
Що чоловіки мають сказати своїм жінкам

перформативний текст Алевтини Кахідзе для 5-й Одеський Біенале

(ВСЕМИРНЫЙ КЛУБ ОДЕССИТОВ, Маразлиевская, 7)

Добрый день всем!

For those of you who don’t speak Russian, here is an English translation (hands
out translation).

Собственно, я не займу много вашего времени — всего лишь сообщу, что тут,

на 5-й Одесской биеннале, посвященной турбулентности, надеюсь встретить

художественную работу об эректильной дисфункции… у мужчин. Ну, на мой

взгляд это совпадает с концепцией куратора биеннале Михаила

Рашковецкого, позвольте зачитать (читаю из пресс-релиза): «Единство и

противостояние частного и общего вступают в самую опасную
фазу риска...»Может, кто-то из вас уже встретил такую работу... (молчание)

об эректильной дисфункции? Есть такая… — о проблемах эрекции у мужчин

или о ее полном отсутствии? Биеннале только началась… событие ‒

масштабное… 100 художников… Нет такой работы? Если есть, передам

автору… (поправляя себя) возможно авторам, благодарность от всех тех

женщин…

Женщин, которых я упоминаю, тут нет.., в этой переговорной комнате,

только их разговоры со своими мужьями и партнерами (показываю на

столы) нарисованные мной. Я — художница. Собственно те разговоры…

(неуверенно) об эректильной дисфункции у их мужчин (задумываясь)… Хотя у

тех женщин нет доказательств этому… Только те слова, которые сказали им

их мужчины… Не будете против, если я их зачитаю? Станет понятным

контекст… Всем понятно это слово — контекст? Это слово часто употребляют,



когда говорят об искусстве… В нашей встрече в этой переговорной комнате

контекст — это слова мужчин, сказанные своим женщинам…

(Задумчиво) Без тех… этих слов и моих слов бы не было!

(Двигаюсь к столам. Читаю с каждого стола)

(Стол №1) «Ну разве мы не натрахались за наши двадцать лет, вон трех

детей сделали!» (Дальше комментарий шепотом: так он ей отвечал 6

лет… на ее вопрос будет ли у них секс сегодня?

(Возле стола №2): «Ну и что, ты меня бросишь из-за этого? А помнишь ты

«не хотела» время от времени в юности, я же проблему из этого не делал!»

Но она не «не хотела» три года подряд…

(Возле стола №3): «Ну, ты никогда не была такой озабоченной сексом, что

секс по-твоему — вся наша жизнь!» И так он ей говорил 7 лет… их жизни

без секса!

(Возле стола №4): Ну что, мне наглотаться таблеток и бежать к тебе? Не

собираюсь я ублажать твои прихоти!» Прихоти— это похоже секс.

(Возле стола №5): «Я на тебя в суд подам!» ‒ на ее «у меня вулкан внутри,

черт возьми: что за общество, ничего не известно про импотенцию, и ты

тоже молчишь!»

Когда те женщины (указывая на столы)… мать троих детей, этой за 50, этим

трем за 40… узнавали, что я художница, говорили: неужели мужчины-

художники, как и наши мужчины, молчат об этом? Говорят не те слова… Есть

ли работы об этом в истории мирового искусства?! Про насилие есть, про

геев есть, про политику есть, про мигрантов есть, про ксенофобию,

гомофобию… А про эректильную дисфункцию — нет… Ни Дюшан, ни Бойс,
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такой озабоченной тем, что секс



ни Уорхол, ни этот, как его, восходящая звезда Тино Сигал, ни Кадан…

никто не сделал такой работы. А мы еще женщины не оспариваем, что они

важные художники для нас! Они промолчали о самом главном: что должны

сказать мужчины своим женщинам… если!

Я пыталась сказать: ну, Дюшан дожил до старости… ему был 81…

остальные… Бойс умер в 64, Ворхол в 58… Неизвестно — могли ли они

говорить об эректильной дисфункции предметно… Сигал и Кадан – они живы

и молоды… А потом добавила: вам нужна художественная работа об

эректильной дисфункции, в которой бы личный опыт был бы

трансформирован в художественный… И они в один голос: да, да, передай

мужчинам-художникам, нам нужна именно такая работа. Работа об

эректильной дисфункции основанной на личном опыте… Такую!

Я ответила: ну, я — не куратор. Такие вещи провернуть может только

куратор… И то если за большой гонорар для художника и чтобы в музее?!

Если в хорошем музее! Ну, я попробую поговорить с куратором… И

представила, как я звоню Михаилу Рашковецкому, ранним утром… в День

независимости Украины, три дня назад, потому что я художница 5-й

одесской биеннале, его это не удивляет, а я ему прямо: «Михаил, как на счет

следующей биеннале – 6-й одесской, чтобы тема была эректильная

дисфункция? Можно снова написать: «Одесская Биеннале в очередной раз

ставит перед художниками проблему глобального характера, что, по

мнению многих авторитетных специалистов, является одним из признаков

провинциальности или маргинальности!»… Нет я бы сказала иначе: думаю,

будет сложнее получить финансирование для темы «эректильная

дисфукция», чем, скажем для «турбулентности», но…
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Или я бы сказала: это значит только мужчины будут участвовать! Вас съедят

феминистки!

И я еще не успела произнести представленное, ни первое, ни второе, ни

третье, а он, Михаил Рашковецкий: Алевтина, я в дороге, я перезвоню…

Я не смогла сказать тем женщинам: Он перезвонит, мы ждем… Они бы

сказали, он хочет выиграть время, как наши мужчины все те три, пять, семь

лет…

Поэтому я сказала, он скорее всего скажет: ну, Алевтина, искусство и заказ –

вещи несовместимые. Не думаю, что это сработает, даже если я, куратор

скажу, мол, тема 6-й одесской биеннале об эректильной дисфункции у

мужчин, и чтобы только исходя из их личного опыта… Хотя, это будет

достаточно любопытная провокация… Не знаю, не знаю!

А они, те женщины, напомни ему его фразу, из его концепции… 5-й одесской:

«Мы вновь и вновь призываем вглядываться в суть социальных проблем с

помощью специфичной и универсальной оптики искусства!»

Думаю, он скажет: не уверен, что эректильная дисфункция – это социальная

проблема… Поэтому лучше сразу к художникам… Как вы думаете, кого я

выбрала… (пауза) ну, у него работы посвящены гетеросексуальным

отношениям по большей части, ему скоро 50 лет, и он до сих пор хуи рисует…

он сам так говорит… (пауза). Я обратилась к Стасу Волязловскому… Он, кстати

тоже участник 5-й Одесской биеннале: Стас, у тебя есть инструкции о жизни

мужчины после импотенции?» Он: я, Алевтина, пока еще хуем орехи колю, и

подписал: Стас Волязловский. 24.02. 2016. Вот оригинал нашего письменного

разговора!



А в глазах его я прочитала: даже не знаю, Алевтина к кому тебе нужно

обратится! Что ж, подумала я, ладно, обращусь ко всем! Беру в руки

громкоговоритель: мужчины-художники, начну с мужчин-участников 5-ой

одесской биеннале…

Читаю список художников 5-й одесской (переспрашивая кто из них мужчины

у Михаила Рашковецкого):

A
Секкин Айдин, Турция
Макс Афанасьев, Украина
Дуйгу Наж Акова, Турция
Сильвия Аманчеи & Богдан Арману, Румыния

Б
Светлана Бедарева, Украина-Великобритания
Занни Бегг, Австралия
Сергей Белик, Украина
Евгения Белорусец, Украина
Ирина Бережко, Украина-Нидерланды
Мартинка Бобрикова & Оскар де Кармен, Словакия-Норвегия
Bondero, Украина-Нидерланды
Евгений Бритавский, Украина
Оксана Брюховецкая, Украина

В
Николя Виоле,Швейцария
Микеланджело Власис, Греция
Стас Волязловский, Украина

Г
Даниил Галкин, Украина
Анатолий Ганкевич, Украина
Ghost of a Dream, США
Группа GORSAD, Украина
Владимир Грамович, Белорусь
Сергей Григорян, Украина
Роман Громов, Украина



Софии Гуйот,Швейцария

Д
Олег Димов, Украина
Дмитрий Дульфан, Украина

Е
Владимир Ершихин, Украина

Ж
Группа ЖУЖАЛКА (Виктор Коврик, Вячеслав Соколов, Роман
Юхимчук), Украина

З
Группа ZOI (Инна Продан, Надя Смирнова), Украина

I
Джерри Иконгио, Нигерия

K
Никита Кадан &Юрий Лейдерман, Украина
Николай Карабинович, Украина
Василис Карвонис, Греция
Алевтина Кахидзе, Украина
Владимир Кожухарь, Украина
Ирина Костышина, Украина
Вадим Кругликов, Израиль
Дария Кузьмич, Украина

Л
Аликан Леблебичи, Турция
Llobet / Pons (Жасмина Ллобет и Луи Фернандес Понс), Испания
Николай Лукин, Украина

M
Давид Маржевски, Польша
Михаил Маркин, Украина
Марио Матокович, Хорватия
Владимир Миладинович, Сербия
Боян Мрденович, Хорватия

O
Франсуаза Оз & Богдан Перевертун, Украина
Татьяна Остапенко, США



П
Петер Пайп, Бельгия
Кристина Паустян, Германия
Эмилия Персенико, Италия
Дан Перьйовши, Румыния
Кристофер Пигамаер, Франция
Дани Плогер, Великобритания
Валерий Пузик, Украина

Р
Алексей Радинский, Украина
Катерина Радченко, Украина
Беатрис Виана Рейс, Бразилия
Екатерина Репа, Украина
Рене Ридгвей, Нидерланды
Херберт Ромеч & «Krolikowski Art», Германия-Украина

С
Сергей Савченко, Украина
Марк Салватус, Филиппины
Елена Сиятовская, Украина
Ольга Сосновская, Белорусь
Алнис Стакле, Латвия

T
Вальдемар Татарчук, Польша
Мелиха Тепарич, Босния
Ивана Ткалчич, Хорватия
Кристофер Томпсон, США
Алексей Топтыгин, Украина
Яэль Торен, Израиль

У
Мари Уаззани & Николя Карье, Франция

Ф
Зоя Фалкова, Казахстан

Х
Олег Харч, Украина
Мехрад Хатаей, Иран
Рудольф Херц, Германия
Юлиана Хешлова, Чехия
Ивайло Христов, Болгария
Мартин Хюттель, Германия



Ч
Ивон Чабровски, Германия
Геннадий Чернега, Украина
Давид Чичкан, Украина
Джиджи Чифали, Италия

Ш
Никита Шаленный, Украина
АлександрШевчук, Украина
Shivkumar K V, Индия
НатальяШульте, Украина

Е
Дмитрий Эрлих, Украина

Я
Альбина Ялоза, Украина

Сделайте пожалуйста работу об эректильной дисфункции, основанную на

личном опыте и назовите «Що чоловіки мають сказати своїм жінкам?», или

назовите Untitled, но чтобы об этом через год или два, через десять,

пятьдесят, за день до смерти, в Одессе, в рамках 6-й одесской биеннале под

кураторством или со-кураторством Михаила Рашковецкого, или в другой

части планеты. Заранее спасибо от тех женщин.

Ваша Алевтина Кахідзе, женщина и художница. (Ухожу)
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