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Слово благодарности

Эта серия про память, про семью, про жизнь. 
И я посвящаю ее в первую очередь своей семье. 
Моему отцу, который не дожил пару месяцев 
до открытия выставки. Моей маме, которая 
всегда меня поддерживает в моих стремлениях. 
Моему брату. Моей любимой бабушке. Моей 
Анке, которая всегда рядом и в любой ситуации 
держит мою руку. Я хотел бы разделить радость 
со всеми моими друзьями. С их семьями, 
которые я считаю и своими. Пусть множество 
печалей и радостей будет с нами навсегда, ведь 
именно они нас связывают так крепко 
и надежно. Пусть любовь будет нам звездой, 
и мы выберемся из этого лабиринта.

Я хочу выразить благодарность моим друзьям, 
которые помогали подготовить этот проект. 
В первую очередь эти слова для Сони 
Симаковой, которая самоотверженно 
и до конца идет со мною вместе сквозь 
все преграды. Спасибо моему ассистенту, 
прекрасному фотографу и музыканту 
Олександру Демьяненко, без помощи 
которого я бы мог и не справиться. Также хочу 
поблагодарить Марка Яворского за прекрасное 
звуковое сопровождение. И, конечно, команды 
галереи «Триумф» и ММОМА за терпение 
и поддержку.

Алексей Дубинский



Алексей Дубинский не самый простой художник для сотрудничества. 
Он работает сериями, которые сначала создает на многочисленных эскизах, 
но переносит на холсты (попутно меняя всю концепцию) уже непосредственно 
перед самим экспонированием. Художник объясняет это тем, что ему достаточно 
формата скетчбука для того, чтобы накапливать увиденные или выдуманные им 
образы, соединять истории и композиции, а затем — переносить их 
на холст, который лишь кажется законченным, но на самом деле продолжается 
и развивается далее в сознании зрителя. 

«Комната» — вторая полноценная серия Алексея Дубинского. Его первый проект 
«Взгляд на границе неба и прозы», показанный в галерее «Триумф» 
в 2018 году, состоял из портретов друзей и вымышленных персонажей. 
В новой серии автор также использует этот прием и размещает своих героев 
на одинаковый — почти локально залитый (не имеющий оттенков) — фон. 
Это и клеймо иконы, замещенное цветовыми блоками, и занавес, обрамляющий 
сцену. Фигуры действующих лиц сильно контрастируют с фоном, так как 
выполнены в акварели и угле. Это делает их похожими на миражи, которые 
вот-вот растворятся. Вообще, симптомы становления стиля Дубинского можно 
проследить именно от проекта к проекту. Только в живописи имеют место его 
эксперименты с материалами, из которых рождаются новые методы. В первой 
серии эффект мерцания достигался через перформативность хаотичных 
мазков, в абстракции которых вырисовывались лица. Метод работы над новыми 

холстами можно сравнить с манерой изображения людей в некоторых работах 
Френсиса Бэкона («Этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса»), 
в которых эффект смазанного угля делает фигуры динамичными, готовыми 
исчезнуть, будто они вот-вот осыпятся с холста прямо на пол галереи. 

Художники всегда болезненно воспринимают отсылки к другим авторам, 
поэтому я оговорюсь, что это в первую очередь продолжение традиций и груз 
академического багажа, которые, однако, не помешали Дубинскому выработать 
узнаваемую, свою собственную манеру, созвучную сегодняшнему дню. 
Искусство рождается из искусства, то есть из подлинного интереса к работам 
других — не только живописцев, но и писателей или режиссеров. Работы 
Дубинского — это летопись его единоличных устремлений, отпечатки жизни 
внутренней и внешней. Его холсты можно назвать автобиографичными, так как 
в них синтезируются вымышленные персонажи, литературные герои, лица 
друзей, отредактированные временем воспоминания разных лет 
и архетипические образы классической живописи. Существуют они в одном 
и том же пространстве — некой комнате, которая является метафорой 
внутреннего мира Дубинского. 

Помимо метафорического значения у этой комнаты существует реальный 
прообраз — московская мастерская Дубинского, которая размещается 
в одной из коммунальных квартир в легендарном Доме Лансере, или сквоте 
на Милютинском, как его называют обитатели. Мастерская — 
это микромир художника, где он остается наедине с собой, окруженный 
своими произведениями, и может максимально погрузиться в себя. Образ этой 
комнаты обладает кинематографично-театральным аспектом — в декорациях 
этой квартиры, в ее узком коридоре, как на сцене, разворачиваются разные 
события: вымышленные и реальные. Чуткость к воспоминаниям и ощущениям 
пересекается с довольно сухими, холодными и формалистическими рамками, 
которые задает пространство комнаты. 

Вынужденный переезжать из города в город, как номад, Дубинский был лишен 
места, к которому был бы привязан как к родовому гнезду, где хранились 
бы его старые игрушки и постеры любимых музыкальных групп. Мандельштам 
когда-то работал «заведующим поэтической секцией при какой-то Советской 
организации и когда его спрашивали, чем он от там занимается он отвечал: 
«Я охраняю культурные ценности, во мне самом заключающиеся». У Дубинского 
похожий случай — его комната заключена в нем самом и путешествует с ним 
из Грозного в Нижний Новгород, а потом из Москвы в Тбилиси, где он сейчас 
живет.

КОМНАТА ДУБИНСКОГО 

К двери припаду одним плечом, 
В комнату войду, гремя ключом. 
Я и через сотни тысяч лет 
В темноте найду рукою свет. 
Комната. 
Скрипящая доска. 
Четырехугольная тоска. 
Круг моих скитаний в полумгле. 
Огненное солнце на столе…

Отрывок из стихотворения А. Кушнера «Комната»



«Эти работы о семье, о вынужденном бесконечном путешествии. О потере 
близких отношений. О том, как мимолетны могут быть моменты ностальгии, 
воспоминания и реальность событий, которые с нами происходят. История 
основывается на определенных референтных точках, событиях, повлиявших 
на становление личности, на восприятие мира и отношение к нему, его 
законам, его обитателям. Часто сложно определить по памяти то, что было 
реально в твоей жизни, а что является плодом воображения, сюрреальными 
галлюцинациями, так или иначе влияющими на твое сегодня», — говорит 
художник, подтверждая автобиографичную природу этих холстов. 

Однако Дубинский не пишет автопортретов, но в каждой работе он становится 
то одним из персонажей, наделяя их свойствами альтер эго, то призрачным 
зрителем. Как если бы самый известный сумасшедший с синдромом 
«множественной личности» Билли Миллиган принялся написать портрет каждой 
из этих личностей. Вступая в диалог со зрителем, будто выходя из холста, 
персонажи не давят и не заполняют собою все — их иллюзорный характер 
сохраняет за ними автономность пришельцев из параллельной реальности. 
Всадник на коне, минотавр, мальчик в детской, семейный портрет — каждый 
персонаж напоминает увиденные раннее картины или фильмы и вызывает ряд 
ассоциаций. 

На первый взгляд, в этих работах нет ни главного героя, ни четкой сюжетной 
линии, но разрозненные и ничем не связанные истории все же складываются 
в один яркий коллаж из вырванных и перемешанных иллюстраций к одной книге. 
Портрет, групповой портрет, натюрморт — художник ограничивает себя этими 
тремя жанрами. Истории предметов важны не меньше, чем истории отдельных 
фигур. Невидимый мир, в котором живет художник, транслирует настолько 
близкое, бытовое и архитипичное, что каждый, увидев их, испытает ностальгию. 
Зритель попытается распознать их как воспоминания из детства, как те образы 
и ассоциации, которые вызывали рассказы взрослых или прочитанные книги, 
как что-то, что случилось с ним самим, давно забытое, призрачное. Дубинский 
пишет свою комнату, но образы её посещающие сидят так глубоко в почве 
культуры и обладают такими сильными кодами, что стоящему перед работой 
кажется, что это и его мир. 

Состоящая из плодов бессознательного комната становится своеобразной 
демонстрацией действия «плоской онтологиии». Этот термин впервые применил 
писатель и философ Мануэль Деланда для обозначения онтологического 
равенства всех предметов, несмотря на их разницу в свойствах. Так же 
и воспоминания, проникающие в комнату Дубинского, являются разными 

по наполнению, длительности и яркости и даже по тому, происходили они или нет, 
но схожими в одном — эти воспоминания как бы то ни было существуют.

Осмыслить работы Дубинского —  трудная задача. С одной стороны существует 
их непрерывная связь с традицией, которая ещё не так давно была ругательным 
словом; с другой —контекст их существования в современных дискурсах, в вечном 
поиске собственной идентичности и в популярных разговорах о коллективной 
и личной памяти. Поэтому я приняла решение взять у Дубинского интервью (так это 
было и для каталога его прошлой выставки). По-видимому, понимания его работ 
можно добиться только путем диалога. 

Софья Симакова





Софья Симакова: Расскажи мне про символы. Вот синие тигры на твоих эскизах — 
они что-то значат или это просто живописный образ?

Алексей Дубинский: У Борхеса был синий тигр, он его использовал, чтобы 
управлять сном. Перед тем как заснуть, он медитировал об образе синего тигра — 
он его всячески себе представлял и засыпал. И когда этот синий тигр снова появлялся, 
он понимал, что это происходит уже во сне. Когда спишь и видишь сон, ты не 
понимаешь, что ты во сне, ты живешь в какой-то реальной истории, очень красочной, 
и только когда просыпаешься, понимаешь, что это был сон. А он мог вызывать 
этого синего тигра и понимать, что он во сне и может там делать всякое, потому что 
понимает, что это сон. Хотя там и так всякое происходит. То есть это некое управление 
реальностью. Моя любимая тема — реальность не существует, потому что все твои 
воспоминания закреплены за какими-то символами… Недавно у нас был разговор. 
Как сознательно вернуться в любую точку своего прошлого? Что может быть 
триггером? Запах, например, или какой-то звук. Какие-то маленькие детали, которые 
ты особо не замечал, а они тебя перемещают. Но реальность прошлого вообще 
очень размытая, то есть твои воспоминания наслаиваются на какие-то еще фантазии, 
на прочитанные книжки.

С. С.: Ты не читал Анри Бергсона? Это французский философ начала XX века, 
который много пишет о времени и памяти, о том, как память искажает факты 
и, получается, у человека как бы и нет прошлого. И еще он пишет о том, что есть два 
плана сознательного. Например, ты закуриваешь сигарету, идешь чистить зубы, 
и ты уже это умеешь делать. Когда ты видишь стакан, ты не думаешь о том, как 
его взять, у тебя это автоматически происходит. А есть действия, которые требуют 
осознания их механики и…

А. Д.: …цели, да, и ждешь результата. И поэтому у тебя откладывается это все как 
некий проект, грубо говоря.

С. С.: Да, и если обращаться к твоим работам, то там же память не только 
какая-то личная, там еще и культурная память, историческая память.

А. Д.: Да, анализируя все как воспоминания, я понимаю, что в них очень мало 
настоящего, что все из чего-то наплетено, и это абсолютно только моя реальность. 
Предельный субъективизм.

С. С.: У Аби Варбурга и его школы есть идея миграции образов. Например, «Смерть 
Марата» — его рука лежит определенным образом, в картине Караваджо Христа 
снимают с креста — его рука лежит похоже, а потом у Васнецова в «Спящей 

царевне» встречаемся с той же рукой, то есть эти образы мигрируют из картины 
в картину.
А. Д.: На самом деле, это академический подход. Есть целая система жестов, 
образов, проявлений… И классическая композиция выстраивается из разных 
рифм. Например, ты должен построить многофигурную композицию — кто-то 
хочет убить кого-то, и ты должен всеми жестами, складками выстроить маршрут 
зрителя к тому, чтобы он разгадал картину: чего хочет главный персонаж? 
Убить кого? Это как некий закодированный язык, когда пальцы рассказывают, 
что было до, что происходит сейчас и что будет в ближайшем будущем. Таким 
образом можно узнать, что происходило в это время в окружении художника, 
что происходило в стране и так далее.

С. С.: А насколько биографичны твои работы? 

А. Д.: Я опираюсь на личный опыт, но это только одна из составляющих. 
Все остальное — смысловой коллаж. 

С. С.: Можно ли сказать, что эти комнаты отражают твое сознание? 

А. Д.: Получается, да. Это некое пространство, куда ты заключаешь все, где, 
собственно, и хранится твое сознание. Еще это про переезды и путешествия, 
которые при этом происходят в том же пространстве.

С. С.: Иными словами, ты сам у себя есть вне зависимости от того, в Тбилиси 
ты или в Москве?

А. Д.: Да, все равно «пространство» наполняешь только ты. Серия начинается 
с изображения пустой комнаты, стен и двери — больше ничего. Но представь, 
что ты моргаешь, и каждый раз, когда глаза открываются, перед тобой предстает 
новая картинка и новые образы.

С. С.: То есть это такой отпечаток твоей внутренней жизни.

А. Д.: Да, это то, как реальная жизнь отражается внутри.

С. С.: Я иногда думаю, что ничей опыт не уникален, и любовные травмы, 
и семейные трагедии — все это уже было с кем-то.

А. Д.: Да, ты проходишь, собственно, один и тот же опыт. 

ИНТЕРВЬЮ



С. С.: Ты в какой-то момент понимаешь, что у кого-то уже была такая же первая 
любовь, такая же семейная драма. Опыт лишен уникальности. Поэтому, когда ты 
делаешь отпечаток своей внутренней жизни, ты все равно рассказываешь 
и общую историю тоже.

А. Д.: Я почему-то вспомнил сейчас про святого Антония, как он жил в своей 
маленькой келье всю жизнь. У Флобера в «Искушениях святого Антония» — 
это безумно крутая книга, я ее «съел» на одном дыхании, мощнейший психодел — 
святой через созерцательные медитации уходил в немыслимые пространства. 
Он представлял, что он атлант, который действительно держит небосвод. Флобер 
очень классный, его художественные ходы мне нравятся.

С. С.: Получается, есть некий общий сюжет, который соединяет все картины.

А. Д.: Я думаю, в начале будет пустая комната. Потом женщина стирает, ребенок 
рождается. Ребенок сидит на кровати. Потом тигры. Потом охотники. Тут же новый 
момент — первая любовь. Дальше ты лишаешь головы эти новые принципы. Потом 
все превращается в бред, хаос и так далее, а в итоге там должен быть тореадор 
с быком, где он убивает быка. И при этом погибает сам, потому что он святой 
Себастьян.

С. С.: Они такие красивые… Хочу эти эскизы. То есть это твоя биография, 
перенесенная на мировой, в том числе искусствоведческий, язык.

А. Д.: Это такая бытовая психоделика. Опять же, вспомни Хармса с его 
рассказами. Например, человек, который лежал в сундуке и хотел пересилить 
смерть — умрет он или не умрет. И в итоге и сундука не оказывается, и человека 
нет в этой комнате, и самой комнаты нет. Или человек, который пытается 
рассказать о персонаже, и постепенно из этого персонажа удаляет какие-то 
черты: он мало говорит, да, собственно, и рта у него не было, да и носа у него 
не было, а если не было носа, и уши ему не нужны, собственно, и живота 
не было, и спины не было у этого человека, и человека-то не было… о чем мы 
тут говорили? То есть он разбирает его полностью на составляющие и доводит 
ситуацию до абсурда, но при этом отталкивается от реальности, от персонажа, 
который сидит напротив него и которого он пытается описать. И его опыт, таким 
образом, становится универсальным опытом для всех, для читателя, например. 
И если представить, что святой Антоний в своих мистических путешествиях 
отправляется в какую-нибудь коммунальную квартиру, вдруг оказывается там, 
в нашей реальности, в коммунальной квартире, но при этом он тореадор Хосе 
Игнасио, то он проживает несколько опытов одновременно.

С. С.: Перерождение в этом тоже какое-то есть.
А. Д.: Да, он проживает эту жизнь, и в итоге, чтобы стать собой, ему приходится 
погибнуть, и он возвращается к себе в сознание. То есть это некое созерцательное 
и внутреннее путешествие. А святой Антоний при этом сидит 
в пещере.

С. С.: А почему коммунальная квартира? Что это за квартира?

А. Д.: На квартиру меня натолкнула московская мастерская. Там — на стенах — 
столько слоев краски… 

С. С.: Культурный слой! 

А. Д.: Да. Ты понимаешь, что в этой квартире с момента постройки происходило все… 
А теперь здесь ты, и это часть твоей жизни, ты оставляешь тут свой культурный след. 

С. С.: В этой серии снова появляется Минотавр — один из персонажей 
из прошлой серии.

А. Д.: Да, остался… Однажды я совершенно случайно увидел аниме, и до сих пор 
не могу найти его. Главный герой — ниндзя или самурай. Ему нужно совершить какой-
то подвиг, и он на это решился. Он открывает дверь, выходит — и оказывается в той 
же комнате, и его начинает там «вскрывать», потому что он пытается выбраться 
из этой комнаты, но ничего не получается, она все время меняется, 
трансформируется, конструируется, а это все равно одно и то же пространство. Таким 
образом, он как бы внутренне решился на подвиг, он уже идет, у него есть цель, 
но теперь он не может выйти из этого окружения, каких-то границ — не знаю, из чего 
они состоят: из его предрассудков, страхов или чего-то еще. И получается огромный 
лабиринт в одной комнате. Ты пытаешься что-то сделать, пытаешься решиться на что-
то — поставить цель, совершить подвиг, но все время что-то мешает… Это может быть 
страх, который, например, не выпускает тебя из этой комнаты, несмотря на то, что 
ты решился. И этими страхами наполнен весь внешний мир, но между тем страхами 
наполняется, собственно, твоя комната, ты среди них и существуешь.

С. С.: А тебе тяжело вообще эта серия давалась? Предыдущая серия была 
продиктована твоим кругом общения… Ты рисовал друзей, а эта серия будто «вынутая 
из себя», а «не принятая извне».

А. Д.: Меня разрывает между этими вещами, потому что мне нравится… Мне 



нравится принимать реальность такой, какая она есть. Я фиксирую все бытовые 
предметы, но при этом мне хочется придумать какую-то историю, написать 
роман, снять кино, байку сочинить. И разрывает меня от вопроса, что есть 
истина, — это то, что я вижу каждый день, или то, что я придумываю? Это 
замещение реальности воображаемым, когда ты начинаешь теряться. Мне очень 
интересно. 

С. С.: А я еще хотела спросить, у тебя была такая композиция в эскизах, где 
изображена большая семья, вроде «саграда фамилия». Это твое возвращение 
к семейности, что-то возрастное?

А. Д.: Это скорее образ, который всегда меня заставляет думать. Когда 
я переехал в Тбилиси, я был шокирован тем, что все друг другу родственники. 
И постоянно тебя окружают какие-то родственники, в соседнем доме живут 
братья, через улицу — бабушка, дедушка. То есть ощущение семьи настолько 
внедрено в ткань жизни, что это кажется абсолютно обычным делом. А у меня 
такого нет, я вообще сам по себе. Я пытался у бабушки выяснить, где вообще 
мои родственники есть, и понял, что мне будет довольно сложно их всех собрать. 
Мы постоянно переезжали куда-то, я мог за год сменить три школы. Всего 
я сменил восемь школ, только с шестого класса я учился в одной школе, уже 
в Нижнем Новгороде. И у меня нет школьных или детсадовских друзей. Даже 
«академических» друзей у меня нет. У Анки с пеленок есть, они вместе растут, 
и сейчас вместе обедают, вечером вместе идут на концерт слушать орган 
или фортепиано — и это все одни и те же люди. Мне это очень нравится, я сильно 
размышляю об этом. Потому что у нас в семье не такие тесные отношения. 
Но мне кажется, что я вовремя ушел из дома. …

С. С.: Мне интересно понять каждую деталь на твоей картине, у тебя же все 
обоснованно.

А. Д.: Знаешь, я не всегда сам знаю, что появится на этой картине. Я знаю 
примерно направление, куда я двигаюсь. В большинстве случаев это чистая 
импровизация. Но эта импровизация очень долго готовится, и я все-таки 
выбираю себе очертания цели. 

С. С.: А почему ты не начинаешь холсты, пока не узнаешь о выставке? То есть 
у тебя есть эскизы, у тебя это живет в голове, но почему ты не пишешь?

А. Д.: Еще в академии я понял, что не умею вести долгие проекты, 
разрабатывать персонажей, собирать миллионы зарисовок носа. Я просто сижу 

и понимаю, что мне неинтересно… Я всегда так делаю: долго вынашиваю, 
а потом появляется цель — и ты должен включить все двигатели, подключить все 
ресурсы, и ты выстраиваешь самый чистейший поток, просто налаживаешь связь. 
Иначе получается какое-то прерванное действие. 

Интервью записано в феврале 2020 года, за месяц до объявления карантина 
и отмены выставки.











Beginning
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 cm

Начало 
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель 
165 × 112 см



Название выставки — «Свет звезды 
и лабиринт Минотавра». Здесь свет — это свет 
изначальной любви, надежды и осознания 
себя частью этого мира, частью бесконечной 
Вселенной. Этот свет связывает тебя с ними 
и не позволяет отколоться и потеряться 
в глубинах мироздания. Это та любовь 
и надежда, которые присущи человеку 
в детстве. Но со временем этот свет меркнет 
и угасает, а мы, набравшись мужества, 
отправляемся на его поиски и погружаемся все 
глубже в лабиринт. Каждая из картин — это 
мерцающий отблеск тех моментов, которые 
были пропитаны этим светом, но также были 
и окутаны мраком неизвестности темноты 
лабиринта.

The exhibition is titled Starlight and the Labyrinth 
of the Minotaur. Here, the light is the light 
of original love, hope and the sense of being 
part of this world, of the endless universe. This 
light connects you to them and prevents you from 
isolation and getting lost in the depths of creation. 
This is the love and hope that is characteristic 
of children. Over time, however, this light dims 
and dwindles, and we muster up courage 
to embark on a quest to recover it, going deeper 
and deeper into the labyrinth. Each 
of the canvases is a glimmering reflection 
of the moments that were soaked in that light as 
well as shrouded in the obscurity of the unknown 
dark labyrinth.



Fragile Greatness. Fireflies 
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 сm

Хрупкое величие. Светлячки 
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель 
165 × 112 см



Castor and Pollux
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 сm

Кастор и Поллукс
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель 
165 × 112 см



Little Paper Theatre 
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 cm

Бумажный маленький театр
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель 
165 × 112 см



When You Hear the Rustle 
of Colourful Wings
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 cm

Когда ты слышишь шелест 
цветных крыльев
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель 
165 × 112 см



Where the Rustles Hide 
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 cm

Там, где прячутся шорохи
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель 
165 × 112 cм



Часто помнишь выражение лица человека, а потом думаешь, что это была 
твоя маска; помнишь цвет носков, но не помнишь, где был; помнишь, что 
разбил вазу, но при этом помнишь, что ваза стоит невредимая; помнишь, 
что шел куда-то, но не помнишь, кто шел; смотришь в зеркало, а там кто-то 
другой, нагло утверждает, что он-то и есть ты, но ты в сомнениях, а потом 
смотришь и думаешь, вроде я… а вроде и кто-то другой, посмотришь-
посмотришь, да и пойдешь смотреть, как львы раздирают антилопу 
в соседней комнате и девочка, шлепая босыми ногами и посыпая все 
обильно песком с соседнего пляжа, ловит разлетающихся по комнате 
бабочек. Ее промокший, желтого цвета купальник заставлял испытывать 
необычные эмоции, и не зная, что делать, ты стоишь как вкопанный 
и надеешься, что тебя не заметят, но мысли идут дальше этой комнаты. 
Я видел, как дерево расцветает прямо посреди комнаты, как всадник 
дикого вида бросается на призрачного змея в зарослях петуний 
и прикрытых лапами монстéр гладиолусами. В следующую комнату я попал 
почему-то взрослым и вроде приличным человеком. Увидев в глубине 
комнаты печальную женщину я хотел обратиться к ней, но услышал 
из дверного проема свой же голос, окликнувший меня. Углубившись 
во мрак дверного проема, я открыл глаза и понял, что лежу на ковре 
в гостиной. Может, я просто уснул, и все это мне снится, но подняв глаза, 
я увидел четыре знакомых дверных проема чернеющей ночи. Я встал 
и отправился дальше.

You cannot always be sure of what in your memory is real and what 
is a product of (compound) imagination. You might recall a facial expression 
of some person but then think that it was your mask; recall the color of the socks 
but not remember where you were at the moment; recall breaking a vase 
but also recall it being intact; recall going someplace but not remember who 
it was, walking; you might look in the mirror and see someone else who would 
preposterously claim to be you, but you doubt that, or you look closer and think 
it might be you… or someone else, you look even more but then go on to look 
at lions tearing apart an antelope in an adjacent room and a girl, barefoot 
and amply spewing sand from the nearby beach, catching butterflies going 
in all directions in the room. Her wet yellow swimsuit made you feel unusual 
emotions and, not knowing what to do, you stand still and hope to not get 
noticed, 
but your thoughts are going way beyond that room. I saw a tree blossom right 
in the middle of that room, a savage-looking horseback rider attack 
a ghostly serpent in petunia bushels and in monstera cornflags covered 
with claws. I entered the next room as a grown and seemingly respectable man 
for some reason. Seeing a sad woman in the room, I wanted to address her 
but then heard my own voice beckoning through the door. Going deeper into 
the darkness of the doorframe, I opened my eyes and realized I was lying 
on the carpet in the drawing room. I might have fallen asleep and be seeing 
a dream, but as I turned my gaze up, I saw the four door frames of pitch-black 
night. I got up and went along.



Ariadne
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 сm

Ариадна
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель 
165 × 112 см



Tightness
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 cm

Теснота
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель 
165 × 112 см



Серия является отражением процесса 
погружения в глубины памяти в поисках света, 
который позволит снова подняться вверх 
к самым звездам. И чем глубже мы 
погружаемся на недосягаемую глубину, 
тем менее заметен и все более желаем 
свет звезды. И опускаясь на самое дно 
подсознания, ты проникаешь в черную дыру 
этого космоса и оказываешься на другой 
стороне этого дна. В абсолютной темноте, 
одиночестве и доведенном до крайности 
отчаянии начинаешь различать слабый отблеск 
долгожданного света звезды и продолжаешь 
путь уже уверенно и смело.

The series showcases the process of immersing into 
the deep recesses of memory in search of the light 
that should elevate you back up, right up there 
with the stars. The deeper we submerge into 
the beyond, the less obvious and the more 
desirable is the light of the star. Going to the very 
bottom of the subconscious, you enter the black 
hole of that cosmos and emerge on the other side 
of the rock bottom. Plunged into complete 
darkness, solitude and despair, you begin 
to catch a faint reflection of the hoped-for star 
light, and continue on reinvigorated 
with confidence and courage.



To Look at the Light
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 cm

Смотреть на свет
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель
165 × 112 cм



Geranium on the Window
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 сm

Александр и Таинственный сад 
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель 
165 × 112 см



When You Loose Reliance
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 cm

Когда теряешь опору
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель 
165 × 112 см



Watcher 
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 cm

Наблюдатель
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель
165 × 112 cм



Golden Age
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 cm

Золотой век
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель
165 × 112 cм



The Day Will Come and the Sun Will Rise
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 сm

И будет день, и будет солнце
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель 
165 × 112 см



Объекты на картинах — это набор предметов-
артефактов из реальной жизни, которые 
со временем копятся и становятся отражениями 
разных мыслей и воспоминаний. На первый 
взгляд, это хаотичный набор предметов, 
которые так же хаотично разбросаны 
в пространстве твоей памяти, но в итоге они 
начинают проявлять себя как некие ориентиры 
на карте подсознательного, которые помогают 
найти верные входы и выходы. Таким образом, 
эти предметы становятся ключами-триггерами. 
Это своеобразная нить Ариадны.

The objects in the paintings are a set of artefacts 
from real life, which tend to accumulate over time 
and grow to reflect real thoughts and memories. 
Chaotic at first glance, this haphazard set 
of objects sprinkled over the expanse of memory 
gradually begins to work as waymarks 
on the map of the subconscious, directing you 
towards true entrances and exits. These objects, 
thus, become trigger keys. In a way—
an Ariadne’s thread.



Poultry Yard
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 cm

Птичий двор 
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель 
165 × 112 см



When It’s Quiet 
in the Next Room
2020–2021
Oil, acrylic, chalk on canvas
165 × 112 сm

Когда в соседней комнате 
все тихо
2020–2021
Холст, масло, акрил, пастель 
165 × 112 см



Картины представляют собой 
изображения сцен в отдельных комнатах 
лабиринта памяти. Путешествуя 
по этому лабиринту, можно заблудиться 
в мире фантазий, выдающих себя 
за воспоминание, и так и не найти 
выход. Навсегда остаться в мире 
иллюзорной реальности, не отыскав 
истинных воспоминаний. Не найдя той 
памяти, которая определяет тебя как 
человека живого и настоящего.

The paintings depict scenes set in separate 
rooms of the memory labyrinth. Traversing 
this labyrinth one may get lost in the world 
of fantasies that pose as memories, 
and never find a way back. Stay forever 
in the world of illusion, never finding 
a true memory out there. Never finding 
the memory that would define you as a true 
and living human being. 







Alexey Dubinsky is a challenging artist to work with. He produces series, which he first 
creates in the form of many sketches to be transferred onto canvas (with a complete 
overhaul of the concept along the way) immediately before the exposition. The artist 
explains that the sketchbook is sufficient for collecting of the ideas seen or imagined, 
and then combining them into stories and compositions, committing them to canvas—
which only appears completed but in reality continues to develop in the viewer’s mind. 

The Room is the second fully-fledged series by Alexey Dubinsky. His first project, 
Gaze at the Edge of Sky & Prose, was showcased at Triumph gallery in 2018 and 
comprised portraits of friends and imagined characters. The new series also uses the 
same technique and places the characters against the same—almost mono-tone—
background. This serves as both the border scenes, typical in icon painting and 
represented here by blocks of color, and as a curtain to frame the setting. Painted 
with watercolors and charcoal, the figures of the characters are in stark contrast 
with the background. They look and feel like mirages on the brink of evaporating. 
Generally, the development of Dubinsky’s style can be traced by looking at his 
art from project to project. Only painting provides the appropriate arena for his 
experimentation with materials and invention of new techniques. The first series relied 
on performative chaotic brushwork to create the flickering effect, faces emerging 
from the abstraction of brushstrokes. The method used in the new canvases can be 
compared to depictions of people in some of Francis Bacon’s work (Study after 
Velázquez’s Portrait of Pope Innocent X), with smudged charcoal provides the figures 
with dynamism as if they are about to disappear, just about to shed onto the gallery 
floor. 

DUBINSKY’S ROOM 

With one shoulder, I lean on the door, 
Key rattling, I enter the room. 
After hundreds of thousands of years, I, 
Still, in the dark, can find light with my hand. 
The room. 
A creaking board. 
Rectangular yearning. 
The circle of my wanderings in half-dark. 
Fiery sun on the table...

From The Room by Alexander Kushner
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stepping out of the canvas, the characters are not imposing or claiming the entire 
space—their illusory nature enables some autonomy as visitors from a parallel 
reality. A horseback rider, a minotaur, a boy in a nursery, a family portrait—each 
character resembles some previously seen paintings or movies and activates a chain 
of associations. 

At first glance, these works have neither a main protagonist nor a narrative line, 
but the haphazard and unrelated stories do come together into a colorful collage 
of torn out and scrambled illustrations from one book. The artist limits himself to three 
genres: portrait, group portrait and still life. Stories of objects are as important 
as stories of individual figures. The unseen world, where the artist lives, communicates 
something so familiar, mundane and archetypal that you cannot but feel nostalgic. 
The audience tries to see childhood memories in there, like the images and 
associations evoked by the stories told by adults or the books read, like something 
that happened to us ourselves, long ago, long forgotten, ghostly. Dubinsky’s object 
is his room, but the images that visit it are so deeply embedded into the culture 
and carry codes so powerful that people looking at the painting feel as if that was 
their world too. 

Built from the products of the subconscious, the room serves as a demonstration 
of the “flat ontology” in cation. Coined by the writer and philosopher Manuel 
DeLanda, the term refers to the ontological equality of all objects in spite of their 
delineation by characteristics. The same goes for memories, that permeate Dubinsky’s 
room and bring different content, duration, intensity or even factual reality or lack 
thereof, but they all share one definite feature—they all exist.

Conceptualizing Dubinsky’s work is challenging. On the one hand, there are the ties 
to the tradition which used to be thrown around almost as a slur only recently, 
and, on the other, there is the context of the modern discourses, the everlasting quest 
for own identity, and the popular discussions about collective and individual memory. 
In light of this, I decided to do an interview with Alexey Dubinsky (same as it was 
done for his previous exhibition). The only way to unlock the meaning in his work 
seems to be through dialogue. 

Sofya Simakova

Artists are always very sensitive when likened or compared to other authors, 
so, by way of disclaimer, I clarify that this primarily is continuation of the tradition 
and the academic background, which still did not prevent Dubinsky from developing 
a recognizable signature style that resonates with the present. Art begets art, it is born 
out of a genuine interest in the others’ work—writers and directors as well as fellow 
painters. Works by Dubinsky are a chronicle of his personal aspirations, imprints 
of his inner and outer life. His paintings can be called autobiographical since they 
synthesize imagined characters, literary protagonists, faces of friends, memories 
from different years changed over time, and archetypal images from classical 
painting. They all share one and the same space—a certain room that serves 
as a metaphor for Dubinsky’s inner world. 

Aside from the metaphor, the room has a real-life prototype in the artist’s Moscow 
studio, located in a communal apartment in the legendary Lansere House, 
or the Milyutinsky squat as the occupants call it. A studio is the artist’s microworld, 
a place of solitude in the setting of their work, conducive to innermost introspection. 
The image of this room has a cinematic and theatrical aspect: the decorum 
of the apartment, its narrow common hallway are like a stage where different events 
unfold—imagined and real. Sensitivity to memories and feelings is juxtaposed 
with the relatively dry, cold and formalistic framework of the room’s space. 

Having to move from city to city, like a nomad, Dubinsky never had a place to attach 
himself to like a family seat, where his childhood toys and adolescence music posters 
would be stored. Osip Mandelstam used to work as a “head of poetry office at some 
Soviet organization,” and, when asked what he did, he responded: “I preserve 
the cultural values contained within me.” Dubinsky’s case is similar: his room 
is contained within him, and it has traveled with him from Grozny to Nizhny Novgorod 
and then from Moscow to Tbilisi where he now lives.

“These works are about family, about endless travelling out of necessity. About the loss 
of close ties. About the fleeting nature of nostalgia, memories and the reality 
of the things that happen to us,” says the artist, confirming the autobiographical streak 
in the paintings. “The story is based on certain milestones, events that were formative 
for my personality, attitude and outlook on the world, its laws, its inhabitants. 
It’s often hard to tell from memory what in your life was real and what was a figment 
of imagination, surrealistic hallucinations, which would invariably affect your today.” 

Yet, Dubinsky does not do self-portraits, but still features in each work either as one 
of the characters with traits of an alter ego, or as a ghostly spectator. This is like 
the best-known multiple personality disorder case, Billy Milligan, setting out to paint 
a portrait for each of his personalities. Engaging a conversation with the viewer, 



A.D.: This is the academic style, actually. There is a whole system of gestures, images, 
manifestations… The classical composition comprises various rhyming elements. 
Suppose you need to compose multiple figures—someone is about to murder 
someone, and you need to construct a pathway of gestures and draping 
for the viewer to understand the paintings: what does the protagonist intend? 
Murder whom? This is like a coded language, where fingers tell a story of what has 
happened, what is happening, and what is about to happen. This enables you 
to learn, too, what was going on around the artist at the time, what was going 
on in the country, and so on.

S.S.: To what degree are your works autobiographical? 

A.D.: I rely on my personal experience, but this is just one of the components. The rest 
is a collage of meanings. 

S.S.: Is it fair to argue that these rooms are a reflection of your mind? 

A.D.: In fact, they are. It is a space for you to put everything into, a space that 
contains your consciousness. This is also about migrations and travels that take place 
in that same space.

S.S.: In other words, you have a reliable yourself, regardless of whether you are 
living in Tbilisi or in Moscow?

A.D.: Yes, this ‘space’ can be filled by you and you alone. The series opens with 
a depiction of an empty room, the walls and the door—nothing else. But then imagine 
that, as you blink your eyes, each time you open them to a new picture and new 
images.

S.S.: This is an imprint of your inner life then.

A.D.: Yes, this is how real life is reflected within.

S.S.: Sometimes it seems to me that no experience is unique, either unrequited love 
or family tragedies—some other person has already experienced this.

A.D.: True, we live one and the same experience. 

S.S.: And then you realise that someone else had had the same first crush, the same 
family drama. Experience is devoid of uniqueness. So, whenever you make an imprint 
of your inner life, you are still telling a universal story.

Sofya Simakova: Tell me about the symbols. Let’s take the blue tigers in your 
sketches, do they mean anything or is it just a visual image?

Aleksey Dubinsky: Borges had this blue tiger which he used to control sleep 
and dreaming. Before going to sleep, he meditated on the image of a blue tiger—
imagined it in different ways and fell asleep. As the blue tiger emerged again, he 
could recognise that he was already in a dream. Asleep, when you are dreaming, you 
do not know that you are in a dream, you experience a realistic story, and a vibrant 
one, but you recognise it as a dream only after waking up. Borges, on the other 
hand, was able to bring out the blue tiger to signal that he was dreaming, that he was 
capable of anything since this was a dream. Anything goes there either way. But then 
you can control this reality to a degree. My favorite theme is that reality does not exist 
because all your memories are attached to some symbols… I had this conversation 
recently. How do you deliberately go back to any moment in your past? What could 
trigger it? A scent, for example, or a sound. Some minutia, things you did not notice 
at the time, but then they take you there. The reality of the past is still very murky, you 
have your memories overlaid with fantasies, the books you read.

S.S.: Have you ever read Henri Bergson? The French philosopher from the early 
20th century wrote a lot about time and memory, about the distortion of facts through 
memory, which basically deprives the person of their past. He also poses that there 
are two planes of consciousness. Say, you light up a cigarette, brush your teeth, 
the things you already know how to do. Looking at a glass, you do not pause 
to consider how you should grab it, it occurs on its own. But then there are actions that 
require conscious guidance and…

A.D.: …an objective, true, and you expect a certain result. So, in your mind, it is like 
a project, if you will.

S.S.: Yes, and, looking at your work, the memory there is not exactly personal, 
it is also cultural and historical.

A.D.: Right, analyzing everything as a memory, I come to realise that there is very 
little reality to it, that everything is an amalgamation, that this reality is purely my own. 
The ultimate subjectivism.

S.S.: Aby Warburg and his school of thinking propose this idea of the migration 
of images. For example, in The Death of Marat the arm hangs in a certain way, then 
in Caravaggio’s painting where Christ is deposed his hand is positioned similarly, 
and then in Vasnetsov’s The Sleeping Princess you see the same hand, that is, 
the images migrate from painting to painting.

INTERVIEW



S.S.: Why the communal apartment? What is this place?

A.D.: It was inspired by my Moscow studio. There, on the walls, there are so many 
layers of paint… 

S.S.: Layers of culture! 

A.D.: Right. You realise that a whole bunch of things has been happening 
in the apartment ever since it was built… And then you are here too, and it’s part 
of your life, and you leave your cultural trace there. 

S.S.: This series features a character from the previous project, the Minotaur.

A.D.: It has remained, yes… I once stumbled upon an anime and haven’t been able 
to identify it since. The protagonist there is a ninja or a samurai. He’s called upon 
to perform a heroic feat, and he goes for it. He opens a door, goes through it— 
but ends up in the same room, and he ‘goes mental’ there, as he is trying to escape 
the room but fails, the room keeps changing, transforming, reconstructing, yet 
remaining that one same space. So, he resolved to act heroically, he’s on his way, he 
has an objective, but he cannot escape the surroundings, some boundaries—I’m not 
sure what constitutes them: his prejudices, fears, or something else. It works as a huge 
labyrinth within one room. You are trying to achieve something, trying to muster up 
courage to do it—set eyes on a goal, be heroic, but something’s in your way all the 
time… This could be fear that would confine you to that room even through you are 
determined to act. These fears populate our inner worlds, and these fears fill up that 
room you have, so that you live among them.

A.D.: For some reason, Saint Anthony comes to mind, who spent his entire life 
in a small monastic cell. In Flaubert’s The Temptation of Saint Anthony—a terrific book, 
a powerful, psychedelic page turner for me—the saint ventured into incredible spaces 
through contemplative meditations. He imagined himself an Atlas, actually supporting 
the firmament. Flaubert is very cool, I admire his creative direction.

S.S.: So, the paintings weave into a single narrative.

A.D.: I think, it will open with an empty room. Then a woman doing laundry, a baby 
being born. The baby sitting on the bed. Then tigers. Then hunters. A new feature 
comes in here as well—the first love. Next, you take the reason away from these new 
concepts. It all turns into a delusion, a chaos, and so on. In the end, there should 
be a matador with a bull, killing the bull. He perishes in the process, too, because 
he is Saint Sebastian.

S.S.: They are so beautiful… I’d love to have these sketches. That is, this is your 
biography, articulated in a global language, the language of art history.

A.D.: This is the psychedelic of the day-to-day. Let’s recall Daniil Kharms’ short stories. 
Like the man who lied in a storage chest and wanted to overpower death—to see 
if he’d die or not. At the end, there is nothing: no chest, no man in the room, 
and no room itself. Or a man who is trying to tell us about a character and gradually 
removes certain features from them: he speaks little and, well, doesn’t even have 
a mouth, or a nose, and, if so, he doesn’t need the ears either, as well as the belly, 
and the back, and the man himself wasn’t there at all… so what were we talking 
about? That is, the narrator decomposes the character completely and, whereas he 
drives the situation down to absurdity, he starts with the reality of the character sat 
in front of him and being described. His experience is, thus, made universal for all, 
including, for example, the reader. Assuming that, say, Saint Anthony, while on his 
mystical journey, goes to a communal apartment, suddenly transplanted into our 
reality, also becoming Jose Ignacio’s matador, then he is living several experiences 
at the same time.

S.S.: There is an element of rebirth to it.

A.D.: Sure, he is living this life and, in the end, in order to become himself he has 
to die, returning back to consciousness. Meaning that this is a contemplative and inner 
journey. And all that time Saint Anthony has been in a cave.
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