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ПУТЬ ЖИЗНИ 
 

Сколько у человека в жизни путей, дорог, тропинок, переходов? Иногда 
ясных и понятных, однозначных и простых, таких, например, как тропинка, 
ведущая из дома Екатерины Кудрявцевой. Но куда она ведет? 

 А лунная дорожка, показывающая нескончаемый путь от берега до 
далекого месяца?  

А морская гладь, мерцающая за бортом маленького баркаса или океанского 
лайнера, освещенная заходящим солнцем?  

А петляющая тропинка в горах?   
Кажется, что они такие реальные, а возможно они метафорически отражают 

Путь Жизни человека как путь к себе через познание себя и других?  
А сам человек, является ли он частью этого пути или он всего лишь путник, 

гость, проходящий сквозь пространство и время? 
В этом физическом и метафизическом взаимодействии находятся работы 

Лилии Баласановой.   
Ее путь внутренний и он связан с заполнением мнимых пустот не только 

продуктами суетливого бытия,   но и рефлексиями и реминисценциями. 
Пространство в ее работах неторопливо сшивается как воздух, проникает 

сквозь черные дыры одиночества, завязывает узелки памяти важнейших событий 
в жизни («Книга Фудзи»). 

И эта нить связывает ее с тем пепелищем, где Огонь разъедает 
поглощенные им строки архива Жизни («Книга Огня»), с тем пустырем,  где Ветер 
норовит разорвать потоки радиоволн и затем слепить их в новой 
последовательности («Книга Ветра»), с той тропой, которая бежит вдоль пруда, 
где Вода помнит боль всех застрявших в ней рыболовных крючков и гул всех 
разбегающихся кругов от брошенных камней («Книга Воды»). 

В ее понимании, человек, стремясь подражать ветру, несется в потоке 
Жизни на лодке, преодолевая трудности, иногда срываясь в пучину и всегда 
возрождаясь к новой Жизни («Джонка», «Поток»). 

Традиционному и спокойному взгляду Екатерины Кудрявцевой 
соответствуют классические масло и пастель, более беспокойный и мятущийся дух 
Лилии Баласановой требует соединения разнородных материалов в единый 
коллаж.  
 
Выставка работает ежедневно:  
21 сентября с 18.00 до 21.00,  
с 22 по 26 сентября с 11.00 до 20.00. 
МГВЗ «Новый Манеж», Георгиевский пер., д. 3\3 
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