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Sacred Theory  - выставочный проект диалога двух художниц о внутренней потребности 
человека идти путь познания сакрального компонента реальности. На протяжении веков 
в разных религиозных и культурных традициях люди искали ответы на вопросы, которые 
приводили их к поиску опыта за пределами Ума. Обе художницы дают свой взгляд на 
проявление трансцендентного в материальном мире.  
Проект состоит из серии фотографий, видео-арта, ароматов и гипсовых скульптур, 
которые связывают воедино религиозные восточные традиции хинду, буддизма, 
индуизма, и современное искусство. 
 
Виктория Цветкова представляет фотографии из 2 серий: «SHE», где в объектив 
попадает Даша Малыгина в роли танцующей богини, и «Time and space travel» 
(«Наложения»), где зритель единовременно присутствует сразу в нескольких местах. 
Традиционная для автора рефлексия на тему обретения и потери Дома продиктована 
чередой переездов между странами и континентами в течение последних 10 лет жизни 
художницы.  
В ее фотографиях зритель оказывается одновременно в двух центрах оживленных улиц 
Хо Ши Мина и Шанхая. Вика запечатлевает их на одну и ту же пленку, тем самым 
создавая фотографию в аналоговом формате без дополнительных изменений после 
проявления. В других кадрах одно духовное место - Хинду храм на Бали 
«накладывается» на другое – Дворец и буддийский храм Пекина.  Постоянное ощущение 
необходимости обнаруживать себя в новых обстоятельствах, ностальгия по оставленным 
местам и размышления о том, что «Дом -внутри, и ты всегда берешь с собой себя» 
становятся главным сюжетом.  
 
Размышления автора развиваются от осмысления географической категории дома 
(изучает жизнь экспатов, вопросы ассимиляции культур и взаимосвязи 
самоидентификации человека и места жительства) - к категории Дома в качестве 
состояния и внутреннего ощущения человека.  
 
На данный момент художница живет и творит на Бали, который называют «островом 
Богов и Демонов». В серии «SHE» в образе богини танцует Даша Малыгина, давая новый 
взгляд на легенду о танце Шивы. Танцуя, он бесконечно творит, создает и разрушает 
Мир, закольцовывая реальность в череду беспрерывного созидания и разрушения, 
жизни и смерти, которые являются бесконечным продолжением друг друга и друг без 
друга существовать не могут. Создаваемый Мир как мета-категория становится 
пространством Дома для человека, материальным и метафизическим. 
Главные вопросы серии: «Способны ли люди преодолеть обусловленность физическим 
телом?» и «Кто я за пределами своих представлений о материальном?» 
Во времена глобальных потрясений люли всегда искали опору в чем-то большем, чем 
сам человек. И эта серия показывает, как в балийской культуре люди находятся в 
непрерывном диалоге с Божественным БОльшим через систему ритуалов и обрядов.   
 



Эту историю продолжает видео-арт, в котором зритель становится свидетелем 
мистического балийского танца кечак, который через энергию огня открывает 
человеческое сознание для духовного опыта. Жители Бали верят, что дуальность мира – 
лишь игра сознания, а мир соткан из разных энергий, каждая из которых раскрывает в 
человеке его Солнце и Тени. Главной героиней видео-арта становится 100-летняя 
женщина, которая была танцовщицей балийских традиционных танцев в юности. В 
единый динамичный ряд сливаются глаза людей в экстатическом трансе, изящные юные 
танцовщицы, каменные статуи, покрытые мхом в тени джунглей, ритуальные предметы и 
Индийский океан.  
 
 
Вторую часть выставочного проекта представляет 
Анна Кабирова - интердисциплинарный художник, работающий с ольфакторным 
медиумом. Анна живет и работает в Москве и Милане. Художница «озвучивает» 
ароматами визуальное пространство выставки, окончательно перенося зрителя из 
осенней Москвы в домашний храм-темпл среди джунглей. В зале представлены 
гипсовые скульптуры-тотемы и стеклянные колбы-порталы с ароматами. Смыслы, 
спрятанные в них, передаются не в традиционном для искусства визуальном формате, а 
посредством запахов, делая опыт зрителя персональным и не предопределенным 
заранее.  
 
Произведения Анны посвящены сакральным знаниям о Священных ароматах. В разных 
цивилизациях и культурах люди возводили в культ растения, использовали их в 
религиозных обрядах и церемониях, приносили в жертву богам, шли к ним за 
исцелением и ответами. 
С древних времен человек связывался с тонкими мирами и Высшими силами через дым 
огня и благовоний. 
Аромат несет в себе огромное количество закодированной информации, через него 
цивилизации передавали друг другу священные знания для эволюции всех живых 
существ.  
 
На выставке зритель знакомится с тремя ольфакторными порталами(колбами), ароматы 
которых собраны из священных пород дерева и смол, сакральных для разных народов и 
цивилизаций. Среди компонентов пало санто, дубовый мох, сандал, пачули, бобы тонка, 
смола ладана и мирры и другие. Каждый аромат передает одно из трех сакральных 
посланий, которые зритель поймет и почувствует по-своему, воссоздав свою 
внутреннюю историю. 
 
Выставка продолжает ArtSeason by Leveldva «Путь и есть итог», который осмысляет 
глобально опыт человека в пространстве хаоса сегодняшнего дня. Художники, куратор и 
площадка предлагают сместить фокус внимания от прогнозов туманного будущего в 
сторону осмысления внутреннего качества Пути, который сегодня проходит каждый из 
нас.  
 

 
 
 

 



 
Каталог представленных произведений 

Виктория Цветкова  
 

 

 
The Sun, 2022 

Цифровой коллаж, глянцевая 

фотобумага, накатка на пенокартон 

5мм 

140 х 100 см  

Тираж 11+1 
 

75 000 ₽ 

 

 

 
The Moon, 2022 

Цифровой коллаж, глянцевая 

фотобумага, накатка на пенокартон 

5мм 

140 х 100 см  

Тираж 11+1 
 

75 000 ₽ 

 



 

 
Sacred Journey, 2022 

Цифровой коллаж, глянцевая 

фотобумага, накатка на пенокартон 

5мм 

120 х 80 см 

Тираж 11+1 
 

60 000 ₽ 

 
  

 

 

 
Between space and time, 2022 

Цифровой коллаж, глянцевая 

фотобумага, накатка на пенокартон 

5мм 

125 х 100 см 

Тираж 11+1 
 

70 000 ₽ 

  



 

 
Rebirth, 2022 

Цифровой коллаж, глянцевая 

фотобумага, накатка на пенокартон 

5мм 

125 х 100 см  

Тираж 11+1 
 

70 000 ₽ 

 

 

 
Dance of trance, 2022 Цифровой 

коллаж, глянцевая фотобумага, 

накатка на пенокартон 5мм  

100 х 125 см 

Тираж 11+1 
 

70 000 ₽ 

  

 

 
King of the Spirits, 2022 

цифровая фотография, глянцевая 

фотобумага, накатка на пенокартон 

5мм 

Тираж 11+1 

20 000 ₽ 

 



 

 
Return to heaven 1, 2022 

Цифровой коллаж, глянцевая 

фотобумага, накатка на пенокартон 

5мм 

80 х 60 см  

Тираж 11+1 

50 000 ₽ 

 

 

 
Return to heaven 2, 2022 

Цифровой коллаж, глянцевая 

фотобумага, накатка на пенокартон 

5мм 

80 х 60 см  

Тираж 11+1 

50 000 ₽ 

 



 

 
Ho Chi Minh/Shanghai 1, 2020 

Аналоговая фотография, 

мультиэкспозиция, глянцевая 

фотобумага, накатка на пенокартон 

5мм 

40 х 60 см  

Тираж 11+1 
 

35 000 ₽ 

 

 

 

 
Beijing/Bali 3 Цифровой коллаж, 

глянцевая фотобумага, накатка на 

пенокартон 5мм 

40 х 60 см 

Тираж 11+1 

 

35 000 ₽ 

 

 

 
Ho Chi Minh/Shanghai 2 

Аналоговая фотография, 

мультиэкспозиция, глянцевая 

фотобумага, накатка на пенокартон 

5мм 

40 х 60 см  

Тираж 11+1 

 

35 000 ₽ 

 

 

 
Beijing/Bali 2 Цифровой коллаж, 

глянцевая фотобумага, накатка на 

пенокартон 5мм 

40 х 60 см  

Тираж 11+1 

 

35 000 ₽ 

 



 

 
Ho Chi Minh/Shanghai 3 

Аналоговая фотография, 

мультиэкспозиция, глянцевая 

фотобумага, накатка на пенокартон 

5мм 

40 х 60 см  

Тираж 11+1 

 

35 000 ₽ 

 

 

 
Beijing/Bali 1  

Цифровой коллаж, глянцевая 

фотобумага, накатка на пенокартон 

5мм 

40 х 60 см  

Тираж 11+1 

 

35 000 ₽ 

 

 
 

*** возможно воcпроизведение в других размерах и форматах (цена по 

запросу) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Каталог представленных произведений 
Анна Кабирова 

 

 

 
Флакон-скульптура + духи 15 мл, 

«Ольфакторный портал 1» 

«Ольфакторный портал 2»  

«Ольфакторный портал 3»   

 

2022, лимитированные ароматы, 

созданные для выставки Sacred Theory  

гипс, акрил черный/белый   

7 х 7 х 6 см 

Тираж: 6 флаконов-скульптур  

 

35 000 ₽ 

 

 

 
Скульптуры «Тотемы»  

Белые + аромат 2 мл 

2021-2022 

 

12x12 х 3 см 

Гипс, акрил  

Оригинальная скульптура 

(доступны 10 работ из серии 32 

оригинальных работ) 

 

20 000 ₽ 

 

 
Скульптуры «Тотемы»  

чёрные без аромата  

2022 

 

12x12х3 см 

Гипс, акрил  

Оригинальная скульптура 

(серия 15 шт.) 

 

15 000 ₽ 



 
К любой скульптуре зритель может выбрать аромат вариативно:  
 
«Ольфакторный портал 1»  
Шепот землистых специй с легкими оттенками сладких цветов на нежном фоне дубового 
мха,  древесины сандала, пало -санто и ванили. 
Верхние ноты: корица, гвоздика; 
Средние ноты: цветочные; 
Нижние ноты: дубовый мох, сандал, ваниль, пало санто. 
 
«Ольфакторный портал 2» 
Таинственные специи и пленительные ароматные смолы. Напоминает  тайный 
священный алтарь. 
Верхние ноты: апельсин, камфора; 
Средние ноты: ваниль, гвоздика, кедр; 
Базовые ноты: ладан, мирра, пачули. 
 
«Ольфакторный портал 3»  
Кровь дракона — это ярко-красная смола, полученная из множества различных 
растений, обычно называемых «драконовыми деревьями», и на протяжении веков 
использовалась во всех сферах применения, таких как медицина, благовония и 
красители. Аромат Dragon’s Blood представляет собой мощную пьянящую смесь сладких, 
пряных и землистых нот, приправленных эфирными маслами кедра, апельсина, гвоздики 
и пачули. 
Верхние ноты: апельсин, флердоранж; 
Средние ноты: кедр, пачули, гвоздика; 
Базовые ноты: благовония, бобы тонка, смола кровь дракона 
 
 
 
По любым вопросам вы можете обратиться к куратору выставки или сотрудникам 
Leveldva 
Контакты Марии: 8 965 355 85 93 (Whapp, звонки) 
Tg: @masha_artmanager 


