
Специально для третьего арт-номера Vogue UA художница, 
it-girl и джетсеттер Олимпия Скарри создала проект 

с элементами перформанса. О нем и о других своих работах она 
рассказала Станиславе Джонсон-Чижиковой

игры
Олимпийские

Фото: DAViD SimS 
Стиль: GrAce coDDinGton 



Vogue.uA 43

Ф
о

то
: c

o
ur

te
sy

 o
f o

ly
m

p
ia

 S
ca

rr
y 

(7
)

Олимпия Скарри – посто-
янная героиня светской хроники: ее можно встретить в первом 
ряду главных fashion-показов, на торжественных приемах и за-
крытых вечеринках. За день до нашего интервью в «Инстаграме» 
появился ее снимок парижского приема-барбекю в честь пре-
коллекции Proenza Schouler, а сразу после съемки для Vogue 
UA в Берлине Олимпия отправилась в родную Швейцарию. Ее 
называют джетсеттером, вагабондом и it-girl, но в первую очередь 
Скарри – художница.

Искусство окружало Олимпию с самого рождения: она внучка 
детского писателя и иллюстратора Ричарда Скарри, написав-
шего «Город добрых дел», и дочка художника «Хака» Ричарда-
младшего. Она родилась в Женеве в 1983-м, и с детства жила 

в художественных столицах мира – Венеции, французском 
Провансе и Нью-Йорке. В Американском колледже Лондона 
изучала психологию – и говорит, что полученные там знания 
использует в своих художественных работах. Скарри участво-
вала в Венецианской биеннале и Art Basel Miami, выставлялась 
в Центре Барбикан в Лондоне, а также выступала куратором не-
скольких проектов.

Олимпия говорит с очаровательным интернациональным 
акцентом, который часто встречается у европейской богемы. 
С первых же минут она покоряет меня своим обаянием, и мы 
сразу находим общую тему – бег, которым обе увлекаемся. 
Скарри занимается им каждый день, а в марте пробежала свой 
первый полумарафон – в поддержку фонда Натальи Водяновой 
«Обнаженные сердца». «Мой тренер – чемпион Олимпийских 
игр по легкой атлетике. Бег очень стимулирует, человеческое 
тело создано для бега, я это чувствую».

Спорт для поколения миллениалов – больше чем просто ув-
лечение. Именно спорту Олимпия посвятила свой проект для 
Vogue UA. Вдохновением для нее послужила «Олимпия» Лени 
Рифеншталь – легендарный документальный фильм, посвящен-
ный Олимпийским играм 1936 года в Берлине. Скарри сделала 
коллажи с кадрами из фильма, используя новую технику ультра-
фиолетового излучения.

Она занималась этим проектом целый год, а для арт-номера 
переосмыслила и представила его в новой интерпретации: про-
вела съемку в Берлине (там, где 80 лет назад и был снят фильм) 
и представляет ее в августовском номере Vogue UA – одновре-
менно с Олимпийскими играми в Бразилии.

В съемке для Vogue UA были задействованы также ее работы 

из так называемой «серии полиграфов». Скарри хотела создать 
своего рода автопортрет на детекторе лжи: она составила вопро-
сы – и сама же на них ответила на детекторе. Олимпия созна-
тельно задавала себе вопросы, которые традиционно запрещены 
на тесте, потому что вызывают бурную эмоциональную реакцию: 
о своей вере, например, или о политических взглядах. Таким об-
разом художница пыталась разобраться в понятиях правды и лжи, 
и в результате получила портрет визуально абстрактный, но мак-
симально объективный.

р
аботы Олимпии концептуальные и зачастую не-
просты для восприятия, но всегда безупречно 
элегантны по форме. Она подчеркивает, что все 
ее проекты так или иначе связаны со скульпту-
рой. Например, серию автопортретов, сделанных 
на полиграфе, она поместила в специальные мра-
морные рамы, разводы на которых напоминают 

человеческую плоть. «Таким образом я хотела сопоставить психо-
логию и физиологию», – поясняет Скарри. Такие неожиданные 
сочетания позволяют создать более глубокий портрет личности – 
и именно в этом направлении Олимпия собирается работать: она 
планирует создавать портреты незнакомцев на детекторе лжи, 

чтобы расширять грани стандартного пор-
трета и исследовать концепцию правды.

Скарри работает на стыке различных 
жанров, технологий и сфер, поэтому ее 
часто консультируют эксперты из других 
областей. С «серией полиграфов», напри-
мер, ей помогал бывший полицейский, 

специалист по детектору лжи. А пару дней назад, перед поездкой 
в Париж, Олимпия встречалась в Нью-Йорке с биологом-океано-
логом: она изучает океанические волны и светящихся медуз для 
своего следующего проекта.

Как правило, Скарри работает над несколькими проектами од-
новременно. Сейчас она изучает еще одну тему: как технологии 
влияют на социум. К этому ее привело видео об океаническом 
шторме, которое сняли моряки. «Меня интересует философская 
теория возвышенного. Ту необъятность мира, которую изобра-
жал немецкий художник Каспар Давид Фридрих, через техно-
логии мы можем ощутить лишь частично». Гаджеты повсюду: 
каждый наш шаг находится под наблюдением камер, а фотогра-
фию и видео любого места на планете можно с легкостью разы-
скать в Интернете. Но разве можно сравнить свои ощущения 
от снимка на экране компьютера с теми эмоциями, которые мы 
испытываем, увидев все это в действительности? – этот вопрос 
занимает Олимпию Скарри сейчас. Эту тему косвенно затра-
гивает и инсталляция All That Is Solid Melts Into Air, которую 
Скарри создала зимой 2014 года. Название работы позаимствова-
но у одноименной книги философа Маршалла Бермана, в кото-
рой он размышляет о модернизации и ее конфликте с реально-
стью (а изначально это цитата из Манифеста коммунистической 
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партии: «Все сословное и застойное исчезает»). Инсталляция 
Олимпии представляла собой позолоченные столбы, выстроен-
ные на манер строительных демаркационных заграждений. Эти 
столбы, обозначающие стройку, стояли на горе, и весной их сме-
ла лавина тающего снега. Временная инсталляция, выстроенная 
на замерзшем озере горнолыжного курорта, – символ «одновре-
менно и кошмара, и надежды», – говорит Олимпия. Она создала 
ее, чтобы обратить внимание на проблему бессмысленного не-
прерывного строительства и призвать к сохранению природы.

С
карри показала эту инсталляцию на масштаб-
ной выставке eleVATIon 1049: BeTWeen 
HeAVen And Hell, ставшей ее кураторским 
дебютом. Олимпия организовывала ее вместе 
с арт-куратором Невиллом Уэйкфилдом, с кото-
рым тогда встречалась. Выставка состоялась в ее 
родной Швейцарии, в Гштаде, где нередко мож-

но встретить голливудских звезд и членов королевских семей. 
Олимпия и Невилл отобрали работы швейцарских художников 
и разместили их на склонах гор в труднодоступных местах, чтобы 
лыжники обнаруживали инсталляции одну за другой. Этими ин-
сталляциями – интервенциями в пейзаж – они хотели обратить 

внимание общества на социальные, экономические и климатиче-
ские проблемы.

Первый опыт кураторской работы оказался успешным, и те-
перь Олимпия планирует создавать подобные проекты каждые 
три года. Сейчас она готовится к Avalanche – выставке, которая 
откроется в феврале 2017 года. «У меня очень масштабный замы-
сел, и, чтобы все получилось, как я хочу, мне приходится отдавать 
этому проекту почти все свое время».

Кураторская работа вдохновляет Олимпию и как художника. 
«Кураторство позволяет мне глубже разобраться в искусстве: 
я лично встречаюсь с художниками, на чьих работах сама учи-
лась». Прежде всего она выделяет Мэтью Барни – «одного из 
самых выдающихся современных художников, у которого мне по-
счастливилось учиться отливать скульптуры», а также Рони Хорна 
и Томаса Шютте.

Кураторы, художники и ученые – вот основной круг общения 
Олимпии Скарри сегодня. «Самая большая роскошь для меня 
сейчас – это личная жизнь», – говорит она. Похоже, что светские 
выходы Олимпии остались в прошлом. Хотя ее имя по-преж-
нему значится на модных приглашениях, художница предпочи-
тает проводить время вдали от шумных вечеринок – наедине 
с искусством.
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