
«Моя концепция — это отсутствие концепции», — заявила 
нескольким тысячам собравшихся на пресс-конференцию 
журналистов и художников куратор Documenta Каролин Хри-
стов-Бакарджиев и потом битый час говорила, перескакивая от 
вклада женщин в культуру к достижениям точных наук, рав-
ным правам человека и представителей флоры и фауны, ар-
хеологии, хореографии, скептицизму, айфонам. Также в ее 
лекции говорилось о «перспективе метеорита», «космиче-
ской пыли, связывающей Кассель и Аргентину», совместном 
танце, в ходе которого должны возникнуть новые формы де-
мократии. 
Все это напоминало роман Мишеля Уэльбека. В это время на 
улице под дождем стояли протестующие с плакатами «Убе-
рите цензуру с Documenta!» и другие, с художественными за-
явлениями вроде «Я обмочился». 
Скептиков среди профессионалов искусства очень раздража-
ет стиль куратора, но нельзя не признать, что на самой вы-
ставке упомянутые ею темы действительно начинают вы-
страиваться в некую хореографию. 
Но, чтобы оценить весь замысел в целом, нужны не только 

интеллектуальные, но и физические усилия: Documenta рас-
положилась на десятке площадок, и, хотя город кажется не-
большим, чтобы успеть посетить все, лучше брать напрокат 
велосипед.

сам Мецгер показывает и одновременно скрывает фотогра-
фии, запечатлевшие ужасы геноцида), выставлены малоиз-
вестные графические работы художника конца 1950-х годов.
Изуродованные Первой мировой войной тела и лица солдат 
стали одной из нитей в инсталляции алжирского художника 
Кадера Аттиа Реставрация. От западной к экстразападной культу-
ре, напоминающей этнографический музей. Только это экзо-
тика наоборот: украшения, предметы обихода и культа созда-
ны в разных странах Африки из символов европейского вла-
дычества — монет, гильз, патронов. «Это связано с концепци-

ей другого. Колонизаторы пытались собрать и классифици-
ровать все атрибуты другого, для того чтобы контролировать 
его», — говорит художник. Он возвращает взгляд европейцев 
на самих себя, заказав современным африканским скульпто-
рам бюсты и головы солдат-инвалидов Первой мировой во-
йны, выставленные рядом c изображениями африканских 
вождей, уродовавших свои лица в ритуальных целях.
Невинные рисунки яблок также могут быть свидетельства-
ми ужасов войны — стоящая за ними история впечатляет. 
Эти непритязательные рисунки в стиле научных атласов де-
лал священник-селекционер, отправленный в концентраци-
онный лагерь. А выведенный им сорт яблок он так и назвал 
Концентрационный лагерь. Другая заметная и такая же неожи-
данная вещь — это антинацистские гобелены шведской ху-

Танцы 
До 16 сентября в Касселе проходит международная выставка Documenta, где вместе с художниками участвуют ученые, экологи,  

защитники прав животных, музыканты и режиссеры

с волками, 

или Ветер 
в голове

Проект Time/Bank Хульеты Аранда (Мек-
сика) и Антона Видокле (США) по безде-
нежному обмену (2009)

Фрагмент инсталляции Томаса Байрле 
Самолет (1982−1983)

Перформанс Арт-прогулка с цветами не 
участвующей в основном проекте ху-
дожницы из Франкфурта-на-Майне Эвы 
Молль на открытии Documenta 13

Мозг, раненный войной
Основная площадка — музей Фридрицианум. На первом эта-
же вместо эффектных скульптур или огромных полотен зри-
теля встречает пустота двух просторных залов — жест в духе 
Джона Кейджа или Ива Кляйна. То немногое, что в них можно 
найти, — это небольшая скульптура Хулио Гонсалеса, показан-
ная на Documenta в 1959 году, и черно-белый снимок неизвест-
ного фотографа, поймавшего в кадр двух идущих навстречу 
друг другу зрителей — мужчину и женщину, чья встреча то 
ли не совершится, то ли вот-вот произойдет благодаря этой 
скульптуре. И письмо куратору от художника Райана Гандера, а 
произведение его нематериально — это «легкий бриз», ветер, 
обдувающий посетителей.
Пустоте при входе противопоставлена теснота в центральной 
части музея — ротонде, за которой в анатомии выставки за-
крепилось название Мозг. Этот зал — настоящая кунсткамера. 
Здесь можно обнаружить бактрийские статуэтки; те самые 
бутылки и вазы, которые в течение многих лет писал Джорджо 
Моранди; и несколько его натюрмортов; известные фотогра-
фии моющейся в ванной Гитлера через несколько часов после 
посещения Дахау фотографа Ли Миллер, снятые 30 апреля 
1945 года — в день самоубийства нацистского вождя; флакон 
духов Евы Браун; журналы Vogue 1944–1945 годов. Смешение 
искусства современного и курьезных объектов — прием не 
новый, но Христов-Бакарджиев выбирает по большей части 
объекты, так или иначе связанные с травмой войны.
Выставка в ротонде — увертюра ко всей Documenta. Затрону-
тые тут темы развиваются в других залах и площадках. На-
пример, в ротонде представлен ранний рисунок Густава Мец-
гера, художника, прославившегося инсталляциями с исполь-
зованием архивных фотографий, связанных с холокостом. В 
зале Documenta Halle, закрытые покрывалом, которое зритель 
должен приподнять, чтобы увидеть (именно таким образом 
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дожницы Ханны Ригген, в 1930-е для своего протеста исполь-
зовавшей не шершавый язык плаката, а трудоемкую технику 
ткачества. 
Большое место на Documenta уделено и ученым. Куратор при-
гласила к участию специалиста по квантовой механике с его 
мониторами и графиками, якобы позволяющими увидеть не-
осязаемые частицы; японских футуристов, показывающих 
новую технологичную одежду, способную быть источником 
питания и защитой от вредных излучений; занимающегося 
ДНК генетика — правда, впечатление от его огромной карто-
теки усилено присутствием двух картин Сальвадора Дали. Все-
таки ученым нелегко визуально представить свои достиже-
ния без помощи художников.

Кассель − Кабул
Одна из самых больших библиотек Германии, находившаяся 
во Фридрициануме, почти полностью сгорела во время бом-
бежки 1941 года. Художник Майкл Раковиц решил увековечить 
в камне навсегда потерянные фолианты. Камень для книг-
монументов был взят на месте другой культурной 
трагедии — в Афганистане, в нишах, где стояли знаменитые 
Бамианские будды, взорванные талибами в 2001 году. Там 
Раковиц проводил мастер-класс по каменной скульптуре с 
местными студентами в рамках параллельной программы 
Documenta в Афганистане. Другой участник кабульского путе-
шествия — Френсис Алюс — показал посвященный сожженным 
кинопленкам кинематографический портрет города, снятый 
на одном дыхании в погоне за бегущими и катящими боби-
ны с пленкой мальчишками. В Афганистан отправился и Ма-
рио Гарсиа Торрес, по следам художника Алигьеро Боэтти, лидера 
итальянского арте повера, который несколько десятилетий 
назад поселился в Кабуле и открыл там отель. В почти детек-
тивном фильме автор подробно анализирует фотографии 

улиц и прослеживает драматичную судьбу здания, история 
которого абсолютно стерлась из памяти окружающих. Од-
но из самых эффектных произведений Documenta, нечто вро-
де Бородинской панорамы, представила польская художница 
Гошка Макуга — монументальный черно-белый коллаж, совме-

щающий виды Касселя и Кабула, с огромной гадюкой на пе-
реднем плане.
Documenta 13 распространится на Каир, Александрию и 
Банфф, небольшой городок в канадской Альберте, известный 
горнолыжными курортами и арт-резиденцией. «Филиал» 
Documenta открыт и в Москве: в Stella Art Foundation проходят 
неформальные дискуссии в рамках международного проекта 
Time/Food, участники которого предлагают обмениваться иде-
ями и умениями без денег. 
Это любопытная тенденция: вместо того чтобы привозить ху-
дожников на выставку, выставка приезжает к ним. 

Глобальная деревня 
По огромному регулярному парку, тянущемуся вдоль реки 
Фулды, в духе садово-парковой архитектуры эпохи роман-
тизма раскиданы небольшие уединенные павильоны с ми-
ниатюрными соло-выставками — всего несколько десятков. 
Правда, за некоторыми исключениями, напоминают эти со-
оружения, скорее, модульные домики-сауны (которыми они, 

видимо, и являются), нежели шедевры пейзажно-паркового 
зодчества. Все происходящее со стороны похоже на какой-то 
этноэкофестиваль. Здесь есть чайный павильон, а в другом 
женщины из Западной Сахары потчуют кускусом. Дакарский 
художник-шаман в национальном костюме развешивает на 
дереве африканских кукол, кресты и полумесяцы для скорей-
шего наступления мира во всем мире. Еще в одном домике 
под названием Санаторий предлагают тренинг по психо-йо-
ге втроем. Есть и экологические грядки, и лоток дорогущей 
биоеды, и видео, снятое от лица собаки хозяйкой собачье-
го питомника из Таиланда. Происходящим довольны не все. 
«Documenta должна отражать современное состояние искус-
ства, — считает куратор музея Кассельского художественно-
го союза Юрген О. Олбрих. — Вместо этого на скорую руку раз-
водятся все эти коммунальные сады, приглашаются какие-то 
ученые, в то время как на огромной площади, вокруг которой 
расположились выставочные площадки, нет ничего, кроме 
книжного ларька».
В самом конце парка — домик единственной участницы из 
России, 23-летней москвички Александры Сухаревой, которую 
поддержал российский фонд «Виктория — Искусство быть 
Современным». Пару лет назад художница занималась фор-
малистской бумажной скульптурой. Свой домик она обста-
вила просто — столом и стулом. «Смена привычек воспри-
ятия, привычек мышления очень увлекательное дело. К то-
му же, это одна из задач искусства. Documenta 13 во многом 
построена на блуждании, в этом смысле она даже сновидна. 
Она производит память о времени и тоску по времени, в ко-
тором ты никогда не бывала. Вообще «вязкость» времени 
мне кажется необходимым качеством, которое производит 
искусство. Это важная категория и для моей работы», — 
говорит Александра Сухарева. Да, Documenta 13 похожа на сон, 
приснившийся сразу нескольким сотням художников. � Ана-
толий Иванов

Инсталляция алжирского художника 
Кадера Аттиа Реставрация. От западной 
к экстразападной культуре

В Санатории (2012) мексиканского ху-
дожника Педро Рейеса желающие могут 
пройти сеанс психотерапии  

Сэм Дюран. Эшафот. 2012. Инсталляция 
американского художника в кассель-
ском парке Карлсруэ

Внизу: Польская художница Гошка Маку-
га на фоне своей монументальной рабо-
ты Что есть, то есть. Чего нет, того нет
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Христов-Бакарджиев верит, что искусство играет «огромнейшую полити-
ческую роль», но не обязано нести в себе подчеркнуто политическое со-
держание. Обстоятельства способны сами наделять художественное про-

изведение политическим смыслом. «Что значит оказаться в осаде в Бейруте? 
Какое искусство из этого может получиться?» 
— такой риторический вопрос Христов-Бакар-
джиев часто задает в своих интервью. Другой 
подобный вопрос: «Что происходит, если ты 
полон надежды, как в прошлом году в Каире?»
В планах Documenta — организовать дочернюю 
выставку афганских художников в Кабуле. Реа-
лизуется ли этот план, пока неясно, так как все 
художники живут в эмиграции и могут стол-
кнуться с трудностями при въезде на родину.
Давно идут споры о том, до какой степени вы-
ставка является политическим заявлением и 
до какой степени она должна являться тако-
вым. Когда Documenta только начиналась, пред-
полагалось, что искусство поможет залечить 
раны Второй мировой войны. Кассель, в про-
шлом центр машиностроения и оборонной 
промышленности, был почти полностью раз-
рушен в ходе бомбардировок. После разделе-
ния Германии город оказался поблизости от 
железного занавеса. Немецкое экономическое 
чудо обошло Кассель стороной, он так и не 
смог стать важным промышленным  центром.
В 1955 году в Касселе прошел Федеральный фе-
стиваль садоводства. Это мероприятие организовывалось раз в два года и поль-
зовалось большой популярностью. Однажды Арнольд Боде, профессор возрож-
денной Академии художеств, решил дополнить садоводческую выставку не-
большой художественной экспозицией. Пользуясь моментом, когда благода-
ря фестивалю к Касселю было приковано всеобщее внимание, Боде выставил 
искусство модернизма, преследовавшееся при нацистах. «Мы хотели расска-
зать о потерянных годах, с 1933-го по 1945-й», — рассказывал профессор. Он 
превратил музей Фридрицианум, в 1955 году все еще пребывавший в руинах, в 
выставочное помещение нового типа. Ничего подобного Западная Германия 
не знала. Белые оштукатуренные стены и новые бетонные колонны оказались 
подходящим фоном для картин и скульптур таких классиков модернизма, как 
Макс Бекман и Вильгельм Лембрук, и современных мастеров, среди которых были 
Генри Мур и Александр Кальдер. 
Первая выставка Documenta прошла под названием Искусство XX века и привлек-
ла 130 тыс. посетителей. Тогда она казалась одноразовой историей. Боде решил 
повторить успех четыре года спустя в сотрудничестве с искусствоведом Вернером 
Хофманом (его фундаментальная книга Основы современного искусства переведена 
на русский язык). Они ограничили выставку послевоенным искусством. Имен-
но благодаря этим людям мировое современное искусство, которое Хофман на-
зывал «универсальным языком абстракции», смогло проложить себе дорогу в 
Германии. Постепенно Documenta укреплялась. Под руководством Боде прош-

ли первые четыре выставки, и Documenta стала «воображаемым музеем» в духе 
теоретика и историка искусств Андре Мальро, мечтавшего о создании музея без 
стен. Боде собрал прекрасную команду, куда вошел не только Хофман, но и Вилл 
Громанн, искусствовед и друг многих художников, подвергавшихся преследова-

нию нацистами. Изначальная высокая план-
ка позволила Documenta сразу приобрести ми-
ровое значение, хотя других регулярных собы-
тий такого рода, кроме Венецианской биенна-
ле, тогда не было. В то же время Documenta ста-
ла каналом, через который в Европу проникало 
американское искусство. Так, в 1959 году была 
организована большая выставка Джексона Пол-
лока, заметное внимание уделялось поп-арту, а 
в 1972-м важную роль играл фотореализм, ко-
торый еще не был широко известен в Европе.
Documenta сперва проходила раз в четыре года, 
теперь — раз в пять лет. Она проводится в уда-
лении от основных культурных центров, так 
что ей не приходится вступать в конкуренцию 
с местными музеями и галереями. Все это по-
способствовало созданию совершенно особой 
репутации, которую каждый раз приходится 
подтверждать заново. Пятую Documenta впер-
вые организовывал иностранный куратор — 
швейцарец Харальд Зееман. Выставка получи-
ла название 100 дней исследования реальности: 
образы наших дней и расширила закостенелые 
границы изобразительного искусства. Зееман 

представил рекламу, СМИ, китч, фотореализм и искусствоведение полноправ-
ными элементами программы. Никогда больше Documenta не оказывала такого 
влияния на общество, ведь именно в тот год она стала отзвуком студенческих 
волнений, которые потрясли общество разных стран.
О том, какое значение проект имел для политической культуры наших дней, 
свидетельствует тот факт, что именно в ходе этой выставки Йозеф Бойс запустил 
свой проект За прямую демократию посредством референдума — прообраз немец-
кой Партии зеленых, возникшей 12 лет спустя. Бойс стал символом Documenta. 
В 1982 году своим проектом 7000 дубов он привлек внимание к проблемам горо-
дов. Чем больше расширяется аудитория Documenta, тем быстрее растет бюджет 
выставки. В 1987 году она обошлось в 10 млн немецких марок (около €5 млн), а 
через десять лет эта сумма удвоилась. На выставке 2007 года, куратором кото-
рого стал Роджер Бюргель, был установлен рекорд по числу посетителей — 750 
тыс. человек. Сегодня Кассель уже невозможно представить без Documenta. В те-
чение 100 дней город принимает огромный поток людей, существенно попол-
няющих его казну. На открытие сюда съезжаются коллекционеры, галеристы, 
кураторы и художники, а после — множество обычных зрителей, подтверждая 
тем самым значимость события. � Бернхард Шульц
Documenta 13
Различные площадки в Касселе (Германия)
До 16 сентября

Documenta покоряет мир

«Стоит только позвать художников 
в Кассель, как они уже не хотят 

уезжать»

В послужном списке Каролин Христов-Бакарджиев (род. 
в 1957 году) — посты директора замка Риволи в Турине и ху-
дожественного директора выставки Documenta 13. В этом году 
кассельская выставка представляет собой кульминацию дол-
госрочного проекта, включающего дискуссии, круглые столы 
и семинары в разных уголках планеты. Готовя выставку, Хри-
стов-Бакарджиев прибегла к помощи ста «агентов»: ученых, 
философов, психоаналитиков, антропологов, искусствоведов, 
археологов, поэтов и писателей.

Расскажите, пожалуйста, про структуру выставки.
Выставка вращается вокруг четырех основных тем.  

Первая — это идея, что все мы актеры. Это очень важно в со-
временном мире. Так, революцию в Египте срежиссировали 
Twitter и Facebook. Кассель — это, разумеется, тоже сцена.

Вторая тема — исход, самоустранение или отступление. 
Речь идет и о духовном, и о военном отступлении. Многие 
люди попадают в такое положение. Часто это интеллектуалы 
и художники в годы репрессий, например Макс Бекман, кото-
рый вынужден был покинуть Германию в 1937 году. 

Третья тема — осада. Во многих уголках земного шара мы 
все еще сталкиваемся с бомбардировками, с ситуацией окру-
жения и нападения. Четвертая тема — это то, что делают лю-
ди, когда они испытывают надежду. Часто в этом состоянии 
художники уже не работают в полную силу: так, Малевич поч-
ти перестал рисовать, когда был создан Баухаус.

Значительная часть современного искусства может быть 
охарактеризована как «искусство активизма». Например, 
группа And And And на протяжении двух последних лет орга-
низует для Documenta мероприятия по всему миру.

Кассель находится на границе двух бывших государств. Можно 
ли сказать, что он был где-то между «исходом» и «осадой»?
Я считаю, что это до сих пор осажденный город. Сейчас 

выставка живет, как в осаде, поскольку искусство концентри-
руется вокруг ярмарок, рынка в целом и крупных музеев, от-

ИСТОРИЯ

Documenta
Летопись событий

1955 — Художник и куратор Ар-
нольд Боде из Касселя придумал 
Documenta и представил там худож-
ников, ранее запрещенных наци-
стами, среди которых Эрнст Бар-
лах, Василий Кандинский и Август 
Маке. Около 130 тыс. посетителей.
1959 — Арнольд Боде организовал с 
искусствоведом Вернером Хофма-
ном выставку послевоенного ис-
кусства с работами Марка Шагала, 
Оскара Кокошки и Эмиля Нольде. 
Около 134 тыс. посетителей.
1964 — Боде в последний раз воз-
главляет Documenta, где на этот раз 
более 1450 экспонатов. По техни-
ческим причинам она открылась с 
опозданием на год. Около 200 тыс. 
посетителей.
1968 — Организован Совет 
Documenta из 24 членов, включая 
Боде. Около 220 тыс. посетителей.
1972 — Швейцарский куратор Ха-
ральд Зееман предлагает новую 
модель выставки. Йозеф Бойс от-
крывает свой проект За прямую де-
мократию посредством референдума. 
В Германии впервые показывают 
фотореалистов. Около 228 тыс. по-
сетителей.
1977 — Documenta впервые прохо-
дит  в рамках 5-летнего цикла. Ин-
сталляции Йозефа Бойса и Уолте-
ра де Марии. Около 343 тыс. посе-
тителей.
1982 — Кассель получает две новые 
достопримечательности: огром-
ную мотыгу Олденбурга 
и 7000 дубов Йозефа Бойса. 380 тыс. 
посетителей.
1987 — Documenta становится все по-
пулярнее. 475 тыс. посетителей.
1992 — Первая Documenta после паде-
ния Берлинской стены. Около 
600 тыс. посетителей.
1997 — Катрин Давид —первая жен-
щина на посту художественного 
директора Documenta. Около 
628 тыс. посетителей.
2002 — Нигериец Окви Энвезор —
первый художественный директор 
Documenta неевропейского проис-
хождения. Около 650 тыс. посети-
телей.
2007 — Роджер Бюргель выставляет 
на Documenta классическое искус-
ство. Ай Вэйвэй привез 1001 китай-
ца. Около 754 тыс. посетителей.
2012 — Каролин Христов-Бакарджи-
ев привлекает к подготовке проек-
та самых разных специалистов и 
выпускает серию брошюр, которые 
позволяют понять концепцию вы-
ставки.

Каролин Христов-Бакарджиев раскрывает секреты Documenta
Текст Франко Фанелли

крывшихся на протяжении последних 30 лет.
Что зрители увидят в секции Мозг в ротонде Фридрицианума?
Некоторые работы посвящены разрушению искусства, в 

то время как остальная часть касается вопроса, что происхо-
дит после этого разрушения. Там самые разные экспонаты — 
от маленьких афганских скульптур, которым уже 4 тыс. лет, 
до фотографий живописных озер, сделанных молодым ху-
дожником из Камбоджи. Эти озера образовались в воронках, 
оставшихся после взрывов. 

Некоторые из 50 экспонатов Мозга связаны с произведе-
ниями, выставленными в других местах. Например, там есть 
керамическая кукла египетского художника Ваэля Шауки, ко-
торую он использовал во второй части своей трилогии Кабаре 
крестовых походов: фильм ужасов (2010). Этот фильм показыва-
ется в Новой галерее. Еще на выставке есть ножик, при помо-
щи которого Этель Адам из Ливана рисует начиная с 1950-х го-
дов. Подборку ее работ я экспонирую в Documenta Halle.

Вы пригласили несколько сотен художников, а также тех, кто 
работает на междисциплинарном поле. Как вы делите между 
ними выставочные площадки?
К традиционным площадкам (Фридрицианум, Documenta 

Halle и Новая галерея) я добавила еще и Дом гугенотов, кото-
рый построили люди, нашедшие в Касселе убежище, — вот 
вам, кстати, и тема исхода. Тистер Гейтс из Чикаго весь про-
шлый год жил в этом доме. Он уже реализовал похожий про-
ект у себя в городе: купил старый заброшенный дом и вос-
становил его, используя вещи, которые другие бы выбросили. 
Например, Чикагский университет оцифровал свой фотоар-
хив и начал избавляться от бумажных снимков и негативов, а 
Гейтсу удалось спасти этот бесценный материал.

Расскажите о ваших художниках.
Стоит только позвать художников в Кассель, как они уже 

не хотят уезжать. Недавно я спросила молодую художницу 
Кристину Бух, у которой еще даже нет портфолио: «Когда вы 

уезжаете?» Она ответила: «Никогда!» Для меня было неожи-
данностью, что многие приехали сюда за два-три месяца до 
открытия.

Какие еще места включены в список выставочных площадок?
Например, Каскад, бывший кинотеатр, закрытый 

в 1980-е годы, который я спасла от сноса. Раньше там показы-
вали порнофильмы, а сейчас — произведение французского 
хореографа Жерома Беля, работавшего в театральном кружке 
при швейцарской психиатрической больнице. В отличие от 
моих предшественников я полностью использую барочный 
парк в Касселе. Кроме того, выставка займет и часть старо-
го вокзала; в 2002 году другое его крыло приспособил для вы-
ставки Окви Энвезор, но оно было в десять раз меньше. В парке 
мексиканский художник Педро Рейес будет устраивать что-то 
вроде сеансов психотерапии.

Катрин Давид в 1997 году и особенно Окви Энвезор в 2002 го-
ду сильно политизировали Documenta. А ваша выставка является 
политическим событием?
Разница между Энвезором и мной в том, что я считаю, что 

форма имеет политическое значение. Впрочем, в такой точ-
ке зрения нет ничего нового. Да, я убеждена, что искусство 
имеет важное политическое значение. Но оно не обязательно 
должно непосредственно выражать политические идеи. Изо-
бразив вазу с цветами посреди поля боя, можно остановить 
войну. 

Я верю, что война создает факты, но точно так же их созда-
ет и искусство. Афганский фотограф Залмаи написал мне по 
электронной почте, что если Documenta пройдет в Кабуле, то 
это будет означать, что война окончена.

Сколько произведений было создано специально для выставки?
Почти все.
Пытались ли вы оценить, сколько в общей сложности могут 
стоить выставляемые произведения?
Я думаю, €27–28 млн. �

Продолжение, начало читайте на стр. 1

Йозеф Бойс на теперь уже легендарной Documenta 5 (1972), которую курировал  
швейцарец Харальд Зееман

JURGEN MULLER-SCHNECK

NILS KLINGER / © DOCUMENTA (13)
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