
HSE ART GALLERY — место для
экспериментов и обмена опытом. Кроме
выставок здесь проходят мастер-классы, 
показы, перформансы и встречи
с художниками и кураторами из России
со всего мира.
Юлия Юсма, директор HSE ART 
GALLERY: «Важно не только уметь
формулировать художественную
позицию и концепции, но и учитывать
прагматическую сторону жизни —
креативную экономику, технические
возможности, маркетинг, ведение
переговоров.»

«Призрачный момент, момент, более не принадлежащий времени, если под этим
словом мы понимаем последовательность различных модальностей настоящего
(настоящего прошлого, актуального настоящего: „сейчас“, настоящего будущего). Этот
момент нас смущает, оставляет в недоумении, интригует — неподвластный времени, 
по крайней мере, тому, что мы так называем», — Жак Деррида. 
Именно пространства, «зияния» являются местом бытования призраков, но так же важно, 
что и сами пространства в известном смысле являются призрачными. Мы живем
во времени, когда все утопические проекты будущего остались в прошлом. ХХ век учил
предвкушать будущее, в отечественном контексте — «светлое будущее». Наше же время
новых проектов будущего не предлагает, словно отпала сама возможность вообразить
вариант будущего, радикально отличающегося от настоящего. В этой ситуации художники
обращаются к прошлому как к источнику, содержащему альтернативные, фантомные, 
неслучившиеся варианты будущего. Движущими силами и методами этого
ретроспективного взгляда становятся память, препарирование времени и ностальгия. 
Именно этими инструментами мы предлагаем воспользоваться художникам, которые
захотят присоединиться к данному проекту.

Наталья Гарбер
Заявка на OPEN CALL выставки

«Призракология постсоветских пространств»,
HSE ART GALLERY в марте 2021 года.

https://design.hse.ru/pages/1446?fbclid=IwAR2FmAWgBZdbl5rOd59FTzFIOW0kUw9nO76dJ21D0XnC8hM6lMu6-m9qmnk


Проект Натальи Гарбер для выставки 
«Призракология постсоветских пространств» 
HSE ART GALLERY, март 2021 года
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Я учу тебя большой любви, 
о которой мы оба давно позабыли.

Я пишу тебе сказки о снах и 
пою тебе песни о новой весне.
Вход в Донской монастырь, 

при котором прошло мое детство,
Охраняет дивизия танков 
имени Дмитрия Донского. 



Донской мужской монастырь Русской православной церкви в основан в 1591 году на 
месте походной церкви Сергия Радонежского и военного лагеря отряда Бориса 
Годунова, отбившего нападение на Москву 150-тысячной орды крымского хана Газы II 
Гирея. Сила духа нескольких тысяч погибших здесь русских воинов и молитвы Сергия 
Донской иконе Божией Матери сделали этот поход последней московской кампанией 
Крымского ханства: летом 1594 года Газы II Герай по указу султана заключил мирный 
договор с Русским государем. И тот повелел воздвигнуть монастырь на месте битвы.  
С 1745 обитель была в ведении Святейшего синода, в 1918 ее закрыли - и возродили в 
1991. Здесь покоится множество великих россиян, включая членов царской семьи, героев 
войны 1812 года, великих поэтов и историков, включая «русского Фауста» Одоевского, 
Чаадаева, горевавшего об отлученности России от «всемирного воспитания 
человеческого рода», Ключевского, стремившегося ее туда включить, и Ильина, 
написавшего «Творческую идею нашего будущего». В советское время к монастырю 
пристроили кладбище, где похоронены мои дедушка-профессор и бабушка-домохозяйка.  
С детства я черпала в Донском силу и вдохновение. Это место соединения всех 
возможных и невозможных видов храбрости. Я ходила в монастырь гулять - тогда 
там еще не было ни монахов, ни ограждений, поэтому я как этот пацан радостно 
гоняла птиц между братскими палатами и соборным храмом в честь Донской иконы 
Божьей матери. В таком месте можно даже гусей не бояться. 
В юности я равнялась на высокую женщину у храма, в зрелости – на самого Сергия. 
Сегодня Донской монастырь - действующая обитель, усыпальница и городской парк с 
яблоневыми садами. И по-прежнему источник моего вдохновения и силы. По одной из 
профессий я писатель. Друзья говорят, что я пишу об ангелах, которые скрыты 
внутри людей. Я думаю, мои герои - такие, как этот. Живут рядом, смотрят в небеса. 
Нежные - и ничего не боятся. Потому что чисты.



Она молится за меня тихим шепотом,
Что бы ни было.

Я выглядываю свой путь
С высоты дерев.

Она молится. 
Ей некуда идти,

Да и незачем:
Она в центре Вселенной

Молится за меня.
Каждый день. 

Именно поэтому
Каждый день

Я двигаюсь 
К центру мира,

Где она 
За меня молится.

Каждый вечер.

Она молится за меня
Каждый вечер.
Я иду по горящим углям,
Босой и странный.
Она молится за меня,
Повторяя «Аминь».
Схоронив отца, я стою
На могиле камнем.
Она молится легко, 
Любовно,
Внимательно.
Я выхватываю клинок -
И враг побежден. 
Она молится. 
Это я подарил
Ей молитвенник.
Я иду на маяк. Штормит
Страшное море.



Излучина стоит минуты
Потраченной, 

чтобы вглядеться,
Как плещется в ней 

отраженье
Домов и прибрежной осоки,

Как сосны стоят 
непреклонно,

Как ивы под ветром 
трепещут,

Как бел монастырь 
на пригорке

И ангел на башне трубит.



Случается, когда одна
Горит свеча во мгле

И наступают времена
Сближенья на земле.

…
В такой момент, большой герой,

Под звук ветров и лир
Я рада просто быть с тобой.

Любить. И слушать мир.



Я пришла из вечности, 
где времени нет,

И смерть 
уже совершилась.

Поэтому 
ни страхов, 
ни спешки, 
ни морщин.

Здесь 
каждая секунда 

приближает то,
Что там 

уже произошло. 
Смерть.

И все ее боятся. 
Что странно.

Там все хорошо, 
никакого движения нет,

И здешняя жизнь выглядит
как кино на экране.

Занятно, но отвернулся –
и все спокойно.



Пойду своим путем
Нести мой царский сан.

Как предо мной 
предстать,

Решай и думай сам.

Ведь мне твоя печать
И твой жестокий бог
Не смогут помешать

Оставить твой чертог.

Ни плач, ни колдовство
Не властны над судьбой:

Я оставляю дом,
Построенный тобой.



Мы так далеки друг от друга,
Как солнце и берег реки.

Мы так далеки друг от друга,
Как в белой пустыне пески.
Мы так разделяемы морем,

Как утро и вечер.
Я слышу твой голос близ горя.

До встречи. 
Я вижу зрачок твой.  От солнца 

Он уже бойницы.
Я вижу, как зайчик с оконца

Запрыгал по лицам.
Луч света проходит насквозь.
Свет неба разводит нас врозь.
Так должно? - Я слышу вопрос.

Вернемся. По вызову "SOS".



Утоли 
моя 

Печали, 
Богородице –

В серебре стоит.

Высоко в купол
Звезды 

взлетели. 
Богу

Ввысь 
славословят.



Когда б ты был птицей 
и жил как хотел,

Ты встретил бы ветер 
и с ним улетел,

Чтоб после, вернувшись, 
мне тихо сказать:
«Сюда-то как раз 

и хотел я попасть!»
***

Шелест хвои.
Впереди -

Пенье птиц, 
Шепот трав.

И летит по лесам, шурша
Прелым запахом тепла,

Тишина.



Еще тишина – это когда 
ветер в роще затих, 
и вдруг все замерло.

Привычная череда звуков ушла, 
и кажется, что ничего нет...

Но нет – ухо 
прислушивается и обнаруживает, 

что мир полон иной музыки –
Шорох жучка в траве,

колебание воздуха над костром, 
дальний лай собак 

и собственное дыхание –
все это тоже оркестр.



Когда сквозь дымку сновидений,
Под птичий щебет и возню
Я слышу звуки песнопений,

То жизнь особенно ценю.

Тревожный воздух наслажденья
Заставит голову поднять,

Возникнут плавные движенья
И даже царственная стать.

Проснутся живость и веселье,
Сотрут остатки темноты,

И солнца жаркое похмелье
Заставит вырасти цветы.

И скоро с яблоневых веток
Невыносимо синим днем

Мы из лучей тепла и света
Живого счастья зачерпнем.



Я знаю, 
как ангел 
ушибся,

Как пахнет 
в аду 

и в раю.
Я знаю, 

что цикл 
завершился.
Я в центре 
Вселенной 

стою.



На могиле художника нет 
Ни дат, 
ни мест, 

ни званий.

Он жил 
и похоронен 

вне времени -
Вместе с женой.

И вечно присутствует здесь.
Для нас.



Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья

Дедушка Петя, доктор физ-мат наук, профессор и завлаб  ИТЭФ, лауреат госпремий, 
жил своей работой, но к жене и дочке относился нежно. Моя восьмидесятилетняя 

бабушка, уже мучимая старческим маразмом, как-то сосредоточилась и рассказала, 
как в 1948 году после долгожданной регистрации брака дед повез ее в свадебное 

путешествие в Питер. Пошли по Невскому за ручку, Петя задумался про интегралы 
и про бабушку Веру забыл. Она зовет, он не откликается. Она ручку вырвала, а он 

идет и думает про свое. Она пришла в «Асторию» и плачет. Через полчаса вернулся 
дед: «Верочка, что ты плачешь?» Она ему: «Ну, как же, ты же не отвечал мне, ты 

меня забыл, ты меня потерял!» «Да? – удивился Петя. – Разве?» 
Строгая старушка рассказала мне все это с нежной улыбкой. 

Я примерила историю на своих приятелей и возмутилась: «Да как же ты с ним 
после такого безобразия жила?! Это ж раздражает!» «Что ты, – сказала бабушка, и 
ее лицо смягчилось еще больше. – Он был такой… – Она вздохнула и прикрыла глаза. 

– Умный!» «Зачем тебе, бабушка, его ум, если он тебя теряет?!» – возмущенно 
выпалила я. Но бабушка Вера тогда только улыбнулась мягко, наклонила голову и 

потрепала меня по плечу. Через много лет я поняла, что главным во фразе было не 
слово «умный», а слово «такой». Такой, как ей надо. ☺

Из новеллы Натальи Гарбер «Улыбка в наследство»

Мои 
бабушка 

и дедушка 
похоронены 
на кладбище 

при 
Донском 

монастыре 

https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_01b1aea1960e49e5b9e6906869a54cbe.pdf


Морская вздымается пена, 
А сердце раскрылось и ждет...
Звезда в вышине, вдохновенно
Меня охраняя, ведет. 

Тревога кружит над Вселенной,
За раненый след теребя, 
Но, полная веры блаженной,
Звезде доверяю себя.

Раскрыв благодарно ладони,
И вверх запрокинув лицо,
Я чую - проносятся кони,
Я знаю: в ладони кольцо. 

Я слышу шаги Афродиты,
И раненым сердцем скорбя, 
Я все принимаю без битвы –
Мне важно коснуться тебя.

Держась меж надеждой и страхом, 
Чудные свершая дела,
Я славлю свой путь троекратно: 
Тот путь, что душа избрала. 

На внутренний зов полагаясь,
Сквозь муки иду напрямик 
И мудрость веков, улыбаясь,
Ко мне обращает свой лик.

И с легким дыханьем шагая 
Средь вечности льдистых морей,
Я чувствую, что обнимаю
И грею любовью своей

Тебя и Вселенную.



Женская песня силы
я – грозовая туча, торнадо над степью, стена дождя
я – дикий табун, несущийся по размытым дорогам

я – последние капли дождя и свежий запах озона
я – радуга над полями и тишина после грозы

я – блики на реке и течение в ее глубине
я – желтое солнце над землей, умытой дождем сегодня

я – оранжевое солнце над зноем пустыни вчера
я – красное солнце наследия крови из глубины веков

я – культурная история мира и танец жизни сейчас



В саду стоит тишина
И каждый звук

Существует в ней отдельно:
Жужжанье шмеля,
Стрекот зарянки,

Шелест берез
Поднимаются 

От нижнего к верхнему «до»,
Как моя любовь

Растет над собой
К тебе.





Об авторе: Наталья Гарбер, 
живописец и фотограф смыслов, 

трекер развития талантов людей, 
организаций и территорий

Выпускница мехмата МГУ и Global Diplomatic Forum, PhD in media 
education, лауреат премии Academia Euroepaea за книгу 

«Виртуальная реальность для начинающих». Писатель и поэт, 
лауреат конкурса «Звезды Внеземелья» РКК «Энергия», член 

Honorable Mention List of the New Millenium Writing Award (USA). 
В 1990-е музей картин Натальи был размещен на портале "Музеи 

России" и вошел в международную базу The art stand, объединявшую 
художников 85 стран под лозунгом "давать сообществам силу через 

искусство", включая медиа образование для 2 млн людей с ОВЗ. 
В 2000-е Наталья обучила out of box thinking 150+ компаний и сотни 
людей, написала 12 книг, включая исследование «Культурный бренд 

«Россия»». Сегодня - член секции синтеза искусств "Тетра-Арт" 
Творческого союза художников России, 200+ работ представлены на 

портале «Артхив». На базе стиля китайской живописи смыслов 
развивает направление "русского вэньжэнхуа" – «живописи поэтов». 

Пишет, рисует и фотографирует вневременную простоту и 
исцеляющую силу жизни Вселенной: «визуальный сторителлинг под 

вуалью текста». Вдохновители - да Винчи, Чюрленис, Моцарт, 
Пушкин, Булгаков, Вернадский, Гагарин, Брин, Авен.  

Творческая стратегия – глобальные коллаборации на благо биосферы. 

Контакты:
mob\whatsapp\telegram: 

89268603454
e-mail: ngarber@mail.ru

Артхив Натальи Гарбер

https://www.youtube.com/watch?v=f5YruylvMEg&t=1s
mailto:ngarber@mail.ru
https://artchive.ru/artists/87885~Natal'ja_Garber/works
https://249f4c4c-1339-4208-9119-1646f5e46ed5.filesusr.com/ugd/f94a49_da90c66dc99f46f1a7bfad441ea87765.pdf
https://www.goodplanetpoem.org/clients?lightbox=dataItem-j8repim9
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