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София Ковалева: Выставка называется твоим именем. Спускаясь на нижний 
этаж галереи, как к тебе в мастерскую, в подвальчик, мы видим работу 
Alisa Yoffe — вступительный титр, предваряющий твое пространство 
и переносящий нас, будто по ссылке, на твой профиль. 

Алиса Йоффе: Да, выставка носит мое имя так же, как и мой профиль 
в социальных сетях. В этих работах я показываю свою жизнь сквозь 
призму ленты новостей Facebook или Instagram — нефильтрованный поток 
информации таким, как мы его видим, где рядом с новостной фотографией 
ты можешь увидеть фотографию из домашнего архива. Соседство самых 
разных тем и контекстов — мне кажется, так наша жизнь и выглядит.

С.К.: Название говорит о том, что выставка посвящена тебе? Как личности, 
человеку, художнику.

А.Й.: Она посвящена моему времени, а мое имя может быть заменено 
на любое другое, это своего рода шаблон. Я стараюсь работать с тем 
материалом, с той данностью, которая меня окружает: физически 
и виртуально. То есть это моя история ровно настолько же, насколько 
это история каждого. 

С.К.: Я правильно понимаю, что ты выбираешь моменты или события, 
которые тебе самой нравятся?

А.Й.: Нет, не потому что они мне нравятся, а потому что я чувствую 
необходимость их показать. Эти работы я перевела с помощью луча 
проектора на холст, но прежде я их создала пальцем на экране айфона. 
Когда я иду куда-то, я ставлю себе задачу наблюдать за тем, что происходит, 
и если я вижу то, что вызывает желание зафиксировать это, я рисую.

С.К.: Ты часто пишешь свое имя: на холстах, графических работах, даже 
на одежде. Воспринимаешь ли ты свое творчество как некий продукт, 
выпускаемый под своим брендом? 

А.Й.: Когда я готовилась к выставке в König Gallery, я посмотрела все 
журналы в читальном зале Рихтера и запомнила часто повторяющиеся 
имена брендов. На Cosmoscow, в рамках перформанса с другими 
художниками, я написала свое имя на большом холсте, как в журнале. 
Таким образом, я превратила холст в рекламный баннер, а свое имя — в бренд.
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С.К.: Да, и бренды любят выносить свои имена в принты, паттерны. 
Это маркетинговый ход.

А.Й.: Да, я ведь занимаюсь анализом визуальных образов и, подобно 
пользователю социальной сети, пишу свою собственную историю 
посредством картинок. Я не стремлюсь сделать что-либо конкретное, 
скорее я двигаюсь без цели, фиксируя происходящее. Айфон дает 
возможность рисовать пальцем и бесконечно поправлять изображение. 
Например, работа «В блаженстве» в большом зале представлена на холсте, 
а в маленькой комнате этот же портрет перенесен на бумагу, в том же 
размере, но он трансформирован. Для меня важен ритм, каждый день 
я фиксирую происходящие события и публикую их в социальных сетях.

С.К.: Как ты подбирала работы к этой выставке?

А.Й.: На выставке работы собраны таким образом, чтобы показать 
контрастность тех событий и ситуаций, свидетелем которых я была за 
последние два года. Я показываю свое время. Открывая ленту в Instagram, 
что помимо сердечка, которое мне прислали друзья в мессенджере, 
губ, которые рекламируют помаду в очередной контекстной рекламе, 
я вижу политические события, например, встречу Трампа и Путина или 
документацию с протестов — избиение велосипедиста. Дальше я иду 
в ресторан и возвращаюсь в мастерскую на такси, а в процессе рисую. 
Мне нравится быть здесь и сейчас, чувствовать время и двигаться. 
Например, я люблю жить в гостиницах, менять обстановку. Иногда 
я снимаю номер с двумя кроватями, и однажды я нарисовала такой. 
Все работы на выставке имеют одну высоту, это упорядочивает изображения 
под один формат, возникает лента, как фотопоток.

С.К.: Как связывается digital и материальное в твоих работах?

А.Й.: В этой выставке я выступаю в роли нескольких художников 
одновременно. То есть первый художник рисует digital картинки, а второй 
проецирует и переносит их на холст, выполняет ремесленную функцию. 
На холсте, в рамках жестко заданных границ рисунка, появляется фактура, 
вольный танец кисти, мазков. Да, плюс следы подтеков, которые вырвались 
за границы, заданные цифровым рисунком, и свободно упали на белую 
поверхность холста. 

С.К.: Твои цифровые работы можно назвать скетчами?

А.Й.: Да, можно, но это не совсем так, потому что это полноценные 
цифровые картинки. Они уже живут своей жизнью в социальных сетях. 
В случае холстов появляются их реальные прототипы — такие физические 
големы.

С.К.: Рисуя в айфоне и тут же публикуя изображения в сети, ты работаешь 
не просто вне мастерской, а буквально на ходу. Получается, что твое 
искусство там, где находишься ты. 

А.Й.: Мне нравятся идеи движения «Флюксус». В своем манифесте они 
говорят о единстве искусства и жизни, об интермедиа, экспериментализме, 
случайности и игре. Для меня моя жизнь — это хеппенинг: я рисую на своей 
одежде и появляюсь в общественных местах. Там, где я, — там моя выставка. 
У меня есть пиджак, который я называю «супрематическая обнаженная», на 
нем я расположила несколько геометрических фигур в определенном ритме, 
и на некотором расстоянии они создают впечатление обнаженной натуры.

С.К.: Можешь ли ты назвать свою линию — в целом то, как ты пишешь, — 
примитивом? Как ты вообще назвала бы манеру, в которой работаешь? 

А.Й.: В моих работах отсутствует перспектива, изображение плоское. 
Я не приглашаю зрителя в картину, а выбрасываю персонажей на зрителя. 
Наивным и примитивным часто называют неумелое искусство, у меня же 
как раз все рассчитано. Что касается моей примитивности и наивности, 
то мне нравится дикость, а также когда линия или пятно очищено от 
наслоений и редуцировано. Мне близок супрематизм. К примеру, мы можем 
сгладить углы у геометрической фигуры, как углы у айфона. Когда я рисую, 
я стараюсь использовать разные стили. 

С.К.: Твое искусство автоматически включает все новинки. 

А.Й.: Важно обновлять систему. Но и старое может оказаться на удивление 
современным. Для моей серии копий избранных произведений из коллекции 
Третьяковской галереи я рисовала в отделе древнерусской живописи, и там 
поняла, что мы живем в мире иконок. Иконы выглядят очень современно. 
Я открываю айфон, выбираю иконку Messenger и отправляю emoji: сердечки, 
поцелуи — символы вместо слов.
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Sofiya Kovaleva: The exhibition has your name for its title. Going to the lower 
belowground level of the gallery, like your studio, the first thing we see is the 
work Alisa Yoffe—the introductory headline opening into your space and taking 
us to your profile like a URL. 

Alisa Yoffe: Yes, the exhibition has my name as is my profile on social media. 
These works show my life through the lens of the Facebook or Instagram feed: 
unfiltered streams of information as presented to us, where a news photo can go 
side by side with a picture from a family archive. Juxtapositions of very different 
subjects and contexts is, I think, what our life actually looks like.

S.K.: Does the title mean that the exhibition is dedicated to yourself? 
As a personality, a human, an artist.

A.Y.: It is dedicated to my time. My name can be substituted for any other, it’s 
like a template. I try to work with the materials and the reality that surrounds me, 
physically and virtually. So, this is as much my story as it is anybody’s story. 

S.K.: Do I get it right that you select moments or events that you personally like?

A.Y.: No, not because I like them but because I feel the need to make a record 
of them. These works were translated onto canvas by means of projection, but 
before that I had made them with my finger on my iPhone. Wherever I go, I make 
a point of observing everything happening around me. If I see anything that I feel 
I need to record, then I draw.

S.K.: You often write your name on canvases, drawings, even clothing. Do you 
regard your art as a product made under your brand? 

A.Y.: When I was preparing for an exhibition at König Gallery, I looked at all 
the magazines in the Richter Hall and remembered the recurring brand names. 
During a joint performance at Cosmoscow, I wrote my name on a large canvas 
like I saw in the mags. I thus made the canvas into an ad banner and my name 
into a brand.

S.K.: Yes, also brands often integrate their names into prints, patterns. 
As a marketing tool.

A.Y.: Sure, I analyze visual imagery and like a social media user I write my own 
history with pictures. I am not trying to achieve anything specific, I am, rather, 

moving aimlessly and make a record of events. iPhone enables drawing with 
your finger and unlimited re-dos. For example, Blessed in the large room is made 
on a canvas, and in the small room the same image is translated onto paper; 
the dimensions are the same but the work is transformed. Rhythm is what’s 
important for me, and every day I record events and post it on social media.

S.K.: How did you select works for this exhibition?

A.Y.: The works at the exhibition are combined in such a way so as to show 
the contrasts between the situations I witnessed over the last two years. I am 
depicting my time. Opening Instagram, I see that in addition to the likes from 
friends, lips that advertise lipstick through yet another contextual ad, I get to 
look at political events, for example, the meeting between Trump and Putin 
or events from the protests, like the beating of the cyclist. Then, as I go to a 
restaurant and go back to the studio taking a taxi I draw in the process. I enjoy 
occupying the here and now, sense the time and my movements. For example, 
I like living at hotels to change up the setting. Sometimes I let a room with two 
beds, and I once drew it. All canvases at the exhibition have the same height that 
provides structure, a single format, we see a feed or a photo stream.

S.K.: How do you link the digital and the material in your works?

A.Y.: At this exhibition I act as several artists at the same time. So there is one 
artist who draws digital pictures, and the second projects and transfers them 
to the canvas, being the craftsman. The canvas gives structure within the firm 
bounds of the drawing, there is ambiguity in the brush strokes. Then there are 
additional traces of subtexts that escaped the limitations of a digital drawing 
and fell on the white of the canvas. 

S.K.: Can your digital works be called sketches?

A.Y.: Yes, they could, but it is not quite so as they are in fact self-sufficient 
digital images. They live a life of their own on social media. As for canvases, 
they manifest their real prototypes, physical golems if you will.

S.K.: When you draw on iPhone and post it right away, this is not just working 
outside the studio, this is literally on the go. Your art is there wherever you go. 

A.Y.: The Fluxus ideology appeals to me. Their manifesto speaks about the 
unity of art and life, intermedia, experimentalism, randomness and playfulness. 
I treat my life as a happening: I paint on my clothing and go out into the public. 
My exhibition is wherever I am. I have a jacket that I call the “suprematist nude.” 
I painted several geometric shapes on it in a deliberate rhythm. From a certain 
distance, they appear to be a nude.  

S.K.: Would you call your practice—your technique in general—primitivist? 
How would you call your artistic manner? 
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Что такое изобразительное искусство? Это линия и цвет. Эти две базовые 
составляющие формируют все, что возникает на плоскости холста, бумаги 
или стены. Раньше, в эпоху т.н. классического искусства, этим знанием 
владели только художники. Обычный зритель смотрел на картины и фрески, 
на образы, которые создавали художники. Реакция была непосредственной 
и даже наивной. Говорили: «Изобразил как в жизни». Но как это у художника 
получилось? Было непонятно.

Усилия ХХ века были направлены на выявление, показ, демонстрацию всего 
инструментария искусства. И прежде всего линии и цвета. Особенно здесь 
постарался американский абстрактный экспрессионизм. Джексон Поллок 
соединил линию и цвет в одно действие. Его разбрызгивание (дриппинг) 
краски одновременно давало картине и линию, и цвет. (Оно же и было 
главным содержанием его работ). Марк Ротко избавился от линий вообще. 
Вы не найдете в его картинах ни одной линии — они только и исключительно 
цвет. А ранние работы Сая Твомбли, наоборот, линии. Когда зрителю 
показали, из чего состоит изобразительное искусство, он стал рефлексивно 
его оценивать. И то, что раньше большинством воспринималось как 
уродство (например, Пикассо), открылось со своей другой, прямо 
противоположной стороны изящной линии и эффектного соположения 
цветов.

Для чего я об этом пишу? Для того, чтобы было понятно, за что мы можем 
ценить работы Алисы Йоффе. Алиса в совершенстве владеет линией. 
У нее прямо-таки матиссовская точность рисунка. Уверенность, с которой 
она их создает, поражает. Попробуйте не отрываясь провести длинную 
линию (даже просто так, без смысла) — ваша рука задрожит, линия 
начнет «дребезжать». А если вы захотите что-то изобразить, то она просто 
«потеряется» по дороге.

У современного художника мы ценим именно эту уверенность. Она дается 
не просто. Мало уметь провести линию, надо еще не бояться это сделать, ведь 
за твоей спиной стоят мастера. Йоффе работает безоглядно и с невероятной 
производительностью. Она не боится никакого размера. От А4 до стены 
дома. Скорость создания удивительная — совершенно спокойно за несколько 
дней может сделать серию работ для персональной выставки. Никаких «мук 
творчества», никаких сомнений и никакого страха. И еще практически все 
удачно. Брака почти нет. Если художник развил такую скорость и добился 
такой точности, его не остановить. Это называется драйв.

A.Y.: My works do not have perspective, they are flat. I do not invite the viewer 
into the painting but throw characters onto the audience. Naive and primitive 
are terms for lower-skill art, whereas mine is thoroughly calculated. As for the 
primitive and naive in me, I like savageness and when lines or color patches 
are purified from layers and reduced. Suprematism resonates with me. We can 
for example round off the corners on a geometric shape, like the corners 
of an iPhone. I try to use different styles when I draw. 

S.K.: Your art always has everything new in it. 

A.Y.: It is important to upgrade your system. Yet, the old can turn out to be 
surprisingly relevant. I came to the Department of Ancient Russian Painting 
to draw for my series of copies of selected works from the Tretyakov Gallery 
collection and there realized that we live in the world of icons. Old icons look 
very modern. I unlock my iPhone, tap the Messenger icon and send emojis: 
hears, kisses—symbols instead of words.



12 13

Но мастерство и способности — это еще полдела. Вторая половина вообще 
трудно постигаема. Мир должен увидеть себя в работах художника. 
Он должен на них посмотреть в буквальном смысле. И здесь любые 
менеджерские усилия бесполезны, если художник не смог уловить «дух 
времени». (Собственно, именно «дух времени» и является главным 
объектом исследования настоящих современных художников, поэтому 
они и настаивают на определении «современные»).

Вот Алиса придумывает свой экстравагантный костюм, состоящий 
из нейтральных (по сути) геометрических фигур, провокационно 
расположенных в «правильных» местах. Черный треугольник в районе 
паха, пара линий там, где чулки. Так она проявляет свой гендер и комплекс 
феминистских проблем, которые с ним связаны. Здесь геометрические 
фигуры становятся знаками, превращаются в подобие армейских погон: 
издалека видно, кто ты. Интересно, что Малевич избегал изображать 
треугольник, а так как Алиса работает исключительно черным по белому, 
то здесь явный оммаж именно ему.

Костюм не картина, костюм предполагает действие, жест. Алиса идет 
в этом костюме в музей. И на нее там невозможно не посмотреть. Такое 
незначительное смещение «смыслов», но какой феерический эффект! 
Акция без каких-либо нарушений закона. В этом заключается артистизм 
художника: напряжение создано, но нет места для полиции, переводящей 
своим насилием артистический жест в брутальную политику.

Здесь Алиса подлинная наследница московского акционизма 1990-х. 
Она не просто повторяет акции тех лет с повышением «градуса», как это 
делали группа «Война», Pussy Riot и Павленский, а создает новые условия 
восприятия жеста, освобождая его от невозможной сейчас открытой 
конфронтации с органами правопорядка. Я бы назвал эту практику 
постакционистской. И в современном художественном процессе это 
не единственный пример, это вполне отчетливая тенденция.

Последняя мысль будет несколько сложнее. Почему рисунок и вообще 
граффитизм в широком смысле сейчас столь актуальны? Ведь нам интересно 
смотреть именно на черно-белые, жесткие, предельно контрастные 
изображения. Ответ не столь очевиден, но справедлив. Чем сейчас 
занимается мир? Люди судорожно проводят границы, устанавливают 
барьеры, делят территории, расползаются по своим национальным «норам». 
И делают это крайне неуклюже. И здесь художник своим творчеством, 
своим умением проводить линии выражает эти процессы. Делает их 
наблюдаемыми непосредственно, а также это еще более существенно 
показывает их истинность. Посмотрите на российского двуглавого орла 
Алисы Йоффе, и вы все поймете о нынешней России, ее перспективах и о том, 
как она выглядит со стороны. Настоящий современный художник говорит 
о своем времени.

Анатолий Осмоловский

What is visual art? It is lines and colors. These two basic components generate 
anything on the canvas, paper or wall. During the era of classical art, only 
artists used to have that knowledge. An ordinary viewer was just tacitly looking 
at pictures and murals, scrutinizing images created by artists. The reaction was 
genuine and at times even naïve. One could say: “True to life indeed.” But how 
did the artist make it possible? That was the rub.

The 20th century focused on identifying, showing, and explicating all the available 
art tools, lines and colors being of paramount importance. American abstract 
expressionism contributed a lot to that good cause. Jackson Pollock merged 
line and color into one act. Pollock’s technique of pouring and dripping paint 
gave both lines and colors to his action painting. (Lines and colors used to be 
the backbone of his works.) Mark Rothko abandoned lines for good. His pictures 
have not a single line in them—only colors. The early works of Cy Twombly on the 
contrary contained only lines. As soon as the viewer was shown what visual art 
was made of, reflexive considerations started to emerge. Something that used 
to be perceived as ugliness by many (like Picasso, for instance) had an antithetic 
side to it with elegant lines and dramatic juxtaposition of colors.

Why am I writing this? In order to give you some clue about the value of the 
works by Alisa Yoffe. Alisa has a masterful command of lines. The accuracy of 
her pictures reminds of Henri Matisse. Her steadiness in making those lines is 
fascinating. Let me ask you to try and draw a long line (just for fun) and you will 
see your hand tremble and the line run away. If you venture to draw something, 
it will simply get lost along the way.

Steadiness is a valuable asset with a contemporary artist. It never comes easy. 
Drawing a line is not much. You need to feel strong about doing that since real 
masters are standing behind. Yoffe is a wholehearted artist whose productivity 
is amazing. She never shies away from extreme sizes and is ready to work with 
any surface from A4 to a building wall. Her production speed is astonishing—
she might churn out a series of works for her solo exhibition within several days. 
No throes of art, no doubts or fears. Almost every piece is a success. No shoddy 
workmanship. When an artist hits stride and achieves such a degree of accuracy 
and precision, there is no way to stop him. This is what we call artistic drive.

However, skills and gifts get you only halfway through. Another halfway is hardly 
comprehensible. The world must see itself in what the artist produces. It should 
look at those works indeed. Any managerial effort would be lost if the artist 

By Anatoly Osmolovsky
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failed to capture the zeitgeist of our times. (Zeitgeist is basically the core object 
of research with real contemporary artists, that’s why they insist on being called 
contemporary).

Alisa comes up with her extravagant suit composed of (basically) neutral 
geometrical shapes placed provocatively in the “right” places. A black triangle 
in the groin area, a couple of lines where the stockings are. Thus, she reveals her 
gender and highlights a set of associated feminist issues. Geometrical shapes 
become symbolic, act like shoulder marks: one can see who you are from afar. 
Interestingly enough, Malevich avoided triangles, but since Alisa applies only 
black and white colors, this is an explicit homage to him.

A suit is not a picture. Rather it is an action, a gesture. Alisa puts it on as she goes 
to a museum. It is impossible to escape her there. Such a slight shift of meaning 
but what a staggering effect! An act of protest without breaking the law. This 
what true artistry is: suspense is there, but no room for police that could violently 
turn an artistic gesture into brutal politics.

Alisa is a true heir to Moscow performance art of 1990s. She not only dramatizes 
the performances of those years like Voina, Pussy Riot or Petr Pavlensky but 
creates new conditions for perceiving a gesture freed from open confrontation 
with law enforcers. In my terminology, this would be postactionist practice. 
Present-day art processes provide other examples that confirm a distinct trend.

My last thought to share would be somewhat more complicated. Why is drawing 
and graffitism in general so topical today? After all, we find it exciting to look 
at black and white, rather hard-line and high-contrast images. The answer 
would be fair rather than obvious. What is going on in the present world? 
People are frantically setting up borders, raising barriers, dividing territories, 
wrapping up in their national norms. They are rather awkward in how they do 
that. So, through creativity, through an ability to draw lines an artist expresses 
those processes, makes them observable and most importantly reveals their 
genuineness. Look at a double-headed eagle by Alisa Yoffe, and you will have 
an insight into contemporary Russia, its prospects, and outside perspective. 
A true contemporary artist is talking about our time.

I
Алиса любит работать пятном.
(То есть ничем другим она просто не мыслит).
Жестким, пластичным, агрессивным, кривым, непроницаемым.
Особая его привлекательность в том, что внутри оно лишено всякой 
дифференциации по тону.
Тот, кто увидит здесь напрашивающуюся отсылку к неолитической графике, 
попадет пальцем в небо.
Там все построено на декадентской утонченности,
рафинированности и приближении к ясности знака.
Здесь на интенции прямо противоположной — взять самое абстрактное 
обозначение и влить в него конвульсивное трепыхание жизни.
Собственно, именно это абсолютно невыполнимое и абсурдистское 
стремление придает работам очарование.
В них все построено на совмещении несовместимого, 
что и стоит рассмотреть повнимательней.
Начиная с природы этого черного цвета, сплошь и рядом призванного 
изобразить горячо красное или, на худой конец, телесное.
Перед нами тела без органов.
Куда делись органы?
Пошли гулять сами по себе, существовать независимо, 
как нос майора Ковалева.
Интенсивность зашкаливает.
Отделенные члены глазеют, пульсируют, эригируют, 
совокупляются и оргазмируют.
С другой стороны, они очищены от объема и существуют только в царстве 
призраков.
Подмывает, конечно, сравнить происходящее с театром теней, 
но и это далеко от правды.
Никакой экран, на который идет проекция, здесь не предусмотрен.
Никакого отношения и к платоновской пещере, где тени теней позволяют 

Кислородное голодание
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разуму восходить в царство идей, тут нет и в помине.
В живописи Алисы Йоффе (насколько это можно назвать живописью) 
нет идеального мира идей, но есть контровой свет, бьющий зрителю 
в глаза и превращающий в плоскость все, что встретится ему на пути.
Превращать тут правда и нечего, так как все плоско изначально.
Нет, само собой, и никакой глубины белого, о которой так любили 
размышлять художники сто лет назад.
Собственно, и света (подразумевающего всегда некую среду, в которой 
он распространяется) тоже нет.
Зато контраст доведен до предела возможного.
Издалека эту графику можно принять за китайскую тушь.
Но и здесь аналогия не только поверхностная, но уводящая 
в противоположную сторону от сути дела.
В основе туши лежит соединение стихий.
Сжегшего дерево огня и воды.
Влага, пропитавшая бумагу, дает вокруг любой черной линии легкое 
сфуматто, размывает контур, лишая изображение механичности.
Все связывается со всем туманной дымкой.
Это именно то, чего у Алисы Йоффе в принципе быть не может.
Тут правит жесткая граница, а подтеки и брызги только призваны 
ее подчеркнуть.
Все дело в природе краски, напоминающей битум, смолу или деготь, 
нерастворимые водой.
Все это создает эффект полностью безвоздушной среды, где подчиненные 
внешней силе марионетки, задыхаясь, разыгрывают свой немного 
жутковатый спектакль, частями напоминающий оргиастический культ.
К счастью для зрителя, проведено это столь бескомпромиссно 
и последовательно, что начинает приобретать юмористический характер, 
превращая оккультную драму в трагикомедию.
Секс, вокруг проблематики которого так или иначе крутятся персонажи, 
по самому своему смыслу подразумевает размыкание собственного контура, 
преодоление одиночества замкнутого тела и хоть маленькую толику тепла.
Но белое и черное у Алисы, как мы уже отметили, не имеет переходов, 
а экстатическое состояние строго контролируется.
Тут важен и сам способ работы художника в новом проекте.

Создание работы на экране смартфона в форме миниатюры и перенос 
в большой размер через проекцию.
В этом случае постоянно приходится следить за границей пятна.
То, что внешне напоминает след поллоковского транса, есть плод 
механического перерисовывания.
В двумерном мире правят свои законы, главный из которых гласит: 
тут все не то, чем кажется.
Для понимания происходящего отлично служит нарисованный 
на белоснежной одежде Алисы черный треугольник лобка.
Только очень наивное сознание может решить, что проекция скрытого 
на внешнюю поверхность тут хоть что-то обнажает.
Если тут и есть след палеолитической Венеры, то пропущенный через такое 
множество фильтров, что от ее первоначального смысла, 
связанного с продолжением рода, не остается ничего.
Особую радость испытываешь, когда художник явно перестает 
контролировать ситуацию, и его намерение лишить черно-белый мир 
врожденного эстетства и наполнить витальными энергиями терпит крах.
Вдруг сквозь бешеную брутальность начинают просвечивать силуэты 
Елизаветы Кругликовой и иллюстрации из журналов по интерьеру 
1960-х годов.
Из разреженной высокогорной атмосферы мы, против всякой воли автора, 
спускаемся в более приспособленные для существования области, частота 
сердечных сокращений падает, и нашему дыханию больше не требуется 
искусственная вентиляция, чтобы выдерживать этот напор.

II
В первой части мы дали, можно сказать, апофатическое описание работы 
Алисы Йоффе. 
Что же остается после всех отрицательных определений в сухом остатке?
Так как пропитанный влажностью воздух был начисто выкачан, 
то существам, оставленным в этих новых природных условиях, 
ничего не оставалось делать, как приспособиться к новой среде обитания.
Они прошли через серию мутаций и выжили.
При более долгом и пристальном всматривании в их копошение замечаешь, 
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что это уже не тот двумерный, жесткий и механический мир, каким он 
представляется в первую минуту.
Есть что-то жалкое, беззащитное и смешное в этих фигурках, 
изображающих из себя монстров.
Из своей преисподней они пищат: «Полюбите нас черненькими, 
а беленькими нас всякий полюбит». 
Эти слова можно было бы вынести эпиграфом.
В них квинтэссенция достижений в экспериментах по оживлению того, 
что вначале нам казалось неоживляемым.
Насколько всем этим пляшущим человечкам хорошо там в пределах 
плоскости, большой вопрос.
Выйдя из под власти своего создателя, они кричат и ему: 
«Не стыдно ли тебе так поступать с нами?»

Дмитрий Гутов

I
Alisa prefers to work with soil patches of paint.
(This is her primary and only conceptual category.)
Sturdy, plastic, violent, twisted, impermeable.
It is especially appealing in that it has no internal differentiation by tone.
Those who read into this an easy reference to the Neolithic drawings have 
missed the mark.
There, it is all built on decadent sophistication, refinement and going 
for the clarity of the sign.
The intention here is a direct opposite—to take abstraction to extreme 
and infuse it with throbbing convulsions of life.
In a way, this unreachable and absurd aspiration gives the works their charm.
In them, all is built on combinations of the incompatible, which merits special 
attention.
It starts with the nature of this black color, used all over to represent blazing 
red or, at the very least, the color of skin.
These are bodies, the bodies without organs.
Where did they go?
They went to have a walk by themselves, independent just like the nose 
of Major Kovalev.
The intensity is through the roof.
Independent members gaze, throb, harden, copulate and climax.
On the other hand, they are stripped of volume and occupy a kingdom of ghosts.
It is tempting to compare this to theatrical shadowplay, but this would be far 
from the truth.
There is no screen to project anything up on.
There is by far no relation to the Plato’s Cave either, where shadows of shadows 
enable the mind to enter the kingdom of ideas.
Paintings by Alisa Yoffe (in so far as her art can be classed as painting) do not 
have this dimension in the form of the ideal world of ideas but have backlighting 
that dazzles the eye and flattens everything in its way.

Oxygen Deficiency
By Dmitry Gutov
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There isn’t anything to flatten to begin with, everything is flat anyway.
There is, obviously, no depth of white that was a hot topic for the artists 
a hundred years ago.
Neither is there any light (and by extension no medium for it to spread in).
But the contrast is taken up to the limit.
From a distance, the drawings may be mistaken for Chinese calligraphy.
But this analogy is not just superficial but even misleading.
Ink drawings are based on combination of the elements.
The fire that burned the wood and the water.
The wetness in the paper gives all black lines a mild sfumato, blurs the edges, 
eliminates the mechanical artifice in the image.
Everything is interconnected in a hazy mist.
This is something that is categorically impossible with Alisa Yoffe.
The boundaries are solid; the drips and splashes only serve to accentuate this.
This comes from the nature of the paint, resembling tar, resin or bitumen that 
are insoluble in water.
Together, this produces the effect of an environment deprive of air where 
puppets subjected to an outside power are suffocating in an eerie performance, 
sometimes resembling an orgy cult.
Luckily for the viewer, this is done in such an uncompromising and consistent way 
that the optics become humorous, turning an occult drama into a tragicomedy.
Sex, which is the shared point of reference for all characters, is in essence 
opening up your perimeter, overcoming the loneliness of a shut-off body, 
and a quantum of warmth.
But again, Alisa makes no transitions between black and white, and the ecstatic 
state is under strict control.
The artistic mode of the new project becomes important, too.
Works are drafted in miniature on the smartphone and scaled up via projection.
Boundaries have to be under strict control at all times.
Given the outward appearance of Pollock-like trance, the works are in actuality 
a product of a mechanical copy.
The 2D world lives by its own rules, where the law of the land says: everything 
is not what it appears to be.
An insight into the idea is given by the black triangular image of the pubic mound 
on Alisa’s starch-white clothing.

Only a very naive mind would assume that a projection of the hidden onto 
an outward surface is in any way revealing.
Even if somehow influenced by the Paleolithic Venus figurines, they were 
reprocessed so many times that their original meaning, i.e. procreation, 
is completely gone.
You feel a heightened joy when the artist loses her grip on the situation and her 
intention—to free the black and white world from innate aestheticizing 
and replace it with vital energies—collapses in failure.
Then, the relentless brutality of the works let through semblances of silhouettes 
by Elizaveta Kruglikova or illustrations from interior design magazines form 
the 1960s.
From the thin air of high altitudes we, against the author’s will, descend into 
more habitable realms, the pulse goes down and our lungs no longer require 
artificial respiration to withstand this forceful flow.

II
The first part provided, one might say, an apophatic account of works 
by Alisa Yoffe. 
Having exhausted the negative definitions, what is the bottom line?
Since the humid air was evacuated completely, the creatures in this changed 
environment had nothing else left to do other than adapt.
They underwent a series of mutations and survived.
After a longer and closer look at their swarming, you cannot but notice that this 
is no longer the sturdy, mechanistic 2D world that we first perceived.
There is something pitiful, vulnerable and ridiculous in the shapes that try 
to make themselves out as monsters.
They squeal from their underworld: “Love us like we are, black; because white 
is easy to love.” 
This idea could be the epigraph to the exhibition.
It epitomizes the experimental achievements of bringing something seemingly 
inanimate to life.
How well all these little dancing figures feel in that flat plane is an open question.
Free from the rule of their creator, they shout, at her too: “Aren’t you ashamed 
of what you did to us?”
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Alisa Yoffe
2019
Acrylic on canvas
70 × 210 cm

Алиса Йоффе
2019
Холст, акрил
70 × 210 см
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Глаз смотрит на язык
2019
Холст, акрил
200 × 100 см

An Eye Watching the Tongue
2019
Acrylic on canvas
200 × 100 cm
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Я на коне
2019
Холст, акрил
200 × 150 см

Riding High
2019
Acrylic on canvas
200 × 150 cm
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Президентский автомобиль
2019
Холст, акрил
200 × 200 см

Presidential State Car
2019
Acrylic on canvas
200 × 200 cm
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Я дома
2019
Цифровой рисунок к работе

Me at Home
2019
Digital sketch of the piece
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Чувствует себя великолепно
2019
Цифровой рисунок к работе

Feeling Fantastic
2019
Digital sketch of the piece
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Танец
2019
Цифровой рисунок к работе

Dance
2019
Digital sketch of the piece
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New Collection
2019
Acrylic on canvas
200 × 130 cm

Новая коллекция
2019
Холст, акрил
200 × 130 см
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Hearts and Lips II
2019
Acrylic on canvas
200 × 180 cm

Сердца и губы II
2019
Холст, акрил
200 × 180 см

Hearts and Lips
2019
Acrylic on canvas
200 × 360 cm (diptych)

Сердца и губы
2019
Холст, акрил
200 × 360 см (диптих)
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В блаженстве I
2019
Холст, акрил
200 × 100 см

Blessed I
2019
Acrylic on canvas
200 × 100 cm
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Presidents Meet
2019
Acrylic on canvas
200 × 200 cm

Встреча президентов
2019
Холст, акрил
200 × 200 см
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Я предпочитаю спать одна на двух кроватях
2019
Холст, акрил
200 × 200 см

I Prefer Both Beds for Myself
2019
Acrylic on canvas
200 × 200 cm
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My Photo Stream I
2019
Acrylic on canvas
200 × 135 cm

Мой фотопоток I
2019
Холст, акрил
200 × 135 см
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My Photo Stream II
2019
Acrylic on canvas
200 × 135 cm

Мой фотопоток II
2019
Холст, акрил
200 × 135 см
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Алиса Йоффе I
2019
Бумага, акрил
15 × 57 см

Alisa Yoffe I
2019
Acrylic on paper
15 × 57 cm

Алиса Йоффе II
2019
Бумага, акрил
9 × 39 см

Alisa Yoffe II
2019
Acrylic on paper
9 × 39 cm
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Blessed II 
2019
Acrylic on paper
216 × 113 cm

В блаженстве II
2019
Бумага, акрил
216 × 113 cм
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Detained
2019
Acrylic on paper
43 × 52 cm

Задержанный 
2019
Бумага, акрил
43 × 52 см



56

Ultraviolence
2019
Acrylic on paper
81 × 42.5 cm

Ультранасилие 
2019
Бумага, акрил
81 × 42,5 см
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Das ist mein Pferd
2019
Acrylic on paper
213 × 113 cm

Das ist mein Pferd
2019
Бумага, акрил
213 × 113 см



60

Kiss
2019
Acrylic on paper
76 × 112 cm

Поцелуй
2019
Бумага, акрил
76 × 112 см



62

Shooter
2019
Acrylic on paper
62 × 95 cm

Шутер
2019
Бумага, акрил 
62 × 95 см
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The Bolshoi
2019
Acrylic on paper 
70 × 70 cm

«Большой»
2019
Бумага, акрил
70 × 70 см



66

Portrait of a Cloud
2019
Acrylic on paper
59 × 65 cm

Портрет облака
2019
Бумага, акрил
59 × 65 см



68

Paying by Card at The Bolshoi
2019
Acrylic on paper
60 × 70.5 cm

Оплата картой в «Большом»
2019
Бумага, акрил
60 × 70,5 см
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Tree with a Double-Headed Bird 
2019
Acrylic on paper
113 × 48 cm

Дерево с двуглавой птицей
2019
Бумага, акрил
113 × 48 см



72

Vest-Pocket Penis
2019
Acrylic on paper
20 × 10 cm

Карманный пенис
2019
Бумага, акрил 
20 × 10 см



74

Выбор лица
2019
Бумага, акрил
71 × 81,5 см

Face Maker
2019
Acrylic on paper
71 × 81.5 cm



76

Шабат в Жуковке с раввином Алесандром Бородой
2019
Бумага, акрил
132 × 204 см (4 части, 66 × 102 см каждая)

Shabbat at Zhukovka with Rabbi Alexander Boroda
2019
Acrylic on paper
132 × 204 cm (4 parts, 66 × 102 cm each)



78

Smile
2019
Acrylic on paper
21 × 99 cm

Смайл
2019
Бумага, акрил
21 × 99 см
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