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«Выжженные экстазом пения рты»

Более двадцати лет Алексей Добров известен как участник твор-
ческого коллектива «Синий суп», снискавшего трепетную любовь 
поклонников современного искусства своими работами в технике 
3D-моделирования и компьютерной анимации. Медитативный, прак-
тически бессюжетный характер работ группы тесно переплетен 
с ощущениями неясной нарастающей тревоги и незаметного, но очевидного 
проникновения в сознание зрителя. Абсолютно новый — сольный — этап 
творчества в жизни Алексея Доброва начался в 2017 году со случайных 
экспериментов с выжигательным аппаратом, который художник привез 
из России в Берлин в подарок сыну. 

Выставка, на которой собрано более 40 работ в технике выжигания 
по фанере, носит название Brandmalerei. В переводе с немецкого это 
буквально означает «пожарная живопись». В этом обозначении конкретной 
техники в искусстве художник видит особую ауру красоты и очарования. 
Страдая от переизбытка свободного времени и навязчивого состояния 
творческого и профессионального вакуума, возникшего в результате 
переезда в Берлин, Добров нашел своего рода спасение в экспериментах 
в рамках новой, чрезвычайно трудоемкой и требующей длительной 
работы техники. Выжигание по дереву представляет собой довольно 
медитативный, созвучный эстетике автора художественный процесс, 
в чем-то повторяющий прием медленного погружения и отрешенного 
созерцания, который присутствует в видеоработах «Синего супа». Однако 
в работах, представленных на выставке Brandmalerei, происходит очень 
важный переход к практике, в которой отношения с материальными 
формами искусства выстроены совершенно иначе, чем в видеоарте. 
Непосредственная работа с фанерной основой, постоянный визуальный 
и тактильный контакт с произведениями явили новый творческий этап для 
Алексея Доброва. 

Выжигание по дереву, или пирография, имеет древние корни и встре-
чается повсеместно в украшении предметов быта самых разных культур. 
Вместе с тем эта техника всегда оставалась довольно маргинальной 
и была по другую сторону от мейнстрима. По сей день ее воспринимают 
как вид декоративно-прикладного искусства, и Добров с этим абсолютно 
согласен — для него выжигание стоит в одном ряду с керамикой, макраме, 
корнепластикой и другими. Куда большее значение для его практики имеет 
сама природа этого увлечения сугубо невротического характера, равно 
как и темы, которые легли в основу работ. Источники сюжетов могут быть 
самыми разными: детские воспоминания, наблюдения из повседневной 
жизни, врезавшиеся в память образы из видеороликов. 

Среди работ, представленных на выставке, можно выделить нес-
колько отдельных серий. Серия портретов Don Kosaken Chor вдохновлена 
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популярным увлечением 1950-х годов послевоенной Германии — музыкой 
Don Kosaken Chor Serge Jaroff, легендарного коллектива, существующего 
по сей день. Художник документирует процесс пения во всех его анатоми-
ческих подробностях, пренебрегая задачей реалистического и точного 
изображения хористов. Такой акцент позволяет зрителю буквально 
услышать эти раскатистые мужские голоса. 

Схожая серия «Ектений» представляет исполнителей молитв голо-
сами бас-профундо. Они изображены с одного плана, напоминая 
некую раскадровку видеосъемки. Серия «Поющие» является своего 
рода продолжением истории с казачьим хором. В разговоре Добров 
вспоминает встреченное им где-то выражение «выжженные экстазом 
пения рты», которое для него является наиболее точной метафорой, 
описывающей композиции работ. Для этой серии характерен визуальный 
эффект «плохого экрана» старых телевизоров 1960-х годов, которого он 
стремился достичь. 

Особую группу составляют «Натюрморты». Все работы в этой 
серии несут в себе скрытый смысл, совершенно недоступный простому 
зрителю. Это некие визуализированные обсессии. Каждая работа 
посвящена конкретным людям, и только они способны расшифровать ее. 
В этих аскетичных натюрмортах происходит трансформация одиноких 
неодушевленных предметов в живые субстанции, едва слышный шепот 
которых зрителю никак не удается разобрать. 

Алексею Доброву удается передать ощущение замершего в прос-
транстве воздуха, глубину и многоплановость пространства, искря-
щийся свет и вибрирующие тени, используя средства столь скупой 
на художественные возможности техники.

В рамках этого эксперимента выжигание абстрактных композиций 
стало еще одним направлением. В последнее время именно они вдохно-
вляют художника и открывают перед ним перспективы дальнейшего 
развития.

Все произведения объединяет непринужденность композиционных 
решений и невесомость пространства. В каждом, даже самом простом 
и кажущемся наивным сюжете присутствует ощущение красоты и гармонии. 
Работы Алексея Доброва не транслируют авторскую философию и не несут 
сложносочиненного нарратива. Его искусство не отвечает на глобальные 
вопросы. Оно интимное и устремлено внутрь собственных видений. Оно 
исполнено личного галлюциноза.

Полина Могилина

Mouths Scorched by the Ecstasy of Singing
By Polina Mogilina

For over 20 years, Alexei Dobrov has been known as a member of the art 
group Bluesoup, revered by contemporary art fans for their 3D modeling and 
computer animation. Art by Bluesoup is meditative and virtually free from any 
narrative, a modality that is tightly linked to an intensifying feeling of ambiguous 
anxiety and inconspicuous but evident ingress into the viewer’s mind. In 2017, 
a radically new—solo—stage began in Dobrov’s artistic career. It came about 
through random experimentation with pyrography when he brought a burner 
from Russia as a gift to his son in Berlin.

The exhibition comprising over 40 works, pyrography on plywood, 
is called Brandmalerei. This is a German composite word that breaks down, 
literally, into “fire” and “painting.” This designation of the technique appeals 
to the artist with a certain beauty and charm. Burdened by excessive free 
time and obsessive sense of artistic and professional vacuum after moving 
to Berlin, the artist found peace of mind in experiments with this new, labor-
intensive and slow medium. Pyrography is quite meditative as a process, 
in which it is well aligned with Dobrov’s aesthetic and in a way similar 
to the elements of slow immersion and detached contemplation in videos 
by Bluesoup. However, the series presented at Brandmalerei marks a crucial 
pivot to a practice where interactions with the physical part of art are structured 
in a fundamentally different fashion than in video art. Direct contact with 
the plywood, constant visual and haptic engagement with the works were 
a new artistic experience for Dobrov.

The history of pyrography as a technique is ancient and it has been used 
across many cultures to decorate household items. As a medium of artistic 
expression, though, it has always been sidelined somewhere outside the 
mainstream. It is still pigeonholed as a folk craft, and Dobrov fully embraces 
that—pyrography, in his view, falls in the same category as ceramics, macramé, 
root carving, etc. He attributes much more importance to the origins of his 
passion for it, which is in his case neurotic, just like the thematic range 
of the series. The sources for these stories can vary: childhood memories, daily 
observations, catchy images from video. 

The exposition can be divided into several independent series. The portrait 
series Don Kosaken Chor was inspired by a certain musical act popular in the 
1950s post-war Germany that was performed by the Don Kosaken Chor Serge 
Jaroff chorus, active to this day. The artist captures the process of singing 
in great anatomical detail, disregarding realism and accuracy in depicting 
the chorus members. This particular focus enables the audience to hear 
the reverberating male singing. 

A similar series, Ectenia, shows prayer sayers with basso profondo. 
Shown from one and the same angle, together they look like a storyboard 
for a video. The Singers series is a continuation of the story with the Cossack 
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chorus. Discussing the exhibition, Dobrov mentions the phrase “mouths 
scorched by the ecstasy of singing” that he picked up somewhere once and 
holds it as the most precise metaphor to describe his compositions. For this 
series, the artist tries to visually recreate the static noise of older TV models 
from the 1960s.

A special place at the exhibition is reserved for Still Lifes. A series full 
of hidden meanings that ordinary viewers cannot connect with. These works 
can be called visualized obsessions. Each is linked to a concrete person who 
is the only one to be able to decipher the hidden meaning. These ascetic still 
lifes present lonesome inanimate objects that transform into living matter, their 
barely audible whisper stubbornly indiscernible for the audience. 

With all the technical limitations of pyrography, Alexei Dobrov masterfully 
conveys the stillness of air in space, the depth and dimensionality of space, 
radiant light and vibrating shadows.

This experimentation has also translated into abstract pyrography. 
A new area that has been the recent source of inspiration and growth for 
the artist.

All his works share a certain nonchalance of composition and 
a weightlessness of space. Each story, however simple or seemingly naive, 
commands a sense of beauty and harmony. Works by Alexei Dobrov are 
not intended to broadcast an artistic philosophy or a complex narrative. His 
art does not seek to resolve universal questions. It is intimate and directed  
towards personal visions. It is infused with personal hallucinosis.
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Атлас огнестрельных ранений головы-1. 2017. Фанера, выжигание. 59 × 42 см
Atlas of Gunshot Wounds to the Head-1, 2017. Plywood, pyrography, 59 × 42 cm

Атлас огнестрельных ранений головы-2. 2017. Фанера, выжигание. 59 × 42 см
Atlas of Gunshot Wounds to the Head-2, 2017. Plywood, pyrography, 59 × 42 cm
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Атлас огнестрельных ранений головы-3. 2017. Фанера, выжигание. 59 × 42 см
Atlas of Gunshot Wounds to the Head-3, 2017. Plywood, pyrography, 59 × 42 cm

Атлас огнестрельных ранений головы-4. 2017. Фанера, выжигание. 59 × 42 см
Atlas of Gunshot Wounds to the Head-4, 2017. Plywood, pyrography, 59 × 42 cm
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Das Gelbes Haus. 2018. Фанера, выжигание. 38,5 × 38 см. Частное собрание
Das Gelbes Haus, 2018. Plywood, pyrography, 38.5 × 38 cm. Private collection

Dreaming-1. 2018. Фанера, выжигание. 21 × 30 см. Частное собрание
Dreaming-1, 2018. Plywood, pyrography, 21 × 30 cm. Private collection
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Dreaming-2. 2018. Фанера, выжигание. 30 × 21 см
Dreaming-2, 2018. Plywood, pyrography, 30 × 21 cm

Dreaming-3. 2018. Фанера, выжигание. 30 × 21 см
Dreaming-3, 2018. Plywood, pyrography, 30 × 21 cm
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Dreaming-5. 2018. Фанера, выжигание. 30 × 21 см
Dreaming-5, 2018. Plywood, pyrography, 30 × 21 cm

Dreaming-6. 2018. Фанера, выжигание. 30 × 21 см
Dreaming-6, 2018. Plywood, pyrography, 30 × 21 cm
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Неизвестная. 2017. Фанера, выжигание. 78 × 59,5 см
Unknown, 2017. Plywood, pyrography, 78 × 59.5 cm

Bernsteinsammler. 2017. Фанера, выжигание. 86 × 59,5 см
Bernsteinsammler, 2017. Plywood, pyrography, 86 × 59.5 cm
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Сергий. 2017. Фанера, выжигание. 34 × 47 см
Sergius, 2017. Plywood, pyrography, 34 × 47 cm

Новый танец. 2017. Фанера, выжигание. 59 × 42 см
New Dance, 2017. Plywood, pyrography, 59 × 42 cm
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Ария Руслана. 2019. Фанера, выжигание. 60 × 83 см
Ruslan’s Song, 2019. Plywood, pyrography, 60 × 83 cm
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Пустое место. 2019. Фанера, выжигание. 75 × 75 см
Waste of Space, 2019. Plywood, pyrography, 75 × 75 cm

Totenstube-1. 2018. Фанера, выжигание. 30 × 21 см. Частное собрание
Totenstube-1, 2018. Plywood, pyrography, 30 × 21 cm. Private collection
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Totenstube-3. 2018. Фанера, выжигание. 30 × 21 см
Totenstube-3, 2018. Plywood, pyrography, 30 × 21 cm

Totenstube-2. 2018. Фанера, выжигание. 30 × 21 см
Totenstube-2, 2018. Plywood, pyrography, 30 × 21 cm
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Ария заморского гостя. 2018. Фанера, выжигание.103 × 68,5 см
Song of the Overseas Guest, 2018. Plywood, pyrography, 103 × 68.5 cm
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Transfiguration (фрагмент). 2018. Фанера, выжигание. 60 × 81 см
Transfiguration (detail), 2018. Plywood, pyrography, 60 × 81 cm

Молящийся. 2017. Фанера, выжигание. 60 × 81 см
Worshipper, 2017. Plywood, pyrography, 60 × 81 cm
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Побег. 2017. Фанера, выжигание. 42 × 60 см
Escape, 2017. Plywood, pyrography, 42 × 60 cm

Сомнамбула. 2018. Фанера, выжигание. 51,5 × 70 см
Sleepwalker, 2018. Plywood, pyrography, 51.5 × 70 cm
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Средь мрачных дней. 2017. Фанера, выжигание. 86 × 59,5 см
Among Gloomy Days, 2017. Plywood, pyrography, 86 × 59.5 cm
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Ектения-1. 2017. Фанера, выжигание. 27 × 42 см
Ectenia-1, 2017. Plywood, pyrography, 27 × 42 cm

Ектения-3. 2017. Фанера, выжигание. 30 × 42 см
Ectenia-3, 2017. Plywood, pyrography, 30 × 42 cm
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Ектения-6. 2017. Фанера, выжигание. 42 × 30 см. Частное собрание
Ectenia-6, 2017. Plywood, pyrography, 42 × 30 cm. Private collection
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Ектения-5. 2017. Фанера, выжигание. 42 × 30 см. Частное собрание
Ectenia-5, 2017. Plywood, pyrography, 42 × 30 cm. Private collection

Ектения-4. 2017. Фанера, выжигание. 25 × 32 см
Ectenia-4, 2017. Plywood, pyrography, 25 × 32 cm
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Ектения-2. 2017. Фанера, выжигание. 31 × 42 см
Ectenia-2, 2017. Plywood, pyrography, 31 × 42 cm

Don Kosaken Chor-5. 2017. Фанера, выжигание. 59 × 42 см
Don Kosaken Chor-5, 2017. Plywood, pyrography, 59 × 42 cm
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Don Kosaken Chor-1. 2017. Фанера, выжигание. 59 × 42 см
Don Kosaken Chor-1, 2017. Plywood, pyrography, 59 × 42 cm
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Don Kosaken Chor-4. 2017. Фанера, выжигание. 59 × 42 см
Don Kosaken Chor-4, 2017. Plywood, pyrography, 59 × 42 cm

Don Kosaken Chor-2. 2017. Фанера, выжигание. 59 × 42 см
Don Kosaken Chor-2, 2017. Plywood, pyrography, 59 × 42 cm
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Don Kosaken Chor-3. 2017. Фанера, выжигание. 59 × 42 см
Don Kosaken Chor-3, 2017. Plywood, pyrography, 59 × 42 cm
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Питье. 2017. Фанера, выжигание. 30 × 42 см. Частное собрание
Beverage, 2017. Plywood, pyrography, 30 × 42 cm. Рrivate collection

Два больших шпателя. 2018. Фанера, выжигание. 35 × 45 см. Частное собрание
Two Big Pallets, 2018. Plywood, pyrography, 35 × 45 cm. Private collection
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Кипяток. 2019. Фанера, выжигание. 37 × 52 см. Частное собрание
Boiling Water, 2019. Plywood, pyrography, 37 × 52 cm. Private collection

Auf uns. 2017. Фанера, выжигание. 29,5 × 42 см. Частное собрание
Auf uns, 2017. Plywood, pyrography, 29.5 × 42 cm. Private collection
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Вареные овощи. 2017. Фанера, выжигание, 59 × 42 см
Boiled Vegetables, 2017. Plywood, pyrography, 59 × 42 cm
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Alexei Dobrov (1975)

Contemporary artist & architect. Graduated from Moscow Architectural Academy (1998). 
Founder and member of the art group Bluesoup. Participant of numerous solo and 
group exhibitions, including major international art fairs such as Art Basel (CH), Art Basel 
Maimi-Beach (US), FIAC (FR), Frieze (UK). Laureate of the 2008 Innovation contemporary 
art prize as part of the Bluesoup group in The Best Work of Visual Art category. Multiple-
times finalist of the Kandinsky Prize. Since 2012 works as architect and product designer 
in Berlin. Lives and works in Berlin and Moscow.

Selected exhibitions (as member of Bluesoup)

2019 Sodden Creeper, XL Gallery , Moscow

2017 XXI, Ekaterina Cultural Foundation, Moscow

2016 Badlands, CCA Zarya, Vladivostok

2016 Cascade, XL Gallery, Moscow.

2015 Lands, Moscow Manege, Moscow

2015 Hyperrealism, State Tretyakov Gallery, Moscow

2015 Russian Realism XXI, Museum of Contemporary History of Russia, Moscow

2014 Lost in Transformation, Lithuania, Klaipeda

2014 Beyond Zero, Calvert 22 Gallery, London

2013 Weightlessness, 5th Moscow Biennale of Contemporary Art, Moscow

2013 Lost in Translation, collateral event of the 55th Art Exhibition—La Biennale di 
Venezia, Venice.

2011 Liquid Space, Nettie Horn Gallery, London

2011 Symmetry Gates, Young Projects Gallery, Los Angeles

Алексей Добров (1975)

Художник и архитектор. Выпускник Московского архитектурного института (1998). 
Основатель и участник арт-группы «Синий суп». Как современный художник 
участвует в многочисленных персональных и групповых выставках современного 
искусства. Его произведения были представлены на ключевых ярмарках искусства 
Art Basel (Швейцария), Art Basel Miami Beach (США), FIAC (Франция), Frieze 
(Великобритания). В 2008 году в составе группы «Синий суп» получил 
государственную премию «Инновация» в номинации «Лучшее произведение 
визуального искусства». Является многократным финалистом Премии Кандинского. 
В 2012 году переехал в Берлин, где работает в сфере архитектуры и предметного 
дизайна. Живет и работает в Берлине и Москве.

Избранные выставки (в составе группы «Синий суп»)

2019 «Гад», Галерея XL , Москва

2017 XXI, Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА», Москва

2016 «Пустырь и пустошь», ЦСИ «Заря», Владивосток, Россия

2016 «Каскад», Галерея XL, Москва

2015 «Земли», ЦВЗ «Манеж», Москва

2015 «Гиперреализм», Государственная Третьяковская галерея, Москва 

2015 «Русский реализм XXI века», Центральный музей современной истории 
России, Москва.

2014 Lost in Transformation, Клайпеда, Литва 

2014 Beyond Zero, Calvert 22 Gallery, Лондон

2013 «Невесомость», V Московская биеннале современного искусства, Москва

2013 Lost in translation, параллельная программа 55-й Венецианской биеннале 
современного искусства, Венеция. 

2011 Liquid Space, Nettie Horn Gallery, Лондон

2011 Symmetry Gates, Young Projects Gallery, Лос-Анджелес.
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