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7 АНЯ В СТРАНЕ ЧУДЕС

Живописный мир Анны Андржиевской — это настоящая шкатулка 
сокровищ, полная мистических образов, мимолетных фантазий 
и скрытых смыслов. В своих работах художница открывает 
зрителю двери в удивительный край оживших цветов и растений, 
причудливых зверушек и тайных знамений. Словно по секретной 
карте, мы движемся по поверхности ее холстов, оказываясь 
вовлеченными в странные сюжеты, напоминающие ритуальные 
танцы, сцены карнавала, шуточные мистерии. Яркий, красочный 
колорит персонажей и предметов в ее работах зачастую 
контрастирует с пустынным фоном негрунтованного холста 
или весьма условных монотонных пейзажей. Удивительно богатый 
образный мир ее работ погружает зрителя в пространства тонких 
хрупких материй, застывших между сном и фантазией.
 
Связь искусства Анны Андржиевской с творческим наследием 
сюрреалистической группы прослеживается весьма четко. Много-
мерное условное пространство ее работ, населенное загадочными 
персонажами, живет по собственным законам, как и пустынные 
метафизические просторы в работах Ива Танги. Разворачива-
ющиеся на этом фоне абсурдистские сюжеты лишены каких бы 
то ни было логических закономерностей и спонтанно собраны 
в одной плоскости, будто на работах Сальвадора Дали конца 
1920-х — начала 1930-х годов. Однако Андре Бретон в Первом 
манифесте сюрреализма в 1924 году определял сюрреализм 
как «чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить 
или устно, или письменно, или любым другим способом реальное 
функционирование мысли». А также, что это «диктовка мысли вне 
всякого контроля со стороны разума, вне какой бы то ни было 
эстетической или моральной озабоченности». Сюрреализм 
утверждал существование мира вне рациональных категорий 
и логики; мира, в котором главенствующее значение имеют отпу-
щенные на волю грезы, свободные от любых барьеров разума. 
Именно поэтому автоматизм стал одним из главных творческих 
методов сюрреалистов.

Если бы двери восприятия были чисты, 
все предстало бы человеку таким, 

как оно есть — бесконечным. 

Бракосочетание Рая и Ада. Уильям Блейк, 1793



8 9В этой точке мы можем обнаружить важное идейное расхождение 
творческого метода Андржиевской с теорией сюрреализма. Сим-
волы в ее работах — каждый по отдельности и в смысловой связи 
друг с другом — являются скорее сложно построенными ребусами, 
чем набором случайных образов, выхваченных из подсознания. 
Художница плетет эпос своих произведений из различных знаков 
и символов, которые заимствует из карт Таро, книг «Красота 
форм в природе» Эрнста Геккеля, «Кабинет природных редкостей» 
Альберта Себы, «Символы и эмблемата» и других. Некоторые 
происходят из современной художнице окружающей действи-
тельности — так в ее работах появляются изображения мангала 
для пикников, бетонных многоэтажек, сигнальной ленты, красного 
пианино, телефонного аппарата или креманки с мороженым. 
Часто с поверхности ее холстов на нас смотрят персонажи в духе 
произведений нидерландского живописца Иеронима Босха — 
ставшие антропоморфными цветы и растения, фрукты и овощи. Все 
они будто стали живыми и приобрели интеллект. Простым, немного 
наивным методом художница наделяет их лицами, больше напоми-
нающими смайлики, транслирующие зрителю разные эмоции.
 
В новом проекте «Небесная пустошь» Анна Андржиевская 
обращается к теме встречи с самим собой лицом к лицу, 
без тени самообмана и ложных иллюзий. Каждый из персонажей 
ее работ находится в состоянии катарсиса, вызванного кризисом 
самовосприятия. С одной стороны, это болезненный процесс, 
ведь реальность может оказаться и, скорее всего, окажется 
далекой от привычной картинки идентичности, которую нам 
рисовало наше сознание. Процесс принятия самого себя всегда 
связан с осознанием своих травм, комплексов, триггеров, 
слабых мест. Но он также ведет к определению собственных 
чувств, желаний, потребностей и эмоций. И оценочные 
суждения в этом процессе неуместны. Осознание реальности 
собственного бытия без попытки различить по критериям 
положительного или отрицательного восприятия — важный 
шаг на пути к формированию цельной личности, свободной 
от личных запретов, комплексов и ложных установок. Это своего 
рода спасательный круг, ведь, по словам самой художницы, 
«это как очнуться от сна за рулем автомобиля до того, как 
съехал с обочины или выскочил на встречную полосу». Аня дает 
возможность зрителю пережить персональный катарсис словно 
под анестезией, предлагая ему выпить фруктовую газировку 
вместо горькой микстуры и наклеить пластырь с детским рисунком 
на подчас глубокие кровоточащие душевные раны. 

Полина Могилина

ANYA IN WONDERLAND

The world of paintings by Anna Andrzhievskaya is a true treasure 
trove, full of mystical images, fleeting fantasies, and hidden meanings. 
The artist’s works open the doors into an extraordinary land of flowers 
and vegetation coming alive, extravagant creatures and mysterious 
omens. As if guided by a secret map, we traverse the surface of her 
canvases that engage us in strange stories, reminiscent of ritual 
dances, carnival scenes, tongue-in-cheek miracle plays. The bright 
and colourful rendering of characters and objects in her work is often 
in stark contrast with the barren background of unprimed canvas 
or schematic monotone landscapes. The remarkably rich imagery of her 
works immerses the viewer into the realms of fragile matter, suspended 
between dreaming and fantasising.

There is a clear link between Anna Andrzhievskaya œuvre 
and the legacy of surrealistic art. The multidimensional schematic space 
of her works, populated with mysterious characters, is governed by its 
own order, similar to Yves Tanguy’s barren metaphysical expanses. 
The absurdist narratives set in this background are completely 
devoid of any logical regularities and convene on this one plane 
spontaneously, similar to Salvador Dalí of the late 1920s and early 
1930s. In the First Manifesto of Surrealism (1924), André Breton 
defines surrealism as ‘psychic automatism in its pure state, by which 
one proposes to express — verbally, by means of the written word, 
or in any other manner — the actual functioning of thought. Dictated 
by the thought, in the absence of any control exercised by reason, 
exempt from any aesthetic or moral concern’. Surrealism posed a world 
existing outside of the rational categories and logic, a world where 
the prime role is assigned to dreams set free, free of any limitations 
imposed by reason. This was the reason for automatism becoming 
a central technique in Surrealist art.

This is where we note a crucial ideological deviation 
of Andrzhievskaya’s artistic method from the theory of Surrealism. 
In her work, the symbols, when taken in isolation or in a network 

If the doors of perception were cleansed
every thing would appear to man as it is, Infinite.

The Marriage of Heaven and Hell. William Blake, 1793



10of meanings, are not random images fished out from the unconscious 
but, in fact, riddles of sophisticated design. The epic poetry of her work 
is woven from a variety of signs and symbols, borrowed from tarot 
cards and books like Art Forms in Nature by Ernst Haeckel, Cabinet 
of Natural Curiosities by Albertus Seba, Symbola et Emblemata, 
and others. Some are taken from the current reality; e.g., her works 
feature images of a barbeque grill, concrete high-rises, barricade tape, 
red piano, landline phone, or ice-cream bowl. Many of her canvases 
depict characters in keeping with the style of the Netherlandish painter 
Hieronymus Bosch — anthropomorphised flowers and plants, fruit 
and vegetables. They all seem to have become alive and self-aware. 
The artist puts faces onto them in a straightforward, slightly na ï ve 
manner, quite like emojis expressing different emotional states.

The new project Heavenly Wasteland addresses the theme of direct 
encounter with oneself, face to face and with no hint of any 
self-deception or false illusions. Each character in these works 
is experiencing a catharsis brought on by a crisis of self-identity. This 
is undoubtedly painful since the reality can and is most likely to be far 
different from the comfortable identity imagined by our mind. Self-
acceptance invariably requires recognition of your trauma, insecurities, 
triggers, weaknesses. But it also enables articulation of your feelings, 
desires, needs and emotions. And this is a process where there 
is no place for being judgmental. Recognition of the reality of one’s 
own existence without trying to classify it as positive or negative is 
an important milestone in the journey to becoming whole, an individual 
free from personal inhibitions, insecurities, and false beliefs. It 
serves as a lifebuoy, or, according to the artist ‘this is like waking up 
at the wheel just before you careened off the road or collided with 
oncoming traffic’. Anna allows the viewer to experience their own 
personal catharsis but with some anaesthesia, with some fruit soda 
instead of a bitter pill, with a cute kids’ band-aid to cover deep gaping 
wounds on the heart with.

Polina Mogilina
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Тутти-Фрутти
2020
Холст, акрил, масло
100 × 70 см

Tutti-Frutti
2020
Oil and acrylic on canvas
100 × 70 cm

Не стоит думать, что только человеку 
свойственно болезненное стремление 
к самосовершенствованию. Каждое 
растение на обочине дороги мечтает 
вырваться за пределы пищевой цепочки 
или хотя бы подняться, наконец-то 
ухватить за хвост вечно топчущихся 
млекопитающих. Праздные собаки 
весьма преуспели в многозадачности 
и сделали свой досуг более эффективным, 
в этом им помогают их новые конечности.

Don’t think that it is exclusively human 
to sorrily seek self-improvement. Each plant 
by the road is dreaming of breaking out 
of the food chain or at least rising a rung up, 
finally snatching the tail of a fussy mammal. 
Loitering dogs have mastered multitasking 
and made their leisure more productive, 
aided by their new limbs.
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Заря
2021
Холст, акрил, масло
200 × 180 см

Dawn
2021
Oil and acrylic on canvas
200 × 180 cm

Солнце не садится и не восходит, только 
катится по кромке горизонта. Роботы 
устаревают, горькие слезы разъедают 
глаза. Жизнь замерла, пока танцует 
трехглавая птица.

There is no sunset or sunrise, only the Sun 
rolling along the edge of the horizon. Robots 
are becoming obsolete, bitter tears are 
eroding the eyes. While the three-headed 
bird is dancing, life is put on hold.



17

Песик в беде
2020
Холст, акрил, масло
180 × 150 см

Doggy in Distress
2020
Oil and acrylic on canvas
180 × 150 cm
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Сестрорецкие болота
2020
Холст, акрил, масло
180 × 150 см

Из коллекции Светланы Мейер

Swamps of Sestroretsk
2020
Oil and acrylic on canvas
180 × 150 cm

Courtesy of Svetlana Meyer

Ранней весной природа просыпается, 
а я засыпаю.

In early spring, the nature is waking up, 
and I am falling asleep.
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Лесной бальзам
2020
Холст, акрил, масло
180 × 150 см

Forest Balm
2020
Oil and acrylic on canvas
180 × 150 cm
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Выезжаю
2021
Холст, акрил, масло
200 × 180 см

Бетонное разочарование сдавило ребра, 
голова откатилась, и не было сил разомкнуть 
губы. На другом конце провода все поняли
 без слов, скрипучий голос произнес: 
«Выезжаю». Скорее, скорее, скорее.

Облачение рыцаря напоминает экзоскелет 
насекомых. Доспех не защищает от внешней 
угрозы, а сдерживает растекание.

Во всем виноваты комета и цапля времени, 
что проглотила отчаяние.

The chest is squeezed with concrete disappointment, 
the head is sloped, there is no strength to even 
part the lips. There was clarity on the other end, 
silent understanding, and a graveling voice said: 
“On my way.” Faster, faster, faster.

The knight’s panoply is like an insect’s exoskeleton. 
The armour is not to protect from external threats 
but to contain shapeless diffusion.

All is to blame on the comet and the time heron 
who has swallowed the despair.

On My Way
2021
Oil and acrylic on canvas
200 × 180 cm
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Река отвержения
2021
Холст, акрил, масло
70 × 50 см

River of Rejection
2021
Oil and acrylic on canvas
70 × 50 cm

Куколка все время плачет, ее сердце 
разбито. Дирижабль влюбленности 
потерпел крушение, и его обломки 
уносит река. Эти воды токсичны 
и полны скрытых угроз, лишь лебедь, 
дельфин и скат здесь счастливы 
и свободны.

The little doll is crying all the time, her 
heart is broken. The airship of affection 
has crashed and its debris is being 
washed away by the river. These are 
toxic and menacing waters, the only 
happy and free creatures here are 
the swan, the dolphin, and the ray.
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Шапито «Ночная радуга»
2021
Холст, акрил, масло
100 × 70 см

‘Night Rainbow’ Chapiteau
2021
Oil and acrylic on canvas
100 × 70 cm

Зависть
2021
Холст, акрил, масло
30 × 30 см

Envy
2021
Oil and acrylic on canvas
30 × 30 cm

В нашем бродячем цирке вы увидите 
доселе невиданные чудеса: белок-
жонглеров, гиен-дрессировщиков, 
ангелов-акробатов, северное сияние 
и звездопад.

Our traveling circus offers heretofore unseen 
wonders: juggler squirrels, tamer hyenas, 
acrobat angels, the northern lights and star 
shower.
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Ангел спускается с неба
2021
Холст, акрил, масло
30 × 30 см

The Angel Descends from the Sky
2021
Oil and acrylic on canvas
30 × 30 cm

ФВ
2021
Холст, акрил, масло
30 × 30 см

FV
2021
Oil and acrylic on canvas
30 × 30 cm

Этот цветочек действительно мне 
подмигивает? Эта луна злобно 
хохочет? Пытаюсь собрать слезинки, 
рассыпавшиеся звездами на дне озера.

Has this flower really winked at me?
Is the moon laughing a villain laugh? 
I’m trying to collect the teardrops scattered 
on the bottom of the lake like stars.
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Облако сомнений
2021
Холст, акрил, масло
30 × 30 см

Cloud of Doubt
2021
Oil and acrylic on canvas
30 × 30 cm

А
2021
Холст, акрил, масло
30 × 30 см

A
2021
Oil and acrylic on canvas
30 × 30 cm
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Такие разные грибы
2021
Холст, акрил, масло
30 × 40 см

Such Different Mushrooms
2021
Oil and acrylic on canvas
30 × 40 cm

Грустные глаза
2021
Холст, акрил, масло
30 × 40 см

Sad Eyes
2021
Oil and acrylic on canvas
30 × 40 cm
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Кинг-Конг и Годзилла
2021
Холст, акрил, масло
30 × 40 см

King Kong and Godzilla
2021
Oil and acrylic on canvas
30 × 40 cm
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Мир внутри тебя
Триптих
2021
Холст, акрил, масло
65 × 180 см
∅ 30 см

The World Inside You
Triptych
2021
Oil and acrylic on canvas
65 × 180 cm
∅ 30 cm

Какой ты простой и незатейливый, 
когда молча стоишь, опершись спиной 
на ствол дерева.

When you stand leaning with your back 
against a tree trunk, you are so simple 
and uncomplicated.
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Сфинкс 1
2020
Холст, акрил, масло
75 × 140 см

Sphinx 1
2020
Oil and acrylic on canvas
75 × 140 cm

Сфинкс 2
2020
Холст, акрил, масло
75 × 140 см

Sphinx 2
2020
Oil and acrylic on canvas
75 × 140 cm

Два полушария мозга, два глаза навсегда 
разделены осью симметрии. Они 
действуют синхронно, никогда не видя 
друг друга. Единственное их место 
слияния — на вершине горы — возможно 
лишь после мучительного восхождения 
к кончику носа.

Two brain hemispheres, two eyes, 
to be forever separated by the line 
of symmetry. They act in concert, never 
seeing each other. The only point where 
they can converge is on the mountaintop, 
preceded by an excruciating climb 
to the tip of the nose.
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Легионер
2021
Холст, акрил, масло
30 × 50 см

Legionnaire
2021
Oil and acrylic on canvas
30 × 50 cm

Солдат
2021
Холст, акрил, масло
30 × 50 см

Soldier
2021
Oil and acrylic on canvas
30 × 50 cm

Прошло сто лет, прошло двести лет, 
прошла тысяча лет. Юноша с детским 
лицом отступает. Сегодня он не готов 
умереть.

A hundred years have passed, 
two hundred, a thousand. The young 
man with a child’s face retreats. 
He is not ready to die today.
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Без названия
2017
Бумага, акрил, битумный лак, 
масло, фломастер
90 × 90 см

Untitled
2017
Acrylic, bitumastic enamel, 
oil, marker pen
90 × 90 cm
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Без названия
2019
Бумага, акварель, гелевые ручки, 
карандаш
29,7 × 21 см

Untitled
2019
Watercolour, pencil and gel pens 
on paper
29.7 × 21 cm
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Без названия
2018
Бумага, акварель, гелевые ручки, 
карандаш
21 × 29,7 см

Без названия
2018
Бумага, акварель, гелевые ручки, 
карандаш
21 × 29,7 см

Untitled
2018
Watercolour, pencil and gel pens 
on paper
21 × 29.7 cm

Untitled
2018
Watercolour, pencil and gel pens 
on paper
21 × 29.7 cm
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Без названия
2018
Бумага, акварель, гелевые ручки, 
карандаш
29,7 × 42 см

Пусто
2018
Бумага, акварель, гелевые ручки, 
карандаш
29,7 × 42 см

Untitled
2018
Watercolour, pencil and gel pens 
on paper
29.7 × 42 cm

Empty
2018
Watercolour, pencil and gel pens 
on paper
29.7 × 42 cm
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Без названия
2020
Бумага, акварель, гелевые ручки, 
карандаш
21 × 29,7 см

Untitled
2020
Watercolour, pencil and gel pens 
on paper
21 × 29.7 cm

Без названия
2018
Бумага, акварель, гелевые ручки, 
карандаш
21 × 29,7 см

Untitled
2018
Marker, pencil and gel pens 
on paper
21 × 29,7 cm
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Вихри
2019
Бумага, акварель, карандаш, 
гелевые ручки
29,7 × 21 см

Whirlwinds
2019
Watercolour, pencil and gel pens 
on paper
29.7 × 21 cm

Кот наплакал
2020
Бумага, акварель, карандаш, 
гелевые ручки
21 × 29,7 см

Not Enough to Swear by
2020
Watercolour, pencil and gel pens 
on paper
21 × 29.7 cm
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Дыхание
2021
Бумага, акварель, гелевые ручки
21 × 29,7 см

Breath
2021
Watercolour and gel pens on paper
21 × 29,7 cm

Дебри
2018
Бумага, акварель, гелевые ручки
21 × 29,7 см

Thicket
2018
Watercolour and gel pens on paper
21 × 29.7 cm
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Анна Андржиевская, Вадим Кондаков
Подземный источник
2021
Нержавеющая сталь, сварка, 
гидроформовка, медь, горячая 
эмаль, вода
Размеры варьируются

Предоставлено Фондом MaxArt

Anna Andrzhievskaya, Vadim Kondakov
Underground Spring
2021
Stainless steel, welding, 
hydroforming, copper, 
hot enamel, water
Dimensions variable

Courtesy MaxArt Foundation

Глубоко под землей боги спрятали волшебный 
источник душ.

Обладая собственной волей и не имея 
разума, вытворял он незатейливые проделки.
Если животное или птица пытались 
испить освежающей кристальной воды, 
то в миг исчезали или меняли форму. 
Порой невиданные формы жизни появлялись 
из бурлящего водопада. Иногда источник 
засыпал и не производил ничего, кроме 
стремительных струй воды.

Скрытый в недрах земли, не ведал он 
ни о смене времен года, ни дня и ночи.

Deep down, underground the gods hid 
a magical spring of souls.

Bestowed with its own will but no consciousness, 
it used to play out uncomplicated pranks.
If an animal or a bird wished to enjoy some 
of its refreshing crystal-clear water, they 
just vanished or shifted shape in an instant. 
Sometimes, unimaginable lifeforms would 
emerge from the roaring waterfall. Othertimes, 
the spring would go to sleep and emit nothing 
but rushing streams of water.

Confined to the subsurface realm, it never knew 
of the seasons of the year or of the times of day.
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