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Интервью с Аполлинарией Брошь

София Ковалева: «Помнишь, как мы катались на спине у ветра?» — 
выставка-инсталляция, сделанная специально под пространство 
нижнего этажа в «Триумфе». Спускаясь туда, зритель попадает 
в архив твоей памяти, выстроенный по принципу хранения 
личных вещей в гараже. Расскажи, пожалуйста, про структуру 
инсценированного тобой пространства, про систему хранения.

Аполлинария Брошь: Во Франции в 1960–70-е годы произошла 
своего рода американизация в кино, архитектуре, литературе. 
В том числе тогда стало популярно строить дома с гаражами — 
дополнительным подвальным этажом для хранения всего на свете. 
В детстве моя подруга жила в таком доме, ее родители держали 
в своем гараже мотоциклы, на которых они даже никогда не 
ездили. Будучи детьми, мы считали это по-настоящему волшебным 
местом — постоянно там играли и представляли себя взрослыми, 
копались в вещах. Это были мои первые ассоциации и первые 
ощущения от пространства нижнего этажа в галерее. Я попыталась 
воспроизвести в памяти, как были устроены те гаражи, но поскольку 
память устроена очень сложно и избирательно, мне пришлось много 
добавить и, в общем-то, придумать свою структуру.

С.К.: Значит, тебе пришлось по-новому построить эту модель 
хранения и упорядочить по ее принципу свои воспоминания 
и ключевые детские образы?

А.Б.: Да. Может, модель хранения, а может, и место какой-то мечты... 
С детства эти гаражи представлялись мне своего рода оазисом — 
там можно было найти практически все, что хочешь. Можно было 
окунуться снова в детство, случайно откопав коробки со старыми 
игрушками, какими-то старыми качалками, кстати. Помню, что на этих 
лошадках мы стали качаться рядом с мотоциклами, представляя 
себя байкерами. Вот еще яркое воспоминание (или это моя 
память его придумала или изменила?..) — мы посмотрели «Звонок», 
и, конечно же, весь вечер творилась какая-то чертовщина! 

Из этих маленьких историй я постепенно 
начну плести свою паутину.
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больше нравится фокусироваться на одном сюжете, но поскольку 
работа с собственной памятью — это очень личная тема, то в проекте 
собрано огромное количество самых разных референсов.

С.К.: Расскажешь про некоторые их них?

А.Б.: Наша память представляет из себя мини-энциклопедию самой 
разной информации. Видимо, у меня в голове хранится много кино-
референсов. Висящие над столом часы без стрелок — известный 
символ из фильма «Земляничная поляна» Бергмана (1957). Есть 
ящик с глазами, следящими за зрителем, — это двухсекундный кадр 
из фильма «Малхолланд Драйв» (2001), из-за которого не только 
у меня были ночные кошмары. Ящик с эротическими работами тоже 
наполнен кадрами из фильмов. Один из них — когда я испытала 
первое эротическое возбуждение — это «Презрение» Годара (1963) 
с Бриджит Бордо (ее попа на красном диване). Пересмотрев, 
я поняла, что этот фильм о развале отношений, но в детстве мне 
он запомнился яркими эротическими образами. Еще в этой коробке 
есть работа Your Skin Is as Soft as Silk, где соприкасаются две женские 
руки — это фильм Гарри Кюмеля «Дочь тьмы» (1993). Кстати, в том 
возрасте я любила еще один фильм, явно не детский, смотрела его 
каждый день и ради этого обманывала няню и прогуливала школу. 
Возвращалась домой и, сидя на полу у кровати (чтобы если кто-то 
зайдет, спрятаться под нее), пересматривала один и тот же фрагмент. 
Этот фильм я до сих пор не могу вспомнить и найти. Очень надеюсь, 
что не выдумала его. Бабочка с камнем — это личный референс. 
Когда ты ощущаешь, как появившуюся впервые «бабочку в твоем 
животе» взяли и раздавили.

С.К.: А почему Каспер на подзарядке?

А.Б.: У Каспера в принципе грустная история. В детстве думаешь: 
«Как круто! Хочу друга-привидение!» А на самом деле это мальчик, 
который умер и стал призраком. Его бестелесность для меня 
ассоциируется с абсолютным отсутствием сил, и песня Дэниэла 
Джонстона очень подчеркивает это. Есть еще коробка с голубым 
цветком — образом мечты в немецком романтизме, известным 
благодаря произведению Новалиса «Генрих фон Офтердинген». 
Мой керамический цветок разбит, разобран на детали, как LEGO. 
Есть вещи, которые мы храним независимо от их вида и состояния. 
Напротив полок с коробками висит телефон на проводе, из которого 
непрерывно доносятся голоса, словно проигрываются в твоей 

С.К.: По какому принципу ты отбираешь воспоминания для своих 
работ?

А.Б.: Сложно сформулировать этот принцип. Я пыталась понять, как 
вообще устроена память. В греческом языке есть слово «энграмма», 
буквально обозначающее «внутренняя запись», а в нейронауке 
воспоминание принято называть «следом». И поскольку никто до сих 
пор не смог выяснить, из чего сделаны эти «следы», и определить 
их точное место в мозге, нам остается только визуализировать их — 
как будто перечитывать заметки из дневника или подбирать кусочки 
паззлов, собирать осколки, плести свою паутину. Я представляю 
себе воспоминания в виде крестиков на просторной карте 
памяти. И поскольку память хранит не только реальные моменты 
из жизни, но еще и сны, ассоциации, образы, мечты и многое 
другое, то и выставка, в которой я пыталась архивировать свои 
воспоминания, по своей сути получилась не однородная, что мне 
как раз и кажется интересным. В инсталляции я хотела выстроить 
структуру гаража: рейл при входе, потом полки с коробками, 
рабочий стол с календарем и часами, дальше ремонтная мастерская 
с инструментами, мотоциклами, место для отдыха. Но наполнить это 
пространство своими эмоциями и всевозможными артефактами.
 
С.К.: Получается, что этот условный гараж очень вместительный. 
Давай начнем от входа. Рейл в экспозиции соответствует прихожей, 
где мы раздеваемся. А в переносном смысле что означают для тебя 
висящие на нем маски и костюм Пьеро? 

А.Б.: Костюм Пьеро… С детства мы создаем себе образ, чтобы 
встроиться в общество, как будто надеваем костюм. Пьеро 
и грустный, и в то же время неуклюжий. Когда признаешь в своем 
поведении эту утрированность, можно сказать, клоунаду, сразу 
понимаешь, что носишь маску или даже целый костюм. Здесь 
он снимается, висит на вешалке, чтобы ты мог остаться наедине 
с самим собой.

С.К.: Почти все работы и сама экспозиция выполнены в разных 
оттенках серого, и только работы в ящиках цветные. 

А.Б.: Говорят, что до появления цветного кино людям снились 
черно-белые сны. Мне захотелось перевернуть эту концепцию 
и поместить зрителя в черно-белое пространство, как в старом 
кино, а сны и воспоминания окрасить в разные цвета. Обычно мне 
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а также поверх музыки записан женский голос, тихо напевающий 
слова, — таким образом мне хотелось усилить эффект уединения. 

С.К.: Какой ты готовишь следующий персональный проект?

А.Б.: Моя следующая персональная выставка, по сути, будет полной 
противоположностью триумфовскому проекту. Я попросила 
предоставить мне пространство сада во дворе галереи Island 
в Брюсселе. Получается, что из «темного гаража» я перемещусь 
в открытое пространство и попытаюсь наполнить сад сюжетами 
из древнегреческих мифов, в которых фигурируют цветы и растения. 

голове. Я попросила близких людей рассказать о своих ярких 
детских впечатлениях. Любопытно, что много страшных историй, 
но есть и смешные. 

С.К.: Среди работ есть персонажи из трех миров: нижнего, среднего 
и верхнего. Это референсы из мифологии?

А.Б.: Да, это мифологические образы, так же как и три мотоцикла. 
В байкерскую культуру частично перешел образ коня как верного 
друга и спутника. Начищенный до блеска мотоцикл, который 
стоит в гараже и ждет погоды, за которым ты ухаживаешь, — 
он в некотором смысле одушевлен. Даже говорят, что не ты 
выбираешь мотоцикл, а он тебя. Для меня это несет своего рода 
мифологический подтекст, поэтому мне захотелось взять трех коней, 
и я назвала их Пегас, Слейпнер и Фестрал.

С.К.: Помимо отсылок к мифологии, детству, кинематографу 
и литературе, в проекте есть отсылка к фреске Пьетро делла 
Франчески «Мадонна дель Парто». Кажется, ты впервые в своей 
работе взяла за основу известное произведение из истории 
искусства?

А.Б.: У меня была деревянная скульптура, посвященная Марии-
Магдалине Грегора Эрхарта, повторяющая ее локоны, но я впервые 
поставила перед собой задачу воспроизвести работу в виде 
инсталляции. Изучив историю создания фрески, я попыталась 
реконструировать часовню, в которой она изначально была 
написана. У Пьетро делла Франчески два ангела приподнимают 
занавес и открывают зрителю образ беременной Мадонны 
в голубом одеянии. В моей интерпретации зритель находится 
в комнате, обитой голубой струящейся тканью, и видит вырванную 
бетонную стену с мозаичным изображением женских глаз. Так как 
«Мадонну дель Парто» часто восстанавливали и переносили 
из одной часовни в другую, а затем в музей, мне было интересно 
показать «мою» Мадонну в процессе разрушения или реставрации 
— пусть решает зритель. Известно, что в часовню, где была написана 
фреска, приходили женщины и просили Богоматерь в своих 
молитвах о ребенке. Мне хотелось сохранить в инсталляции 
ощущение сакрального пространства — места для уединения, где 
зритель может отстраниться от повседневности, погрузиться в свои 
воспоминания и прийти к чему-то новому для себя. Инсталляция 
дополнена звуковой дорожкой, в которую я собрала песни, 
ассоциирующиеся у моих близких с ностальгическими ощущениями, 
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Interview with Apollinaria Broche

Sofiya Kovaleva: Remember the Feeling of Riding the Wind? is 
an exhibition–installation specially tailored for the downstairs space 
at Triumph Gallery. Going down the steps, the viewer enters your archive 
of memories, arranged just like one would store things and personal 
belongings in a garage. Please tell us about the structure of the space 
you create there, and about the storage system.

Apollinaria Broche: The 1960s and ‘70s France underwent a kind 
of Americanization—in film, architecture, literature. One popular trend 
was to build houses with adjacent garages, that is, an extra basement 
level for storing everything. When I was a kid, a friend of mine used 
to live in a similar house, and her parents parked motorcycles in their 
garage, which they actually never drove. As children, we believed it 
was some kind of a magical place—it was our favorite to play in and we 
imagined ourselves to be adults, going through things there. When I first 
entered the downstairs space in the gallery, these were exactly my first 
associations and impressions. I tried to restore my memory of the way 
these garages were, but since memory is very complex and selective, 
I had to add a lot and ultimately come up with my own structure.

S.K.: So you had to reinvent this storage model to apply it to organization 
of your memories and key imagery from your childhood?

A.B.: Yes, maybe a storage model, or maybe a dreamt-for place... Ever 
since I was a kid, these garages appeared to me as some kind of a happy 
place, an oasis—almost anything could be found there. This was, too, 
the place where first cigarettes were smoked, even though it was a bad 
idea. You could dive back into your childhood there by accidentally 
uncovering boxes of old toys or, by the way, some old rocking horses. 
I recall us putting these horses next to the motorcycles, imagining 
ourselves to be bikers. I still have many associations and memories 
from there, some scary ones as well. Here’s a vivid instance (or is it my 
memory that made it up or changed it up?..)—we watched The Ring 
and, naturally, we observed some spooky stuff throughout the night! 

I will rely on these little stories to gradually 
begin to weave my web.
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S.K.: Can you describe some of them?

A.B.: Our memory is a mini encyclopedia of all kinds of information. 
Apparently, my head contains droves of movie references. The clock 
with no hands hanging over the table is the famous symbol from 
Bergman’s Wild Strawberries (1957). There’s a box with eyes that 
follow the viewer—this was a two-second sequence from Mulholland 
Drive (2001), which gave me many a nightmare. The box with erotic 
artworks is filled with stills from movies too. One screen grab—from 
when I experienced arousal for the first time—is from Godard’s Contempt 
(1963) starring Brigitte Bardot (her behind on the red couch). Having 
rewatched it, I realized that this movie is about a relationship coming 
apart, but as a child I remembered it for its vivid erotic imagery. Also 
in this box is my work Your Skin Is as Soft as Silk, where two women’s 
hands are touching—this is Harry Kümel’s Daughter of Darkness (1993). 
Incidentally, at that age I loved another movie, certainly not intended 
for children, I watched it every day, and I had to trick my sitter and 
skipped school to do so. I would come home and sat on the floor 
by the bed (so that if anybody came in, I could hide under it), I would 
watch the same scene over and over. I still can’t remember what the 
movie was or find it anywhere. I really hope I didn’t make it up. The 
butterfly with a stone is another personal reference. That feeling when 
that there appeared for the  first time a “butterfly in your stomach” but it 
was taken and stomped on.

S.K.: Why is Casper being charged?

A.B.: Casper is, in fact, a sad story. As a kid you think, “Wow, neat! I want 
a ghost friend too!” But it’s a boy who died and became a ghost. His 
incorporeal state associates in my mind with a total lack of energy, 
and the song by Daniel Johnston underscores that really well. There 
is also a box with a blue flower: the image of a dream in German 
Romanticism, known best from Heinrich von Ofterdingen by Novalis. 
My ceramic flower is broken, taken apart like LEGOs. Some things we 
keep regardless of their look or condition. Opposite the shelves hangs 
a wired phone. Voices can be heard from it at all times, as if on a constant 
loop in your head, like memories. I asked close friends and family to tell 
me about their vivid childhood experiences. Curiously, these were mostly 
scary stories, but there are some funny ones too. 

S.K.: The works feature characters from three different worlds: the lower, 
middle and higher worlds. Are these references to mythology?

S.K.: What principle guided your selection of memories to put into your 
works?

A.B.: It’s hard to articulate this principle. I was trying to understand how 
memory works in general. There is this Greek word “engram” which 
means an “internal record,” and in neuroscience memories are commonly 
referred to as “traces.” Since no one has yet been able to establish what 
these “traces” are made of or determine their exact location in the brain, 
the only option we are left with is to visualize them—as if revisiting diary 
entries or assembling puzzle pieces, collecting shards, weaving our own 
web. I see individual memories as cross marks on a spacious memory 
map. Since our memory contains not only recollections of real-life 
events, but also dreams, associations, images, aspirations and so much 
more, then this exhibition where I tried to archive my memories is not 
homogeneous in nature—which is the interesting thing about it. My 
idea for the installation was to recreate the structure of a garage: a rail 
at the entrance, followed by shelves of boxes, a desk with a calendar 
and a clock, and next a repair shop with the tools and motorcycles, 
a place of rest. But to then populate this space with my emotions 
and all kinds of artifacts. 

S.K.: It turns out that this imagined garage can hold a lot of stuff. Let’s 
start with the entrance. Literally, the rail in the exposition aligns with 
the entrance hall, where we undress. Figuratively, what do the masks 
and the Pierrot costume on there mean to you? 

A.B.: The Pierrot costume... As kids already, we begin creating an image 
for ourselves to fit in with the society, as if we were putting on a costume. 
Pierrot is both sad and awkward at the same time. When you accept these 
exaggerated traits in your behavior, this clownishness, if you will, you 
then immediately realize that you are wearing a mask or even an entire 
costume. Here, it is removed, hanging on a rail, for you to be able to stay 
alone with yourself.

S.K.: Almost all the works and the exposition itself are in different shades 
of gray; only the works in the boxes are in color. 

A.B.: They say that before color cinema, people used to have black 
and white dreams. I wanted to flip that concept and put the viewer 
in a black-and-white space, like in the old movies, whereas the dreams 
and memories would be in different colors. Usually, I prefer to focus 
on one narrative, but working with one’s own memory is very personal, 
so there are a lot of references in the project.
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A.B.: Yes, these are mythological images, and the three motorcycles. 
The image of horse as a faithful companion and friend has in part 
migrated into biker culture. The shining polished motorcycle 
in the garage waiting for the appropriate weather, that you take care 
of, it is animate, in a sense. Some even say that you don’t choose the 
bike but it chooses you. It carries a kind of a mythological undercurrent 
for me, so I wanted to take three horses and name them Pegasus, Sleipnir, 
and Thestral.

S.K.: In addition to references to mythology, childhood, cinema 
and literature, the project refers to the fresco by Piero della Francesca, 
Madonna del Parto. This seems to be the first time you’ve turned 
to famous historic work of art to serve as the basis for your own work?

A.B.: I had a wooden sculpture dedicated to Mary Magdalene by Gregor 
Erhart recreating her hair, but this was the first time I set out to reproduce 
something as an installation. Having studied the history of the fresco, 
I tried to reconstruct the chapel where it was painted originally. Pietro 
della Francesca had two angels lifting the curtain to reveal the image 
of the pregnant Madonna in a blue robe. In my interpretation, the viewer 
is in a room lined with blue flowing cloth and sees the concrete wall 
through some torn out pieces that form into a mosaic image of a woman’s 
eyes. Madonna del Parto has often restored and moved from one chapel 
to another many times, and then finally to a museum, so my intention was 
to show “my” Madonna in the process of destruction or restoration—it’s 
up to the viewer to decide. Women are known to come to the chapel with 
this fresco and plead with the Virgin in their prayers to give them a child. 
I wanted the installation to retain this sense of a sacred space—a place 
of solitude, where the visitor can be shielded from everyday life, immerse 
themselves in memories and gain some new insights. The installation 
has a soundtrack where I have collected songs that my friends and family 
associate with nostalgia; a female voice is recorded over the music, 
humming the words softly—this should heighten the effect of solitude.

S.K.: What is the next personal project you are working on?

A.B.: My next solo exhibition is going to be the exact opposite 
of the project at Triumph. I asked to give me the courtyard garden 
of the Island Gallery in Brussels. So, I will be moving from a “dark garage” 
and into an open space, trying to fill the garden with flower- and plant-
related scenes from Greek myths.
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16 17

Вход 
2021 
Керамика, глазурь, дверная петля 
69 × 39 × 5 см 
 
The Entrance 
2021 
Ceramics, glaze, door hinge 
69 × 39 × 5 cm



18 19

Внутренний зверь 
Маска 
2021 
Керамика, глазурь, металлическая проволока 
24 × 17 см 
9 × 21 см 
 
The Animal Inside 
The Mask 
2021 
Ceramics, glaze, metal wire 
24 × 17 cm 
9 × 21 cm

Пьеро 
2021 
Керамика, глазурь, металлическая проволока, печать 
80 × 35 × 6 см 
 
Pierrot 
2021 
Ceramics, glaze, metal wire, print  
80 × 35 × 6 cm



20 21

These Boots Are Made For Walking 
2021 
Керамика, глазурь 
22 × 35 см 
 
These Boots Are Made For Walking 
2021 
Ceramics, glaze 
22 × 35 cm



22 23

Мешок грусти 
2021 
Керамика, глазурь 
45 × 56 × 52 см 
 
Bag With Blue Feelings 
2021 
Ceramics, glaze 
45 × 56 × 52 cm

Время остановилось 
2021 
Керамика, глазурь, печать 
47 × 47 × 16 см 
20 × 14 см 
 
Time Has Stopped 
2021 
Ceramics, glaze, print 
47 × 47 × 16 cm 
20 × 14 cm





Casper The Friendly Ghost

He was smiling through his own personal hell
Dropped his last dime in a wishing well
But he was hoping to close and then he fell
Now he’s Casper the Friendly Ghost

He was always polite to the people who’d tell him
That he was nothing but a lazy bum, but
Goodbye to them he had to go
Now he’s Casper the Friendly Ghost

Nobody treated him nice while he was alive
You can’t buy no respect like the librarian said, but
Everybody respects the dead, they
Love a friendly ghost

And now they say we’ll never forget what he learned
As we were mean to him but he never burned
Just singing, “love lives forever!”
Thank you, Casper the Friendly Ghost
Thank you, Casper the Friendly Ghost

Song by Daniel Johnston 

Мне всегда казалось, что тексты песен не стоит переводить.

I always thought that song lyrics should not be translated.
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Смертельно уставший 
2021 
Керамика, глазурь, печать, смешанная техника 
34 × 38 × 38 см  
 
Feeling Dead 
2021 
Сeramics, glaze, print, mixed media 
34 × 38 × 38 cm



Ты — Голубой цветок, души моей виденье,
Она навечно у тебя в плену. 
Но от меня ты ускользаешь легкой тенью...
Тебя найду я, — жизнь свою пойму.

Новалис

You are the blue flower, the vision of my soul,
She’s your prisoner forever.
But you slip away from me like a light shadow...
I will find you — I will understand my life. 

Novalis
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Голубой цветок 
2021 
Керамика, глазурь 
34 × 38 × 38 см  
 
The Blue Flower 
2021 
Сeramics, glaze  
34 × 38 × 38 cm



Раньше я думала, что они живые. Теперь я смотрю на них как 
на артефакты, предметы, в которые вложены тайные знания.

I used to think they were alive. Now I look at them as artifacts, objects 
in which secret knowledge is embedded.

«..................»
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Артефакты 
2021 
Керамика, глазурь 
34 × 38 × 38 см  
 
The Artifacts 
2021 
Ceramics, glaze 
34 × 38 × 38 cm

Эротика 
2021 
Керамика, глазурь, печать 
34 × 38 × 38 см  
 
Erotic 
2021 
Ceramics, glaze, print 
34 × 38 × 38 cm



Ибо желание забыть, как сильно любил кого-то — и затем 
действительно забыть — все равно что свернуть шею прекрасной 
птице, выбравшей, не иначе как милостью, свить гнездо в твоем 
сердце. 
 
Мэгги Нельсон

For to wish to forget how much you loved someone — and then, to actually 
forget — can feel, at times, like the slaughter of a beautiful bird who chose, 
by nothing short of grace, to make a habitat of your heart.
 
Maggie Nelson
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Когда бабочку в твоем животе раздавило камнем 
2021 
Керамика, глазурь, белый мрамор 
34 × 38 × 38 см  
 
When The Butterfly In Your Stomach Get Smashed 
2021 
Ceramics, glaze, white marble 
34 × 38 × 38 cm



Давным-давно я видела под кроватью белого паука. По Фрейду 
паук воплощает женщину. Арахна, это была ты? Или я просто читала 
слишком много греческих мифов в то время? Признаюсь, я сейчас 
не могу сказать, был ли ты настоящим.

Long ago I saw a white spider under my bed. On a Freudian level spider 
embodies woman. Arachne was that you? Or I’ve just been reading too 
much Greek myths those months? I admit that I can’t even say now if you 
were real.
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Паук 
2021 
Керамика, глазурь 
34 × 38 × 38 см  
 
The Spider 
2021 
Ceramics, glaze 
34 × 38 × 38 cm



Here lives Mare — the nightmare. 

Здесь живет Мара — ночной кошмар.

Мне кажется, или они на меня смотрят?

I wonder if they are staring at me?
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Кошмары 
2021 
Керамика, печать, стерео-варио 
34 × 38 × 38 см  
 
Nightmares 
2021 
Ceramics, print, stereo-vario 
34 × 38 × 38 cm

Плачущие бревна 
2021 
Керамика, глазурь 
34 × 38 × 38 см  
 
Weeping Logs 
2021 
Ceramics, glaze 
34 × 38 × 38 cm





Воспоминания о нижнем, среднем и верхнем мирах
 
 Исследуя мифологические символы и коды, начинаем ли мы 
лучше понимать себя? Помогает ли нам изучение мифов добиться 
терапевтического эффекта?  
Мировое древо, или Древо жизни, является одним из основных 
символов мироздания. Его вершина соотносятся с небом, ствол — 
с земным миром, корни — с нижним миром. Верхний мир — птицы, 
летучие мыши. Нижний мир — ящерицы, змеи, существа, обитающие 
под землей и водой. В центре между ними — человек.  
Они должны собраться воедино и таким образом получится 
мировое древо. Но пока мои зооантропоморфные существа живут 
по отдельности.

Memories of the lower, middle and higher worlds

 As we explore the mythological symbols and codes, do we get 
to better understand ourselves? Does the study of myths contribute 
to the therapeutic effect?  
One of the fundamental symbols of the universe if the world tree. Its 
canopy represents the sky, the trunk is the earthy world, and the roots are 
the lower world. The higher world—birds, bats. The lower world—lizards, 
snakes, underground and underwater creatures. In between them is 
the man.  
They need to come together into one to make up the world tree. Yet, my 
zoo-anthropomorphic creatures are living separately for now.
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Воспоминание о верхнем мире 
2021 
Керамика, глазурь, металл 
84 × 71 × 14 см 
 
Memory Of The Upper World 
2021 
Ceramics, glaze, metal 
84 × 71 × 14 cm
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Воспоминание о нижнем мире 
2021 
Керамика, глазурь, металл 
90 × 45 × 16 см 
 
Memory Of The Underworld 
2021 
Ceramic, glaze, metal 
90 × 45 × 16 cm

Воспоминание о среднем мире 
2021 
Керамика, глазурь, металл 
88 × 43 × 13 см 
 
Memory Of The Middle World 
2021 
Ceramics, glaze, metal 
88 × 43 × 13 cm



44 45

Карта 
2021 
Инсталляция 
Керамика, глазурь 
Размеры варьируются 
 
The Map 
2021 
Installation 
Ceramics, glaze 
Dimensions vary
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Мотоцикл «Пегас» 
Мотоцикл «Слейпнир» 
Мотоцикл «Фестрал» 
2021 
Дерево, краска, глазурь, металл, соль 
153 × 105 × 40 см (каждый) 
 
Pegas Motorcycle 
Sleipnir Motorcycle 
Thestral Motorcycle  
2021 
Wood, paint, ceramics, glaze, metal, salt 
153 × 105 × 40 cm (each)



Расскажи мне историю

Помню, что в детстве думала — не знаю, с чем это связанно, может 
быть, с фильмами, которые я смотрела, ну очевидно с этим, — что 
до моего рождения все было черно-белым. Как будто бы цвет 
изобрели только, когда я родилась, а моя мама, и уж тем более моя 
бабушка и все до меня жили в черно-белом мире, в котором, ну… 
все было… одежда, телевиденье, воздух, — все было черно-белым. 
 
Я вот помню, как обожала разыгрывать дома сценки из сказок 
со своей прабабушкой. Любила воображать, как бы выглядел 
у нас в квартире лес, где была бы прорубь, кто из нас лиса, кто 
волк, ну всякое такое. Еще помню, как мне было два года, мы гуляли 
с мамой и я увидела невероятной красоты луну, она была такая 
яркая, белая, даже какая-то голубоватая. Вокруг кружили майские 
жуки, мотыльки, всякие существа, бабочки; и недавно мамуля 
рассказала, что луна, конечно, была красивая в ту ночь, но это 
был фонарь.

Tell Me A Story

As a kid, I recall—not sure where this came from, maybe from the movies 
I watched, it must be it—believing that everything used to be in black-
and-white before I was born. That is, as if color was invented only when 
I was born, and my mother, and especially so my grandma, and everyone 
before me had lived in a black-and-white world, where, well… everything 
was… the clothes, the TV, the air—everything was black and white. 
 
I also remember how much I loved to stage scenes from fairytales 
at home with my grandma. I liked to imagine a forest in our apartment, 
where the opening in the ice would be, who would be the Fox, the Wolf, 
and things like that. Then I remember being two years of age, we were 
walking with my mom and I saw an incredibly beautiful moon, so bright, 
white and even blueish. Swirling around us were millionths, moths, 
various creatures, butterflies; just recently I’ve learnt from my dear mom 
that, although the night was truly beautiful, that was a street lamp.

***

***
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Расскажи мне историю 
2021 
Винтажный телефон, динамик, 
воспоминания моих любимых 
54 × 11 × 13 см

Tell Me A Story 
2021 
Vintage phone, speaker, memories 
of my beloved ones 
54 × 11 × 13 cm
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Инструменты 
2021 
Керамика, глазурь 
Размеры варьируются 
 
Tools 
2021 
Ceramics, glaze 
Dimensions vary

Доминирование 
2021 
Керамика, глазурь, металлическая проволока 
37 × 29 см 
 
Domination 
2021 
Ceramics, glaze, metal wire 
37 × 29 cm
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Камера видеонаблюдения 
2021 
Керамика, глазурь, металл 
48 × 18 см 
 
CCTV 
2021 
Ceramics, glaze, metal 
48 × 18 cm

Плести воспоминания 
2021 
Шелковая нить 
280 × 240 см 
 
Weaving Memories 
2021 
Silk threads 
280 × 240 cm
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Мадонна 
2021 
Бетон, Муранское стекло, металлическая сетка 
100 × 80 см

Madonna 
2021 
Concrete, Murano glass, metal mesh 
100 × 80 cm

Напоминающие ангелов 
2021 
Керамика, глазурь 
20 × 11 см (каждая) 
 
Reminding Angels 
2021 
Ceramics, glaze 
20 × 11 cm (each)
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