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Выставка Веры Баркаловой и Екатерины Коваленко FADING BEAUTY 
посвящена аспектам прекрасного в изображении людей — сквозь 
века до современности. Цель авторов — воплотить ускользающую 
красоту, угасание жизни и зафиксировать эстетический рефлекс 
наблюдателя.

Изучая человеческую телесность и чувственность, их воплощение 
в фотографии и скульптуре, авторы выставки используют инстру-
менты ритуальности и, задерживая переход из одного состояния 
в другое, заставляют зрителя завороженно всматриваться в изме-
нения в эстетически выверенных образах, разрушаемых смертью.

Путешествуя по странам Европы, авторы смогли увидеть шедевры 
итальянской живописи, фотографии и скульптуры и почувствовать 
то, что через столетия предается зрителю от автора. Этот эффект, 
по словам Екатерины и Веры, возвращает в состояние художника 
и дает возможность посмотреть на тему смерти чужими глазами 
с помощью полученных знаний:

«В прошлом веке произошла определенная смена отно-
шения к смерти в Европе — она стала стигматизирована 
и запрещена, ее словно нет вообще. В культуре и ис-
кусстве нет легкой грусти, нет романтики, нет красоты, 
средства массовой информации показывают смерть 
только как сочную новость или ужасную катастрофу».

Долгое время в западной концепции мироустройства смерть опре-
делялась как отсутствие бытия; изображая процесс умирания, ху-
дожники фокусировались на всем, что происходило, помимо самой 
смерти: на трагических обстоятельствах, на переживаниях дей-
ствующих лиц, на предыстории и контексте.

Только к концу XVIII — началу XIX века в европейской мысли смерть 
начинает рассматриваться не как отсутствие жизни, а как самосто-
ятельное явление, обретает собственную природу, субстанцию. 
Во многом это происходит благодаря развитию науки и техноло-
гий. Вивисекция, анатомический театр уже не пугают обывателя, 
а становятся частью новой культуры.
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недавно усопших людей — жанр, известный как «посмертная фо-
тография». Доступная не самым обеспеченным слоям населения, 
эта технология изготовления постмортем портретов помогала за-
печатлеть сентиментально интерпретируемый знак, след, который 
с помощью света оставляет после себя развоплощающаяся красо-
та — так фотография раздвигает границы возможного и обозна-
чает проблематику различения живого и неживого. Сама техноло-
гия фотографии тогда обнаружила сложность нахождения этой 
грани, ведь съемка на длительной выдержке требовала неподвиж-
ности на протяжении значительного интервала времени, что было 
возможным в фотографировании неживых объектов и совершен-
но противоестественным, когда в объектив попадал живой объект. 
Необходимость сохранять статичное положение в пространстве 
внутренне диктовала изображаемому человеку постановку тела, 
близкую пластике посмертных изображений.

В своих фотоработах художница Вера Баркалова фиксирует это 
ощущение на его острие, схватывает неуловимый момент дис-
персии образа, трансформации прекрасного в нечто другое, это 
сложное чувство можно сопоставить с тем, о чем писал Ролан Барт 
в эссе «Camera Lucida»:

«В плане воображения Фотография (та, которая соот-
ветствует моей интенции) представляет то довольно 
быстротечное мгновение, когда я, по правде говоря, не 
являюсь ни субъектом, ни объектом, точнее, я являюсь 
субъектом, который чувствует себя превращающим-
ся в объект: в такие моменты я переживаю микроопыт 
смерти».

Екатерина Коваленко работает со скульптурой. Полновесный объ-
ем, возможность рассмотреть скульптуру с разных сторон и углов 
вызывают ощущение протяженности не только в пространстве, 
но и во времени. Эта протяженность позволяет представить объ-
ект в спектре своих метаморфоз, позволяет нащупать момент, 
в котором происходит трансформация. Художница создает объек-
ты, лишенные страшной участи разложения и увядания. Помещен-
ные в прозрачные стеклянные коробы и украшенные цветами, эти 

Урбанизация и прогресс повлияли также на эстетику похоронных 
традиций. По мере переполнения кладбищ, размещавшихся на при-
церковных территориях, распространение получил новый тип ор-
ганизации могил: вдали от тесного городского посмертного сосед-
ства, расположенные в живописных местах, эти погосты (сельские 
кладбища) представляли собой, как правило, садово-парковые 
ансамбли, наполненные величественной атмосферой темного ро-
мантизма.

Новое буржуазное общество в своем стремлении оставить наибо-
лее протяженный во времени и пространстве след развивает тра-
диции погребальных скульптур (так, например, появляются круп-
нейшие монументальные кладбища Италии: Cimitero monumentale 
di Staglieno, Cimitero Monumentale di Milano и Certosa di Bologna). 
Сочетавшие в себе элементы классицизма, неоготики и реализма, 
надгробные статуи часто имели портретное сходство с чертами 
погребенного — и в этом копировании реальности, находящейся 
в состоянии трансформации живого, чувственного объекта в соб-
ственный индекс, можно пластически ощутить вариативность кван-
тования реальности.

Жан Бодрийяр в своем трактате «Символический обмен и смерть» 
пишет:

«Лепнина — это торжество демократии всевозможных 
искусственных знаков, апофеоз театра и моды, в кото-
ром выражается способность нового класса к любым 
свершениям, поскольку ему удалось сломать систему 
исключительного владения знаками. Этим открывается 
путь к небывалым сочетаниям, к всяческим вариантам 
игры и подделки…»

 
Но не только монументальное искусство новых могильных про-
странств позволяет наблюдателю поймать (или продлить) момент 
утраты объектом свойств витальной привлекательности.

Распространившаяся в викторианскую эпоху технология получения 
дагерротипных изображений породила обычай фотографировать 
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Vera Barkalova’s and Ekaterina Kovalenko’s exhibition FADING BEAUTY 
is dedicated to aspects of beautiful in depicting people through 
the centuries and until nowadays. The aim of the artists is to embody 
the fading beauty, extinction of life and to fix an aesthetical reflex 
of thespectator.

Discovering human corporality and sensuality as well as ways 
to embody them in photographs and sculptures, artists use different 
means of rituality to hold up the transition from one stage to the other, 
they make the viewer to carefully look into the changes of those 
aesthetically measured images, being destroyed by death.

Travelling around Europe the artists had a chance to see 
the masterpieces of Italian painting, photography and sculpture and 
to find that feeling, which is through centuries an author delivers 
to viewers. According to Ekaterina and Vera that effect brings them 
back to the state of artist and gives a chance to look at the theme 
of death from a different perspective, using the gained knowledge:

«In the last century the European perception of death has 
changed—it became more stigmatized and prohibited as 
if it did not exist at all. There is no sadness and romance 
in culture and art, no beauty, mass media only speaks 
about death in the aspect of breaking news or horrible 
catastrophe»

During a long time in a Western concept of world order death was 
defined as an absence of presence; depicting the process of dying 
artists concentrated on everything else that was happening apart 
from death: on the tragic circumstances, on the emotions of other 
characters, on the story behind and the context.

Only by the end of 18th century and the beginning of 19th century death 
started to be seen in the European mind not as an absence of life, but 
as an independent event, started to gain its own nature, substance. 
Practically it happened because of the scientific and technological 
progress. Vivisection and anatomic theatre stopped scaring laymen, they 
became a part of new culture.

скульптуры напоминают одновременно сказочную Спящую кра-
савицу в хрустальном гробу и пугающие экспонаты кунсткамеры, 
безмятежно дрейфующие в тесных прозрачных колбах.

Полупрозрачная вуаль прошлого, ниспадающая и драпирующая ра-
боты, представленные на выставке, вызывает чувство размытого, 
нечеткого знака времени, с которым их можно было бы соотне-
сти. Художницы создают пространство особенного настроения — 
райский сад, место для смертной красоты, чей эмоциональный тон 
рифмуется с выцветающей и эфирной красотой тлена викториан-
ской эпохи.

Инна Эхос
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a long exposure required immobility for a considerable period of time, 
which was possible in photographing inanimate objects and completely 
unnatural when a living object came into the lens. The necessity 
to maintain a static position in space internally dictated the depicted 
person a pose, which was similar to the dead body.

In her work artist Vera Barkalova fixes that feeling, catches the elusive 
moment of the dispersion of the image, the transformation of the 
beautiful into something else, this complex feeling can be compared with 
what Roland Barthes wrote in his essay Camera Lucida:

“In terms of image-repertoire, the Photograph (the one I 
intend) represents that very subtle moment when, to tell 
the truth, I am neither subject nor object but a subject 
who feels he is becoming an object: I then experience a 
micro-version of death”

Ekaterina Kovalenko works with sculpture. A full-scale volume, 
the opportunity to look at the sculpture from different angles cause 
a sense of length in space as well as in time. This length allows you 
to represent an object in the spectrum of its metamorphosis, allows 
to feel the moment in which the transformation occurs. The artist 
creates objects liberated from the terrible fate of decay. Placed 
in transparent glass boxes and decorated with flowers, these sculptures 
resemble at the same time a fabulous Sleeping Beauty in a crystal coffin 
and frightening exhibits of Kunstkamera, serenely drifting in cramped 
transparent flasks.

The translucent veil of the past, the descending and draping works 
presented at the exhibition, evoke a feeling of a fuzzy sign of time with 
which they could be correlated. The artists create a space of special 
mood—the Garden of Eden, a place for mortal beauty, whose emotional 
tone rhymes with the fading and ethereal beauty of the decay of the 
Victorian era.

By Inna Ekhos

Urbanization and progress have influenced aesthetic of funeral. 
As the territories of the cemeteries based around the churches were 
getting full, the new way of arranging them was developed: away from 
the tight city those country side cemeteries looked like gardens 
and park ensembles full of majestic atmosphere of dark romanticism.

New bourgeois society in its tendency to make the longest mark 
in time and space started to evoke the traditions of burial sculptures 
(this is how the largest monumental cemeteries have appeared: Cimitero 
monumentale di Staglieno, Cimitero Monumentale di Milano and Certosa 
di Bologna).

Combining in themselves elements of classicism, neo-gothic and 
realism burial monuments often looked just like the person, who was 
buried—that replication of reality in the process of transformation from 
the alive object to its own index translates a plastical feeling of variety 
of quantization of reality. In his treatise Symbolic Exchange and Death 
Jean Baudrillard wrote:

“Stucco is the triumphant democracy of all artificial signs, 
the apotheosis of the theatre and fashion, revealing the 
unlimited potential of the new class, as soon as it was able 
to end the sign’s exclusivity. The way is clear for unheard 
of combinations, for every game, every counterfeit…”

But it’s not only the monumental art of new graves allows the spectator 
to catch (or extend) the moment when the object loses the properties 
of vital attractiveness.

The technology of obtaining daguerreotype images that spread 
in the Victorian era gave birth to a practice of photographing dead 
people—a genre known as “posthumous photography”. Affordable 
to the poor population, this technology of post-mortem portraits 
helped to sentimentally capture an interpreted sign, a mark that fading 
beauty leaves behind with the help of light—through that the photo 
pushes the boundaries of the possible and denotes the problem 
of designation of living and non-living. The technology of photography 
then discovered the difficulty of finding that boundary, as shooting with 
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В эпоху Возрождения была доведена до совершенства «великая тео-
рия», по которой Красота заключалась в пропорциональности частей. 
Но одновременно зарождались центробежные силы, толкавшие в сто-
рону беспокойной, изумляющей Красоты. Речь идет о динамичной тен-
денции, и свести ее к таким учебным понятиям, как классицизм, манье-
ризм, барокко, рококо, можно лишь из соображений удобства изложения. 
Куда важнее подчеркнуть, что и искусства, и общества той эпохи оказа-
лись во власти необычайно изменчивого культурного процесса, так что 
одни формы постоянно перетекали в другие, лишь на краткие мгновения, 
да и то часто лишь с виду, замирая в конкретных и строго определенных 
образах. Так, ренессансная «манера» оборачивается маньеризмом; раз-
витие основанных на математике наук, позволивших Возрождению вы-
работать «великую теорию», приводит к открытию куда более сложных 
и беспокойных, чем предполагалось, разновидностей гармонии; само-
забвенное служение науке выражается не в спокойствии духа, но в его 
склонности к мрачной меланхолии; развитие знаний смещает человека 
из центра мира и откидывает его куда-то на обочину Творения.

Умберто Эко, «История красоты»

During the Renaissance, the so-called “Grand Theory”—according to which 
Beauty consists in the proportion of the parts—reached a high level 
of perfection. At the same time, however, in Renaissance culture and 
mentality, there came into being centrifugal forces whose thrust was 
towards a disquieting, nebulous and surprising Beauty. This was a dynamic 
movement which only for explanatory purposes can be boiled down 
to academic categories like Classicism, Mannerism, Baroque or Rococo. 
What ought to be emphasized is the fluid character of a cultural process 
that permeated the arts and society alike, a process that only briefly and 
often only apparently crystallized into set clearly defined figures. Thus 
it happened that the Renaissance “manner” spilled over into Mannerism; 
that progress in mathematics and the related sciences, used during 
the Renaissance to relaunch the Grand Theory, led to the discovery 
of harmonies more complex and disturbing than foreseen; that dedication 
to knowledge was not expressed by the tranquility of the soul, but by its 
gloomy and melancholic aspects; and that the progress of knowledge 
removed man from the center of the world, hurling him into some 
peripheral point of Creation. 

Umberto Eco, On Beauty
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Скажи, откуда ты приходишь, Красота?
Твой взор — лазурь небес иль порожденье ада?
Ты, как вино, пьянишь прильнувшие уста,
Равно ты радости и козни сеять рада.

Заря и гаснущий закат в твоих глазах,
Ты аромат струишь, как будто вечер бурный;
Героем отрок стал, великий пал во прах,
Упившись губ твоих чарующею урной.

Прислал ли ад тебя, иль звездные края?
Твой Демон, словно пес, с тобою неотступно:
Всегда таинственна, безмолвна власть твоя,
И все в тебе — восторг, и все в тебе преступно!

С усмешкой гордою идешь по трупам ты,
Алмазы ужаса струят свой блеск жестокий,
Ты носишь с гордостью преступные мечты
На животе своем, как звонкие брелоки.

Вот мотылек, тобой мгновенно ослеплен,
Летит к тебе — горит, тебя благословляя;
Любовник трепетный, с возлюбленной сплетен,
Как с гробом бледный труп, сливается, сгнивая.

Будь ты дитя небес иль порожденье ада,
Будь ты чудовище иль чистая мечта,
В тебе безвестная, ужасная отрада!
Ты отверзаешь нам к безбрежности врата.

Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена?
Не все ль равно: лишь ты, царица Красота,
Освобождаешь мир от тягостного плена,
Шлешь благовония и звуки и цвета!

Шарль Бодлер, «Гимн Красоте»
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Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l’abîme,
Ô Beauté ! ton regard, infernal et divin,
Verse confusément le bienfait et le crime,
Et l’on peut pour cela te comparer au vin.

Tu contiens dans ton oeil le couchant et l’aurore;
Tu répands des parfums comme un soir orageux;
Tes baisers sont un philtre et ta bouche une amphore
Qui font le héros lâche et l’enfant courageux.

Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres?
Le Destin charmé suit tes jupons comme un chien;
Tu sèmes au hasard la joie et les désastres,
Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien.

Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques;
De tes bijoux l’Horreur n’est pas le moins charmant,
Et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques,
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement.

L’éphémère ébloui vole vers toi, chandelle,
Crépite, flambe et dit: Bénissons ce flambeau!
L’amoureux pantelant incliné sur sa belle
A l’air d’un moribond caressant son tombeau.

Que tu viennes du ciel ou de l’enfer, qu’importe,
Ô Beauté! monstre énorme, effrayant, ingénu!
Si ton oeil, ton souris, ton pied, m’ouvrent la porte
D’un Infini que j’aime et n’ai jamais connu?

De Satan ou de Dieu, qu’importe? Ange ou Sirène,
Qu’importe, si tu rends, - fée aux yeux de velours,
Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine! -
L’univers moins hideux et les instants moins lourds?

Charles Baudelaire, Hymne à la beauté
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Живая кровь чудесно заструится в их жилах, и вы будете поражены, 
когда найдете там, где ожидали встретить лишь неопределенные 
и чисто умозрительные образы, жизнеспособный организм со всеми 
нервными узлами и слизистыми оболочками, но в то же время под-
чиненный высшему духовному началу, которое главенствует над фи-
зиологическим процессом. Пред вами в прозаическом обличье (что 
не ослабит поэтического эффекта) предстанут вполне полнокров-
ные существа, глядите, вот они стоят рядом с вами, скрестив на груди 
руки, и солнечные лучи, скользнув по черепичным крышам и каминным 
трубам, явственно освещают их самые что ни на есть земные, ося-
заемые кудри. Они не те, что прежде, не эфемерные создания, до-
стойные анафемы чудовища, годящиеся лишь на то, чтобы смешить 
людей, — чудовища, которым лучше было бы остаться в голове того, 
кто их измыслил; и не кошмарные виденья, оторванные от реально-
сти. Причем такое изменение пойдет моей поэзии лишь на пользу. Вы 
сможете потрогать собственными руками нисходящие ветви из ароты, 
пощупать их надпочечники, не говоря уже о чувствах!

Лотреамон, «Песни Мальдорора»

Vitality will surge into the stream of their circulatory system and you will 
see how startled you will be when you encounter, where at first you had 
only expected to see entities belonging to the realm of pure speculation, 
on the one hand the corporeal organism with its ramifications of nerves 
an mucous membranes and, on the other, the spiritual principle which 
governs the physiological functions of the flesh. It is beings powerfully 
endowed with life who, their arms folded and holding their breath, will 
stand prosaically (but I am sure the effect will be very poetic) before your 
eyes, only a few paces away from you, so that the sun’s rays, falling first 
upon the tiles of the roofs and the lids of the chimneys, will then come 
and visibly shine on their earthly and material hair. But they will no longer 
be anathemata possessing the special quality of exciting laughter; fictive 
personalities who would have done no better to remain in the author’s 
brain; or nightmares too far removed from ordinary existence. Note that 
this very fact will make my poetry finer. You will touch with your own hands 
the ascending branches of the aorta and the adrenal capsules; and then 
the feelings!

Comte de Lautréamont, The Songs of Maldoror
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