополнительный пакет, ополаскивать пластиковые 
и стеклянные емкости, складывать сюда же металл, макулатуру, тетрапак. Сухие и чистые, они благополучно 
доживут до сортировки, где их разберут на отдельные потоки — по разным переработчикам. 

Группа «ЭкоЛайн» старательно выстраивает этот путь. Все отходы с территории обслуживания, где прожи-
вает более 5 миллионов человек, проходят сортировку, и до 20% этого потока отправляется на новый цикл 
использования. Но на этом дело не заканчивается, компания уже построила в Подмосковье современный 
комплекс переработки отходов «Восток», где из пищевых отходов делают компост, а из неперерабатываемой 
пластиковой упаковки — топливо для безопасного использования в цементном производстве, это дополни-
тельно еще 30 и 25 процентов к доле переработки. То есть из четырех мусоровозов только один останется 
с мусором, а три — превратятся в полезный ресурс для использования. Уже строится второй, еще более 
технологичный автоматизированный завод.

«ЭкоЛайн» работает над тем, чтобы каждый человек нашел свою точку входа в новую экологичную 
реальность: рассказывает о способах сокращения отходов, выпускает простые инструкции по домашней 
сортировке, учит бизнес, как выбрать правильную упаковку, разрабатывает экоуроки и даже познавательный 
мультфильм для детей, экологизирует мероприятия и общественные пространства.

Поддержка выставки Таисии Коротковой стала еще одной гранью этой работы — настолько созвучна оказа-
лась мысль художника о том, как много человек берет у природы и как мало отдает взамен. «Идея сохранения 
хрупкого мира от воздействия человечества в работах художника нам очень близка, мы стараемся прилагать 
максимум усилий по предотвращению образования отходов и сохранению природного баланса, а эти работы 
помогают всем прочувствовать причастность к проблеме и ответственность за ее решение», — уверен 
Евгений Михайлов, председатель совета директоров Группы «ЭкоЛайн».

Группа «ЭкоЛайн»
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Alignment

Sooner or later and with no exception, all things we use turn into waste. Packaging, clothing, furniture, appliances 
and gadgets—everything runs its course in the end. Upon this milestone, there are two ways of further 
transformation: these things either get a new life through recycling or get buried in a landfill. 

The idea of separating and reducing waste no longer sounds to us like some distant fairy tale about the cultured 
Europe—it has been increasingly integrated into our reality. Naturally, the Moscow Region was the first to try out 
the modern system of waste disposal. The city and region of Moscow have made available at each collection site 
an additional blue or mesh container for recyclables, which takes all appropriate types of waste at once.

This encourages people to take the first step in the right direction by making a conscious effort to start 
separating waste at home. Albeit it only adds one extra trash bag at home, people begin rinsing used plastic 
and glass packaging, and collecting metal, paper, Tetra Pak containers. Cleaned and dried, this waste arrives 
securely to a sorting facility to then be forwarded to specialized processing. 

EcoLine Group is working hard to build out this disposal and processing chain. The catchment area covers 
5 million residents, all their waste is sorted and up to 20% is recycled. In addition to that, the company has 
commissioned Vostok, a modern waste processing facility near Moscow, that composts food waste and converts 
non-recyclable plastic into safe fuel for a cement plant. This increases the recovery rate by an additional 30% 
and 25% respectively. Ultimately, only one in four waste trucks goes into disposal and the remaining three provide 
valuable resources. A second, even more advanced processing facility is currently under construction.

EcoLine’s goal is to conveniently onboard everybody into the new green reality: the company raises awareness 
of waste reduction, publishes accessible guidelines on separate collection at home, designs environmental 
classes, even including an educational cartoon for kids, and helps make different events and public spaces more 
eco-friendly.

Supporting the exhibition by Taisia Korotkova is another contribution to this ambition—the artist’s message 
that we as people have been consuming too much and not giving enough back to nature is perfectly aligned 
with the company’s aspirations. “The artist’s work conveys an idea that resonates deeply with our philosophy, that 
of protecting the fragile world from manmade impacts. We do our best to reduce waste generation and preserve 
the natural balance. Taisia’s work helps the audience feel a sense of ownership and responsibility for this issue,” 
says Evgeny Mikhailov, EcoLine Chairman of the Board.
 

EcoLine Group
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Таисия Короткова родилась в Москве в 1980 году. В 2003 году окончила Институт проблем современ-
ного искусства. В 2004 году окончила Московский государственный академический художественный 
институт имени В. И. Сурикова. В 2010 году стала лауреатом Премии Кандинского в номинации 
«Молодой художник года. Проект года». Работы находятся в коллекциях Государственной Третья-
ковской галереи, Московского музея современного искусства, Института русского реалистического 
искусства, Уппсальского художественного музея, собрании президента Австрийской Республики, 
московской мэрии, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Избранные персональные выставки: 

2020 «Московские кинотеатры», МОСКИНО, Москва, Россия
2018 New Habitat, Köttinspektionen, Уппсала, Швеция
2017 «Время ожидания», NK Gallery, Антверпен, Бельгия 
2015 «Закрытая Россия», галерея «Триумф», Москва, Россия
2012 «Репродукция», галерея «Триумф», Москва, Россия
2011 «Репродукция», Тульский некрополь, Тула, Россия
2011 Beauty of Science, Gabarron Fondation Museum, Вальядолид, Испания
2008 «Технология», Московский музей современного искусства, Россия
2007 Technology, Teatergalleriet, Уппсала, Швеция

Избранные групповые выставки:

2020 «Поколение XXI», Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия
2019 Фестиваль-лаборатория Suoja/Shelter, Хельсинки, Финляндия
2019 «Библиотека», галерея «Триумф», Москва, Россия
2018 «По краям», ВДНХ, Москва, Россия
2017 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства, Екатеринбург, Россия
2016 «Квантовая запутанность», ЦСИ «Арсенал», Нижний Новгород, Россия
2015 «Кинотеатр повторного фильма», специальный проект 6-й Московской биеннале 
современного искусства, Москва, Россия
2015 «Новые рассказчики в русском искусстве XX–XXI веков», Русский музей, Санкт-Петербург, Россия
2014 «Ленин ломает лед», Ледокол «Ленин», Мурманск, Россия 
2013 Lenin: Ice-breaker, Lentos kunstmuseum, Линц, Австрия
2013 «Департамент труда и занятости», Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия
2013 «Сны для тех, кто бодрствует», Московский музей современного искусства, Россия
2011 4-я Московская биеннале современного искусства, Россия
2010 «Шведская семья», Uppsala Konstmuseum, Уппсала, Швеция
2010 2-я Московская биеннале молодого искусства «Qui Vive», Россия
2010 «Время вперед!», ИПСИ, Москва, Россия
2003 Фестиваль АртКЛЯЗЬМА, Московская область, Россия

Taisia Korotkova was born in Moscow in 1980. In 2003 she graduated from Institute of Contemporary Art 
(Moscow). In 2004 she graduated from V. I. Surikov Moscow State Academic Art Institute. In 2010 she 
won the Kandinsky Prize in the category “Young Artist of the Year. Project of the Year”. Taisia Korotkova’s 
works are in the collections of State Tretyakov Gallery, Moscow Museum of Modern Art, Institute 
of Russian Realistic Art, Uppsala Art Museum, collection of the President of the Austrian Republic, 
the Moscow City Hall, as well as in private collections in Russia and abroad.

Selected solo exhibitions:

2020 Moscow Cinemas, MOSKINO, Moscow, Russia
2018 New Habitat, Kottinspektionen, Uppsala, Sweden
2017 Attendance Time, NK Gallery, Antwerpen, Belgium
2015 Closed Russia, Triumph Gallery, Moscow, Russia
2012 Reproduction, Triumph Gallery, Moscow, Russia
2011 Reproduction, Tula Necropolis Museum, Tula
2011 Beauty of Science, Gabarron Fondation Museum, Valladolid, Spain
2008 Technology, Moscow Museum of Contemporary Art, Russia
2007 Technology, Teatergalleriet, Uppsala, Sweden
 
Selected group exhibitions:

2020 Generation XXI, State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia
2019 Suoja/Shelter Festival-Laboratory, Helsinki, Finland
2019 Library, Triumph Gallery, Moscow, Russia
2018 At the Fringes, VDNKH, Moscow, Russia
2017 4th Ural Industrial Biennial of Contemporary Art, Ekaterinburg, Russia
2016 Quantum Entanglement, CCA Arsenal, Nizhniy Novgorod, Russia
2015 Cinema of Repeat Film, Special Project of the 6th Moscow Biennale of Contemporary Art, Russia
2015 New Storytellers in Russian Art of XX–XXI Centuries, Russian Museum, St. Petersburg, Russia
2013 Lenin: Ice-breaker, Icebreaker Lenin, Murmansk, Russia
2014 Lenin: Ice-breaker, Lentos kunstmuseum, Linz, Austria
2013 Department of Labor and Employment, State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia
2013 Dreams for Those Who Are Awake, Moscow Museum of Contemporary Art, Russia
2011 4th Moscow Biennale of Contemporary Art, Russia 
2010 Swedish Family, Uppsala Konstmuseum, Sweden
2010 2nd Moscow Biennale of Young Art “Qui Vive”, MMOMA, Russia
2010 Time Forward!, ICA, Moscow, Russia
2003 ArtKLJAZMA Festival, Moscow Region, Russia
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