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Две выставки, открывшиеся на разных этажах «аномаль-
ного треугольника» музея PERMM, очень разные, но в 
чём-то принципиальном они схожи. «Низкая облачность» 
пермских художников Ольги Субботиной и Михаила Пав-
люкевича и Nоthing is Perfect москвича Дмитрия Булны-
гина — это царство Великой Абстракции, холодного абсо-
люта, в котором нет места человеку. 

Н
и в той, ни в другой выстав-
ке человек не присутству-
ет: есть лишь несколько 
исключений вроде видео-
инсталляции Булныгина 

«Хозяйка», но она, думается, не случай-
но демонстрируется в отдельной комна-
те — уж очень контрастирует с прочей 
экспозицией, геометричной, предмет-
ной и довольно холодной. Дмитрий 
Булныгин — архитектор по образова-
нию, он и мыслит архитектурными фор-
мами и сооружениями, правда, стро-
ит он их не из кирпича и бетона, а из 
видео проекций и... сахара-рафинада.

По словам художника, сахар — пре-
красный строительный материал. Он 
прочный, лёгкий и эстетичный. Из него 
можно было бы строить дома и целые 
города! Одна беда — растворяется в 
воде, но это беда для строителей, а для 
художника — находка. Растворяющийся 
в воде рафинад становится у Булныги-
на основой для создания прозрачных и 

выразительных аллегорий. «Союз-11» — 
склеенный из рафинада космический 
корабль развоплощается в пространстве 
под леденящий душу звукоряд; зрели-
ще почти невыносимое, мороз по коже. 
«Высотки-зомби» — рафинадные моде-
ли московских сталинских высоток мед-
ленно растворяются, превращаются в 
ничто... А потом восстают в виде бес-
плотных колышущихся каркасов! Заво-
раживающее эстетичное умирание и 
пугающее воскрешение.

С тем же сладким материалом свя-
зана одна из самых известных работ 
Булныгина — маппинг «Финиш», пока-
занный на фасаде Манежа в Москве 
в 2011 году. Поверх реального фаса-
да выстраивается второй — из куби-
ков сахара, а затем этот сладкий Манеж 
начинает плавиться, темнеть, стекать 
вниз... Воспоминание о знаменитом 
пожаре 2004 года — и одновременно 
тревожная метафора хрупкости и брен-
ности искусства.

В Перми демонстрируется видео-
фиксация процесса. Поскольку Булны-
гин много работает с масштабными про-
екциями, то подобных экспонатов на 
выставке немало. Один из них напо-

минает о пермской работе художни-
ка — проекции «Штурм» на колосни-
ках Театра-Театра, сделанной в том же 
2011 году, где группа ребят-физкультур-
ников карабкалась на самый верх зда-
ния по виртуальным стремянкам.

Есть в залах PERMM и натураль-
ный, а не зафиксированный на видео 
маппинг — работа «Вспомнить всё». 
На сложные архитектурные формы — 
большие многоугольники, колон-
ны — проецируется рисунок советских 
бумажных обоев, в том числе — перм-
ского производства. Практически каж-
дый посетитель выставки при взгляде 
на них улыбается, вспоминая детство 
или молодость. Такие обои были бук-
вально во всех квартирах! Но носталь-
гировать долго не получится: обои на 
глазах у посетителей сгорают. Причуды 
памяти...

Вообще, Булныгин много рассуж-
дает на темы тленности и бренности, 
бессмысленности накопления и потре-
бления. У него всё горит, гниёт и рас-
творяется, а попытки человечества 
создать запасы выглядят нелепыми и 
бессмысленными. Об этом — и салют 
из объедков на видео «Праздник», и 
бесконечная очередь за едой в «Пло-
хой карме», и «Припасы» — опять рас-
творяющийся сахар, опять бренность и 
тлен.

Да, сладким искусство Дмитрия Бул-
ныгина никак не назовёшь — вся сла-
дость в нём безвозвратно растворяется.

В этом мире архитектурных абстрак-
ций особенно неожиданно и весело смо-
трятся юмористические видео, в кото-
рых герои — живые люди. Так, среди 
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Облачность — низкая. Возможны 
осадки в виде сахарного сиропа
Музей современного искусства PERMM продемонстрировал  
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