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Максим Ксута — один из немногих русских художников, искусство которого выдерживает проверку 
масштабом, грандиозностью замысла: Ксута почти с борхесовской легкостью распоряжается фактами 
истории человечества, обладая целостностью видения и полнотой знания. Он с завидной скрупулезностью 
и последовательностью занимается каталогизацией и систематизацией духовного опыта человека, вызывая 
в памяти великие эксперименты вроде Дантовой «Комедии» или «Человеческой комедии» Бальзака. Как и другие 
интеллектуально-художественные инициативы Ксуты, проект с подчеркнуто скромным названием «День за днем» 
претендует не только на исчерпывающее описание эволюции культуры, но, что кажется гораздо существеннее, 
на обнаружение симметричности процессов, происходящих во всеобщей и личной истории, сближение макро- 
и микромиров, переживание конкретного человеческого присутствия в абстрактной «истории духа». Каждый 
из девяти планшетов, образовавших проект «День за днем», составлен из множества изображений-«иконок» 
с фрагментами произведений искусства, вольно относимых автором к той или иной эпохе (античность, ренессанс, 
романтизм и т. д.), причем речь в данном случае идет не о хронологии или стилистическом единстве, а, скорее, 
о сверхчувственном ощущении отдельного периода, взятого в целостности проявлений и последствий. Ксута 
разворачивает и уточняет шпенглеровскую метафору относительно «детства, юности, возмужалости и старости» 
культуры, размещая картинки таким образом, что при известном удалении они складываются в человеческие 
портреты: девочки, девушки, молодого мужчины, старика… И это не условно-аллегорические персонажи, 
а вполне конкретные люди — близкие и друзья художника. Ксута с видимой ненавязчивостью преодолевает 
энтропию современного сознания, отягощенного «холодным», сверхрациональным опытом постмодернизма, 
бесцельно тасующим факты культурной истории, он возвращает искусству интимно-человеческое измерение, 
оправдывает и утверждает ценность популярного формата, доступности культуры, ведь проект «День за днем» 
уместнее всего сравнить с малой историей искусств, проникнутой очень личным, доверительным по отношению 
к зрителю состоянием. В этой связи любопытно еще одно обстоятельство: Ксута, создавая «банк эстетических 
данных», совмещает фотографические изображения, найденные в Сети, отсканированные из книг по истории 
искусств с «путевыми заметками», то есть фотографиями, снятыми во время путешествий на цифровую 
камеру. Он окончательно уравнивает все информационные потоки, снимает претензии на исключительность 
фотодокумента, его способность на объективную фиксацию реальности, тем самым окончательно порывая 
с эпохой «технической воспроизводимости», и заодно как будто не замечает сожалений постбеньяминовского 
поколения относительно утраты уникальности произведения искусства, пресловутой ауры. Уникальность 
культурных артефактов теперь обретается исключительно в личном, человеческом — они словно фильтруются 
и очищаются от множественных наслоений, возрождая чистоту первоначального артистического жеста.



Maxim Ksuta is one of the few russian artists whose art passes the test in terms of the scale and grandness 
of the ideas behind it. With an almost Borges-like facility, Ksuta commands the facts of human history, 
displaying an integrity of vision and completeness of knowledge. With an enviable scrupulousness 
and thoroughness, he catalogues and systematizes humanity’s spiritual experience, in the process calling to mind 
such magnificent experiments as Dante’s Divine Comedy and Balzac’s Human Comedy. Like Ksuta’s other 
intellectual-artistic adventures, the emphatically modestly titled project Day after Day endeavors not only 
to make an exhaustive description of the evolution of culture, but also (and, it seems, more essentially) to reveal 
the symmetry in the processes of universal and personal history, to bring together macro- and microworlds, 
to experience the specific human presence within the abstract “history of the spirit.” each of the nine 
panels that constitute Day after Day is comprised of a multitude of icon-like images, fragments of artworks 
that Ksuta quite liberally ascribes to one age or another (antiquity, the renaissance, romanticism, etc.). 
Moreover, in this case it is not a matter of chronology or stylistic unity, but rather a hypersensitive 
appreciation of each period, which is comprehended in the wholeness of its manifestations and aftermaths. 
Ksuta expands and elaborates Spengler’s metaphor about the “childhood, youth, manhood, and old age” 
of culture by arranging these little pictures in such a way that at a certain distance they form human portraits — 
of a girl, a young woman, a young man, an old man, and so forth. and these are not abstract or allegorical 
characters, but wholly real people, the artist’s relatives and friends. With an apparent unobtrusiveness, Ksuta 
overcomes the entropy of contemporary consciousness, burdened by the “cold,” hyper-rational experience 
of postmodernism, which aimlessly shuffles the facts of cultural history. Ksuta restores to art its intimate 
human dimension. He justifies and affirms the value of popular formats and the accessibility of culture: 
the most fitting comparison to Day after Day would be to a concise history of the arts permeated by a quite 
personal, confiding tone toward the viewer. In this connection one other circumstance bears mentioning. 
In assembling his “aesthetic data base,” Ksuta combines images found on the Web and scanned from 
art history books with “travel notes” — that is, with photographs that he has taken with a digital camera 
during his travels. He definitively equalizes all these information flows and dismisses the photographic 
document’s claims to exclusivity, its alleged capacity for objectively recording reality. Ksuta thus makes a total 
break with the “age of mechanical reproduction,” pretending not to notice as it were the regrets of the post-
Benjaminian generation over the loss of the artwork’s uniqueness, of its celebrated aura. The uniqueness 
of cultural artifacts is now acquired exclusively via the personal and the human. They are now as it were 
filtered and purified of extraneous layers, and the purity of the primordial artistic gesture is reborn.



The portrait of this young girl is assembled from everything that is customarily dubbed archaic in art history: 
sculptural objects, masks, cave paintings, temples, and heathen ritual sites. The blissful age when form and content, 
sacred/mystical experience and daily existence, were inseparable rhymes visually and substantially with the image 
of the young girl, thus affirming as it were the theories of the radical avant-garde (and others) about the affinity 
between archaic consciousness and the minds of children, who have not yet lost the capacity to perceive the world 
in its necessary wholeness. By opening the project with this “striving for authenticity,” Ksuta sets the trajectory 
for what will follow: this precisely chosen starting point determines the scale and teleology of the entire project.

Портрет совсем юного создания собирается из всего того, что в истории искусств принято называть архаикой: 
скульптурных объектов, масок, наскальной живописи, храмов и языческих требищ. Блаженное время неразделенности 
формы и содержания, сакрального, мистического переживания и ежедневного существования — визуально 
и содержательно рифмуется с образом девочки, как будто подтверждая суждения деятелей радикального 
авангарда (да и не только их) о близости архаического и детского сознания, о неутраченной детьми способности 
воспринимать мир в необходимой целостности. начиная проект с «прорыва к подлинности», Ксута задает 
траекторию будущего движения: точно выбранная отправная точка определяет масштаб и телеологию всего проекта.

SToNe age





Perhaps the most elegant in terms of its color scheme, this panel presents artifacts from greek and roman 
antiquity, which combine to form a portrait of a young boy, whose characteristically raised head recalls the portrayal 
of the son of Niobe in the Munich glyptothek. The contrasts in color generated by white marble statues, traditional 
greek vase painting, impeccably proportioned temples, and a fayum mummy portrait vary the visual structure 
and impart fluidity and a nontrivial dynamism to the image. The “cradle of european civilization” has thus been rendered 
in an altogether tender fashion, stripping the manner of Phidias and Praxiteles of its monumentalism and solidity, 
while retaining the subtlety and poignancy that we experience when we gaze at the statue of the Wounded amazon.

едва ли не самый изысканный по колориту планшет представляет артефакты античной (греческой и римской) культуры, 
которые укладываются в портретное изображение мальчика с характерно приподнятой головой, напоминающей 
образ сына ниобы из Мюнхенской Глиптотеки. Цветовые контрасты, образуемые белыми мраморными статуями 
и традиционной греческой вазописью, безупречными по пропорциям храмовыми сооружениями и фаюмским портретом 

— варьируют визуальную структуру, сообщают изображению плавность, нетривиальность динамики. «Колыбель 
европейской цивилизации» получилась совсем нежной, лишая пластику Фидия и Праксителя монументальности 
и основательности, и оставляя тонкость и пронзительность ощущения, как при взгляде на «Раненую амазонку».

aNTIquITy





The provisional title “gothic” in fact encompasses all the art of medieval europe, from the early romanesque period to mature 
specimens of gothic architecture. It is no coincidence that this is the most “architectural” panel in the project: it is precisely 
the form of the gothic cathedral, audaciously soaring upwards, that symbolically brings man closer to god and compels 
him to contemplate the sublime by liberating him from the transitory nature of earthly existence. The naïve and lucid 
image of the young woman has been assembled from architectural views, fragments of stained-glass windows in churches, 
and depictions of the Crucifixion in european cathedrals — artifacts that are still quite accessible to the viewer’s photographic eye.

Условное название «Готика» на самом деле отвечает за всё искусство средневековой европы, начиная с раннего 
романского периода, заканчивая зрелыми образцами готического зодчества. неслучайно это самый «архитектурный» 
планшет из всех, вошедших в проект: именно форма готического храма, дерзко устремленного вверх, символически 
приближает человека к Богу, заставляет думать о возвышенном, избавляя от бренности здешнего существования. 
наивно-просветленный образ девушки собирается из архитектурных перспектив, фрагментов церковных витражей, 
алтарных распятий в европейских соборах, которые до сих пор вполне доступны зрительскому фотоглазу.

goTHIC





The collage Renaissance is practically ready to migrate unaltered into some or another art history anthology.  It is the most 
obvious work of the cycle, accessible to a full decoding by even the most inexperienced viewers, for whom the notion 
of high art is bound up with the mastery of Leonardo, raphael, Titian, and company. It functions like a chart that visually 
summarizes all the achievements of culture and reestablishes the links between its various stages by recording the absolute 
plenitude of the spirit and the triumph of the idea of progressive cultural evolution. The fine facial features of the young 
woman (who might have inspired Botticelli as mightily as Simonetta Vespucci did) express with amazing accuracy 
the aspiration of renaissance artists to seek out and find the ideal image, the “essence” of eternal, imperishable beauty.

Коллаж «Ренессанс» готов практически в неизменном виде перекочевать в какую-нибудь хрестоматию 
по истории искусств; он наиболее очевиден, доступен для полной расшифровки самому неискушенному 
зрителю, в сознании которого высокое искусство сопряжено с маэстрией Леонардо, Рафаэля, Тициана и т. 
д. Это как сводная таблица, делающая наглядными все достижения культуры, восстанавливающая связи 
между различными этапами, фиксирующая абсолютную полноту духа и триумф мысли о прогрессивном 
культурном развитии. Утонченные черты лица девушки, которая вполне могла бы быть вдохновительницей, 
например, Боттичелли не хуже Симонетты Веспуччи, удивительно точно выражают стремление ренессансных 
художников к поиску и обретению идеального образа, «эссенции» вечной непреходящей красоты.

reNaISSaNCe





given that this image unites the most varied material, artifacts that are hardly exhaustively defined by the label 
“early renaissance,” it would be more appropriate to note that Ksuta could not help but include in his own concise 
history of art works belonging to the northern tradition represented by Hans Memling, the Van eycks, and Lucas 
Cranach. Ksuta is fascinated by the organic transition from a religious art wholly regulated by the canon to the creative 
freedom and inquisitiveness displayed by the masters of the “classical” renaissance. The impeccably apollonian 
appearance of the young man testifies to the maturity of culture, its “manhood” (to borrow Spengler’s phrase), 
its growing awareness of its own strength, which would be fully revealed in the art of the Italian quattrocento.

Судя по тому, что изображение объединяет самый разнородный материал, который едва ли исчерпывается 
определением «ранний Ренессанс», уместнее говорить о том, что Ксута не мог не включить в собственную 
малую историю искусств произведения, появившиеся в русле северной традиции от Мемлинга до Ван Эйков 
и Кранаха. Художника занимает органичность перехода от религиозного искусства, полностью подчиненного 
канону, к творческой свободе и пытливости мастеров «классического» Ренессанса. Безупречно-аполлонический 
вид юноши свидетельствует о взрослении культуры, «возмужании», говоря словами Шпенглера, постепенном 
осознании собственной силы, которая максимально полно откроется в искусстве итальянского Кватроченто.

earLIer reNaISSaNCe





The equilibrium and harmony of the renaissance gives way to the stormy dynamism and instability of the baroque period. 
The notion of time enters the world and consciousness of mankind; it finds itself trapped between two poles — time and eternity. 
Humanity’s relationship to the ideal is severely complicated, forever approaching it without ever attaining it. The baroque artist 
complicates the formal structure of his works, saturating them with mysterious signs and allegories and thus decisively breaking 
with the principles of “noble simplicity and quiet magnificence.” Shown in three-quarters profile, this portrait of a man, with 
his uneasy, tense gaze, is immersed in dark tones supplied by fragments of works by Caravaggio, Zurbarán, georges de La Tour, 
Snyders, etc. It records the diseased condition of culture’s maturation, its growing awareness of its inevitable decline and extinction.

Равновесие и гармония Ренессанса сменяется бурной динамикой, неустойчивостью эпохи барокко. 
В мир и сознание человека входит мысль о времени, он оказывается зажатым между двумя полюсами: 
временем и вечностью. его отношения с идеальным сильно усложняются — они находятся в бесконечном 
сближении, но не достигают его. Художник барокко усложняет формальную структуру произведений, насыщает 
их таинственными знаками и аллегориями, окончательно порывая с принципами «благородной простоты 
и спокойного величия». Портрет мужчины, данный в ракурсе 3/4, с беспокойным, напряженным взглядом, 
погруженный в темные тона, доставшиеся от фрагментов Караваджо, Сурбарана, де ла Тура, Снейдерса и т. д., 
фиксирует болезненное состояние взросления культуры, постепенное осознание неизбежного конца и угасания.

Baroque





In Ksuta’s interpretation, this key period for contemporary culture, when the aesthetic models that operated right up until 
the advent of high modernism acquired their final form, is quite justifiably situated between classicist works and traditional 
romantic images of friedrich’s wild landscapes and lonely figures by the seaside. Without the “healthy classical,” the “sickly 
romantic” (to paraphrase goethe) could not have emerged, with its right to absolute artistic autonomy and freedom from all social, 
aesthetic, and other limitations whatsoever. With sharp features characteristic of romantic heroes and a sly half-smile, Ksuta’s 
brother, the artist gor Chahal, stands for this triumph of the subjective principle, recognized as the supreme law of art making.

Ключевой для современной культуры период, когда окончательно сформировались эстетические модели, 
действующие вплоть до «высокого модернизма», вполне оправданно существует в интерпретации Ксюты между 
классицистическими произведениями и традиционными романтическими образами диких пейзажей Фридриха 
и одиноких фигур на взморье. Без «здорового классического» не могло бы появиться «романтического больного» 
(по словам Гете) с правом на абсолютную художественную автономию, свободу от каких бы то ни было ограничений 
социальных, эстетических и т. д. за победу субъективного начала, признанного как высший творческий закон, отвечает 
художник, брат Ксюты, Гор Чахал, со свойственными романтическим героям резкостью черт и лукавой полуулыбкой.

roMaNTICISM





In fact, impression, presented in the allegorical image of an elderly man who bears a striking resemblance to renoir, 
here includes all of modernism, the visual culture of the late nineteenth and early twentieth centuries — atmospheric 
impressionist landscapes, the riot of fauvist color, Cezanne’s constructions, Klimt’s decorative richness, and even a portrait 
of alexander Blok. The decay of tradition and the bankruptcy of previous aesthetic tasks resulted in a fundamental 
challenge, the successive violation of all norms and canons that preceded the emergence of the radical avant-garde. 
Ksuta carefully assembles all these “revolutionary ringleaders” in a mosaic of unbelievable tenderness and subtle coloring.

на самом деле импрессионизм, явленный в аллегорическом образе пожилого мужчины, удивительно 
напоминающим Ренуара, включает в себя весь модернизм, визуальную культуру второй половины XIX — 
начала XX вв. с импрессионистическими атмосферными пейзажами, буйством фовистского цвета, структурами 
Сезанна, декоративным богатством Климта и даже портретом александра Блока. Изношенность традиции 
и несостоятельность прежних эстетических задач оборачивается радикальным вызовом, последовательным 
нарушением всех норм и канонов, предшествующим появлению радикального авангарда. Ксута бережно 
собирает всех «зачинщиков революции», выкладывая невероятно нежную и тонкую по цвету мозаику.

IMPreSSIoNISM





The logical conclusion to culture’s life cycle is death, whose image here is assembled from fragments taken from the entire 
corpus of twentieth-century art, from Duchamp and Magritte to their successors; it would seem that not a single more 
or less significant art movement has been omitted. This work is clearly distinguished from the other images in Day after 
Day not only in terms of content (instead of a human face, a skull appears through the multitude of tiny pictures), but also 
in a purely visual sense. This panel is strikingly heterogeneous in its color palette: unlike all the previous works, what 
is obvious here is not a centripetal dynamic that focuses our attention as viewers on the faces per se, but a centrifugal 
impulse that fixes the gaze on the flashes of “pure” color manifested in the works of yves Klein, Mark rothko, Barnett 
Newman, and others. Ksuta’s skepticism as regards the condition of contemporary culture — an acutely felt sense 
of the limit having been reached, of impending total collapse — is expressed via one of the main symbols of vanitas, 
the futility of all existence, while simultaneously recalling Damian Hirst’s infamous piece For the Love of God.

Логичным завершением жизненного цикла культуры оказывается смерть, составленная из всего искусства 
XX века от Дюшана и Магритта и далее, не упускающая, кажется, ни одного хоть сколько-нибудь значимого 
художественного направления. «Современность» отчетливо выделяется на фоне прочих изображений из проекта 
«День за днем» не только содержательно (вместо человеческого лица сквозь множество картинок выступает 
череп), но и чисто визуально — этот планшет удивительно неоднороден по цвету, в нем в отличие от всех 
предшествующих очевидна не центростремительная динамика, сводящая фокус зрительского внимания собственно 
к лицу, а центробежная, фиксирующая взгляд на вспышках «чистого» цвета Ива Кляйна, Марка Ротко, 
Барнета нюмана и др. Скепсис художника относительно состояния современной культуры, остро ощущаемое 
предельное состояние, близость окончательного распада выражается в одном из главных символов vanitas, 
тщеты сущего, одновременно напоминая об одиозном произведении Дэмиана Хёрста «Во имя любви к Богу».

MoDerN





наД ПРОеКТОМ РаБОТаЛИ / ProjeCT TeaM

емельян захаров, Рафаэль Филинов, Дмитрий Ханкин, Рут Эддисон, Вера Крючкова, наталья нусинова, 
Ольга Холопова, Гоша Матвеев, Яна Ландэ, Катя Иноземцева, Томас Кэмпбелл

emeliyan Zakharov, rafael filinov, Dmitry Khankin, ruth addison, Vera Kruchkova, Natalya Nusinova, 
olga Kholopova, gosha Matveev, yana Lande, Katya Inozemtseva, Thomas Campbell

Все работы выполнены в авторской технике аппликации, размер 70 ×70 см и 200 ×200 см
all works performed in the author’s technique of appliqué, size 70 ×70 cm and 200 ×200 cm


