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Личное — это мифическое
 Все течет, все меняется.

Гераклит Эфесский

 Ева Хелки в своих работах воплощает мифические сюжеты и архетипы, героями 
которых становятся близкие ей люди. С одной стороны, это будто бы набор древних 
исторических повествований, рассказанных с помощью проекции на существующую 
в настоящем времени реальность. С другой, — это куда более тонкая и довольно интимная 
история, сотканная из различных метаморфоз, происходящих с персонажами. 
 Изображенные герои, воплощающие мифологические сюжеты, зашифрованы 
за обманчивой оболочкой повседневности и деталями быта. Метаморфозы, которые с ними 
происходят, представляют собой художественную попытку провести герменевтические 
штудии, интерпретируя древние мифы сквозь обыденные переживания.
 Юнгианский архетип по масштабу собственной власти оказывается тотальным 
и всеохватывающим. Человек как биологический вид обречен на бесконечное повторение 
сценариев, известных еще с древних религиозных мифологий, которые фундаментировали 
и объясняли некоторые аспекты психики, паттерны человеческого поведения и 
взаимоотношений. Дошедшие до нас легенды не только закрепились в мировом фольклоре, 
отразились в культурном коде, но и стали частью нашего коллективного бессознательного. 
Потому в метафорическом смысле любые наши желания, влечения, образы и страхи 
являются повторением первородных сюжетов.
 Этот тезис не вызовет удивления у представителей современности, уже привыкших 
к тому, что любые высказывания являются гипертекстами, отсылающими к каким-то другим, 
более ранним идеям и мыслям. Постмодернистская культура словно не оставила места 
подлинным новшествам и оригинальным идеям.
 Однако эстетика, которую создает Ева в своих произведениях, близка скорее не 
к пересказу вечных ценностей, выраженных в мифах, а к трепетному вниманию, которое она 
уделяет самой метаморфозе как процессу. Художнице интересно изображать неоконченное 
превращение, которое будто бы осциллирует между прошлым и будущим, между 
недосказанностью и завершенностью, началом и концом. Это не просто стилизованная 
археология знаний, эмоций, переживаний и мифологических сюжетов, но более тонкая 
и чувственная работа — изобразить неоконченный процесс в стремлении задержать 
наступление его исхода.
 Желание зафиксировать саму метаморфозу выражается в выбранной Евой 
технике, при которой в пространстве работы, выполненной на фанерных листах, передний 
и задний планы накладываются друг на друга и образуют что-то среднее между картиной 
и ассамбляжем. Этот двойственный эффект достигается за счет использования и других 
материалов: зеркал, оргстекла, темперы. Фон и контекст этих произведений потому может 
легко меняться и подвергаться перестановке; герои картины оказываются лишенными 
привязки к какому-либо топосу — важно лишь то, что с ними происходит.
 С этим связано и то, что в своих работах Ева изображает пространство 
Васильевского острова, где она живет, сравнивая его с островами блаженных — древним 
утопическим представлением о сакральной и недоступной земле, где царит спокойствие 
и процветание. Остров как отдельный таинственный мир, в котором загадочность 
соседствует с реальностью, а окаменелые сфинксы, как и несколько тысяч лет назад, 
охраняют души не только мертвых людей, но и тех, кому еще только предстоит испытать 
собственную финальную метаморфозу. Неслучайно Данте Алигьери в «Божественной 
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комедии» представлял остров как Чистилище — промежуточное третье пространство 
между Адом и Раем, в котором умершие верующие очищаются от прегрешений и готовятся 
к попаданию в Рай. Этот процесс также является трансмутационным и связан с изменением 
и преобразованием.
 В точности художественного пересказа сказаний и легенд, а также 
в интерпретационных навыках художницы нет сомнений — Ева с самого детства увлекалась 
изучением древнегреческой и древнеримской мифологии параллельно с религиозными 
и историческими легендами других эпох. Однако такую иносказательную манеру она 
выбрала не только чтобы отразить происходящие в ее жизни события и изменения. 
Для Евы важно ощутить и запечатлеть сам процесс метаморфоз как состояния, когда 
с героями еще не случилась предзаданная мифом трансформация, а значит, ее еще 
можно изменить, например, художественными средствами. Ровно за этим ей понадобились 
навыки монументальной живописи и графической техники, полученные в художественной 
академии. По словам Евы, «голова должна быть свободной, а руки — делать все», то есть эта 
свобода выполнять действия любой сложности, делать что угодно, даже задерживать время 
и запечатлять процессы бесконечных превращений, достигается только через отточенные 
умения, дисциплинированность и профессионализм.
 В работах Евы миметическое переплетается с мистическим, а личное — 
с мифическим. И вместе эти противоположности образуют мир множества странствующих 
среди нас архетипов, дошедших из других эпох. Он оказывается собственной проекцией 
на Васильевский остров, утопический остров блаженных, где персонажи с картин застыли 
за несколько мгновений до того, как их метаморфоза наконец осуществится.

Артур Князев

The Рersonal as the Mythical
 Everything flows and nothing stays.

Heraclitus of Ephesus

 Works by Eva Helki are embodiments of mythical stories and archetypes, with her close 
friends as characters. On the one hand, this seems like a collection of ancient historical narratives, 
told as projections onto the present-day reality. On the other, this is a much more sophisticated 
and intimate story, woven from various metamorphoses that happen to the characters in it.
The depicted protagonists, representing mythological narratives, are hiding behind a deceptive 
cypher of modern daily life and mundane details. The metamorphoses that they undergo are 
an artistic attempt at hermeneutic studies, interpreting the ancient myths through down-to-earth 
emotional experiences.
 The power of the Jungian archetype turns out to be absolute and all-encompassing. 
Humanity as a species is bound to endlessly relive the scenarios well established from time 
immemorial in the religious mythologies that solidified and explained some aspects of psychology, 
behavioral and relational patterns. The surviving legends have not only been rooted in the world 
folklore and reflected in the cultural code but also become part of our collective unconscious. So, 
speaking metaphorically, any of our desires, affinities, images and fears are primeval stories relived.
 This proposition would not surprise anyone today as we have got used to all statements 
being hypertexts that refer to other, earlier ideas and thoughts. The culture of postmodernism 
appears to leave no room for genuine novelty or original ideas.
 Yet, the aesthetic of Eva’s works is closer to reverent attention, which she pays 
to metamorphoses as a process, rather than to another restatement of timeless values that have 
been expressed through myth. The artist tends to show instances of incomplete transformation, 
as if oscillating between the past and the future, between understatement and finality, beginning 
and end. This is more than a stylized archeology of knowledge, emotion, rumination; this work 
is more sophisticated and sensuous—a depiction of an incomplete process as an attempt 
at delaying its outcome.
 This desire to capture the metamorphose itself founds manifestation in Eva’s medium 
of choice: in her paintings on plywood, the foreground and background overlay to form something 
in between a canvas and an assemblage. This two-fold effect is aided by introduction of other 
materials as well: mirrors, plexiglass, tempera. The setting and context for these works can thus 
be easily changed and rearranged; the characters are then untethered from any specific topos—
the only important thing is what is happening with them.
 This is also linked to the subject matter of the works as Eva paints the spaces of Vasilevskiy 
Island in St. Petersburg, where she lives, and draws comparison with the Fortunate Isles—an old 
utopian idea of a sacred land beyond reach where serenity and prosperity reign. An island 
as an isolated mysterious world, where mystique co-exists with reality and the stone sphinxes, 
as they have been for thousands of years, guard the souls of the dead as well as those who 
are yet to undergo this final metamorphose. Along the same lines, Dante’s Divine Comedy 
represents the Purgatory as an island—a liminal, third place between Hell and Heaven, where 
the deceased worshippers are cleansed of their sins and prepared to enter Heaven. This is another 
transmutational process related to change and transformation.
 There is no doubt about the precision of Eva’s artistic rendering of legends and fables, or 
about her interpretational prowess—since early childhood she has been into studying the Ancient 
Greek and Roman mythologies, in parallel with other religious and historical legends. However, this 
indirect storytelling does more than just reflect her life’s events and changes. It is important for Eva 
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to feel and capture the very process of metamorphose as a state, before the heroes complete 
the transformation dictated by the myth, which means that it can still be reversed, for example, 
by artistic means. This is where her academic training in monumental painting and drawing finds 
an application. As Eva puts it, “the head needs to be free, and the hands—to do it all,” meaning 
that this freedom to perform actions of any complexity, do anything and everything, even freeze 
time and depict the processes of endless transformation can only be attained through sharp skill, 
discipline and perfectionism.
 In Eva’s work the mimetic is intertwined with the mystical, and the personal 
with the mythical. Together, these opposites form the world of the multiple archetypes that survive 
from other eras and roam among us. This world is its own projection onto Vasilevskiy Island, 
a utopian island of the blessed where the people in paintings are frozen still, sheer moments before 
their metamorphose is finally complete.

Artur Knyazev
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Эхо
2020
Дерево, темпера, оргстекло
152 × 130 см

Echo
2020
Tempera on wood and plexiglass
152 × 130 cm

Икар
2020
Дерево, темпера, металл
152 × 152 см

Icarus
2020
Tempera on wood, metal
152 × 152 cm
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Мирра
2020
Диптих
Дерево, темпера, металл
Ø 152 см (каждая)

Myrrha
2020
Diptych
Tempera on wood, metal
Ø 152 cm (each)
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Сцилла и Харибда
2020
Дерево, темпера, проволока 
Ø 40 см (каждая)

Scylla and Charybdis
2020
Tempera on wood, wire
Ø 40 cm (each)

Дафна
2020
Дерево, темпера
Ø 152 см

Daphne
2020
Tempera on wood 
Ø 152 cm
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Даная
2020
Дерево, темпера, смешанная техника
130 × 100 см

Danae
2020
Tempera, mixed media on wood
130 × 100 cm

Фаэтон
2020
Дерево, темпера, металл
160 × 150 см

Phaethon
2020
Tempera on wood, metal
160 × 150 cm
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Терей
2020
Дерево, темпера, смешанная техника
100 × 75 см

Tereus
2020
Tempera, mixed media on wood
100 × 75 cm

Прокна
2020
Дерево, темпера, смешанная техника
100 × 75 см

Procne
2020
Tempera, mixed media on wood
100 × 75 cm
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Филомела
2020
Дерево, темпера, смешанная техника
100 × 75 см

Philomela
2020
Tempera, mixed media on wood
100 × 75 cm 
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Лимб I (Аид и Персефона)
2020
Дерево, темпера
Ø 100 см

Limbo I (Hades and Persephone)
2020
Tempera on wood
Ø 100 cm

Лимб II (Аид и Персефона)
2020
Дерево, темпера
Ø 100 см

Limbo II (Hades and Persephone)
2020
Tempera on wood
Ø 100 cm
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Аид I
2020
Бумага, уголь
50 × 65 см 

Hades I
2020
Charcoal-pencil on paper
50 × 65 cm 

Аид II
2020
Бумага, уголь
50 × 65 см

Hades II
2020
Charcoal-pencil on paper
50 × 65 cm 
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Аид III
2020
Бумага, уголь
50 × 65 см

Hades III
2020
Charcoal-pencil on paper
50 × 65 cm
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Нарцисс
2020
Диптих
Зеркало, витражные краски
160 × 250 см (каждая)

Narcissus
2020
Diptych
Stained glass paints on mirror 
160 × 250 cm (each)
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Ева Хелки (1993, Санкт-Петербург)

В 2020 году окончила Санкт-Петербургский государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии 
художеств по направлению «Графика». В 2017 году училась в Национальной высшей школе 
изящных искусств в Париже на отделении живописи в мастерской Жан-Мишеля Альберола. 
Работы Евы Хелки участвовали в групповых выставках в России (2020, «Волна грез», галерея 
«Триумф»; 2020, «Чрезвычайное положение», галерея «Триумф») и за рубежом.

Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Eva Helki
1993, Saint Petersburg

In 2020, Eva graduated from the Graphics Department of Repin Academic Institute of Painting, 
Sculpture and Architecture in St. Petersburg under the Russian Academy of Arts. In 2017, she studied 
at Paris National Higher School of Fine Arts at Jean-Michel Alberola Studio in the Painting Section. 
Eva participated in group exhibitions in Russia (A Wave of Dreams, Triumph Gallery, 2020; 
State of Emergency, Triumph Gallery, 2020), and internationally.

Lives and works in St. Petersburg.
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