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Екатерина Андреева
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

КОНСТАНТИН ГОНЧАРОВ: НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК РАННИХ 1990-х

Константин Гончаров родился 24 апреля 1969 года в обычной ленинградской 
семье. Он некоторое время учился в швейном техникуме и работал в ателье 
мужской одежды, где, по его рассказам, богатые вдовы заказывали своим по-
койным мужьям костюмы для похорон. В 1988 году, девятнадцати лет, судьба 
свела его с Тимуром Новиковым: он стал студентом Свободного университе-
та, который Новиков открыл в Ленинграде. Выпускниками этого же вольного 
учебного заведения были и «Речники» – знаменитые художники и музыкан-
ты 1990-х. Новиков представляет Гончарова стилистом группы «Кино»: Костя 
шьет Виктору Цою, Георгию Гурьянову, друзьям-художникам и девушкам из 
этого общества. 

В 1993-м в моделях Гончарова появились поразительные ясность и зрелость 
вместе с определенно петербургским стилем. В этом году он создает первые 
программные шедевры – платья «Балет». Основа их образа – винтажные ба-
летные фотографии и открытки ХХ века из собрания Тимура Новикова. Тема 
воплощается и в линиях кроя, которые Гончаров воспринял, участвуя в вос-
становлении балета «Баядерка» в Мариинском театре, и в самом материале – 
широко распространенном и, что называется, «убитом» в СССР: коричневой 
шерсти для школьной формы. Гончаров, можно сказать, «очищает карму» этого 
материала, создавая образ строгой монашеской униформы. 

Итак, Константин Гончаров как основной художник созданной в 1989 году 
Новой академии изящных искусств Тимура Новикова (само создание этой Ака-
демии было приношением Новикова Гончарову), будучи очень юным, оказал 
формирующее влияние на вкусы и стратегии Новикова, вдохновив его своей 
любовью к искусству балета – то есть к целому комплексу культурных ассоци-
аций и к одной из структурных основ петербургского мифа.

Весной 1994 года у Константина Гончарова и его товарища Алексея Соко-
лова появляется свой Модный дом на Австрийской площади. Он называется 
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«Строгий юноша», по названию важнейшего советского фильма режиссера 
Абрама Роома (сценарий Юрия Олеши) на тему о том, как несоединимы старый 
мир и советский, и как быть в советском обществе индивидуалисту и против-
нику классовой морали. 

В «Строгом юноше» Ю. Олеша вдруг разворачивает эту тему таким образом, 
что юный красавец-комсомолец Гриша Фокин предлагает обществу свой лич-
ный комплекс идеального человека. Фильм вышел, но вскоре был запрещен,  
и лишь в перестройку его стали показывать в кинотеатре старого фильма 
«Спартак». 

Очевидно, что доблесть в борьбе за прекрасное воспринималась в кругу Но-
викова и Гончарова как основа идеологии. Гончаров создает моду и одновре-
менно философию жизни, цель которой – совершенство. И все модели модного 
дома «Строгий юноша» были в высшей степени идейными концептуальными 
посланиями, а не только украшениями быта. Их качества – архитектоничность, 
статуарность и при этом перформативность – делали эти произведения плотью 
и духом города, его исторических памятников, самой размерности пейзажа.

Расцвет творчества Гончарова наступает в 1994–1995 годах. В 1995-м он со-
здает костюмы для балета «Леда и лебедь» на музыку Густава Малера. Балет был 
поставлен для Эрмитажного театра Сергеем Вихаревым, премьером Мариин-
ского театра и другом художницы Беллы Матвеевой, картины которой украша-
ли сцену. Одновременно в 1994–1995 годах Гончаров создает около 30 костюмов 
и цикл из 14-ти иллюстраций к «Золотому ослу» Апулея. Это был групповой 
проект. Гончаров выступал в нем основным художником вместе со мной, Алек-
сеем Соколовым и Ольгой Тобрелутс. 

Задачу мы с Гончаровым видели в том, чтобы создать иллюстрации, связан-
ные и с Петербургом, где в годы Гражданской войны Апулея перевел на русский 
Михаил Кузмин, и с мировой культурой. Апулей, писатель-маг эпохи поздней 
античности, вдохновил нас на создание магических «культурных ландшафтов». 

У этого проекта был и важный социальный аспект – объединение молодого 
сообщества в совместном многомесячном перформансе. Гончаров как режис-
сер рекрутировал на танцполе несколько десятков участников съемок: медсе-
стер, танцовщиков из поп-коллективов, даже бандитов. Гончаров никогда не 
был только дизайнером одежды или мультимедийным художником. Он вместе 
с Новиковым формировал пространство культуры, общественную среду.

Полемика вокруг проекта разгорелась немедленно после его показа в Мра-
морном дворце в 1995-м и многочисленных публикаций: Брюс Стерлинг в жур-
нале Wired назвал его самым значительным в мире произведением компью-
терного искусства середины 1990-х, а Джон Махони в газете Guardian обвинил  
в близости к тоталитарному искусству и фашизму. Коммон сенс того времени, 
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ориентированный на московский акционизм, предполагал, что все связанное 
с классическим искусством (особенно с живописью) – прямой путь к тотали-
таризму. Такие критики видели тоталитаризм и в изображении Новикова вер-
ховным жрецом Изиды, и в иллюстрации к свадьбе Амура и Психеи на фоне 
потолка камеры дельи Спози в Мантуе. 

С этим вредным заблуждением, лежащим в основе неприятия петербург-
ской традиции, мы сталкиваемся до сих пор. Хотя каждому гимназисту понят-
но, что классика и живопись – бесконечные миры, а разные виды политических 
диктатур в эстетике могут совпадать и с модернизмом, и с ар-деко, основанном 
на соединении древних стилей Египта, архаической Греции и Рима. Поэтому 
кандальная сцепка тоталитаризма и классики – это идеологическая уловка вра-
гов классического искусства. 

Международное признание Гончарова наступает в 1995-м: он получил пре-
мию «Мастер», которая вручалась в Александринском театре, и, несомненно, 
повлиял на основных модных дизайнеров Петербурга. В 1995–1996-м его пока-
зы с успехом шли в Москве и в Европе (Бельгия, Германия). Проживи дольше, 
он мог бы стать всемирно признанным гением, как Жан-Поль Готье или Алек-
сандр Маккуин – главные фигуры моды 1990-х, расширившие ее воздействие  
и на современный кинематограф, и на актуальное искусство. 

Высокий вертикальный взлет Гончарова – результат его гения, который 
ясно представил Петербург в созвездии мировой культуры, а не на краю со-
ветской империи. Своим расцветом Константин Гончаров несомненно обязан 
и той творческой общности, которая образовалась благодаря Тимуру Новико-
ву. Главный вопрос: в какой системе координат интерпретировать творчество 
Гончарова и основных художников Новой академии первой половины 1990-х? 
Видим ли мы в них ряженых бахтинского карнавала, или речь о другом?  
Я полагаю, что Гончаров, как и Новиков или Гурьянов, не являлись участни-
ками бахтинского карнавала. Они никогда не производили двусмысленный 
мир перевертышей, рассчитанный на короткий магический сезон. Наоборот, 
их мир прочен, неснашиваем. Он ярок и запоминается как явление чудесного. 

Стратегия Новикова и Гончарова близка идеям Мишеля Фуко, изложенным 
в эссе «Что такое Просвещение?» Если коротко, современность надо ирони-
чески героизировать, чтобы она состоялась. Именно это делал Константин 
Гончаров, создавая в Петербурге с помощью моды свое идеальное сообщество, 
к которому были готовы присоединиться люди от Нью-Йорка и Эрфурта до 
Тбилиси.
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Петр Луцик и Алексей Саморядов – советские и российские кинодраматур-
ги, работавшие в 90-е годы прошлого столетия и написавшие такие сценарии, 
как «Дюба-дюба», «Дети чугунных богов», «Лимита», «Дикое поле» и другие –  
«самых лучших, самых концептуальных фильмов первой половины 90-х го-
дов», как считает киновед Андрей Плахов [9, с. 13]. Журналист Юрий Сапры-
кин называет их «несбывшимся будущим российского кино», а об их работах 
отзывается так: «Это то, что должно стоять на одной полке с Платоновым, Три-
фоновым, Астафьевым, назовите любое имя из советской литературы перво-
го ряда» [10]. А по словам Дмитрия Быкова, «Луцик и Саморядов выдумыва-
ли и писали прозу на порядок лучше большинства современных прозаиков»  
[3, с. 5]. Лучшей работой сценарного дуэта Дмитрий Быков называет сценарий 
«Дюба-дюба», к которому обращено настоящее исследование.

В 1990-м году киноальманах «Киносценарии» опубликовал работу П. Луци-
ка и А. Саморядова «Дюба-дюба» – полнометражную историю о студенте сце-
нарного отделения ВГИКа, переживающем своего рода творческий кризис, ко-
торый совпадает с драмой в личной жизни: он узнает, что его бывшая девушка 
попала в тюрьму. Герой задумывает вызволить из колонии давнюю возлюблен-
ную, разумеется, незаконным образом, что ожидаемо приводит к трагическим 
для обоих персонажей последствиям. 

В рамках исследования предлагается рассмотреть этот литературный сцена-
рий как пример использования в кинодраматургии 90-х годов мифа в качестве 
основы для организации истории. Главным тезисом, таким образом, является 
то, что в литературном сценарии «Дюба-дюба» орфический миф выполняет 
функцию смысло- и сюжетообразующего каркаса, на котором держится крими-
нальная любовная история в духе «лихих девяностых». После удачного побега 
из тюрьмы герои возвращаются в родной город (и здесь они словно оборачи-
ваются назад), что приводит обоих к гибели: нео-Эвридика становится вечной 
пленницей мира мертвых, погибает и нео-Орфей.

Екатерина Артемьева
Марийский государственный университет  
(Республика Марий Эл, Йошкар-Ола)

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЛЮЗИИ  
В КИНЕМАТОГРАФЕ 1990-х

На примере литературного сценария А. Саморядова  
и П. Луцика «Дюба-дюба»
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В мифе об Орфее и Эвридике, как известно, выделяется несколько основ-
ных мотивов: катабасис, творческое преобразование мира, любовь и верность, 
мученическая смерть – и каждый из них находит развитие в литературном 
сценарии «Дюба-дюба». Ключевым традиционно считается мотив катабаси-
са – спуска Орфея в царство смерти с целью спасения Эвридики. Следует ска-
зать, мифологический мотив катабасиса можно выделить в различных мифах 
древности, но именно миф об Орфее выделяется тем, что его герой благода-
ря своему искусству очаровывает силы ада. В тексте Петра Луцика и Алексея  
Саморядова акцентируется демиургический дар главного героя, и с ним связан 
второй, закодированный, смысл сценария.

Можно сказать, что мы имеем дело с ремифологизацией, а сам литератур-
ный сценарий можем называть неомифологическим текстом, в котором про-
блематика криминальной любовной истории сочетается с архетипическими 
образами и мифологическими отсылками – именно о такой «полемике» в рам-
ках неомифологического произведения писала, в частности, З.Г. Минц [7, с. 60]. 

Действительно, помимо мифологического плана в тексте, безусловно, нали-
чествует другой план, художественный, более того – он и находится на первом 
уровне для интерпретации. Режиссер Александр Хван, экранизировавший ли-
тературный сценарий «Дюба-дюба», высказывался о нем следующим образом: 
«На материале, из которого обычно делают “чернуху”, они сделали сагу, эпос» 
[4]. План художественный таким образом соотносится с той самой условной 
«чернухой» – он может быть определен как «жестокий» романс по мотивам 
конца 80-х – начала 90-х. В случае со сценарием «Дюба-дюба» античный спуск 
в ад превращается в современную криминальную историю о побеге из тюрьмы. 

Между художественным и мифологическим планами как бы проделаны про-
ходы, через которые словно продувают метафорические сквозняки. Герой раз-
мышляет о подрыве гостиницы («Надо достать тротила, ну, пудов восемь, и по-
ложить все под лестницей в гостинице “Космос”» – то есть речь идет о вселенной, 
масштабах мирового порядка) [3, с. 53], которую затем уже превращает в место 
безудержного празднования удачного грабежа. Или же он покупает гранату, ко-
торая становится орудием финальных убийства и самоубийства, и здесь гранат 
становится символом, связанным с образом Персефоны, супруги Аида и богини 
смерти. Побег совершается на лодке, плывущей по Волге, в которой можно уви-
деть мифологический древнегреческий Стикс, а старик-сторож, который помог 
выкрасть за вознаграждение нео-Эвридику, подобно Харону, легко управляет 
этим странным судном. Он же и дает вполне традиционный наказ: «Только пом-
ните. Если что с вами, с каждым, случится и, не дай бог, кто помянет нас или хотя 
бы намекнет, то срок, конечно, сбавят, пощадят… Но попадете все же обратно 
в тюрьму. А в тюрьме опять мы, сторожа. Так что смерть вам будет» [3, с. 120]. 
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Нарушив табу, то есть вернувшись к давнему возлюбленному, бандиту, новая Эв-
ридика остается пленницей тюрьмы (как подземного мира) уже навсегда, и ее 
спаситель сам погибает «орфической» по жестокости смертью.

Согласно концепции Екатерины Скороспеловой, мифологизация выступает 
в литературе как особый способ универсализации: она говорит о неомифологи-
ческом «стремлении обнаружить универсальные начала в конкретно-историче-
ской ситуации, открыть “символические соответствия” в искусстве и реальности, 
обнажить соположенность разных культурных эпох» [11, с. 52]. Действительно, 
общим местом в коллективной рефлексии о творчестве Петра Луцика и Алексея 
Саморядова является его эпичность как отличительная черта. 

Пространственная иерархия, представленная в произведении, в первую оче-
редь может соотноситься как с мифологическим делением на верхний, средний  
и нижний миры, так и с советской иерархией, в которой Москва является идео-
логическим ядром советской культуры с расходящимися от нее путями к пери-
ферии, провинции. Как считал Ю.М. Лотман, когда говорил об универсальном 
эстетическом потенциале мифологического сознания, «частным следствием это-
го является “лоскутный” характер мифологического пространства и то, что пере-
мещение из одного locus’a в другой может протекать вне времени, отсюда вытека-
ет характерная способность мифологического пространства моделировать иные, 
непространственные (семантические, ценностные и т.д.) отношения» [2, с. 64]. 

Сильное место в этом смысле – предложение, которым открывается литера-
турный сценарий и которое упорядочивает его художественное пространство: 
«Звезды так расположились, Андрей Плетнев не пошел под землю в метро,  
а свернул зачем-то в сухую, криво скатывающуюся вниз улицу». Взглянув на 
«звезды», мы словно оглядываем верхний мир, «под землю», в метро, – нижний, 
и остаемся, следуя за героем, в нашем, среднем. Все это эпическое простран-
ство охвачено стихией столь же эпического масштаба: «Это уже ненормальный, 
нечеловеческий ветер… Ты старуху в нише видел? Она там стоит… Она там 
простоит еще трое суток и умрет от голода. Страшно…» [3, с. 55]. Петр Луцик  
и Алексей Саморядов не только используют архетипические образы и мифо-
логические аллюзии (метро как спуск в нижний мир, река и железнодорожная 
сеть как Стикс, граната как гранат – символ подземного мира и т.д.) по принципу 
контрапункта, но создают художественную реальность по моделям архаического 
мифомышления (выстраивая иерархию «Америка – Москва – провинция»). 

Америка встраивается в эту иерархию совершенно органично, согласно но-
вой, постсоветской мифологии, символизируя абсолютный верхний мир, обе-
щанный главному герою, сценаристу, в качестве награды за талант (он должен 
поехать в США как лучший выпускник ВГИКа), туда же он хочет сбежать со 
спасенной невестой. В финале литературного сценария однокурсник и друг 



12

главного героя все же попадает в светлый верхний мир: он выпивает в по-рай-
ски стерильном аэропорту, ожидая рейса в вожделенную Америку и тоскуя по 
своему нео-Орфею. 

Александр Хван апеллирует к словам одного из сценаристов, когда под-
тверждает «потустороннюю» природу Америки: «Замечу, что в сценарии герой 
Андрей Плетнев погибает. В моем фильме он погибает в одной из двух воз-
можных жизней, реалистично и страшно. А потом Андрей улетает в Амери-
ку, на стажировку. … Я как-то разговаривал с Петей, с ним одним, потому что 
Леши уже не было. И он спросил меня: “Слушай, а как ты тогда догадался, что 
Америка – это тот свет?”» [6]. Этот реальный эпизод свидетельствует о том, 
что помимо плана мифологического и плана художественного, выделяется  
и план реальный, который определен большим количеством отсылок к действи-
тельности, к биографии Петра Луцика и Алексея Саморядова: они превращают 
своих знакомых в действующих лиц истории: например, появляется друг Джа-
ник, а это никто иной, как будущий режиссер Джаник Файзиев, с которым Лу-
цик и Саморядов дружили во время учебы во ВГИКе; вообще довольно много 
реальных исторических лиц – главным образом их вгиковские преподаватели  
и друзья. («Вдруг вошел Ролан Быков» [3, с. 74]; «Знаешь, кого можно [огра-
бить]? – Миша вдруг засмеялся. – Мережко. Или Черныха. Вот у кого денежки 
водятся» [3, с. 81].) Помимо того, образ главного героя оказывается глубоко 
автобиографичен. Так, Александр Хван упоминает его сложный генезис: «Всту-
пив в работу, я начал предполагать, кто из них был прообразом героев. Ко-
нечно, если два парня из ВГИКа пишут историю про двух парней из ВГИКа, 
сценаристов, родом из провинции, то вывод очевиден. Сразу появилась догад-
ка, оформившаяся в некое неясное видение пока не снятого фильма: главный 
герой – это Петр. Долговязый, с этим роскошным белокурым чубом, чуть не-
ловкий… Потом я узнал, что роман в письмах с девушкой с зоны был у Само-
рядова. И родной город героя, город, где Европа встречается с Азией, – это его, 
Лёшин, Оренбург. … Но внешне, пластически их Андрей Плетнев – это Петя. 
Быть может, Петя, увиденный глазами Алексея, им сочинённый» [6]. Авторы 
сценария действительно считали своего героя эпическим богатырем. Поэтому 
Олег Меньшиков как исполнитель главной роли в экранизации Хвана им край-
не не нравился – вероятно, из-за его излишней нервозности, раздвоенности, 
неврастеничности: «Почему мы были против Меньшикова в «Дюбе-дюбе»? 
Потому что он другой человек, не хуже, не лучше, просто другой» [4]. Все же 
они имели в виду спокойного, цельного персонажа, лишенного излишней эмо-
циональности, мифологического героя. Обращает на себя внимание и преуве-
личенная, эпическая мужественность главного героя, окруженного женским 
вниманием, на чем авторы сценария постоянно делают акцент. Герой обладает  
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и таким качеством, как оборотничество: с помощью маски он добывает деньги, 
чтобы спасти возлюбленную. 

Таким образом, мифологический план дополняет планы реальный и худо-
жественный, поскольку при такой трактовке актуализируется еще один смысл 
спасения Эвридики: герой спускается в условный ад отнюдь не за девушкой, 
а скорее за словом, за историей. История – это и есть настоящая Эвридика. 
Сценарист погружается в ад, чтобы вырвать из него сценарий, и ему это уда-
ется, однако за дерзкую попытку приходится умереть, по крайней мере, в соб-
ственной истории. А.А. Асоян, исследователь семиотики мифа об Орфее, так 
объясняет этот феномен: «Попытка вызволить Эвридику из царства мертвых 
заведомо обречена на провал, поскольку Эвридика символизирует вдохнове-
ние, красоту, вечную и абсолютную, которой нельзя владеть, но которой можно 
лишь служить, приближая ее воплощение» [1, с. 50]. Иначе говоря, герой вы-
ступает в роли Орфея не по отношению к героине, но по отношению к своему 
творчеству. «Судьба Орфея мыслится как необходимость исполнить исконную 
миссию поэта – вывести Психею – Эвридику к свету, найти ее неизреченному, 
сокровенному содержанию адекватное слово» [1, с. 134]. 

Таким образом, по всей видимости, этот сценарий можно прочитать и как 
своего рода «Восемь с половиной» по-русски, историю о создании сценария, вы-
думанную кинодраматургом, пишущим дипломную работу и столкнувшимся  
с авторским блоком, кризисом, страхом белого листа, на который он жалуется  
в начале истории: «Нет, Миша, у меня пусто, совсем пусто. Вдруг ушло все тихо 
куда-то… и грустно. Радости нет. Дома ночью после работы писал и счастлив был. 
А сейчас просыпаюсь утром и спешу глаза закрыть, нового дня не хочу… Не для 
кого писать» [3, с. 68]. Чтобы преодолеть его, он сочиняет дикий криминальный 
сюжет, за консультацией по поводу которого даже обращается к адвокату: «Ви-
дите ли, мне по сюжету нужно знать юридически совершенно точно, как можно  
в этом случае ее освободить» [3, с. 60). На такую трактовку «сценария о сце-
нарии», во всяком случае, намекает и финал экранизации Александра Хвана,  
в котором герой, вроде бы погибший в предыдущей сцене, вдруг оказывается 
в аэропорту.

Авторы сами делают намеки на божественную природу дара главного ге-
роя  – повелевающий словом, он способен творить свои миры и диктовать 
людям свою волю. Не раз в тексте герои-сценаристы утверждают свое пре-
восходство не только над коллегами-кинематографистами («Нет, я сценарист.  
Я только придумываю все. А делают другие. Дауны делают» [3, с. 48]), но и над 
жителями верхнего мира – правительством («Они же не понимают, что мы 
можем придумать что угодно, какой угодно сценарий, что мы можем приду-
мать все! И как мы придумаем, так все и будет…» [3, с. 53]; «Я не верю, что они 



14

там такие умники наверху. Я, например, не считаю их умней себя. Ну пусть Он  
тогда уж напишет хотя бы одну новеллу и принесет, а мы посмотрим» [3, с. 61]). 

В таком случае мы могли бы иметь дело с той ситуацией, которую Виктор 
Пелевин: описал в романе «Числа»: «Что это такое – постмодернизм? – подо-
зрительно спросил Степа. – Это когда ты делаешь куклу куклы. И сам при этом 
кукла» [8, с. 140]. То есть тогда в данном случае это история о сценаристе, кото-
рый пишет сценарий о сценаристе. Кстати, эта метафора «куклы» на самом деле 
могла бы быть относительно удачной, потому что в итоге персонажи оказыва-
ются словно бы куклами рока – главная героиня вешается на шнурке, как марио-
нетка, а герой, умирающий, завернут в гигантский прозрачный мешок от шубы.

При этом неомифологические аллюзии, которые делают авторы в литера-
турном сценарии «Дюба-дюба», невозможно однозначно считать исключитель-
но частью постмодернистской игры. Им, по их собственным словам, не был 
присущ какой бы то ни было стёб. (Петр Луцик признается в одном из интер-
вью: «Я не люблю слова “стёб”, никогда в жизни не стебался, все что делал, делал 
серьезно» [5]), потому и отношение к своему эпическому герою, тоже сценари-
сту, оказывается исключительно серьезным, как и желание насытить боевик о 
«лихих девяностых» дополнительными смыслами.
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ПРИЕМ ГРОТЕСКА В ИСКУССТВЕ РОССИЙСКОГО КИНО 1990-х

Гротеск – прием, который сформировался много лет назад: популярным он стал 
еще в эпоху Возрождения. Слово происходит из итальянского языка: grottesco 
означает «причудливый».

Гротеск в кино, как и в любом другом виде визуального искусства, позволя-
ет искажать, модифицировать предметы, привычные и знакомые реципиенту. 

Уместно сразу оговорить, как гротеск отличается от гиперболы, литоты, 
аллегории или метафоры – ведь справедливо утверждать, что это тоже прие-
мы, относящиеся к изменению объекта или субъекта. Однако между ними есть 
существенная разница. Так, гротеск обеспечивает качественное изменение 
персонажа или конфликта (порой и того, и того – как, к примеру, в фильмах 
Бахыта Килибаева, Сергея Сельянова, Юрия Мамина и других отечественных 
режиссеров, о ком дальше пойдет речь), а не количественное – как в случае  
с гиперболой и литотой. 

Гротеск входит в сеть близкородственных феноменов, к которым в первую 
очередь относятся такие, как страшное das Unheimliche (термин, едва ли пере-
водимый на русский язык, но имеющий точное соответствие в английском: 
uncanny). С английского языка uncanny переводится как «сверхъестествен-
ный», что не обязательно является страшным. Аллегория и метафора – это 
полноправное существование субъекта в роли, данной ему драматургом или 
режиссером, полное, завершенное его становление; в то время как гротеск – это 
прием, позволяющий удерживать субъект в трансгрессивном состоянии. Дока-
зательства тому найдем в исследовании М.М. Бахтина «Франсуа Рабле и народ-
ная культура средневековья и Ренессанса», в котором сказано, что «на ранних 
ступенях развития гротескного образа, в так называемой гротескной архаи-
ке, время дано как простая рядоположность (в сущности, одновременность) 
двух фаз развития – начальной и конечной: зимы – весны, смерти – рождения»  
[2, с. 32]. Примеры ученый находит в истории искусства задолго до эпохи  
Возрождения: «Среди знаменитых керченских терракотов, хранящихся  
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11. Скороспелова Е. Русская проза ХХ века: от А. Белого («Петербург») до Б. 
Пастернака («Доктор. Живаго»). М.: ТЕИС, 2003. 358 с.
в Эрмитаже,  есть, между прочим, своеобразные фигуры беременных старух, 
безобразная старость и беременность которых гротескно подчеркнуты. Бере-
менные старухи при этом смеются. Это очень характерный и выразительный 
гротеск. Он амбивалентен: это беременная смерть, рождающая смерть» [3, с. 33]. 

По мысли М.Б. Ямпольского, знаковыми чертами гротеска являются нево-
образимость и парадоксальная несовместимость телесных фрагментов [4, с. 32]. 
Сознание обращается к нему тогда, когда возникает потребность «доставки» 
в культуру недостающей меры хаоса, при этом «гротеск выступает как прием 
адаптации его, эстетическая и психологическая сублимация» [5, с. 20]. Гроте-
ску присущи такие черты, как  трансгрессия – невозможность полного пере-
хода семантической границы; амбивалентность – балансирование на грани 
жизни и смерти, смешного и страшного, сакрального и профанного, бытового  
и возвышенного, бурлеска и травестии. Также сексуальная сублимация, поте-
ря границ миров и даже физической сущности, диффузия, вымещение страхов  
в пространство реального, осязаемого конфликта. 

Маргинальность – вот суть гротеска. 90-е в кинематографе, как и вообще 
в России, – время маргинальное. Страна, оказавшаяся потерянной на рубеже 
тысячелетий, переживает всплеск бандитизма и… искусства. Творцы откли-
каются на царящий вокруг хаос. Андеграунд выходит на авансцену. Началось 
это еще в конце восьмидесятых, когда увидели свет такие ленты, как «Покая-
ние» Тенгиза Абуладзе (1984), «Господин оформитель» Олега Тепцова (1988), 
«Игла» Рашида Нугманова (1988), «Город Зеро» Карена Шахназарова (1988). 
Лариса Малюкова, кинокритик и сценарист, в книге «90-е. Кино, которое мы 
потеряли», пишет: «Весь кинематограф расставался с романтизацией героя, от-
резавшим от себя прошлое» [6, с. 226], чтобы затем, на самом пике излома воз-
никли «фильмы – истории болезни, переходящие в философские эпитафии»  
[7, с. 227]. В новых фильмах исследуется слом эпох: рассматривается частная 
жизнь на фоне больших исторических перемен. Так или иначе прослеживается 
тема портала и героя, который проходит сквозь него, но не может полностью 
стать частью нового мира, принять его, «зависая» в неопределенности. На экра-
нах появляются образы зла и нечисти, обманывающей простых честных жите-
лей, – правда, и они оказываются не без порока. Так получается в «Гонгофере» 
(1992) – дебютной режиссерской работа Бахыта Килибаева (ранние его фильмы 
были сняты в соавторстве), прежде сценариста, подарившего нам текст «Иглы». 

В самом начале ленты есть титр: «Жил-был на свете казак Колька Сма  гин 
– высокий, красивый, глаза карие. До двадцати пяти лет глаза карие были,  
а потом ему их поменяли на голубые. Вы спросите: как на голубые? Как поменя-
ли? Про то и история». Это чудесная история о том, как молодой казак Колька 
едет в Москву вместе со своим дядькой, чтобы купить племенного быка, но 
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влюбляется, попадая под действие колдовских чар, и теряет свои глаза. Все бы 
ничего, но чужие глаза совсем не нравятся Кольке. Тогда он и его дядька при-
нимают решение во что бы то ни стало найти Колькины глаза и поскорее уехать 
из Москвы – города порока, в который с радостью и окунается главный герой. 
За что и платит сполна. 

Что означают глаза в истории искусства, можно ли трактовать их символиче-
ски? Пожалуй, самое известное изображение глаза реплицируется в масонстве. 
Подобный символ можно встретить в декоре каждой масонской ложи. Означа-
ет он сокрытую истину, мудрость, совесть. Стало быть, украденные глаза – это 
символ украденной совести и правды, души и честности. А казак Колька Сма-
гин никак не может жить без этих качеств – иначе он не казак. Да и стыдно как-
то возвращаться обратно в родную деревню и без быка, и без души. 

Чудесные превращения, сюжетные фантасмагории, ведьмы и колдуны, за-
колдованный город, из которого нет выхода, само название, ничего не озна-
чающее и ни к чему не привязанное – все принадлежит приему гротеска. Наш 
герой, околдованный ведьмой, но не желающий быть частью колдовского мира, 
пытающийся сопротивляться и надеющийся все-таки разыскать глаза – зерка-
ло собственной души, которую у него забрали, – зависает между двух миров: 
сказочным, в котором существует Гонгофер, чудовищный кабан, – и реальным, 
бытовым, в котором надо купить простого быка. 

Примечательна сцена в конце: Колька и его дядька попадают в жилище ведь-
мы – бесконечный лабиринт, из которого нет выхода. Добрые, простые казаки, 
оказываются в эпицентре нечисти и пытаются побороть ее по-молодецки, ку-
лаками. Это кульминация, в которой гротескно все: и московская квартира как 
портал в ад, и драка почти что в голливудском стиле. 

Фильм замечателен еще и музыкой, которую написал Федор Чистяков, ли-
дер группы «Ноль»: его крикливый вокал и скрипучий аккордеон прекрасно 
работают на атмосферу мрачного торжества зла и нечисти. 

«Гонгофер» можно рассматривать как развернутую метафору на события 
первого года жизни «без совка»: герои пьют, чтобы забыться, стоят в очере-
дях, чтобы не упустить чего-то, воруют друг у друга, потому что законов нет,  
а значит, красть можно все что угодно, даже глаза, которыми нужно бы видеть 
весь воцарившийся беспредел и покончить с ним, но разве это возможно, когда 
обретенные глаза – чужеродные?  

На авансцену выходят и персонажи, обладающие странными потенциями, 
из-за чего они не могут найти себе место в мире. Это несоответствие задает ряд 
странных, нелепых, гротескных ситуаций. Герои как бы «залипают» между двух 
миров – старым и новым, пытаясь обрести смысл жизни. Характеры персона-
жей, их облик и поведение созданы драматургом с помощью приема гротеска.
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В фильме Сергея Сельянова «Духов день» (1990) у персонажа внезапно (для 
зрителя, но не для самого героя) обнаруживается сверхспособность, соответ-
ствующая гротескно показанному времени-пространству, в котором обитают 
все действующие лица. Лента пронизана и тоской по нездешнему, и печальной 
иронией, и философскими аллюзиями на квелую современность, и меланхоли-
ей. Там все будто по-настоящему и всерьез, но при этом – абсолютно нереально. 

«Все мы инвалиды, непобедимые инвалиды», – говорит герой Юрия Шевчу-
ка по фамилии Христофоров, умеющий силой мысли взрывать предметы. Та-
лант телекинетического пиротехника открылся у него в детстве. Его отец, мать, 
дед по прозвищу Контра – последний белый офицер – и дедов надсмотрщик – 
все пытаются лечить недуг пацана, но тщетно. Он взрослеет, слава о нем растет, 
лечение продолжается уже в пансионате для таких же одаренных, как Христо-
форов, людей. «Самое главное для вас – понять, на что вы способны, – гово-
рит Христофорову такая же одаренная женщина в пансионе, она видит людей 
насквозь и таким образом вылечивает разные недуги, – здесь все прошли этот 
путь… сначала терялись, боялись своего дара, зато потом стали свободными 
людьми». – «За забором?» – «Да». 

Христофоров к дару не готов. Он слабо понимает, зачем он ему нужен.  
И чтобы понять, он начинает вспоминать прошлое, путешествуя то в свою 
деревню, где все Христофоровы – однофамильцы (раньше, согласно рассказу 
самого героя, у всех была одна фамилия), то глядя как будто в будущее – на 
Эйфелеву башню, то оказываясь на крышах Петербурга. 

Персонаж Шевчука не может вписаться в новый мир, но и старому не при-
надлежит. Таким же оказывается герой деда Иваныча – «Контры», последнего 
русского контрреволюционера и монархиста. Он не смог вписаться в мир, в ко-
тором родился и вырос Христофоров, а последний оказывается на сломе эпох  
в последнее десятилетие первого тысячелетия: это время, когда стреляют то 
тут, то там, а люди не выходят из дома без бронежилетов, потому что опасают-
ся поножовщины. 

Абсурд и комичность только подчеркивают гротескную сущность фильма  
и невозможность героя быть встроенным в новую систему, – которой и нет 
вовсе. В финале разобщенные персонажи фильма, хоронящие деда Иваныча, 
решают создать партизанский отряд. На вопрос: «За что бороться?» – ответа 
не оказывается, а на вопрос: «Против чего?» – ответ есть: против всего. Быв-
шие «христофоровичи» не могут жить вне системы – им обязательно нужно 
ее создать и бороться против всего, потому что другой жизни они не знают  
и по-другому не умеют. В этом призыве – бороться против всего – тоже просле-
живается гротескная разновидность конфликта, ведь герои будут тратить свои 
настоящие жизни на нездешнее, несуществующее, несущественное. 
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Название фильма можно трактовать по-разному: это и православный 
праздник, когда отмечают первый день сотворения Земли, и день, когда глав-
ный герой вспоминает давно ушедшее, ставшее призрачным детство, свою де-
ревню… Да и то место, в котором он живет сейчас – Петербург – приобре-
тает призрачный вид. В названии сочетаются как обращение к прошлому, так  
и к будущему: былого не вернешь, его можно только помянуть и похоронить 
вместе с надеждами и мечтами, а будущее необходимо строить, начиная все  
с нуля. И в этой точке отсчета единица – это единица, а не ноль (как некогда пи-
сал Маяковский), и индивидуальные таланты тут могут пригодиться. Однако 
нельзя это предсказать. 

Финал, в котором люди, вновь сколотившие партизанский отряд, единой 
плотной рекой уходят к горизонту, напевая песню про дорогу. Куда ведет эта 
дорога? Ответа нет. Как, впрочем, и никогда не было. 

Армен Медведев в статье «Стрельба из пластилинового пистолета», посвя-
щенной фильмам Сергея Сельянова, пишет: «Возможность работать без посто-
янного ощущения государственной руки он едва ли не первым воспринял не 
только как дар творческой свободы, но и как необходимость переосмысления 
системы координат личности и мира» [8, с. 19].

Кинематографисты обращаются к эпосу и легендам, казалось бы, не имеющим 
отношения к 90-м и человеческим судьбам в них, но именно это создает гротескную 
разобщенность мечты и реальности. Лента Аркадия Тигая «Лох – победитель воды» 
(1991) с Сергеем Курехиным в главной роли – адаптация эпоса Шии (Песни о Сиде), 
который структурирует историю, звуча закадровым текстом по ходу сюжета. 

Этот эпос в шотландской и ирландской мифологии повествует о потусто-
роннем мире духов, иномире, где нет смерти, старости и страданий – есть толь-
ко юность, плодородие, нега и наслаждение. И тем резче складывается контраст 
с Петербургом 90-х, в котором существуют герои кино: в эпосе «люди счастли-
вы и радость на их лицах», в реальности – рэкетиры, терроризирующие игро-
вые клубы, бары, прочие увеселительные заведения города – единственные ме-
ста, где жители могут отдохнуть от ужасов современности. 

Главный герой Павел Гореликов вместе со своим другом, содержит компью-
терный салон, их начинает стращать рэкетир. Герои отказываются платить мзду, 
тогда друга Гореликова убивают, а сам Павел, поскольку от милиции не прихо-
дится ждать никакой помощи, решает изобрести орудие мести, и ему это удается. 
Он, как голливудский «железный человек», создает жилет, стреляющий электри-
чеством, и становится практически непобедимым. Изощренная технологич-
ность сращивается с человеком. Тихий и интеллигентный Павел становится 
живой машиной убийства. На это его толкают обстоятельства, складывающиеся  
в Петербурге последнего десятилетия второго тысячелетия: только в этом  
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времени могло произойти такое, только для этого времени актуален такого 
рода гротеск – горький, почти неявный, на уровне пунктиром (закадровым по-
вествованием) обозначенного подтекста. 

Ощущение границы между мечтой и реальностью, призрачной, мерцающей, 
растворяющейся и постоянно ускользающей, остро воспринимается в фильме 
Александра Сокурова «Молох» (1999). Он включен в так называемую «тетра-
логию», куда входят также «Солнце», «Телец» и «Фауст», посвященные исто-
рически сложным периодам мировой истории. Сюжет разворачивается вокруг 
невозможности близости Евы Браун и Адольфа Гитлера, их любовной истории, 
но к концу становится понятно, что весь фильм – «чистый алхимический опыт, 
позволяющий сказать нечто важное о человеке вообще» [9, с. 188], а если быть 
еще точнее – о ницшеанском человеке-боге, некоей нереальной форме, гротеск-
ной уже самой по себе. Она появляется в момент, когда весь мир терпит кри-
зис – тогда же появляется необходимость в гротескном выражении конфликта, 
чтобы подчеркнуть переходный, кризисный этап (crisis – от древнегреческого 
«решение», «поворотный пункт»).

Действие картины Алексея Балабанова «Про уродов и людей» (1998), к сло-
ву, его любимой из снятых им самим, разворачивается накануне Первой рус-
ской революции. Эта работа изобилует гротескными образами и переверты-
шами, начиная от сиамских близнецов, которые спиваются по ходу действия 
фильма – от тоски ли, от одиночества? – и заканчивая странным финалом,  
в котором героиня, Лиза, пытающаяся познать, каково это – быть женщиной, 
будто попадает в наше пошлое время с мнимой вседозволенностью, а Иоган, 
которого исполняет Сергей Маковецкий, уплывает из города на льдине. Этот 
фильм словно и сам является порталом в фантасмагорию, «лентой в ленте»: 
обращаясь ко времени зарождения кинематографа, Балабанов через рассказ  
о подпольных порнографах затрагивает кафкианские темы безвременья, поте-
рянности, отчуждения, подчеркивает изначальную связь кино и порока, пер-
вородного греха, запретного плода. Кинематограф словно открывает портал в 
ад – такая мысль транслируется через череду жутких и комичных символов. 
Гротеск здесь – это киноаттракцион, который выводит наружу внутренние 
конфликты героев, о чем так много писал Сергей Эйзенштейн на заре искус-
ства, которое, кажется, распинает Алексей Балабанов. 

Отдельного разбора заслуживает картина Юрия Мамина «Окно в Париж», 
снятая в 1993 году и занявшая, по версии «Афиши», восьмое место в списке ста 
главных русских фильмов. Ее сюжет тоже построен на переходе главного героя 
из одной реальности в другую. Здесь не только персонаж по складу своему по-
лучается гротескным – он музыкант, а такие в мире филистеров не нужны, – но 
и конфликт менталитетов, «нашего» и «чужого», «родины» и «чужбины». 
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Николай Чижов – главный герой, преподаватель музыки, поселяется в пе-
тербургской коммуналке, с виду ничем не примечательной и не отличающейся 
от сотен других таких же коммуналок Петербурга 1990-х. Но в комнате, куда 
он заселяется, есть настоящий портал, открывающийся в особое время – раз 
в тридцать лет и только на месяц. Впервые его обнаружила бабка, жившая  
в этой комнате и какое-то время назад бесследно пропавшая (правда, внезапно 
объявляющаяся, чтобы забрать своего кота).

Чижов и его друг, сосед по коммуналке Горохов, сначала бродят по Парижу, 
попадая в череду нелепых и неловких ситуаций, затем ушлому Горохову прихо-
дит в голову показать Париж всей своей семье и начать там торговлю. Прода-
ют они русские сувениры, играют на шарманке и т.д. А Чижов влюбляется во 
француженку-соседку, чье окно находится рядом с их порталом. Волей случая 
капиталистические ценности загнивающего Запада в лице этой девушки стал-
киваются с разрушившейся коммунистической системой. Надо сказать, Петер-
бург 90-х – не то место, где хочется находиться. Чижову приходится девушку 
выручать. 

Есть в этом фильме и чудесный эмигрант (его играет Андрей Ургант), го-
товый «все отдать» только за то, чтобы оказаться в родном городе на Неве.  
И Чижов предоставляет ему такую возможность – отправляет его на родину. 
Конечно, выясняется, что песни о любви к родине сладко звучат только на ко-
лоссальном от нее расстоянии. 

Юрий Мамин – режиссер, обладающий выдающимся талантом фиксиро-
вать «высокую комедию», как Зощенко или Тэффи в литературе, как Аркадий 
Райкин в театре... Она строится на аккуратном фарсе, интеллигентной иронии  
и, конечно, гротесковой невозможности героев вписаться в дивный новый мир, 
который дарует заграница. Смех зрителя раздается сквозь слезы. «Комедия по-
лучается лишь тогда, когда снимаешь серьезно. Пожалуй, это меня и связывает 
с нашими комедиографами-классиками: рассматриваем дурацкие ситуации, 
в которые втянуты герои, абсолютно серьезно», – признается сам создатель 
«Окна в Париж» [9, с. 212]. 

В заключение стоит еще раз подчеркнуть, что гротеск – это прием, подчер-
кивающий непонимание, невозможность коммуникации, переворот ценно-
стей, нестабильность во времена стабильности, душевную стагнацию, за ко-
торой следует смерть: неминуемо и очень быстро. Это прием, позволяющий 
переосмыслить хаос окружающего мира, который царил в России 90-х годов  
и набирает новые обороты в только начинающиеся 20-е годы уже нашего сто-
летия, и трансформировать его в определенный образ. 

Гротеск дает «тело» конфликту, который представляет реальную, физическую 
угрозу герою, также – саму базу конфликта, делает его «выпуклее», осязаемей. 
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Через появление гротеска и следующих вместе с ним ситуаций и образов, как 
правило, амбивалентных, пограничных, в сюжете происходит его становление, 
а в результате – разрешение. Это не режиссерское визуальное решение, но сце-
нарный ход, при введении которого авторы могут получить огромное множество 
форм, смыслов и границ, препятствий, идущих у персонажа изнутри наружу.  

Приему гротеска свойственны антропоморфность и зооморфность, различ-
ные превращения на физическом уровне, «слипание» миров автора и героя, 
героя и зрителя, а также и словесный каламбур, абсурд, фрагментарность, ци-
татность, экзистенциальный конфликт, «я» против «других», фантазия против 
реальности, бунтующая маргинальная личность или пограничный мир, со-
зданный вокруг статичного персонажа, сатирический или ужасающий контекст. 
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Андрей Бобрихин 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств

СВЕРДЛОВСК НАЧАЛА 1990-х:  
КАРНАВАЛИЗАЦИЯ АНДЕГРАУНДА И ПРОТЕСТА

1990-е Екатеринбурга рождались в 1980-х Свердловска. Свердловск конца 1980-х 
годов напоминал растревоженный улей. Доперестроечные предчувствия поро-
дили в различных областях культуры и общественной жизни города немало 
ярких явлений и личностей, как оказавших значительное влияние на последу-
ющие процессы, так и исчезнувших впоследствии из информационного про-
странства. 

Диалоги «демократов» и «патриотов» на дискуссионной трибуне собирали 
полные залы и дали стране политиков вроде Геннадия Бурбулиса. В 1986 году 
в музыкальной жизни появились рок-клубы. Первые выступления проводили 
«Наутилус», «Чайф», «Настя» и другие группы. Поэт и публицист Илья Кор-
мильцев успел демонстративно отказаться от премии Ленинского комсомола. 
Александра Пантыкина1 в узких кругах уже называли дедушкой русского рока. 
Режиссер Николай Коляда2 написал свои первые пьесы и мечтал о создании но-
вого театра, приближенного к настоящей жизни. Поэты самиздатом, вручную 
издавали книжки, собирались в «нехороших» квартирах и читали свои стихи, 
часто ночи напролет. Поэт Евгений Касимов3 так и назвал одну из своих первых 
книжек: «Нехорошая квартира». У него часто собирались поэты, художники  

1 Александр Александрович Пантыкин (р. 1958) – рок-музыкант, композитор, драма-
тург. Основатель нового направления в музыкальном театре «лайт-опера». Предсе-
датель Союза композиторов Свердловской области. В 1980-е – лидер группы «Урфин 
Джюс».

2 Николай Владимирович Коляда (р. 1957) – актер, прозаик, драматург, сценарист, 
театральный режиссер, основатель «Коляда-театра». Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, лауреат международной премии им. К.С. Станиславского.

3 Евгений Петрович Касимов (р. 1954) – писатель, поэт и драматург. Лауреат литера-
турной премии «Ясная Поляна» (2012) за книгу «Назовите меня Христофором» в номи-
нации «XXI век». Член Союза журналистов РФ, член Союза писателей России с 2003 
года. Председатель Екатеринбургского отделения Союза писателей России. Бывший 
депутат Заксобрания от КПРФ.
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и музыканты. Свердловское подполье было артистическим, оно выглядывало 
на улицы, а его лидеры становились слышны и видны.

В складках индустриального города прятались острова бесхозных и не-
законных «вороньих слободок», домов «под снос» и «бараков», где неза-
конно селились или законно жили «вольные» молодые художники, куда 
любили захаживать поэты и философы, наведывались начинающие кинема-
тографисты. Местом паломничества неформалов стали обиталища художни-
ка-сюрреалиста Валерия Гаврилова4 (бревенчатая развалюха на ул. Горького, 
22), «Старика Б.У.Кашкина»5 (дворницкая на ул. Толмачева, 5), Виктора Махо-
тина6 (барак на Ирбитской, 10). Художники-нонконформисты, альтернативные 
театры, барды-диссиденты, музыкальные хулиганы, рок-музыка, патриоты  
и политпесенники, открытые и закрытые кинопоказы – сообщества возникали, 
перемешивались и сплачивались на разного рода конфликтных, дискуссионных  
и альтернативных площадках. Очагами, в которых вызревали новые обществен-
ные практики сопротивления, социальные движения и народная революцион-
ность, служили разного рода конфликтные коллизии, в первую очередь – охрана 
памятников, неофициальные арт-активности и альтернативное образование.

Уже в начале 1960-х годов усадьба Фальковского по Красноармейской, 18, 
считалась архитектурной достопримечательностью Свердловска. В 1987 году 
по инициативе городских властей все исторические постройки, не включен-
ные в реестры исторических памятников, было решено снести, но горожане 
отстояли здание. Общественность буквально «встала под ковш экскаватора». 
Активисты регулярно дежурили на объекте, не давая рабочим продолжить де-
монтаж. Они разбирали образовавшиеся завалы, жгли костры и пели под ги-
тару патриотические и романтические песни, ища подтверждение своей право-
ты в цитатах из Ленина, завещавшего хранить старину. И произошло то, чего  
в наши времена уже не бывает, – наполовину разрушенное здание дома инже-
нера Фальковского действительно отстояли. В центре этого стояния были сту-
денты разных вузов – участники ансамблей политической песни, добровольцы 

4 Валерий Федорович Гаврилов (1948–1982) – художник-мистик, живописец, график, 
скульптор, поэт. Основатель свердловского андеграунда, один из самых легендарных  
и отверженных его героев.

5 Б.У.Кашкин (то есть «бывший в употреблении»), ранее К.Кашкин, К.А.Кашкин, или 
Степан Ариевич Кашкин (сокращенно: СТ–АРИ–Кашкин), в действительности – Евге-
ний Михайлович Малахин (1938–2005), поэт, художник, фотограф, издатель, рок-музы-
кант, коллекционер, а также «народный дворник России» и «панк-скоморох».

6 Виктор Федорович Махотин (1946–2002) – неофициальный художник, коллекци-
онер, реставратор, организатор художественных выставок и экспозиции «Метальная 
лавка», «домовой Екатеринбурга», по определению филолога, профессора Л.П. Быкова.
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Общества охраны памятников и активисты дискуссионных клубов, заряжен-
ные идеями протеста и народовластия. На «баррикадах» и круглосуточных пи-
кетах распевали песню «Единый фронт» Андрея Зотеева, участника ансамбля 
политпесни УрГУ с рефреном «рано позабыли мы про баррикады».

Хватит нам купаться в сонном эгоизме, 
С равнодушной сытостью нам пора кончать. 
Не хотим быть винтиком в старом механизме, 
Не хотим скрываться, не хотим молчать. 
Припев
Против беззакония как найти управу, 
Как на дело правое поднимать народ? 
Рано позабыли мы про баррикады, 
Пусть ответом будет наш Единый фронт.

Пусть нам заявляют: мол, не ваше дело, 
Власть не ошибается, стойте в стороне,
Мы сегодня скажем все, что накипело, 
Не хотим быть винтиком в собственной стране. 
Припев

По адресу ул. Сакко и Ванцетти, 23, в окружении советских девятиэтажек 
находилась старинная деревянная усадьба, богато украшенная резным круже-
вом. Дом с мезонином принадлежал крестьянину К.М. Панову, а одноэтажный 
дом – купцу второй гильдии А.С. Лебедеву. В 1980-е годы памятники отрестав-
рировали свердловские художники-любители под руководством Льва Хабаро-
ва7, и здесь открылась единственная в городе вечерняя художественная школа 
для взрослых, основанная Павлом Хожателевым8 и носящая его имя. Школа за-
нимала и соседний дом Агафуровых под номером 28. Вскоре учащимся школы 
и всем группам неформалов пришлось отстаивать отремонтированное здание 

7 Лев Леонидович Хабаров (о. 1950) – художник, конструктор, педагог, в 1984–1995 гг. – 
директор Свердловской вечерней художественной школы. С 1986 по 1989 гг. – руководи-
тель экспериментально-художественного объединения (ЭХО), один из организаторов 
первой в Свердловске экспериментально-художественной выставки «Сурикова, 31». 

8 Павел Петрович Хожателев (1895–1987) – директор Свердловского художественно-
го училища (1937–1959), основатель единственной на Урале вечерней художественной 
школы для взрослых, которая с 2004 г. носит его имя.
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от властей, которые намеревались отнять его. Бунтарей выносили из здания 
ОМОНовцы. Адрес «Сакко и Ванцетти, 23» вскоре стал нарицательным – так 
называлась вторая после «Сурикова, 31» неформальная выставка, которая про-
шла в 1987 году. Позже на ее основе возникло творческое объединение худож-
ников под названием «ЭХО». 

С мая 1987 по январь 1989 года (и 26 сентября 1990 года) проходили засе-
дания Свердловского политического клуба «Дискуссионная трибуна». (Его со-
здал и возглавил Г. Бурбулис, в 1983–1989 годах – заведующий кафедрой обще-
ственных наук и преподаватель марксизма-ленинизма.) «Трибуна» была тесно 
связана с обществом «Знание», Всероссийским обществом охраны памятников 
истории и культуры, Всесоюзным философским обществом, а также творче-
скими союзами. Первое заседание Трибуны было посвящено охране памятни-
ков истории и культуры Свердловска.

По убеждению искусствоведа Татьяны Жумати, «главным итогом происхо-
дившего был, пожалуй, факт образования единого художественного простран-
ства в культуре города. Независимый поиск проявлялся в эти годы в разных 
сферах творчества – изобразительном искусстве, литературе и музыке. Имен-
но неформалы выступили основной силой, формирующей художественную 
жизнь города в конце 1980-х и в 1990-е гг.» [4, с. 182]. 

Таким образом, свердловчане, ощутившие политическую субъектность, 
входили в 90-е годы опьяненными маленькими победами и завоеваниями:  
состоялось несколько резонансных неподцензурных выставок, родились поли-
тически активные альтернативные художественные сообщества и площадки.

«Сакко и Ванцетти, 23» – так кратко называли «самообновляющуюся» экс-
периментальную художественную выставку, открывшуюся сразу после вы-
ставки на ул. Сурикова, 31, в помещении вечерней художественной школы  
им. П.П. Хожателева. Организаторы выставки – тогдашний директор школы 
Лев Леонидович Хабаров и группа художников – выпускников этой школы, 
называемая «ЭХО» – экспериментальное художественное объединение. «Пя-
так» («Панель» или «Плита») – место, где художники продавали свои карти-
ны, встречались и выпивали, своеобразный местный Монмартр. В 1980–1990-е 
годы он находился в пяти шагах от мэрии (между Пассажем и Горсоветом), на 
перекрестке улиц Ленина и Вайнера. 

Дом Еловóго (Олег Еловой – художник-примитивист и акционист) – в 90-е 
годы культовое средоточие художественной жизни Екатеринбурга; деревянный 
дом в центральном квартале города со столетним садом. Там же находились 
мастерские художников, сад скульптур. Усадьба была традиционным местом 
сбора художников, дизайнеров, архитекторов для проведения художественных 
акций. «Здесь бывали известные московские арт-критики, журналисты, худож-
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ники, музыканты из Челябинска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, 
гости из Великобритании, Франции, Голландии, Швейцарии, Португалии. Уни-
кальный яблоневый сад, окружавший дом, гостеприимство и дружелюбие хо-
зяина, уникальная среда сделали его местом притяжения для многих художни-
ков» [3, с. 24].

В 1989 году Евгений Малахин (псевдоним «Старик Б.У.Кашкин») с друзьями 
создал свободное художественное общество «Картинник». Это сообщество мол-
ниеносно приобрело союзную известность, и «картинников» буквально засыпа-
ли приглашениями на фестивали. Помимо художественных проектов, общество 
занималось также музыкальной деятельностью, исполняя абсурдные песни ча-
стушечного формата с некоторым уклоном в морально-бытовую тематику. 

Участники клуба «Варшавянка», ансамбля политической песни «Смена»  
и фольклорного ансамбля УрГУ, отстоявшие «дом Фальковского», после не-
скольких фольклорно-этнографических экспедиций при содействии Г. Бурбу-
лиса создают государственное учреждение культуры «Свердловский областной 
дом фольклора».

Алексей Иванов в книге «Ёбург» пишет, что для Свердловска 90-х наив был 
не стилем, а технологией объяснения происходящего, дискурсом: «Общество, 
которому реформы истрепали все нервы, в наивных художниках увидело но-
сителей морали нестяжания, понимания, служения идеалам» [5, с. 164]. Ту со-
циально-эстетическую атмосферу, в которой начались 90-е, Иванов называет 
«наивным дискурсом». 

Мне приятно было бы согласиться с Ивановым, но суть процессов состо-
ит несколько в ином. Народные, низовые и наивные авторы и практики обра-
щались к уличным, площадным и карнавальным формам, к художественному 
примитиву, во-первых, в силу невладения властными и материальными ресур-
сами, порой доходя до «шутовского погружения в мусорное пространство»9 
(Сергей Кропотов10). Во-вторых, пытаясь обозначить свою позицию от имени 
народа и на языке народа, они «браконьерствовали» на территории противни-
ка, в риторике (и только риторике) которого «народность» и «коллективизм» 
были высшей ценностью и предельными аргументами. Художественная са-
модеятельность была у власти в фаворе, принято было обращаться с ней ува-
жительно, поощрять и покровительствовать, а в наступающем политическом 
противостоянии демократов с консерваторами, альянс с «демосом» и «фолком» 
давал значительные преимущества. 

9 Опыт Старика Букашкина как алхимическая трансформация мусора, эфир «Радио 
Свобода» от 8 января 2008 г. https://www.svoboda.org/a/479917.html

10 Сергей Леонидович Кропотов, доктор философских наук, профессор, в 2007–2013 гг. – 
ректор Екатеринбургской академии современного искусства.
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Эти условия определили облик и стилистику рождающихся институтов  
и практик как фольклорных, примитивизирующих, народных. Для официаль-
ной культуры это были лиминальные формы, а для протагонистов – ритуалы 
перехода, надежда на обретение нового статуса. И как лиминальные формы, 
они обладали различными фольклорными, обрядовыми и карнавальными при-
знаками. Главные персоны этого городского спектакля, обладающие большой 
притягательной силой, – художник-нонконформист и организатор полупод-
польных выставок Виктор Махотин, культовый персонаж площадной культу-
ры и панк-скоморох Б.У.Кашкин (Евгений Малахин), организатор неофици-
альных выставок и художественных сообществ Лев Хабаров, художник Олег 
Еловой11, а впоследствии – Евгений Ройзман, и даже «уралмашевцы» – были 
окружены мифами и ореолами народных героев. Фольклорную окраску при-
давала и форма коммуникации городских активистов, доминирование устных  
и заборно-лубочных форм общения и сообщения, сарафанное радио. 

Члены общества «Картинник» устраивали настоящие карнавальные ше-
ствия по городским улицам, вовлекая в этот праздник случайных прохожих. 
И каждый обязательно получал в подарок наивный рисунок и стихи Старика 
Б.У.Кашкина. А сам он в это время самозабвенно распевал куплеты собствен-
ного сочинения. Фольклорный облик Б.У.Кашкина и народную форму его 
произведений отмечают и соратники Е. Малахина, и ученые-фольклористы: 
«Старик Букашкин — не абстрактный носитель христианской морали, он – рус-
ский и опирается на национальные культурные традиции, используя в прит-
чах фольклорную поэтику, например приемы языковой игры, пародирование 
или правила игрового поведения балагура с его обращенностью смеха на себя» 
[1, с. 603]. 

«Е.М. Малахин сознательно следует народной традиции и по принципу по-
добия, т.е. строго ориентируясь на жанр традиционного лубка, создает свои 
досочки» [1, с. 607]. 

В. Курицын: «Как это выглядело: короткое звонко-хриплое выступление  
в ритме взрыва, а потом интерактив, такое проникновение в толпу… раздвига-
ние искусства в жизнь. Словно окно неожиданно распахнуть! Тогда меня пере-
дёрнуло всего, будто мир вокруг переформатировался, что ли. Или заменился 
на другой, хоть и очень похожий» [2, С. 409]. 

11 «Живописная манера Елового отмечена знанием профессиональных премудро-
стей и природным даром декоративного видения, подпитывавшегося подлинностью  
и искренностью наивного искусства. В каком-то смысле его картины, быстро расхо-
дившиеся по квартирам друзей и бизнес-офисам города, играли ту же своеобразную 
вне эстетическую функциональную роль, что и фольклорное искусство прошлого» 
[Галеева, 2017]. 



29

Художественные и политические манифестации создавались в формах час-
тушек, поговорок и скоморошин.

Б.У.Кашкин:
Слезятся маленькие глазки у крокодильчика без ласки.
Коза полюбила козла, в том нет никакого зла. 
И так любовь добра — козе и козлу ура!
Ну до чего же хорошо! И жизнь прожил, и жив  ишшо!
Упало яблоко с утра гнилое на траву; мне умирать давно пора, а я еще живу.
Если ты рабочий класс, пей газводу, сок и квас.
Чтобы по небу свободно парить, надо не пить и не надо курить.
С кота пример берите, люди: не пил, не пьёт и пить не будет!
И кошка многому научит: не пьет, не курит и мяучит!
Если Ленкою зовешься, никогда ты не напьешься.
Я не пью, не пьешь и ты – наши дети как цветы.
Не пьют коровы и быки, здоровые бабы и мужики.
Посмотрите, как сейчас алкоголика ломает –
вышел вовремя указ от шестнадцатого мая.

Андрей Козлов12:
Перестройка и гласность — близнецы-братья.
Перестройка должна быть перестройной.
Не противляйся бюрократии насилием.
Блаженны неформалы, ибо их царствие небесное.
Разобьем бюрократам собачьи головы.
И панкам, и металлистам, и люберам – всем светит солнце.
Кайся, бюрократ, и будешь мне брат.
Рейган, Рейган, Рейганочек, приезжай еще разочек!
Нэнси, Нэнси Рейганиха, ты путевая чувиха!
Раз, два, три, четыре – перестройка во всем мире.

Десятки бардов, кээспешников13 и политпесенников создавали актуальный 
фольклор и эпос времени. На улицы вышел художественный андеграунд. Худо-

12 Андрей Анатольевич Козлов (Кослоп) (р. 1956) – прозаик, поэт, художник, духов-
ный практик. Публиковался в журналах “Урал”, “Микс”, “Несовременные записки”, 
“Уральский Ревизор”, в сборниках прозы “Ожидание”, “Антология современной ураль-
ской прозы”, в поэтическом сборнике “ДорогойогороД”. Автор книг “Бхагавад-Гита-99” 
и “Экогород”. 

13 КСП – клуб студенческой песни.
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жественная жизнь становилась публичной, а уличная жизнь – художественной, 
игровой, спектакулярной. Для самодеятельных песенных коллективов андегра-
ундом был аутентичный фольклор. В начале 80-х в УрГУ создавался клуб и ан-
самбль политической песни «Варшавянка», который после нескольких поездок 
на зарубежные фестивали и прихода в ансамбль выпускника консерватории 
Владимира Теплова обрел фольклорную окраску. К середине этого десятилетия 
в репертуаре, риторике и социально-политических акциях политпесенников 
сформировался причудливый стилистический гибрид: лево-демократическая 
революционность, окрыленная народническим мессианством, воплощалась  
в патетике борьбы и сопротивления. Дух этого движения несколько сумбурно 
выражают тогдашние студенты – активисты уличных акций: «Фольклор – наши 
духовные корни, связь времен, наша память. Не представляя, не понимая этого, 
легко оказаться человеком, ”не помнящим родства”, космополитом, которому 
безразлично, что носить, что слушать и защищать. Интернациональная песня, 
зовущая к равенству, братству, солидарности, лучше всего может быть решена 
на национальной, народной основе». [6, с. 4]. 

Андрей Расторгуев, ныне маститый поэт и респектабельный чиновник, 
пресс-секретарь свердловского отделения «Единой России», писал в 1983 году: 
«”Варшавянка” – клуб поющий. А поющий – значит, вооруженный. И он в со-
стоянии вести и ведет вооруженную борьбу за то, чтобы разбудить сердца, за-
ставить людей думать не только о себе, помочь им увидеть мир, а не крохотный 
пятачок вокруг себя» [7, с. 4].

Филологи, музыканты и художники, недавно отстоявшие исторические 
здания в центре города, отправились в фольклорные экспедиции на Русский 
Север с А.М. Мехнецовым (известный фольклорист, профессор Санкт-Петер-
бургской консерватории), а затем и в уральскую глубинку – самостоятельно.  
И появляется осознание того, что фольклор – это не столько язык улицы, и уж, 
конечно, не репертуар концертных выступлений, а мировоззренческая систе-
ма, аксиология, онтология, этика и эстетика отечественной культуры. 

В Свердловске (и уже в Екатеринбурге) в 1989–1991 годах появляются не-
сколько площадок, решающих сходные задачи: фольклорный ансамбль УрГУ 
(его душа и организатор – Евгений Пестерев, талантливый фольклорист и фи-
лолог), фольклорные клубы ДК Уралмаша (руководитель – выпускник консер-
ватории Владимир Теплов, фольклорист, руководитель клуба «Варшавянка», 
создатель областного Дома фольклора и Школы народной культуры) и Центр 
культуры МЖК – легендарного Молодежного жилищного кооператива, (ру-
ководитель Валентина Паркулаб), фольклорный ансамбль Жанны Бобровой  
и  Марины Водяновой и другие, и, главное, – областной Дом фольклора (а по-
просту «Дом»), душа этих процессов. 
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Решаемые вопросы были таковы: какими способами приобщать детей  
и взрослых к незнакомому миру традиционной крестьянской культуры? Каким 
образом создать благоприятную среду для естественного функционирования 
фольклорных произведений и непринужденного усвоения их детьми? Как пе-
редать эмоциональный полевой опыт, инсайты, полученные в экспедициях?

Свердловский областной Дом фольклора был крупнейшим методическим 
центром по традиционной народной культуре, в который пришли работать 
участники описанных выше событий рубежа десятилетий, выпускники УрГУ  
и консерватории, филологи, лингвисты, музыканты и инженеры. Дата создания – 
2 января 1989 года. Основание – Решение Исполкома Свердловского областного 
Совета народных депутатов № 434 от 21 января 1988 года и Приказ Начальника 
Управления культуры Свердловской области № 376 от 28 декабря 1988 года. 

Даты и оперативность создания учреждения свидетельствуют о специфике 
исторического момента, об условиях, в которых принимались политические  
и организационные решения. Самими активистами молодежного фольклорно-
го движения факт создания Дома фольклора оценивался почти как чудо. Одна-
ко, если учитывать, что ключевую роль в этом событии сыграл Геннадий Бурбу-
лис, к тому времени перебравшийся в московские кабинеты, событие лишается 
мистической окраски.  

Вскоре перед активистами народной культуры возникают новые задачи  
и появляются новые тенденции: обучение детей, сформулированное как «осво-
ение» народной культуры как этики и способа социальной организации, ста-
новится комплексным, оснащается методическим инструментарием и обога-
щается методологической рефлексией. Возникает проект специализированной 
«Школы народной культуры». К середине 90-х педагогическое направление, 
ориентированное на традиционную культуру в России, сложилось во вполне 
самостоятельную область социокультурной деятельности, со своим кругом об-
щения, проблемами, публикациями, конференциями и семинарами. 

Однако ко второй половине 90-х активисты конца 80-х, сплотившиеся на сверд-
ловских улицах, перфомансах, неофициальных выставках, фольклорных праздни-
ках и концертах, радикально разошлись и разделились на «традиционалистов»  
и «либералов». Для последних свердловское протестное движение и уличная ак-
тивность стали трамплином для выхода в Москву и большую политику. 

Острота социально-политических высказываний неформальных худож-
ников разного рода постепенно сошла на нет, творческие поиски вернулись  
в эстетическое русло, бывшие бунтари и ниспровергатели влились в институ-
циализированное пространство. Радикально-патриотическое крыло «традици-
оналистов», пик деятельности которого пришелся на начало 90-х, прекратило 
свою активность со смертью своих лидеров – загадочной гибелью в 1993 году 
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публициста Юрия Липатникова, депутата Свердловского Областного Совета, 
руководителя патриотической организации «Русский Союз» и общества рус-
ской культуры «Отечество», и смертью журналистки Марии Пинаевой в 1994 
году. 

Практические инициативы «традиционалистов», направленные на из-
менение культурных и образовательных практик, в активных формах (когда 
мероприятия Дома фольклора и Школы народной культуры определяли ин-
формационную повестку и задавали ритмику культурной среды города) про-
существовали немногим дольше, до начала 2000-х, были приручены властью 
и трансформированы.

Революционные события рубежа 80–90-х в Свердловске–Екатеринбур-
ге, просияв карнавальными огнями, прозвучав фольклорными закличками и 
частушками, отыграв в уличных перфомансах, совершили цикл Бахтинской 
карнавализации, вернули жизнь к повседневному течению, совершив, однако, 
рывок развития в общественной жизни и общественном сознании. Память о 
событиях рубежа десятилетий и его героях переместилась на выставки, в архи-
вы и рефлексии исследователей, оставив шлейф воспоминаний о Екатеринбур-
ге как бунташном месте, и о  его жителях – повзрослевших наследниках ярких 
исторических персонажей и действующих лиц.
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АВТОРСКИЙ ПЛАКАТ КАК ЛАКМУСОВЫЙ ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ

Искусство 90-х не началось с хронологической точки. Социально-политиче-
ские события и общественные настроения дали идейное вдохновение, новый 
толчок для творческой деятельности, изменив художественную жизнь еще  
в середине 1980-х годов.

Тогда Советский Союз оказался в преддверии экономического, социально-
го и политического кризиса. Деятельность M.С.  Горбачева положила начало 
процессу реформ, названному «перестройкой». Период перестройки – важный  
и спорный этап в истории России, время сложных изменений в обществе и го-
сударстве. Его можно охарактеризовать как «состояние, когда официальный 
канон, с одной стороны, есть, но фактически его нет, он исчез. ... Потому что 
больше никто не знает, в чем он состоит. Появились множественные и, что 
принципиально важно, конкурирующие интерпретации этого канона. То есть 
в обществе под покровом официальной точки зрения утвердился фактический 
культурный плюрализм» [3].

Плакат отреагировал на политические события как маятник, и всего за три 
года (1985– 1989) проделал путь от многолетнего подчинения власти к поло-
жению искусства, освобожденного от цензуры. В иконографии плакатной гра-
фики совершился переворот – в нем произошла коренная перемена его образ-
но-стилистического языка. Плакату пришлось смириться с потерей заказчика 
в обмен на идейную и творческую свободу. Появление авторского плаката –  
характерная черта времени.

К «авторскому плакату» относят произведение, основанное на сочетании 
уникальных решений художественных элементов, оригинальности исполь-
зуемой художественной техники и отражающее политические, общественно-
соци альные дискуссии времени. Авторский плакат создавался, как правило,  
в единственном экземпляре, но могли существовать и авторские повторения 
(от 10 до 50 экземпляров). Особенностью такого явления, как авторский пла-
кат, стала его позиция на грани официального и неофициального искусства.  
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С одной стороны, в плакатах присутствовали темы, одобренные властью,  
а с другой стороны – и тема, и художественный язык выходили за рамки «одо-
бренного». Свобода выражения собственного мнения, ощущение личной при-
частности к происходящим в стране политическим событиям отличали худож-
ников «авторского плаката» и их работы. 

В начале 1980-х годов у молодых плакатистов – членов Союза художников 
появляется желание отойти от набивших оскомину лозунгов и надоевшего, 
скучного и недейственного художественного языка официальных политиче-
ских плакатов. Художники начинают эксперименты, отвергая любые ограни-
чения в способе выражения и самой идее. История рождения нового явления 
в искусстве плаката — «авторского плаката» – тесно связана с выставками. 
Первая выставка авторского плаката в Ленинграде «Плакат приглашает» была 
организована в 1984 году по идее Г.Н. Рашкова1. А со следующего года выставка 
стала традиционной и за ней закрепилось название «Плакат– Афоризм». Так 
еще до начала перестройки возник «авторский плакат».

Авторский плакат может быть вписан в экспериментальный пласт искус-
ства, осмыслявшего и демонстрировавшего новыми художественными сред-
ствами фундаментальные изменения, происходившие в российской культуре.

В конце 1980-х годов художники плаката перешли к острой критике вла-
стей. В результате стало активно развиваться искусство, интенсивно эксплу-
атировавшее деконструированную советскую семантику. В этом обращении  
к классическим традиционным советским символам и образам авторский пла-
кат сближается с искусством соц-арта [2, с. 361−370].

Художественный язык перестроечного плаката обнаруживает небывалое 
разнообразие стилей и форм: возрождение традиций лубка, фотомонтаж и нео-
конструктивстские методы, работы в стиле поп-арта, рисунки фломастерами 
и даже коллажи. 

«Не удивительно, что и творческая молодежь сегодня более смелая, раско-
ванная, порою даже вызывающе дерзкая в своих, ничем не ограниченных поис-
ках, в способах художественного самовыражения» [6, с. 4].

Художники освоили техники и технологии, не свойственные традиционно-
му плакату: живописный мазок, фактурную поверхность, применение темпе-
ры, акварели и масла, внедрение в лист инородных объектов. Композиция при-
обретает многосложный характер, нередко состоя из небольших элементов, 

1 Рашков Георгий Николаевич (р. 1936) – Заслуженный художник РФ. Специализиру-
ется в области культурно-зрелищного и рекламного плаката. С 1990 занимается живо-
писью. Плакаты художника имеются в Российской государственной библиотеке (РГБ)  
в Москве, в частных собраниях России, Германии, Швеции, Финляндии и США.
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каждый из которых претендует на самостоятельную роль в общем образном 
решении листа. 

Эти приемы сближают авторский плакат с принципами альтернативного 
графического дизайна «новой волны» (New Wave), которые берут свои истоки 
в начале 1970-х годов в базельской школе дизайна под влиянием преподава-
ния Вольфганга Вейнгарта и окончательно сформировавшегося в 1980-е годы  
 [7, с. 33].

Поиск новых стилистических форм, размывание традиционных жанровых 
границ тесно связаны с изменившимися условиями бытования плаката в пу-
бличном пространстве. Новый перестроечный плакат, авторский плакат зри-
тели могли увидеть только на выставках, и они стремились туда попасть, вы-
стаивая большие очереди и оставляя множество благодарственных отзывов. 
Плакаты были актуальны для того времени, они говорили со зрителем тем язы-
ком, который им был осознаваем и мгновенно прочитываем. 

Авторы стремились ориентировать свои работы на зрителя, удивить его 
творческой концепцией, столкнуть его в неожиданном тематическом контексте 
с объектами, знакомыми ему в повседневной жизни. 

«Есть работы, которые буквально осязаемо вовлекают зрителя в полное 
напряжения пространство плаката. Так неукротимо желание их авторов про-
биться к человеку сквозь его общественную пассивность, косность, потреби-
тельство, приспособленчество, бездуховность. Так сильно их стремление побу-
дить нас, зрителей, привлечь …» [6, с. 6].

В период конца 1980-х – середины 1990-х годов общество было обеспокое-
но стремительными новшествами в жизни – бурными политическими собы-
тиями, сменой ориентиров и ценностей. В плакатах того времени художники 
ставили множество нравственных вопросов: о правде, о понимании совести  
и ответственности, о будущем пути страны. Авторский плакат не столько при-
зывал и агитировал, сколько осмыслял происходящее, задавал вопросы и даже 
сопереживал. Плакат был богат в разнообразии выразительных средств острой 
сатирой, яркой метафорой, символами.

«Размышляющий, будоражащий душу плакат требует новой, художествен-
но выстраданной драматургии. Такой плакат требует от художника не только 
высокой изобразительной культуры (хотя и ее конечно, тоже), но и хорошо 
развитого политического мышления, социально-экономической грамотно-
сти, гражданской остроты и зоркости, духовной активности. Злободневность 
не дает индульгенции на творческую недобросовестность. Плакатный образ, 
конечно, обязан быть емким, но он не обязательно должен бить наотмашь. 
Иногда зрителю полезно постоять и подумать перед плакатным листом; думать  
и решать, глядя на плакаты, должны зрители…» [4, с. 11].
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В тематический спектр авторского плаката вошли все исторические и куль-
турно значимые дискуссионные вопросы периода перестройки: «возвращение 
к ленинским нормам» (В.В. Жуков «1985», 1989); критика сталинизма (С.Г. Веп-
рев «Сталин», 1989); философия «нового мышления» и лозунг «перестройка 
начинается с каждого из нас» (Н.А. Тжаска «Хочу быть собой», 1989); вывод со-
ветского воинского контингента из Афганистана (А.Н. Тхруни «Афганистан», 
1989); кризисные явления в государственном устройстве Советского Союза 
(B.C. Вдовин «Диалог», 1990); Беловежские соглашения (А.Н. Никольский «Бе-
ловежский сговор», 1991).

Однако авторский плакат не ограничивался политической тематикой.  
В центре многих произведений стояли проблемы борьбы с алкоголизмом и ку-
рением, охраны окружающей среды (Н.А. Верди «Выбор», 1989; Е.В. Шорина 
«От пьянства до могилы один шаг», 1986; В.Н. Дулов «Ecology», 1989; А.К. Кор-
нилов «Океан не мусорная яма», 1986).

В плакатах поднимаются нравственные и социальные вопросы (Л.В. Кова-
лева «Участия!», 1989; А.В. Фалдин и С.Я. Фалдина «Равнодушие – порок», 1989; 
В.К.  Кундышев «Рынок – да! А социальная защищенность?», 1990), вопросы 
сохранения культурного наследия (А.В.  Герасимов «Проституция совестью», 
1989; А.Н. Васильченко «Забота – это работа», 1989).

В 1988 году в стране отмечалось 1000-летие принятия православия. Рели-
гия стала важным фактором жизни страны: стали возрождаться храмы, а в быт 
начали возвращаться религиозные праздники. Художники стараются обратить 
внимание зрителя на этот аспект жизни – появляются изображения храмов, 
икон, отдельных библейских сюжетов, цитирование библии (С.Д. Медведева 
«Не убий!», 1990; Ю. Михайлов «…был мертв и ожил, пропадал и нашелся», 
1990; В.Ф. Филиппов «А земля та будет пустынею за вину жителей ее за плоды 
деяний их…», 1990). В этих плакатах звучат намеки на социальные изменения, 
развал СССР, разрушение нравственных ценностей, провозглашается борьба 
за «совесть» (Е.В. Шорина «Свобода совести», 1989; А.Н. Тхруни «Душа», 1990).

Появляются и другие, табуированные ранее темы: интимная жизнь лю-
дей, СПИД, наркотики. Эти темы свидетельствуют о развитии социума и по-
явлении открытости общества (В.Н. Дулов «Поле чудес», 1989; Т.М. Немкова,  
Г.Н. Каменских «Случайные связи», 1990; С. Мосиенко «Слава советскому сек-
су!», 1989).

Художники авторского плаката обращались в своих работах к художествен-
ным образам из произведений прошлого. При создании своих плакатов худож-
ники могли использовать в качестве основы известные произведения прежних 
лет. Так, Ю.Б. Боксер в плакате «Самый человечный человек» (1989) деформи-
ровал одноименный плакат Н.С. Бабина (1979). Юрий Боксер «украсил» преж-
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ний плакат смешными детскими разноцветными наклейками с изображением 
цветочков и зверюшек, выявляя бессмысленность и абсурдность лозунга «са-
мый человечный человек».

Тот же прием относится и к живописным полотнам: Б. Ефремов в плакате 
«Союз нерушимый…» (1990) использовал схематичный силуэт из хрестоматий-
ной картины И.Е. Репина «Бурлаки на Волге» (1873, ГРМ) для создания образа 
СССР, каждый из персонажей ассоциируется с одной из республик страны.

В конце периода перестройки, когда кризисные явления в Советском Союзе 
достигли своего апогея, плакат превратился в сейсмограф общественного мне-
ния. Социальная нестабильность и экономические проблемы вызывали дис-
куссии по поводу будущего страны, побуждали художников интерпретировать 
злободневные политические процессы: августовский путч 1991 года (И. Май-
стровский «19. VIII. 91», 1991), обстрел Белого дома в октябре 1993 г. (И.Г. Пе-
трыгин-Родионов «Еще партию?», 1993; А.А. Резаев «Дело за тобой, президент!», 
1993), война на территории Чеченской республики (А.В. Фалдин «Грозный...», 
1994; М.В. Лукьянов «Человек года», 1995; Е. Добровинский «ЧечнЯ не хочу 
ненавидеть!», 2001), президентские выборы 1996 года (М.Ю. Цветов «Выбо-
ры 96 – Повторим?», 1996) и т.д. 

Новый критический взгляд художников был обращен и на традиционные 
общественные юбилейные темы, например 50-летие победы во Второй миро-
вой войне. На первое место художники ставят не пафосную радость, а память  
о людях и грусть, о тех, кто погиб (А.Н. Логвин «За родину …», 1995; В.Б. Чайка 
«50 лет Победы», 1995).

Засилье коммерческой рекламы и подражание американскому образу жиз-
ни, копирование иностранных общественных ценностей, использование дол-
лара как основной валюты в стране вызывало страх утраты культурной само-
бытности и критику такого поведения в авторском плакате (М.В. Лукьянов 
«Добро пожаловать в страну Мальборо!», 1997; А.Н. Логвин «Жизнь удалась», 
1997; Р.Х. Кудашев «Новые русские», 1996).

Художественный язык плаката, как и другие явления искусства времени 
перестройки, становился живой реакцией на социальные и политические из-
менения в стране. Но к концу 90-х авторский плакат исчерпал себя. С измене-
нием политической ситуации содержательная основа искусства соц-арта стала 
неактуальной. 

Плакатисты почувствовали нехватку общественной активности, отсутствие 
общественно-социального накала, бурных обсуждений, споров. Многие во-
просы все больше и больше решались посредством дискуссий в программах 
телевидения, в блогах и сообществах Интернета, а не средствами искусства. 

«Рекламный бум и компьютеризация резко расширили профессию вширь.  



38

В результате – падение качества, стилевой откат из актуальной визуальной 
культуры, развитие которой поддерживается усилиями весьма небольшой 
группы энтузиастов» [1, с. 331].

Художники еще в начале 2000-х годов продолжали создавать острые и яр-
кие работы, реагировать на волнующие их события в политике и общественной 
жизни страны. Но задор и энергия вместе с востребованностью такого искус-
ства уходят. 

В отсутствии работы многие графики были вынуждены обращаться к дру-
гим видам дизайнерской деятельности, в том числе к созданию рекламы, од-
нако в этом жанре спрос был на совершенно иные художественные подходы, 
которые большинству представителей политической графики были чужды.
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Татьяна Бойцова 
Союз художников России (Москва)

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 1990-х ГОДОВ.  
ТРАДИЦИИ И НОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА

Последнему десятилетию прошлого века суждено было внести значительные 
изменения в развитие искусства всех регионов постсоветской России. Транс-
формация культуры, последовавшая за распадом Советского Союза, была свя-
зана, прежде всего, с проводимыми в стране реформами, с возрождением наци-
онального самосознания российских народов и их стремлением к интеграции 
в международное сообщество. Эти процессы нашли свое яркое проявление во 
всех направлениях общественной жизни, в том числе и в искусстве, которое 
обрело новый облик, свободный от идеологического прессинга. Российское ис-
кусство 1990-х годов представляло собой сложную и многослойную картину, 
как по стилистике, так и по профессиональному уровню и пониманию творче-
ских задач. При этом панорама художественной жизни и искусства в регионах 
существенно отличалась от происходящего в столичных мегаполисах, прежде 
всего в Москве и Санкт-Петербурге.

В это десятилетие в стране активно разворачивался процесс развенчания 
мифов советской эпохи, шло беспощадное расставание с прошлым во имя на-
рождающейся демократии, страна разворачивалась в сторону европейского 
пути развития. Общество открывало для себя малоизвестные и недоступные 
ранее страницы отечественного и мирового наследия. Художники начинали 
свободно путешествовать, участвовать в проектах других стран, знакомиться 
с неизвестной ранее парадигмой западной культуры. 

На авансцене художественной жизни зазвучали поставангардные художе-
ственные практики. Активное развитие получил диалог классической традиции  
и ценностной системы постмодернизма, породивший диффузные формы изобра-
зительного искусства. Творчество последних испытало в 1990-е годы подлинный 
расцвет и впечатляющую востребованность в обществе. И здесь важно отметить 
роль поколения шестидесятников, которые существенно изменили курс в разви-
тии изобразительного искусства и, параллельно с почвенническими направления-
ми, создали условия для развития поставангарда, который оформился в те же годы. 
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Именно поставангард стал провокационным фоном для бурного всплеска 
в 1990-е годы постмодернизма. Если уточнить, то в сложившейся ситуации, 
когда общество открывало для себя современные мировые практики, значи-
тельная часть творческого сообщества испытала сильнейшее увлечение уже 
существовавшими в искусстве массовыми смыслами и понятиями. Это увле-
чение сопровождалось ироничным восприятием всего окружающего, прошлой 
истории и героического начала в искусстве в целом. Эта диффузная форма бук-
вально захлестнула российские регионы.    

В то же время, это были годы знакомства с contemporary art, ориентирован-
ным на европейские и общемировые традиции. Это направление современ-
ного искусства не предполагает специального художественного образования 
в привычном, академическом понимании. Оно развивается в стороне от изо-
бразительных форм и вообще не предполагает использования видов, жанров 
или техник в их классическом толковании. Именно на отрицании таковых  
и строятся тенденции contemporary art. Не только в столичных мегаполисах, но 
и в наиболее крупных регионах страны постепенно стали приобретать попу-
лярность видео-арт, инсталляции, перформансы, большое распространение 
получила художественная фотография. Выставочные площадки в таких реги-
онах все больше завоевывали проекты, связанные с абсолютно новым понима-
нием искусства. В стране выстраивалась иная грань творческой деятельности 
художников. Трудно, почти интуитивно, делало свои первые шаги отечествен-
ное движение галеристов. Во второй половине десятилетия моду и вкусы  
в этом кластере все чаще начинал диктовать крупный бизнес, разворачивав-
ший практически внеконкурентные арт-центры в Москве и других крупных 
городах страны. В эти процессы оказалась вовлечена значительная часть рос-
сийского творческого сообщества, осознанно стремившегося вписаться в об-
щекультурный мировой контекст, освоить открывающиеся западные ценности 
и новейшие достижения в искусстве.  

Кардинальные изменения произошли и в российском искусствоведении. 
Преобразования 90-х наконец-то дали возможность трактовать развитие ис-
кусства по его естественным законам целостного, неделимого исторического 
процесса, в котором органично, одно из другого, вытекают те или иные тен-
денции XIX, XX веков и далее – противоречивых процессов рубежа столетий. 
Не только мировые художественные практики, но и множество отечественных 
страниц истории искусства наконец-то были открыты для общества. И это 
породило большой эмоциональный и творческий подъем в профессиональ-
ном сообществе, а также потребовало пересмотра многих прежних позиций. 
Одновременно с множеством открытий, сделанных искусствоведами, прозву-
чал целый ряд оценок, носивших субъективный или политический характер  
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и потребовавших впоследствии взвешенного пересмотра. Целый ряд недавних 
классиков на время был отодвинут на периферию истории настроениями пере-
строечного нигилизма.   

В начале 90-х в искусстве российских регионов практически весь имеющий-
ся профессиональный потенциал по-прежнему объединялся вокруг отделений 
Союза художников России. Как правило, местные организации продолжали 
играть стержневую роль в изобразительном искусстве и художественном об-
разовании региона, пользуясь на местах большим авторитетом и доверием. По-
этому при анализе 90-х нельзя обойти вниманием процессы, происходившие  
в этом кластере. Тем более, что в жизни региональных коллективов отразились 
все тенденции, свойственные данному десятилетию. Во всех республиках и об-
ластях страны художники продолжали активно функционировать, стремясь 
интегрироваться в новую реальность, несмотря на рушившуюся экономиче-
скую базу. 

Именно они взяли на себя функции, связанные с заботой о художествен-
ном образовании, о судьбах художников-стариков, инициировали крупные 
издательские проекты. Здесь не только проводилось множество выставок, но 
большинство из них были совершенно иными по своей концепции. Художники 
чутко улавливали новый инструментарий, иные приемы ведения творческой 
работы и совсем другие способы экспонирования произведений, то есть всё 
то, что несли в себе идеи глобализации. Социальные и политические реформы, 
проводимые в стране, вдохновляли, увлекали новыми возможностями. Имен-
но для этого времени характерно «романтическое» региональное спонсорство, 
сошедшее со сцены в 2000-е. В городах страны впервые появились частные га-
лереи, новые по дизайну и контенту издания: каталоги, альбомы, журналы. Ак-
тивное развитие получило столь популярное в наши дни пленэрное движение. 
На всей территории страны в наиболее живописных местах стали проводиться 
региональные пленэры. Они инициировались не только художниками, но, не-
редко, и по воле властей небольших районных центров, чаще – малых истори-
ческих городов, имеющих древнюю историю, глубинные культурные традиции 
и уникальные архитектурные памятники. Это движение получило огромную 
популярность не только в среде живописцев, но и у графиков, скульпторов, ху-
дожников по стеклу, керамике, а также в среде художников contemporary art. 
Страну буквально захлестнули стационарные и передвижные региональные 
пленэры, скульптурные, стекольные и керамические симпозиумы, яркие акции 
представителей новейших течений. 

Но именно в 1990-е годы роль Союза художников России в культурной 
жизни страны была отодвинута на второй план. Некогда мощная организация 
была поглощена решением неотложных внутренних проблем, связанных с раз-
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делением Союзов художников республик бывшего СССР. И, в этой связи, для 
многих профессиональных авторов, особенно проживающих в регионах, по-
следнее десятилетие прошлого века стало одновременно и самым противоре-
чивым, самым драматическим за весь постсоветский период. Наряду с новыми 
творческими возможностями, которые открыли перед ними реформы, наряду 
с вдохновенными надеждами и верой в будущее, на открывшуюся возможность 
вписаться в общемировые художественные практики, положение творческой 
личности в стране резко ухудшилось. 

Распад страны повлек за собой болезненный процесс разделения Союзов 
художников стран, прежде входивших в состав СССР. Этот аспект очень важно 
иметь в виду. Именно в 90-е годы была ликвидирована материальная база реги-
ональных коллективов – Художественный фонд, который обеспечивал реали-
зацию всех творческих проектов. Реформаторы транслировали принудитель-
ную ликвидацию Худфонда и его отделений на местах, как необходимую меру 
во имя уничтожения существовавшей монополии на создание художественной 
продукции и разрушения советской идеологизированной институции – Союза 
художников. Справедливости ради отметим, что вопрос идеологизированно-
сти Союза художников России в конце прошлого столетия – дискуссионный, 
поскольку происходившее в эти годы внутри организации было далеко не од-
нозначным и далеким от штамповых оценок. 

Как уже отмечалось, в 1990-е годы в условиях отсутствия государственной 
поддержки, необходимых нормативных документов, регулирующих жизнь 
и деятельность людей искусства, в условиях жесткого прессинга со стороны 
структур, проводивших приватизацию, творческие коллективы художников в 
регионах страны смогли сохраниться. Удар в итоге оказался направленным на 
развитие целых видов отечественного искусства. В регионах почти перестали 
существовать монументальное искусство, художественное стекло и керамика, 
сильно пострадало народное искусство  и т.д.  Всероссийские и межрегиональ-
ные выставки Союза художников России на фоне активной деятельности по-
всеместно возникающих арт-галерей требовали освобождения от устаревших 
организационных и экспозиционных форм работы и использования всего луч-
шего, что было накоплено параллельным мировым опытом.

В начале 90-х творческая жизнь в российских регионах концентрировалась 
вокруг лидеров, чей профессиональный авторитет сформировался в 60–70-е 
годы XX столетия. Именно они задавали тон на художественных выставках. 
Однако в конце 90-х смена поколений в основном завершилась, и на первый 
план вышли представители генерации, мировоззрение которых сформирова-
лось уже в иное время, что сказалось в их более толерантном подходе к фор-
мированию выставок и продвижению новых инициатив. Вместе с тем, в твор-
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ческом сообществе страны проблема межпоколенческих взаимоотношений 
значительно обострилась. 

Вспомним также, что в искусстве регионов первого постсоветского десяти-
летия значительное место принадлежало творчеству мастеров, опиравшихся на 
академическую художественную школу. Именно они, прежде всего, влияли на 
характеристику творческой жизни в городах страны. Конечно, свое значение 
имели и транснациональные взаимосвязи, продиктованные многонациональ-
ным составом страны и географическим расположением России на слиянии 
евразийского континента, на стыке двух культур: европейской и азиатской. Но 
в этом заключается специфика российского искусства на все времена. В то же 
время отметим, что в 90-е в искусстве всех этнических регионов существовали 
свои национальные черты в том виде, в каком они сформировались во второй 
половине ХХ столетия. В пореформенное время эти черты еще более усили-
лись, в них сказалась повышенная тяга к религиям и традициям своих народов 
(Северный Кавказ, Башкортостан, Калмыкия и др.) Определенную роль в этом 
сыграли идеи суверенитета, охватившие в тот период многие районы страны, 
в связи с чем весьма сильная линия национального самосознания художников 
нашла свое отражение в изобразительном искусстве. Именно в этой связи в 
творчестве народов различных конфессий широкое развитие получила линия 
религиозного/культового искусства. 

Параллельно с этими процессами значительная часть художников продол-
жала оставаться убежденными приверженцами классического понимания изо-
бразительного искусства, твердо встав на позиции сохранения существующей 
в стране высокоразвитой академической школы и национальных культурных 
традиций. В определенной мере в такой позиции просматривалось стремление 
опереться на некие незыблемые ценности. Существование на одной культур-
ной платформе сторонников новейших течений, contemporary art и художни-
ков, ориентированных на академическую школу, вызвало острое противостоя-
ние представителей противоположных эстетических платформ. Это обострило 
существовавшее и ранее деление российского творческого сообщества на по-
борников западных культурных ценностей, сторонников экспериментов и но-
ваций, с одной стороны, и приверженцев российской классической традиции  
в искусстве – с другой. 

Такая двойственность существует в культуре России не одно столетие. При 
этом приверженцы европейской эстетики и русской культурной традиции не 
всегда противостояли друг другу, не всегда спорили. Так, например, искусство 
2-й половины XIX или начала XX столетий органично вписывалось в контекст 
европейской эстетики. В эти годы российская и западная системы культурных 
координат развивались в одном русле. А вот начиная со 2-й четверти XX века эти 
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две линии в искусстве стали сильно размежевываться, несмотря на то, что обе 
оставили в наследие выдающиеся достижения. В 1990-е годы отношения меж-
ду приверженцами этих двух эстетических платформ особенно обострились.  
В том немалую роль сыграли реформы, которые поддерживались одной частью 
общества и вызывали недоверие у другой. Способствовал этому и хлынувший 
на выставочные площадки страны под видом новаторских проектов поток эпа-
тажных, часто непрофессиональных художественных провокаций, нацеленных 
на скорую популярность авторов. Академическая линия часто компрометирова-
лась присутствием на выставках слабых поделок в духе коммерческого реализма. 
Повлиял и стихийный, малорезультативный процесс формирования россий-
ского арт-рынка. Все это затрагивало чувства значительного числа художников, 
твердо вставших на защиту сильной российской академической школы. Вместе 
с тем, та часть художественного сообщества, которая была вовлечена в процесс 
формирования в российской культуре contemporary art, заняла активную, неред-
ко агрессивную, позицию противостояния традиционалистам и приверженцам 
классического понимания изобразительного искусства.

Многие авторы задумались в эти годы о том, какие ценности им ближе, ка-
кую традицию они несут своей деятельностью, каковы их мировоззренческие 
предпочтения в искусстве, что ближе в отечественном и европейском насле-
дии. В большинстве регионов Урала, Сибири и Юга страны в творчестве ряда 
художников северных, поволжских и дальневосточных городов явно обозна-
чились тенденции к развитию новых форм. А большинство художников Цен-
трального федерального округа (Владимир, Ярославль, Кострома, Смоленск, 
Рязань, Орел, Курск, Белгород, Воронеж и т.д.), где изобразительные традиции 
исторически более укоренены, объединились на общей платформе борьбы за 
реализм, за линию развития академического направления в современном ис-
кусстве. При этом к новым тенденциям оказались более склонны выпускники 
местных высших и средних учебных заведений, а поборниками профессиона-
лизма и классической линии выступали, как правило, воспитанники ведущих 
академических институтов страны, где базовое образование играет особенно 
важную роль в системе подготовки художников. Взаимоотношения и взаимо-
действие представителей этих двух принципиально противоположных эстети-
ческих платформ породило немало конфликтов, чему в значительной степени 
способствовало острое противостояние Союза художников России и вновь 
созданных иных союзов и объединений. Причем, каждую из сторон активно 
поддерживали те или иные официальные институции. Все это ярко отражалось 
на атмосфере художественной жизни регионов. 

К концу 90-х ведущее место в развитии новейших течений в столице занял 
Государственный центр современного искусства, который в это десятилетие 
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сыграл немалую роль в реорганизации социокультурной жизни России в це-
лом. В конце десятилетия на этой же платформе начал активно выступать пер-
вый в России государственный музей современного искусства (ММОМА). Обе 
институции параллельно с другой деятельностью приступили к развитию реги-
ональных программ и оказали немалое влияние на ситуацию в художественной 
жизни российских республик и областей. А вот на платформе академического 
искусства объединительную роль продолжали играть Союз художников Рос-
сии и немногие частные галереи и центры искусств. Роль Российской академии 
художеств в этом сегменте стала более внятной лишь в 2000-е годы. Именно  
в это десятилетие на горизонте российского искусства, пока еще в дальнево-
сточных регионах, появился Китай, вкусы и заказы которого сильно поколе-
бали векторы развития изобразительного искусства в этом районе страны.  
В таких условиях художественное сообщество страны входило в XXI столетие. 
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА МОДЫ:  
ОТ МИНИМАЛИЗМА К ДЕКОНСТРУКЦИИ

В середине 1990-х годов в петербургском художественном пространстве сфор-
мировался важный прецедент – общность художников и дизайнеров, которую 
условно можно обозначить как «Петербургская школа моды». Задача данно-
го исследования – обозначить основные границы и принципы петербургской 
школы, которая при всем разнообразии приемов и стилистических векторов 
может быть рассмотрена как единый феномен. 

Явление Петербургской школы изначально сложно оценивать, как цельную 
платформу. Работы петербургских дизайнеров оказались слишком разными  
и в смысле выбранных ориентиров, и с точки зрения систематических приемов. 
При всем понимании общности, не так просто определить набор безусловных 
критериев, которые были бы свойственны всем без исключения мастерам пе-
тербургской школы и характеризовали бы это явление как единый феномен. 
Регламентация этого художественного факта и определение его параметров – 
часть программы, связанной с изучением данного явления.

Идентификация и определение границ петербургской школы моды пред-
ставляет собой непростую проблему. Существует традиция определять петер-
бургскую идентичность [1], петербургскую моду и петербургский стиль специ-
фической автономной традицией [2]. Мы можем признать факт существования 
петербургской школы [3], опираясь на практические прецеденты в этой обла-
сти [4], – прежде всего, в 1990-е годы [5]. 

Важным обстоятельством мы можем считать представление и установле-
ние этого явления в СМИ [3], а также в публичных дискуссиях и материалах 
[6]. Понятие петербургской школы сложилось де-факто [3], оно было использо-
вано в художественной дискуссии [6] и художественной практике 1990-х годов 
[5]. Тем не менее границы этого явления – точка его начала и завершения, круг 
участников, стилистические критерии, базовые элементы и формообразующие 
принципы – не определены. Данное исследование не ставит перед собой це-
лью сформировать полную картину возникновения, существования и развития 
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петербургской школы моды. Цель, скорее, в том, чтобы обозначить его рамки  
и определить петербургскую школу моды как состоявшийся феномен и прецедент. 

Один из первых вопросов, с которым мы сталкиваемся, говоря о петербург-
ской школе – хронологические рамки. С какого момента мы можем говорить  
о возникновении условной петербургской школы? Какой период можем счи-
тать классическим или показательным и можем ли мы определить нижнюю 
границу этого явления? На любой из этих вопросов сложно дать однозначный 
ответ. Возникновение петербургской школы может быть связано с периодом 
1960–1970-х годов1, когда в 1964 году самостоятельный статус приобрела кафе-
дра дизайна костюма [7] Санкт-Петербургской художественно-промышленной 
академии им. А.Л. Штиглица. (До этого направление «Проектирование костю-
ма» входило в состав кафедры «Художественный текстиль».)

Важным эпизодом в формировании петербургской школы можно считать 
деятельность Ленинградского дома моделей одежды (ЛДМО) [8], который был 
открыт в 1944 году, спустя два месяца после полного освобождения Ленингра-
да от блокады [1]. Сначала Ленинградский дом моделей одежды располагался  
в Апраксином переулке, затем был переведен на Вознесенский проспект (тогда 
пр. Майорова). В 1959 году Дому моделей одежды было передано здание на Не-
вском проспекте, 21 (так называемый Дом Мертенса, построенный в 1911–1912 
годах по проекту архитекторов М. Лялевича и В. Кузнецова). Деятельность Ле-
нинградского дома моделей одежды имела принципиальное значение для раз-
вития моды в 1960-е годы [9]. Коллекции ЛДМО были одним из наиболее ярких 
примеров моды 1960-х [10] – эта тема, несомненно, предмет отдельного иссле-
дования.  Формированию петербургской школы – и с точки зрения фактиче-
ского сложения традиции [11], и в смысле формирования идентичности – спо-
собствовало появление журнала «Моды. Ленинград» [12], который издавался 
Домом моделей начиная со второй половины 1950-х годов. 

Эти события, требующие отдельного академического исследования, можно 
считать фактами, предшествующими появлению петербургской школы. Сложе-
ние и осознание ее как самостоятельного феномена состоится позже, во второй 
половине 1980-х – начале 1990-х годов, и будет связано с социальными [13] и по-
литическими процессами времени [14]. В Санкт-Петербурге 90-х мода стала од-
ним из знаков времени [15], маркером идеологической и социальной принадлеж-
ности [3]. Петербургская мода была знаком особой идентичности [16], маркером 
отличия [17] и специфическим нарративом [18]. В этом смысле петербургская 
школа – явление не только модной среды или художественного пространства [3], 
но и форма, связанная с механизмом социальной идентичности [19]. 

1 Сходное наблюдение в частной беседе высказала историк моды София Азархи.
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Сложение петербургской школы моды было определено не только развити-
ем точек производства или демонстрации одежды и не только возможностью 
открытого ритейла [20]. Заметим: и то, и другое носило камерный характер. 
Петербургская школа – это прежде всего, традиция локальных ателье [21],  
а не масштабного систематического производства [22]. Тем не менее, петербург-
ская школа предполагала последовательное формирование системы, в которой 
были задействованы дизайнеры, критика, публика, СМИ, индивидуальные по-
требительские стратегии [23] и профессиональные институции. Петербургская 
школа моды подразумевала появление всего страта модной системы, фактиче-
ски реализуя модель рассеянной аксиологической структуры Жиля Делеза [24] 
и Мишеля Фуко [25]. 

Эти процессы были поддержаны появлением отдельных департаментов 
моды в средствах массовой информации. В середине 1990-х раздел моды поя-
вился в газете «Санкт-Петербургские Ведомости», в 1993 году – в газете «Вечер-
ний Петербург». Примерно в то же время – в газете «Смена» и петербургском 
отделении издательского дома «КоммерсантЪ» [4; 5]. Во второй половине 1990-
х приложения, посвященные Петербургу, появились практически во всех жур-
налах о моде. Наиболее известный эпизод – петербургские страницы журнала 
«ELLE-Петербург» [26].

Принципиальным обстоятельством петербургской школы как явления ста-
ло формирование публики и, что более важно для Петербурга, – сообщества 
[27]. В этом смысле петербургская школа представляла собой не экономиче-
скую форму, связанную с принципами производства, потребления и создания 
маркетологической структуры [21], а идеологический прецедент, где зрители 
и публика были не менее важными участниками системы, нежели дизайнеры, 
представители ритейла и критики [28]. Петербургская школа формировалась 
как явление, схожее своей внутренней логикой с мифологическим простран-
ством романа, представленным в работах М.М. Бахтина [29]. Заметим, этот 
принцип часто возникает в системах моды – в частности, в пространстве мод-
ной фотографии и системе модного журнала [30]. 

Одной из форм идентификации петербургской школы можно считать появ-
ление профессиональных конкурсов и региональных недель моды: в 1999 году – 
«Дефиле на Неве» [5] и в 2010-м – Aurora Fashion Week. Специальные петербургские 
дни существовали и на московских неделях моды. В начале 1990-х по инициативе 
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных техноло-
гий и дизайна был организован международный конкурс молодых дизайнеров, 
который сначала проводился при поддержке компании Pierre Smirnoff как петер-
бургский этап международного конкурса. Затем, в 1995-м, он приобрел самостоя-
тельный статус и проходил как международный конкурс «Адмиралтейская игла» 
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[31]. Эти мероприятия маркировали петербургскую моду как отдельный фено-
мен и как явление, занимающее особое положение в системе моды. 

Непростой вопрос – профессиональные образовательные учреждения, 
свя зан ные с формированием петербургской школы: Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица и Санкт- 
Петербургский государственный университет промышленных технологий 
и дизайна. Образовательные институции и петербургская школа моды – не 
идентичные явления [32]. Далеко не все представители петербургской школы 
имели непосредственное отношение к высшим художественным учебным за-
ведениям Петербурга, занимая по отношению к ним, скорее, альтернативное 
положение, нежели поддерживая их традицию.

Петербургские художественные вузы были важны с точки зрения формиро-
вания среды, сделав возможным существование петербургской школы моды. 
Петербургская школа оказалась прецедентом, сформированным не столько 
официальными институциями, сколько альтернативной системой и частными 
лицами [15]: дизайнерами, критиками, клиентами, зрителями [21]. Полуофи-
циальный принцип петербургской школы следует считать одной из ее специ-
фических черт. 

Не менее проблематичный вопрос — период завершения петербургской 
школы моды, которую возможно представить, как существующую традицию: 
различные элементы этого механизма продолжают существовать до сих пор. 
Тем не менее, более оправданным представляется ограничить феномен петер-
бургской школы [3] серединой 2000-х годов [6]. Тогда интерес к Петербургу, его 
художественному пространству и петербургской моде был поддержан на волне 
празднования 300-летия Санкт-Петербурга. После этого условного рубежа пе-
тербургская школа постепенно утрачивает свою цельность и перестает быть 
инструментом, поддерживающим городскую [19] и модную идентичность. Об-
ладая смысловым наполнением и идеологическим весом, она далеко не всегда 
демонстрировала коммерческую устойчивость [21].  

Ослабление интереса к одежде петербургских дизайнеров во второй полови-
не нулевых можно было констатировать в системе потребления [15]. Проекты 
с участием петербургских дизайнеров, инициированные универмагом «Пассаж» 
и компанией Ede & Ravenscroft, были завершены к середине 2000-х. Проекты 
поддержики российских (в том числе петербургских) дизайнеров московским 
ритейлом «Подиума» и Bosco di Ciliegi подходили к своему завершению. Новые 
проекты, инициированные ДЛТ (Mercury) и «Стокман», находились в старто-
вом состоянии. Концепт и идеологический ресурс петербургской школы во 
второй половине 2000-х был исчерпан – по крайне мере, в виде той смысловой 
общности, в которой он существовал на протяжении 1990-х. В этом смысле 
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петербургская школа моды может быть локализована 1990-ми годами, с той 
оговоркой, что процессы ее формирования, несомненно, начались раньше и 
продолжались до середины – второй половины 2000-х годов.

Еще одна проблема, связанная с идентификацией петербургской школы 
моды, – ее систематические границы [33]. Здесь важны два момента. Первый – 
условный перечень имен, связанный с петербургской школой. Второй – стили-
стические рамки, маркирующие принадлежность к петербургской школе. Ни 
один из этих вопросов не имеет однозначного ответа.

Перечень персоналий, связанный с любой художественной традицией, всег-
да не очевиден [5; 32]. Значение имеет множество факторов: самоидентифи-
кация, мнение окружения, позиция критики, устойчивость термина и т.д. Эти 
критерии крайне редко позволяют говорить о бесспорной терминологии даже в 
тех случаях, когда речь идет об утвердившихся, давно сложившихся понятиях.

В связи с принадлежностью петербургской школе моды в периодических 
изданиях разных лет  фигурировали разные имена и названия модных домов. 
Как правило, в него входили Леонид Алексеев, Александр Арнгольд, Алена  
Ахмадулина, Олег Бирюков, Юлия Бунакова, Владимир Бухинник, Светлана 
Воробьева, Константин Гончаров, Лилия Киселенко, Татьяна Котегова, Нон-
на Меликова, Татьяна Парфенова, Лариса Погорецкая, Александра Соколова,  
Лариса Ткаченко, Евгений Хохлов и некоторые другие дизайнеры [3; 5; 32]. Этот 
список — в высшей степени спорен: многие дизайнеры никогда не идентифи-
цировали себя с условной петербургской школой, другие, напротив, настаива-
ли на принадлежности особому петербургскому стилю. Тем не менее и те и дру-
гие формировали фон, среду и прецедент, который сегодня мы можем назвать 
петербургской школой моды.

Перечень далеко не полный, он мог бы быть расширен: к нему следует доба-
вить как мастеров первого ряда (тех, кто представлял модные дома или ателье, 
выпускал и ежегодно демонстрировал коллекции, принимал участие в деятель-
ности модных институций и чьи коллекции сегодня хранятся в ведущих музе-
ях), так и тех, кто занимал более скромные позиции. И те и другие тем не менее 
поддерживали идею условного петербургского стиля как особого феномена. 
Общность петербургских дизайнеров складывалась как феномен самоиденти-
фикации, представляя собой установленный принцип.

Важная проблема, связанная с петербургской школой – стилистическая при-
надлежность и условная общность. Специфика явления заключается в том, что у 
петербургской школы не было единого стилистического приема [3]. Иногда пе-
тербургскую школу (в более узком смысле – условный «петербургский стиль») 
связывают с использованием условного набора признаков: монохромных цветов, 
эффекта многослойности и т.д. [3; 6]. Тем не менее, этот набор приемов условен  
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и не вполне точен. Этот перечень характеризует коллекции далеко не всех ди-
зайнеров [34], составивших основу петербургской школы. Петербургская школа 
объединила интеллектуальные направления моды – от минимализма до декон-
струкции [35]. Она рассматривала моду как аналитический прецедент, и это ка-
чество можно считать одной из важных черт петербургской школы моды.

Литература

1. Лебина Н. Повседневность эпохи космоса и кукурузы. Деструкция большого 
стиля. Ленинград, 1950–1960 гг. СПб.: Победа, 2015.

2. Громов Ф. Петербургский ландшафт как художественная ценность в 
культуре Серебряного века: Автореф. дис. … канд. культурологии. СПб.: Санкт-
Петербургский государственный университет культуры и искусств, 2011. 

3. Васильева Е. Петербургские дизайнеры // ELLE-Петербург. 2003. № 3. С 3–15.
4. Михайловская О. Судьба моды в России. Высокая мода по-русски // 

Коммерсантъ. № 201. 23.11.1996. С 14.
5. Сиверина Н. Итоги первой пятилетки. Прошли юбилейные показы «Дефиле 

на Неве» // Коммерсантъ. № 192. 14.10.2004. С 3.
6. Сиверина Н. Петербургские архетипы // Коммерсантъ. № 166. 16.09.2002. С 4.
7. Бокарева Е, Скобцова Я. Искусство и дизайн, история и практика: Кафедра 

дизайна костюма // Месмахеровские чтения ‘2019: Научно-исследовательские 
работы аспирантов и студентов. Материалы международной научно-
практической конференции. 2019. С. 356–359.

8. Денисова О. Наследие Ленинградского Дома моделей одежды в современной 
моде // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна. 2018. № 4. С 284–290.

9. Столярчук М. Показы моды в Ленинграде с 1950-х по 1991 г. // Вестник 
молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна.. 2014. № 4. С 61–65.

10. Винченко И. Советская повседневность 50-х – середины 60-х гг. XX века: 
женский костюм в моделях одежды и бытовой практике: Автореф. дис. … канд. 
ист. наук. Омск, 2009.

11. Измозик В., Лебина Н. Петербург советский: «Новый человек» в старом 
пространстве, 1920-е – 1930-е годы. СПб.: Крига, 2010.

12. Мода // Ленинградский дом моделей Управления швейной 
промышленности. Л., 1958.

13. Bartlett D. Fashion East: The Spectre That Haunted Socialism. Cambridge: MIT 
Press, 2010.

14. Reid S., Crowley D. Style and Socialism: Modernity and Material Culture  
in Post-War Eastern Europe. Oxford: Berg Publishers, 2000.

15. Гладарев Б.С., Цинман Ж.М. Потребительские стили петербургского 



52

среднего класса: из экономики дефицита к новому быту // Экономическая 
социология. 2007. Т. 8. № 3. С 61–81.

16. Келли К. «Эрмитаж и моя собственная парадная»: локальные идентичности 
в Санкт-Петербурге // Ab imperio. 2010. № 4. С 463–506. 

17. Hoffmann D. Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1929–1941.  
New York: Cornell University Press, 2000.

18. Васильева Е. Теория дискурса: город и его пространство // Теория моды: 
одежда, тело, культура. 2018. № 48. С 273–278.

19. Рабжаева М.В., Семенков В.Е. Какая идентичность у жителей  
Санкт-Петербурга? // Социологические исследования. 2003. № 3 (227), с. 82–89.

20. Randall A. The Soviet Dream World of Retail Trade and Consumption in the 
1930s. London: Palgrave Macmillan, 2008.

21. Андреева А. Фэшн-маркетинг дизайнерских торговых марок: ситуация 
в Санкт-Петербурге в начале XXI века // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Менеджмент. 2002. № 1. С 108–128. 

22. Gronow J., Zhuravlev S. Fashion Meets Socialism: Fashion Industry in the Soviet 
Union after the Second World War. Helsinki: Finnish Literature Society, 2015.

23. Ушакин С. Количественный стиль: потребление в условиях символического 
дефицита // Социологический журнал. 1999. № 3–4. С 187–214.

24. Deleuze G. L’Anti-Oedipe. Paris: Minuit, 1972.
25. Foucault M. Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975.
26. ELLE-Петербург. Hachette Filipacchi Médias / Хёрст Шкулёв Медиа, 2002.
27. Anderson B. Imagined Сommunities. London: Verso, 1991.
28. Hessler J. A Social History of Soviet Trade: Trade Policy, Retail Practices,  

and Consumption, 1917–1953. Princeton: Princeton University Press, 2004.
29. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по 

исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: 
Художественная литература, 1975. С 234–407.

30. Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических 
систем // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 1 (26).  
С 215–245.

31. Михайловская О. Модельеры предпочитают скульптуру и архитектуру // 
Коммерсантъ. № 100. 01.06.1995.

32. Азархи С. Модные люди: К истории художественных жестов нашего 
времени. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012.

33. Васильева Е. Идеология знака, феномен языка и «Система моды» // Теория 
моды: тело, одежда, культура. 2017. № 45. С 11–24.

34. Деготь Е., Демиденко Ю. Память тела. Нижнее белье советской эпохи: 
Каталог выставки. СПб.: Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 2000.

35. Васильева Е. Деконструкция и мода: порядок и беспорядок // Теория моды: 
одежда, тело, культура. 2018. № 4. С 58–79.



53

Оксана Воронина 
Московский музей современного искусства

МИФ О СИЗИФЕ: СКУЛЬПТОР АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ

«Он осужден вкатывать на высокую, крутую гору громадный камень. Напрягая 
все силы, трудится Сизиф. Пот градом струится с него от тяжкой работы. Все 
ближе вершина; еще усилие, и окончен будет труд Сизифа; но вырывается из 
рук его камень и с шумом катится вниз, подымая облака пыли. Снова прини-
мается Сизиф за работу. Так вечно катит камень Сизиф и никогда не может 
достигнуть цели – вершины горы» [9, с. 119].

Этот древнегреческий сюжет об основателе Коринфа, попытавшемся обма-
нуть бога смерти Таната и за это обреченного на вечные муки, оказался клю-
чевым в творческой биографии Алексея Григорьева (1949–2002), прожившего 
короткую, но яркую жизнь в искусстве, пришедшуюся на время исторической 
распутицы – 1980-е и 1990-е годы. 

Сизиф стал одним из alter ego Григорьева; сравнение труда скульптора  
с трудом Сизифа легло в основу интереснейшего и оказавшегося итоговым 
эссе мастера о судьбах современной пластики: «Труд скульптора похож на 
труд Сизифа. Этот миф, так блистательно интерпретированный Камю, очень 
точно выражает положение скульптуры в современном мире. История – это 
дорога. Скульптура – это камень. Дорога поднимается вверх, идет вниз, петля-
ет. Скульптурные памятники, сопровождают историю как верстовые столбы. 
Иногда скульптура бежит за историей, боясь от нее отстать — и может поте-
рять себя. А резко остановившись, отступив в сторону, остается сама собой. … 
Чтобы остаться в истории, надо подчас и отвергать ее. Скульптура, как и все 
человечество, мучительно ищет выход из духовного тупика»1. 

1 Цит. по: [7, с. 360]. Первое прижизненное издание статьи: [6].
Помимо работы в скульптуре и графике, Григорьев много писал о природе скульпту-

ры, особенностях материалов, современных проблемах пластики и ее роли в жизнен-
ном пространстве. Значительное число статей остались неопубликованными; рукописи 
хранятся в собрании Марии Кадошниковой. За отсутствием авторских заглавий  
(за редким исключением) названия всех статей – условные.
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Амбивалентность автопортретного образа Сизифа, для которой мастер вся-
кий раз находил особый способ пластического выражения, со всей очевидно-
стью ощущается  в некоторых произведениях.

 Одно из них – «Сизиф» (1995) из Парка искусств Музеон (Москва). Древ-
ний мученик изображен в изнеможении и бездействии. На первый взгляд, 
силы этого Сизифа со склоненной головой и упавшими руками исчерпаны, 
но мощь его атлетической фигуры и то, что непосильная ноша, оказывается 
как бы частью его самого, заставляют усомниться в безнадежности ситуации. 
Другой «Сизиф» (1997) – из собрания Московского музея современного ис-
кусства (далее – ММОМА). «Повязанный» по рукам и ногам, опрокинутый 
навзничь, но продолжающий сопротивляться герой – неожиданный образ, 
дающий запоминающуюся визуальную формулу сюжета. Камень, удержи-
ваемый над собой Сизифом всем телом, является в этой работе смысловым 
средоточием композиции, овеществляя одновременно «зеницу ока» и веч-
ное страдание, самое дорогое и самое ненавистное, неизменность положения  
и неизменное движение. 

Такой свойственный Григорьеву принцип построения образа на соединении 
несоединимого характерен и для «Колесницы мира» (1995) из парка Музеон. 
Крылатое существо с пальмовой ветвью в руке отсылает к классическому об-
разу богини победы Ники. Но все в этой композиции странно: вместо Ники – 
робкий ссутулившийся ангел с понурыми обмякшими крыльями, чем-то по-
хожий на Сизифа, вместо запряженной колесницы – ее нефункциональный 
«обрубок», вместо победного пафоса – смущение и хрупкость, подчеркнутые 
неустойчивостью «колесной» конструкции. После всех бед современности на-
дежда на сохранение мира и, правда, очень слаба. Но, «дочитав» образ, казалось 
бы, до конца, начинаешь видеть его совсем иначе: крылатая фигура – все же 
мощная и неколебимая, колеснице «ехать» незачем, поскольку все неурядицы 
позади, и, стало быть, она превращается в памятник той самой надежде, кото-
рая, как известно, умирает последней.

Этот метод работы, словно позаимствованный из гештальт-психологии, 
когда, достигнув предела мучительного переживания, мы испытываем пара-
доксальные изменения и обнаруживаем иные, порой прямо противоположные 
смыслы, – эта особенность почерка Григорьева дает нам ключ к прочтению не 
только его статьи «Путь Сизифа», но и образа самого художника, удивитель-
но цельного, несмотря на «врожденную» противоречивость его искусства  
и на то, что его творчество оказалось разделенным на два разных периода. Эти 
периоды условно можно было бы маркировать как гармоничные 1980-е, годы 
смущенных, но наивно-полнокровных образов, и бурные 1990-е, годы образов 
мятущихся героев, подчас находящихся в эпицентре страдания.  
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Бросающаяся в глаза при знакомстве с работами Григорьева отмена оппози-
ций, единство и борьба противоположностей, пронизывающие и формальную, 
и содержательную структуру произведений, – восходит по крайней мере к ис-
кусству авангарда2. Победа над материальностью, любовь к обработке поверх-
ности, о которых речь впереди, – тоже. Однако Григорьев всегда был далек от 
чисто формальных экспериментов.

Главным своим учителем он считал Аделаиду Пологову (1923–2008) и, не-
смотря на солидную разницу в возрасте, был тесно связан именно с кругом 
Пологовой – плеядой скульпторов-шестидесятников Даниэлем Митлянским 
(1924–2006), Дмитрием Шаховским (1928–2016), Павлом Шимесом (1930–2019), 
а также Лазарем Гадаевым (1938–2008). 

Их влияние, без сомнения, улавливается на уровне художественного языка 
Григорьева, особенно в работах 1980-х – в подчеркнутой простоте и ясности 
сюжетов и форм, отсутствии сложных метафор и многоуровневых отсылок  
к старым мастерам, в  тяготении к архаике, когда мир увиден словно впервые 
и передан с помощью подражания греческой пластике доклассической эпохи; 
наконец, в тяготении к природным материалам, гармонии с ними, когда работа 
строится не от идеи, а именно от материала, и художником владеет желание 
«освободить его душу». 

Связь Григорьева с шестидесятниками обнаруживается и на уровне его ми-
ровосприятия: от них он, очевидно, усвоил несколько наивный романтический 
идеализм и веру в то, что искусство призвано и способно менять мир к луч-
шему. Тем не менее, Григорьев и в относительно благополучные 1980-е, в пору 
постоянных заказов, ощущал жесткие рамки, в которых скульптор вынужден 
работать, те обстоятельства, которые заставляли его тратить силы на чисто ре-
месленную, поглощающую деятельность ради заработка, и не давали почти ни-
каких шансов для выхода в реальное пространство работ т.н. свободного твор-
чества3. Однако когда в начале 1990-х рухнула система госзаказов, и, казалось 
бы, была предоставлена полная свобода, ощущение ненужности и бессмыслен-
ности работы скульптора у Григорьева только усилилось.

Коллизию мастера, обладавшего колоссальной творческой активностью  
и не перестававшего работать и искать даже в пору полного отсутствия мате-
риалов в начале 1990-х, или отсутствия физических сил в начале 2000-х, но при 
этом ощущавшего себя со своим гуманистическим образованием и огромной 
эрудицией не у дел (и все это несмотря на признание и активное участие в ху-
дожественной жизни в России и за рубежом), – эту коллизию мы стремились 
передать на выставке «В поисках обитаемого пространства. Скульптор Алексей 

2 См. об этом, напр.: [5, с. 96–103].
3 См. об этом, напр.: [1].
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Григорьев». Она была подготовлена в рамках специальной программы ММОМА 
«Коллекция. Точка обзора» в 2019 году4.

Пятый по счету в этой экспериментальной программе, предполагающей по-
иск новых концептуальных и исследовательских подходов, проект «В поисках 
обитаемого пространства…» был приурочен к 70-летию художника и состоял 
из двух самостоятельных экспозиций: музейной, развернутой в Образователь-
ном центре ММОМА, и парковой, на территории Парка искусств Музеон. Та-
кое решение возникло не случайно. 

Отвергая понятие станковой пластики и, по сути, отрицая возможности ин-
терьерных экспозиций, Григорьев неизменно апеллировал к историческим пе-
риодам расцвета скульптуры и боролся всеми возможными способами за воз-
вращение пластики в естественную среду обитания – в городские ландшафты. 
При этом значительная часть произведений художника, как монументальных, 
так и других, никогда не устанавливавшихся под открытым небом, оказалась 
утрачена5. Это обстоятельство определило «внутреннюю» тему выставки — 
тему хрупкости бытия. 

В Парке искусств Музеон масштабная, казалось бы, персональная экспози-
ция Григорьева, насчитывающая около 30 его работ, внутри общей экспозиции 
парка имеет, в первую очередь, историческое значение и в силу этого оказыва-
ется своего рода миражом, как бы вплывающим в современные реалии. Парк 
скульптуры, ставший впоследствии крупнейшим в России, возник в начале 
1990-х и впервые осуществил идею скульптурных симпозиумов на территории 
Москвы. Надо сказать, что для Григорьева наиболее продуктивной формой ра-
боты до 1991 года оказалось именно участие в скульптурных симпозиумах или 
пленэрах, когда художник вступал в прямой диалог со зрителем, и одна из его 
работ сразу после завершения оказывалась в городской среде6. 

Однако парк Музеон появился в изменившихся исторических реалиях,  
и процесс его формирования оказался во многом стихийным. Уже не произве-
дения, а сами их авторы, будучи вырванными из привычного обихода, искали 
возможность заново закрепиться в жизни, курсируя, как, например, Григорьев, 
между Россией и Германией. 

Тем не менее, сейчас корпус работ скульптора в Музеоне является крупней-
шим и находится под открытым небом – именно так, как задумывал автор. 

4 Кураторы проекта Людмила Андреева и Оксана Воронина; ассистент кураторов 
Медея Маргошвили.  Более подробно о проекте см.: 
http://www.mmoma.ru/collection/kollekciya_tochka_obzora/v_poiskah_obitaemogo_
prostranstva_br_skulptor_aleksej_grigorev/ (дата обращения: 19.02.2020)

5 См. об этом, напр.: [8]. 
6 Пленэрам посвящены следующие статьи Григорьева: [2], [3].
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Что же касается экспозиции в Образовательном центре ММОМА, персо-
нальная экзистенциальная тема Григорьева там была проявлена с помощью 
специально изготовленных низких подиумов–«островов», словно дрейфовав-
ших в нейтральном пространстве белого зала. Они давали возможность столь 
необходимого для пластики кругового обхода и вместе с тем были призваны 
усиливать ощущение странной призрачности произведений художника: обте-
каемые, «нестатичные» формы подиумов проявляли «ненайденность» и самих 
работ в пространстве, их мерцающую фантомную сущность в качестве музей-
ных предметов.  

В отсутствие каких бы то ни было надписей или этикеток7 в экспозиции 
панорама представленных произведений открывалась перед зрителем сразу 
целиком. При этом и рисунки, и скульптура воспринимались как сгустки твор-
ческой энергии, запечатленной и тут же словно рассредотачивавшейся. Твор-
ческий метод мастера со ставкой на прием нон-финито давал оригинальный 
результат: активная пластика с ее нарочитой органикой неизменно готова к 
распаду и возращению в состояние нерасчлененной праматерии. 

Об этом замечательная скульптура «Лежащая» (1985), сработанная из цель-
ного куска дуба и до недавнего времени находившаяся в парке Музеон. Она от-
крывала экспозицию и задавала ей тон, красноречиво свидетельствуя о своем 
столь важном, необходимом, но и разрушительном взаимодействии с солнеч-
ным светом, воздухом и влагой. В эмбриональной же ее форме воплощается 
единство начала и конца, вечный цикл жизни. 

Знаменательно, что Григорьев, всегда отрицательно относившийся к хране-
нию скульптуры в музейных фондах, которые он считал кладбищами, с энту-
зиазмом воспринял появление в 1999 году Московского музея современного 
искусства, и незадолго до своего ухода подарил ему значительное количество 
своих работ. Их можно считать своего рода завещанием, и это едва ли не уни-
кальный случай в истории формирования коллекции музея. 

Почти все подаренные автором произведения созданы в 90-е. Его скуль-
птура этого времени (не считая мелкой пластики) – в основном из металла, 
причем утилизованного, сделана в полюбившейся художнику технике «гнутья 
и сварки», как он ее называл. Сохраняя следы коррозии, ржавчины и прочих 
следов возраста отжившего свой век металлического «мусора», он создает свои 
работы на вечные темы, активно обращаясь к укорененным в истории искус-
ства мифологическим и библейским сюжетам. Всякий раз художник находит 
оригинальное решение, неизменно следуя своему принципу: «важно не что,  
а как сделано» [4]. Григорьев всегда стремится осмыслить современность с по-

7 Вся необходимая информация об экспонатах была отражена в специально подготов-
ленных схемах к обозрению зала, которые зрители могли взять при входе на выставку. 
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мощью неумирающих тем, что удачно выражено в стихотворении современ-
ного поэта Ларисы Миллер: «Перебрав столетий груду, / Ты в любом найдёшь 
Иуду, / Кровопийцу и творца, / И за истину борца. / И столетие иное / Станет 
близким, как родное: / Так же мало райских мест, / Те же гвозди, тот же крест» 
(1985). 

Вместе с тем скульптор актуализирует многовековую традицию так, что она не 
кажется «живым трупом». Сам он говорит об этом так: «Современная скульптура 
начинается с Родена, так же, как живопись в ее современном понимании начинает-
ся с импрессионизма … Будучи предельно современным, Роден смело обращается 
к мифологии, Библии. Он доказывает, что история непрерывна, и можно, изобра-
жая Адама и Еву или античную мифологическую сцену, создавать не историче-
скую иллюстрацию, а живую летопись страстей современного человека. Потом,  
в 20-м веке, миф часто будет присутствовать в работах крупнейших художников  
и никогда не сделает их поверхностно-иллюстративными» [7, с. 354–355]. 

Один из важнейших парадоксов искусства Григорьева, во всей полноте 
воплотившийся в пластике 1990-х, – в том, что из отжившей плоти прозаи-
ческой, но подлинной жизни, ткется тончайшая ткань смыслов произведения; 
художник словно фиксирует переходное состояние материи, искусным обра-
зом запечатлевая на века стадию распада: по оценкам экспертов, эти металли-
ческие работы созданы с помощью особо прочной технологии, позволяющей 
ржавчине и другим повреждениям материала быть включенными в образный 
строй и не влиять при этом на сохранность самой скульптуры. Иными слова-
ми, в этой сквозистой сварной накипи и искореженных кусках грубого металла 
нам всякий раз мерещится другое… Как здесь не вспомнить Василия Чекрыги-
на (1897–1922) с его стремлением к всеохватности и всеединству, взаимообу-
словленности всего и вся – истории и современности, высокого и низкого? 

На экспозиции в ММОМА мы стремились наметить возможные векторы 
для будущих исследований и раскрыть образ неутомимого мастера, сверхчув-
ствительного к вибрациям времени на фоне большого периода истории, кото-
рый материализовался в различных артефактах, документах, свидетельствах, 
собранных для архивно-«археологического» блока экспозиции. О самом ху-
дожнике наиболее красноречиво из меморий говорили, пожалуй, его собствен-
ные инструменты. Они «удостоверяли» чисто художественные впечатления 
уже своими крупными размерами, что при этом не отменяло значительного 
количества нюансированных отличий их друг от друга – явно для масштабной 
и одновременно сверхточной работы.

Контекст же творчества Григорьева намечали, проблематизировали и од-
новременно оживляли аудио- и видеоинтервью, специально подготовленные  
к выставке. Почти все они были записаны с непосредственными коллегами  
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художника, и личный взгляд, личный опыт общения каждого из них перепле-
тался в их рассуждениях с образами коллективной памяти8. 

Общий же исторический фон возникал во фрагментах нескольких докумен-
тальных фильмов из РГАКФД9. Закапсулированное в них время давало особый 
эффект его «воскрешения» и своего рода гарантию авторского присутствия на 
выставке. Так, в кадре появлялась и рассуждала о природе скульптуры А. Поло-
гова; можно было увидеть залы включавшей порядка 2000 экспонатов Всесоюз-
ной выставки скульптуры 1983 года, в которой участвовал молодой Григорьев; 
выставку скульптуры уже другого времени (организованную одновременно  
в интерьере и в парке Музеон), которую открывал Андрей Васнецов; а заверша-
ли череду кадры хроники из документального многочастного фильма «Стена», 
посвященного падению Берлинской стены. Фрагменты этого последнего филь-
ма были важны не только потому, что символизировали  поворот истории, но  
и потому, что впоследствии «двойной» Монумент свободе (1996), выполненный 
Григорьевым в соавторстве с Даниэлем и Максимом Митлянскими и установ-
ленный в Москве и Берлине, оказался наиболее известным из сохранившихся 
в городских пространствах работ героя выставки. 

Особая роль в экспозиции была отведена специально подготовленной для про-
екта визуализированной творческой биографии Алексея Григорьева. Воплощая 
умозрительную ось времени, тайм-лайн воскрешал утраченные работы художника 
и извлекал из недавнего прошлого готовые исчезнуть страницы истории: съезды 
Союза художников, комиссию по принятию очередного памятника генеральному 
секретарю, работу советских симпозиумов по скульптуре, скульптурные мастер-
ские и художественную колонию при музее Чек-Пойнт-Чарли в Берлине начала 
90-х и многое другое. Словом, тайм-лайн собирал распыленную во фрагментах 
биографию Григорьева и служил неким материальным подтверждением тому, что 
стремящиеся к дематериализации произведения, как и фантомные боли творче-
ства художника все же более реальны, чем могут показаться на первый взгляд. 

8 Были подготовлены аудио-интервью с Дамиром Рузыбаевым, организатором 
сим позиума «Акташ-84» в Ташкенте (1984), Фирдантом Нуриахметовым, участни-
ком симпозиума в Уфе (1988), Михаилом Дроновым, участником симпозиума в парке 
Музеон (1997); видео-интервью с Александром Волковым, участником симпозиума 
«Акташ-84», Максимом Митлянским, рассказавшим об истории создания двойного 
Монумента свободе, а также с Сергеем Малютовым – об участии в студенческих симпо-
зиумах в парке Музеон (2003, 2004) и с Артемом Власовым – о скульптурном комбинате  
в г. Бабушкине, где некогда работал и Григорьев. Все интервью в 2020 году станут 
доступны для просмотра в медиатеке ММОМА.

9 Были представлены фрагменты из документальных фильмов «Скульптура и мы» 
(1983, Центрнаучфильм), «Скульптура-91» (1991, киностудия «Отечество»), «Стена» 
(1991, киновидеостудия «Риск»).
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ КАМНЕРЕЗНОЕ  
ИСКУССТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Современное  камнерезное искусство Санкт-Петербурга рождается как худо-
жественное явление в конце 80-х годов XX века. В 90-е в камнерезной пластике 
складываются приоритетные направления и жанры, появляются новые твор-
ческие концепции, авторитетные лидеры, формируются конкретные художе-
ственные признаки, определяющие понятие «школы». 

За прошедшие десятилетия петербургские камнерезы прошли путь от бло-
кированной миниатюры в стилистике, опирающейся на работы Карла Фабер-
же, до камнерезной пластики, наполненной эмоциональностью, метафорично-
стью, где, кажется, «преодолена планка, традиционно определяющая границы 
декоративного искусства как жанра прикладного, где есть накал страстей “вы-
сокого” искусства» [1, с. 97]. На сегодняшний день петербургская школа камне-
резного искусства является самым значимым профессиональным сообществом 
не только в нашей стране, но и в мире, что признается коллегами по цеху. Но, 
прежде чем попытаться доказать эти тезисы, позволим себе небольшой экскурс 
в современную историю самого явления.

Впервые камнерезные фигурки появляются на отечественных выставках 
в  начале 70-х годов, что, несомненно, было стимулировано  резко выросшим 
коммерческим интересом к миниатюрной пластике фирмы Фаберже. Это были 
композиции Василия Коноваленко, вырезанные из твердого цветного камня, 
на темы русских сказок, жанровых сцен, народных типов, выполненные с долей 
иронии и в значительной степени ориентированные на стилистику работ Фа-
берже. Художественные достоинства этих работ получили тогда неоднознач-
ную оценку специалистов, но успех у публики вызвал волну интереса отече-
ственных мастеров к работе с твердым цветным камнем.

Вслед за Коноваленко, в начале 1980-х к этому направлению творчества обра-
щаются и государственные предприятия. В Ленинграде это, прежде всего, объ-
единение «Русские самоцветы»,  где традиционно работали с цветным камнем. 
Именно здесь была предпринята первая попытка наладить выпуск уникальной 
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миниатюрной камнерезно-ювелирной пластики, а с приходом «перестройки» та-
кие вещи начинают выпускать «Первое Петербургское ювелирное товарищество 
А. Павлова и Б. Либермана», «Русское ювелирное искусство» А. Ананова и дру-
гие структуры. Их задачей было – как можно ближе подойти к стилистике работ 
рубежа XIX–XX веков, возродить камнерезное ремесло, и это им в значительной 
степени удалось.  Достаточно сопоставить, например, «Танцующего мужика», 
выполненного фирмой Фаберже, и аллюзию на эту работу (с аналогичным назва-
нием) петербургского художника Сергея Шиманского, чтобы увидеть уровень 
сформированности ремесленных навыков современных камнерезов, уже тогда 
работавших не хуже, а порой и лучше мастеров фирмы  Фаберже. 

В конце 1980-х в Ленинграде появляются производства и мастера, ставящие 
перед собой прежде всего творческие задачи. Одной из первых была мастер-
ская «Пластика в камне», основанная Александром Левенталем – «миссионе-
ром камнерезного искусства», по определению одного из своих коллег. Однако, 
как вспоминают сами мастера, входившие в ее состав, «сотрудничество в этой 
организации было построено на свободных началах и не имело выраженной 
структуры. Каждый мастер работал так, как ему хотелось, и прибегал к услугам 
руководства ... лишь на заключительном этапе, при продаже изделия» [2, с. 19]. 

Во многом такой подход в организации производства объяснялся отсут-
ствием сформировавшегося слоя состоятельных покупателей, готовых вклады-
вать деньги в произведения современного камнерезного искусства. Однако уже 
в 1992 году появляется первая «настоящая мастерская – “Школа Камнерезного 
Искусства” – “ШКИ”, которая в силу своего “первородства” еще долгие годы 
служила образцом для подражания в глазах многих создателей и руководите-
лей камнерезных мастерских, появившихся позже» [3, с. 21]. Она была орга-
низована Владимиром Кононовым совместно с художниками Сергеем Шиман-
ским и Александром Корниловым.  Уже их первые работы, показанные тогда 
на выставках, вызвали неподдельный интерес формирующегося камнерезного 
сообщества и стимулировали создание новых творческих мастерских. 

Вслед за «ШКИ» появляются такие профессиональные камнерезные объе-
динения, как «Эболи» (1995), где начинали работать с камнем многие сегод-
няшние мэтры. 

В 1999 году создается «Багульник», который возглавил Сергей Фалькин, ху-
дожник, работающий в широком диапазоне направлений и жанров, в том числе 
в резьбе по камню. В период  наивысшего «взлета» эта мастерская насчитывала 
около полусотни сотрудников, обладала серьезными финансовыми ресурсами. 
В 2000 году молодыми тогда Антоном Ананьевым и Александром Веселовским 
был создан «Каменный гость» – фирма, определившая свою творческую сверх-
задачу как «перманентное стремление к идеалу».
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Большинство камнерезов пришли тогда в искусство из других профессий, 
и первой задачей для них было постижение ремесла. С этой задачей многие 
из них справились достаточно быстро, освоив основные направления камне-
резной пластики: флористика, анималистика, жанровая миниатюра, аксессу-
ары. Исполнительское мастерство возрастало непрерывно, но многих уже не 
удовлетворяло постижение только ремесла, они начинают развивать и обога-
щать этот вид творчества собственными представлениями о смысле и задачах 
камнерезного искусства. Благодаря их усилиям, в начале 1990-х на выставках  
и конкурсах появились работы в камне интеллектуально насыщенные, застав-
ляющие почувствовать глубину и серьезность мыслей и чувств их авторов.

Важнейшим конкурсом для камнерезов становится «Ювелирный Олимп», 
проводившийся в Санкт-Петербурге ежегодно с 1996 года объединением «Мир 
камня». Он давал наиболее полное представление о новых тенденциях в сфере 
камнерезного дела. Важно отметить и финансовые факторы, впрямую повли-
явшие на дальнейший рост интереса к камнерезным произведениям. Превра-
тившись в мощного сырьевого экспортера, Россия значительно улучшает свою 
внутреннюю финансовую ситуацию, формируются крупные корпорации, ко-
торые вместе с отечественными коллекционерами, становятся основными по-
требителями современной камнерезной миниатюры, стимулируя деятельность 
художников. Благодаря этим разносторонним факторам к началу 2000-х кам-
нерезное искусство Петербурга подошло к высшей точке своих художнических 
поисков и экспериментов, вступило в свой «золотой век». В наиболее крупных 
мастерских в те годы работали десятки камнерезов, причем многие предпочи-
тали оставаться индивидуалами, и всем им находилось место под солнцем.

Самое большое по объему направление представляла тогда полихромная 
блокированная миниатюра, выполнявшаяся в разных жанрах, на разных уров-
нях художественного и ремесленного мастерства. Из наиболее активных и по-
следовательных деятелей этого направления можно отметить Ярослава Ксено-
фонтова, организовавшего в начале 2000-х творческий союз TERRAFABERUS.  
В работах Я. Ксенофонтова и его единомышленников К. Виноградова, И Про-
лыгиной, А. Ге, М. Комарова четко прослеживалась доминанта сюжетного на-
чала, намеренная утрированность пропорций фигурок, яркая, но в лучших ра-
ботах сбалансированная палитра цветного камня.

В эти же годы в направлении блокированной миниатюры активно начина-
ет работать «Ювелирный дом Аnna Nova», на сегодня – крупнейшее в городе 
камнерезное производство. В стилистике, художественных и технических при-
емах мастеров этой фирмы, несомненно, прослеживались влияния традиций 
фирмы Фаберже, однако постепенно сформировался и узнаваемый «авторский 
почерк» предприятия, ориентированного на  эксперименты «внутри ремесла».
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Дань блокированной миниатюре отдали тогда и многие ведущие камнерезы 
Санкт-Петербурга – С. Шиманский, С. Фалькин, А. Веселовский, А. Ананьев, 
но, в отличие от мастеров TERRAFABERUS, где сюжет, как правило, определял 
подбор камня, его цветовые параметры, у «мэтров» эта сложная техника играла 
лишь вспомогательную роль для воплощения основной концепции работы.

Параллельно миниатюрной блокированной скульптуре на петербургском 
«камнерезном поле» уже с 90-х появляются работы, выполненные из твердого мо-
нохромного, т.е. цельного блока камня, и вскоре именно это направление стало 
основным плацдармом разнообразных пластических и технологических экспери-
ментов. Одним из наиболее активно развивавшихся тогда жанров становится ани-
малистика. В какой-то степени этот интерес подогревался стабильным спросом на 
изображения в камне «братьев наших меньших». Этому направлению тогда отдали 
дань большинство петербургских камнерезов, и у каждого постепенно сформиро-
вался свой творческий подход к решению этой темы. В работах многих мастеров 
ощущалось стремление привнести в изображения животных символ, гротеск, эмо-
ции, желание создать пластическую метафору того или иного животного. 

Событием на выставках становились работы старейшин камнерезного дела – 
Александра Левенталя, Ольги Попцовой, чаще всего выполненные в их люби-
мом камне – обсидиане. Достаточно вспомнить такие их произведения, как «Ма-
стиф», «Бабуин», «Боксер» – по сути, «портреты» животных «с необыкновенно 
пронзительными выражениями, которые не хочется называть мордой собаки…» 
[4, с. 24]. Одна из лучших работ того периода – «Сука» О. Попцовой, вырезанная 
из большого блока пластичного обсидиана, с явными аллюзиями к стилисти-
ке ар-деко. Анималистическая тема выразительно была включена Левенталем 
и Попцовой и в античный цикл работ, воплотившись в форму ритонов. 

Анималистический жанр более всего привлекал и продолжает вдохновлять 
великолепного камнереза Геннадия Пылина, создавшего свой  уникальный бе-
стиарий под несомненным влиянием искусства японских нэцке.  Достаточно 
вспомнить такие его композиции, как «Тенго», «Змея», «Каппа на листе лото-
са». За прошедшие годы он создал в этом направлении  целую галерею образов 
животных, сформировал свой неповторимый «пылинский стиль». Его миниа-
тюрные изображения в камне привлекают оригинальностью замысла, точной 
передачей повадок того или иного животного. Как и японские нэцке, они со-
размерны человеческой руке, их интересно рассматривать с близкого расстоя-
ния, поражаясь мастерству и точности работы с камнем. 

Отдал дань анималистике и еще один замечательный мастер, Владимир Пу-
трин, также активно действующий сегодня. Его работы не раз получали самые 
престижные награды, а смело и лаконично вырезанный «Тавр» получил Гран-
при конкурса «Ювелирный Олимп».
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Одна из самых заметных фигур в камнерезном сообществе Петербурга –  
Антон Ананьев. Он работает в разных жанрах, создает мощные по эмоциональ-
ной наполненности и метафоричности композиции, «умеет облекать свои мысли  
в лаконичные формы, весьма сдержанно пользуясь цветовой палитрой кам-
ня, но добиваясь при этом экспрессии и выразительности» [5, с. 5]. Взять хотя 
бы его виртуозно исполненную из агата серию «Рыбы», поражающую не толь-
ко высочайшим уровнем владения резьбой по камню, но и ощущением скрытой 
энергии, заключенной в этих скорее мистических, нежели реальных существах.

Как своеобразный манифест можно рассматривать и многие вещи Алек-
сандра Веселовского, мастера универсального, работающего в разных жан-
рах камнерезно-ювелирного искусства. Его композиции многозначны, насы-
щенны историческими и мифологическими аллюзиями, порой мрачноватым 
юмором. Доминирующий цвет его тематических работ – черный, возможно, 
более всего отвечающий темпераменту художника, достаточно вспомнить 
его «Харона». Веселовский много внимания уделяет и функциональным 
предметам – аксессуарам, миниатюрным флаконам, выполненным с тонким 
чувством пропорций, детализации, взаимосвязи между камнерезными и юве-
лирными элементами. 

О высоком уровне работ А. Ананьева, Г. Пылина, А. Веселовского говорит  
и тот факт, что в 2010 году в Лондоне на аукционе Sotheby’s впервые в истории 
современного отечественного камнерезного искусства было продано несколь-
ко произведений этих мастеров.

Еще одно яркое явление в петербургском камнерезном сообществе –  
Сергей Фалькин, художник необычайно разносторонний, начинавший свой 
творческий путь в блокировке, но затем отдавший предпочтение монохром-
ному камню. Он много работает в жанре анималистики, выделяя в этом бе-
стиарии улиток, вырезанных из нефрита, его любимого камня. Но с такой же 
виртуозностью Фалькин режет в  прозрачном горном хрустале композицию 
«Джаз» – пластическую метафору музыки. В индивидуальной, достаточно ус-
ловной и обобщенной манере, Фалькин создал целую галерею тематических 
образов: от изящной камнерезной миниатюры «Похищение Быка» до монумен-
тальных работ «Пловец», «Каин и Авель», «Деревенский танец», представляю-
щих скорее уже скульптурную пластику в цветном камне.

Совсем иные эмоции доминируют в камнерезных миниатюрах Юлии  
Гоголь. Она создает тонкие по состоянию и настроению жанровые композиции, 
воплощая в петербургском камнерезном искусстве романтическую линию.  
Ю. Гоголь – профессиональный скульптор, и это ощущается в выразительной 
пластике ее работ, хотя бы таких как «Рыбачок», «Юный шаман», вырезанных 
из прозрачных сапфирина и кварцита.
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Безусловным авторитетом практически для всех камнерезов Санкт-Петербурга 
является Сергей Шиманский – генератор идей, мастер с редким художественным 
чутьем, который одним из первых начал искать новые пути развития традиций 
Фаберже, сначала в области флористики, а затем и в других жанрах. Любая работа 
С. Шиманского – это всегда эксперимент: пластический, технологический, будь то 
его «Зебры», апеллирующие к оптическим опытам Виктора Вазарели, или выпол-
ненная в традициях постмодернизма фигурка пионера с горном, вызвавшая в свое 
время массу дискуссий. А его «Туманность Тельца» – потрясающе вырезанная из 
дымчатого кварца фигура быка – произвела фурор на совместной выставке петер-
бургских и немецких художников «Резные сокровища», прошедшей в Идар-Обер-
штайне – столице камнерезного дела Германии в 2012  году. Для немецких мастеров, 
работающих на высоком ремесленном уровне, хотя и достаточно традиционно, эта 
работа, как, впрочем, и другие произведения петербургских мастеров, стали тогда 
откровением. С тех пор контакты с немецкими коллегами по ремеслу стали посто-
янными, взаимно обогащая обе заинтересованные стороны.

Подводя итоги краткому обзору некоторых тенденций развития  современного 
петербургского камнерезного искусства, нельзя не отметить и проблемы, как эко-
номического, так и творческого характера, с которыми столкнулось в последнее 
десятилетие наше камнерезное сообщество. Поскольку рынок камнерезных работ 
резко сократился, перестали существовать большинство крупных камнерезных 
мастерских: они распались или трансформировались в более мелкие структуры, 
многие мастера ушли из профессии в «свободное плавание». Непросто складыва-
ются и творческие взаимоотношения внутри самого сообщества камнерезов. И все 
же ведущие петербургские мастера вовсе не отказались от своих творческих амби-
ций, количество работ стало переходить в качество. В петербургском камнерезном 
сообществе есть мощный потенциал, есть генераторы идей, художники, готовые 
идти дальше в экспериментах с камнем. И очень хочется верить, что идеи и кон-
цепты бурных 90-х, когда обретали канон стихийно сложившиеся направления  
и жанры, появлялись истинно масштабные произведения, формировалось творче-
ское « лицо» камнерезного сообщества Санкт-Петербурга, не канут в лету, и наша 
камнерезная школа останется самой сильной и интересной в России.
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ОТ МУХИНСКОГО УЧИЛИЩА К АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА:
1990-е ГОДЫ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В ПЕТЕРБУРГЕ

На рубеже 1980–1990-х годов в российском художественном и художествен-
но-промышленном образовании наметились существенные изменения, и по 
аналогии с «эпохой реформ» в общественной жизни можно говорить пример-
но о том же в области обучения будущих художников и дизайнеров. Эти из-
менения/реформы ярко отразились в судьбе одного из ведущих профильных 
вузов страны – ЛВХПУ им. В.И.  Мухиной, в 1990-е ставшего Художествен-
но-промышленной академией, а в 2000-е получившего имя своего родоначаль-
ника, барона А.Л. Штиглица. Все происходившее в эти бурные годы в леген-
дарном Мухинском училище / Академии Штиглица отображало ход изменения 
представлений о статусе художника и дизайнера, о возможности расширения 
диапазона художественных техник, о поиске нового синтеза и в то же время 
сохранения независимости творческой личности. В начале «эпохи реформ»  
в Мухинском училище были открыты новые структурные подразделения,  
в том числе кафедра станковой и книжной графики (СКГ), основанная Влади-
миром Ивановичем Шистко (1928–2015). Деятельность кафедры на протяже-
нии последних десятилетий во многом отражает интенции и результаты стре-
мительного реформирования образовательного процесса в области искусства 
и дизайна, флагманом которого в России была Академия Штиглица.

Как отобразился переломный момент конца 1980-х – начала 1990-х годов  
в сфере творческого образования? Заметим, что эта область общественно-куль-
турной деятельности достаточно консервативна. Показательно, что как раз  
в этот период консервативные настроения в ней даже усилились, что выра-
зилось в своеобразном возрождении в Москве и Петербурге академической 
системы в ее «истинном» качестве. Речь идет прежде всего об учреждении 
Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Москва) и Новой 
академии изящных искусств Тимура Новикова (Санкт-Петербург). Обе инсти-
туции возникли почти одновременно, причем создатели их руководствовались 
схожими мотивами, консервативной реакцией на «левое» искусство, засилье 
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которого якобы переживали академические институты имени И.Е.  Репина  
и В.И. Сурикова [1, с. 173]. 

В случае с Академией И.С. Глазунова эта риторика была вполне искренней, 
хотя и одиозной, в случае же с НАИИ Т.П. Новикова это скорее была постмо-
дернистская поза, игра, породившая новое течение – «неоакадемизм».

Идея реновации академизма вместе с некоторой свободой самостоятель-
ного выбора траектории развития на фоне экономических потрясений – все 
это тогда присутствовало и в образовательном процессе Ленинградского выс-
шего художественно-промышленного училища (ЛВХПУ) имени В.И.  Мухи-
ной, затем Санкт-Петербургского высшего художественно-промышленного 
училища (СПВХПУ), а с 1994 г. – Санкт-Петербургской художественно-про-
мышленной академии (СПГХПА). Изменилось не только название, но и зада-
чи, стоявшие перед художниками-педагогами, ощутившими острую необхо-
димость новых ориентиров в творческом образовании, в создании условий 
для воспитания нового поколения художников в ситуации неопределенности 
тогдашнего времени.

Именно в этот период вуз смог утвердить в Государственном комитете Рос-
сийской Федерации по высшему образованию (Госкомвуз России) три новые 
специальности: 051500 «Живопись», 051600 «Графика», 051800 «Искусство-
ведение». Интересна формулировка официального письма: «Госкомвуз Рос-
сии считает возможным открытие в Вашем ВУЗе подготовки специалистов 
по данным специальностям на основе экспериментальных учебных планов  
в пределах общего контингента студентов» [2]. Утверждению направлений под-
готовки будущих специалистов предшествовал приказ ректора СПВХПУ, где,  
в частности, говорилось о коммерческой стороне образовательного процесса 
на новом отделении «Художественной графики», впоследствии, через короткое 
время, – кафедры станковой и книжной графики. «Развивая универсальный 
характер художественного образования в СПВХПУ, повышая значения синтеза 
изобразительных и прикладных искусств в процессе обучения, более полного 
использования потенциала профессорско-преподавательского состава и мате-
риально-технической базы училища, 

приказываю: 
— организовать, на базе учебных графических печатных мастерских  

в СПВХПУ самостоятельное отделение “Художественной графики” на коммер-
ческой основе.

— провести в июле 1992 года набор студентов на вновь образованное ком-
мерческое отделение “Художественной графики”.

— разработать и утвердить программы и рабочие планы заданий отделения 
“Художественной графики”.
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— разрешить отделению “Художественной графики” тиражирование  
и продажу (через художественную галерею училища) студенческих работ для 
использования полученного дохода на ремонт и реконструкцию учебных пе-
чатных мастерских, социальную поддержку студентов, учебных мастеров и пе-
дагогов» [3]. 

По всей видимости, это означало, что новая структура вуза должна решать 
самостоятельно все проблемы, возникающие на пути его развития, и выбирать 
самостоятельно свой творческий путь. При этом вуз давал определенного рода 
свободу в действиях и выборе образовательной «траектории». Итак, обновлен-
ная структура вуза, с отделением «Художественной графики», вскоре ставшим 
кафедрой станковой и книжной графики, стала искать пути развития и твор-
ческие ориентиры в «новом» государстве, в «новой» стране, при действительно 
новых экономических отношениях.

Кафедра станковой и книжной графики (СКГ) с новыми современными 
программами и планами должна была найти свое место среди всех других 
«графических кафедр» или отделений в Петербурге (факультет графики Ин-
ститута им. И.Е. Репина, графическое отделение при кафедре изобразительных 
искусств РГПУ им. А.И. Герцена, ряд графических центров в коммерческих ху-
дожественных учебных заведениях). Кафедра получила в свое распоряжение 
хорошо оснащенные печатные мастерские по высокой, глубокой и плоской пе-
чати, а также экспериментальную шелкографию. 

Создание кафедры «Станковая и книжная графика» было основано на тра-
дициях, сформированных в течение столетия, включая «школу ленинградской 
графики», с которой ассоциируется А.Ф. Пахомов, один из учителей В.И. Шист-
ко. База печатных мастерских, использование в формировании нового учебно-
го направления методического опыта прошлых лет – все это позволило легко 
начать воспитание молодых художников-графиков. Оригинальная методика 
давала возможность экспериментировать в печатной графике и, например, ис-
пользовать в создании произведений технику шелкографии, что могут позво-
лить себе далеко не все художественные вузы [4]. 

В 1994 году один из ведущих педагогов новой кафедры, Н.Ю. Лаврухин, был 
приглашен на Форум художников-иллюстраторов в рамках «Книжного салона» 
в Париже. В программу форума была включена конференция, где и выступил 
Николай Юрьевич. Основная цель его доклада заключалась в рассказе об ис-
кусстве книжной иллюстрации в России. Несмотря на сложное экономическое 
положение страны и на то, что на рынке появилось много непрофессионалов, 
которые хотят просто и быстро заработать, – несмотря на все это, говорил 
он, мы должны сохранить традиции ради сохранения высокого уровня книж-
ной иллюстрации и высокой культуры книги. Он акцентировал также то, что 
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рисунок для детской книги должен обобщать и конкретизировать сознание 
ребенка и расширять его творческие возможности. В заключение доклада Лав-
рухин подчеркнул, что в СПГХПА была создана новая кафедра для подготовки 
специалистов в области книжной графики. Отличительными ее особенностя-
ми является то, что студенты уже с первого года обучения обладают азами ис-
кусства книги и различными видами художественных печатных техник. 

Особенно важно, что в своем докладе Н.Ю. Лаврухин подчеркнул истори-
ческие корни Академии в работе над детской книгой: в начале 1920-х  годов  
в бывшем Училище барона Штиглица преподавал известный художник В.В. Ле-
бедев, который вместе с С.Я. Маршаком был основоположником искусства дет-
ской книги в России. У Лебедева учился А.Ф. Пахомов, в будущем – классик 
отечественной детской книжной иллюстрации, выдающийся педагог, воспи-
тавший несколько поколений мастеров, среди которых был и основатель кафе-
дры станковой и книжной графики В.И. Шистко.

Данное выступление сыграло огромную роль в «прорыве» петербургских 
художников в Европу: тогда, в 1994  году, это казалось чем-то невероятным. 
В ходе этой поездки были также завязаны творческие контакты с немецкими 
художниками, которые выразили желание приехать с группой студентов из 
Гамбурга и сделать совместную выставку в Петербурге, что произошло уже  
в следующем году. В 1995 году группа немецких студентов и преподавателей, 
под предводительством профессора Штойе, приехала в наш город. Кафедра 
СКГ совместно с русско-немецким обществом «Гамбург – Санкт-Петербург» 
организовали культурную программу и совместные встречи студентов двух 
стран. Главным событием в ходе этого визита было открытие выставки ра-
бот петербургских и гамбургских студентов в Музее прикладного искусства  
СПГХПА (б. Музей барона Штиглица). 

Экспозиция, как говорится в таких случаях, привлекла внимание широкой 
общественности и официальных лиц, в частности В.П. Яковлева, тогдашнего 
заместителя мэра Санкт-Петербурга по культуре, науке и высшей школе. Руко-
водство Академии, хотя и с осторожностью, все же поддержало идею сотруд-
ничества между двумя странами –  проект под названием «Михель и Невский» 
(Michel und Newski), в честь небесных покровителей Гамбурга и Петербурга, 
св. архангела Михаила и св. Александра Невского. 

Выставка в Музее прикладного искусства стала началом большого сотрудни-
чества кафедры станковой и книжной графики и европейских коллег. 90-е годы 
открыли новые перспективы для студентов и преподавателей Академии, дав 
им возможность увидеть свое творчество в сравнении с работами европейских 
коллег, в контексте образовательного процесса. А также – возможность заявить 
о себе на мировом рынке арт-индустрии, ведь несмотря на сложные экономи-



71

ческие обстоятельства, мы все-таки находили возможности развивать некото-
рые художественные технологии, и нам было что показать. 

В 1996 году профессора В.И. Шистко и Н.Ю. Лаврухин получили из Герма-
нии с целью реализации следующего этапа проекта «Михель и Невский» при-
глашение с 8 по 19 мая посетить Гамбург с группой студентов для открытия 
выставки и проведения научно-практической конференции. Немецкие коллеги 
были заинтересованы в организации двух выставок (в гамбургской Евангели-
ческой академии и в отделе изобразительного искусства Высшей профессио-
нальной школы искусств), для чего  сделали запрос о возможности привезти 
как можно больше свободных, экспериментальных, прикладных, иллюстра-
тивных работ, а также обложек для книг. Кафедре станковой и книжной графи-
ки удалось собрать более 200 образцов студенческого творчества в разных тех-
никах и тематиках, что раскрывало потенциал молодых художников-графиков 
и многогранность учебного процесса академии, подчеркивая связь традиций  
и новаторства.

Немецкой стороной была организована культурная программа, в которую 
входили совместные мероприятия студентов Высшей профессиональной шко-
лы искусств со студентами Санкт-Петербургской художественно-промыш-
ленной академии, в процессе которых обсуждалось студенческое творчество  
и академические программы двух стран. Важно было подчеркнуть особенно-
сти двух школ, увидеть их сходства и отличия и, главное, оценить себя на фоне 
других. Важная миссия была у педагогов – суметь объяснить своим ученикам 
ценность каждой школы, и при этом обозначить особенности образования  
в России и Германии. Теперь, оглядываясь назад, понимаешь, что подобное со-
трудничество могло произойти только благодаря переменам в нашей стране, 
где еще не были официально утверждены приоритеты в сфере культуры, не 
было установлено фундаментальное положение образовательного процесса,  
и в общем царил дух свободы и надежды на цветущее обновление в недалеком 
будущем… 

Параллельно с этими событиями на стыке 1995–1996  годов и по итогам 
участия в парижском «Книжном салоне» Н.Ю. Лаврухина, на кафедру пришел 
запрос о возможности участия студентов Академии в международном конкур-
се Figura Futura («Фигура будущего») в рамках следующего салона. Органи-
заторами была предложена тема «Сотворение мира» – на основе пяти мифов 
(Древний Египет, Древняя Индия, Древняя Греция, Библия и древнегерманская 
мифология). Кафедра станковой и книжной графики сразу откликнулась на 
данное предложение и включила эту тему в учебный процесс, благодаря чему 
студенты смогли выполнить тематические работы в различных графических 
техниках для конкурса.  
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В результате конкурсного отбора победили работы нашей студентки Янины 
Михалко! Кафедра станковой и книжной графики смогла организовать поезд-
ку в Париж на вручение премии победительнице и дипломов участникам кон-
курса. Работы молодых художников из Петербурга были встречены с большим 
интересом, об их достижениях написали парижские газеты, подчеркивая роль 
национальных традиций в произведениях русских авторов. Чем прежде всего 
была важна это поездка и эта победа? Подобных конкурсов у нас в стране тогда 
не было, и этот опыт позволял попытаться создать что-то подобное и в Рос-
сии. Для Европы, конечно, интересно и даже неожиданно было увидеть, что в 
России существует своя школа художников-иллюстраторов и что она не стоит 
на месте, а по мере возможностей развивается и дает достойные результаты. 
Перед русскими художниками распахнулось окно нового, современного, неви-
данного ими европейского искусства, и это помогло им выбрать свой будущий 
творческий путь. 

По возвращении в Петербург кафедра организовала в Академии выставку 
работ студентов – участников парижского Книжного салона под названием 
«Фигуры будущего» (парафраз названия международного конкурса). В му-
зейном зале Генриха II на стендах были представлены работы, выполненные  
в разных графических техниках, книжные обложки и развороты. Для кафедры 
это был важный этап утверждения нового направления подготовки графиков, 
подтверждавший ее художественный уровень, в том числе на международной 
арене.

Получив знаменательный опыт участия в «Книжном салоне» и в междуна-
родном конкурсе молодых художников-иллюстраторов, ведущие преподавате-
ли кафедры станковой и книжной графики пришли к пониманию того, что и в 
России, в Петербурге должны проходить подобные мероприятия при участии 
европейских коллег. Для этого необходимо было подключить петербургский 
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации,  
а также по возможности частные фонды в сфере книгоиздания. В городе тогда 
активно работал фонд «Петербургская книга». 22 мая 1997 года в Доме жур-
налистов прошла презентация Фонда поддержки книгоиздания «Петербург-
ская книга», целью которого было объединение работников книжной отрас-
ли и творческой общественности (открыл ее губернатор Санкт-Петербурга 
В.А. Яковлев). 

В 1997  году при поддержке Фонда книгоиздания «Петербургская книга», 
усилиями Санкт-Петербургского Союза художников России и ЦВЗ «Манеж»  
в рамках «Петербургского книжного салона ’97» была открыта выставка «Ху-
дожник и книга», где были представлены лучшие работы современных масте-
ров книжной графики, а также был поставлен особый акцент на исторической 
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связи Петербурга с развитием книжного дела в России, а также взаимодействия 
с общеевропейским культурным процессом. В рамках экспозиции был проведен 
конкурс на лучшую иллюстрацию к детской книге, что было одним из первых 
шагов в процессе утверждения преемственности традиций ленинградской —  
петербургской школы графики.

Жюри конкурса возглавлял руководитель секции графики Санкт-Петер-
бургского Союза художников России В.Г.  Траугот. Перед жюри стояла не-
простая задача: определить критерии оценки художественного оформления 
современных изданий, дать верные ориентиры издателям в их творческом со-
дружестве с художниками. 

Были учреждены две главные номинации: «Бенефис» (к 40-летию творче-
ской деятельности Н.Е. Чарушина) и «Дебют» (лучшая студенческая работа). 
Идея экспозиции в ЦВЗ «Манеж» заключалась в том, чтобы органично до-
полнить произведения классиков книжной графики свежестью и новизной 
взглядов молодых художников, представлявших различные школы – учеников 
А.А.  Пахомова (Институт им. И.Е.  Репина), Н.Ю.  Лаврухина (Художествен-
но-промышленная академия), А.А.  Харшака (Санкт-Петербургский филиал 
Московского университета печати). На выставочной площадке были пред-
ставлены работы 67 художников. В отдельную экспозицию «40 лет творческого 
пути» были выделены работы Никиты Чарушина. Известный мастер детской 
книги был представлен иллюстрациями к произведениям «Не кричи: “Вол-
ки”» и «Собака, которая не хотела быть просто собакой» Ф. Моуэта, «Бэмби» 
и «Жили-были пятнадцать зайцев» Ф. Зальтена, «Рассказы» и «Сыч-воробей» 
И.С. Соколова-Микитова.

Удивительна, как вспоминают очевидцы, была взаимосвязь устоявшихся  
в книжной иллюстрации традиций и воплощенного в экспериментальных 
творческих работах взгляда молодых, подчас дерзких, художников-графиков, 
которые смогли выставиться на одной площадке с классиками. Участвовавшие 
в экспозиции студенты кафедры станковой и книжной графики Санкт-Петер-
бургской художественно-промышленной академии были удостоены премий  
и дипломов. (В номинации «Дебют» были отмечены за иллюстрации «Сотворе-
ние мира в Египте» Надежда Борисова и Анна Ухова.)

Это был настоящий прорыв в книжном искусстве Петербурга, когда на одной 
выставочной площадке можно было увидеть всю палитру творческого потенци-
ала города и России в целом. В следующем году подобные мероприятия состоя-
лись в рамках «Петербургского книжного салона ’98»: выставка-конкурс книж-
ной графики «Художник и книга», «Бенефис» Ильи Богдеско и выставка-конкурс 
«Дебют». Кафедра станковой и книжной графики вновь одержала победу: сту-
дентка Нургия Ябловская удостоилась премии Никиты Чарушина, а Виктория 
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Захарова получила 1-ю премию. Это подтверждало правильность выбранного 
творческого пути в рамках учебного процесса: сравнительно небольшой опыт 
работы кафедры доказал, что преподаватели выбрали правильный ориентир, 
подчиняя традиции новым веяниям, и достойный результат был получен за 
столь короткий срок. 

К сожалению, впоследствии коммерческая составляющая подобных про-
ектов стала перевешивать собственно искусство и художественную ценность, 
выставки стали платными, а творчество молодых художников зачастую оказы-
валось никому не интересным. Данные мероприятия могли объединять в себе 
целостность художественной жизни Санкт-Петербурга и помогать тем, кто 
только встал на творческий путь. 

Стал очевиден «провал ценностей», сбой культурной системы, позволив-
ший распространить коммерческий подход даже в сфере культуры.  Но кафедра 
станковой и книжной графики СПГХПА им. А.Л. Штиглица все эти непростые 
годы хранила традиции, толерантно относясь с новому, и держала ориентир 
на высокое художественное воспитание, что помогло воспитанию десятков 
талантливых художников, теперь работающих во всем мире в разных видах и 
стилистических направлениях графики. 
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НОВЫЕ РИТМЫ ВРЕМЕНИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ 1990-х 

 
1990-е годы в искусстве, как и в общественной жизни, были порождением пре-
дыдущего этапа развития, реакцией на засилье официальной доктрины, про-
тестной волной против однотипности и стандартности. Они открыли окна  
в Европу настежь. Началась переоценка духовно-нравственных ценностей.

Эпоха «застоя» преодолевалась новыми ритмами и темпами жизни. Новый 
ветер перемен в атмосфере культурной жизни высвободил в художественной 
среде новые силы, открыл новые возможности представителям разных худо-
жественных течений и направлений. «Плюрализм» мнений и точек зрений ро-
ждал многочисленные  дискуссии и конкурентную борьбу. Возможность бес-
препятственного пересечения границ всем без исключения, демократизация 
общественных институтов гражданского общества создавали предпосылки 
свободного развития личности и проявления талантов. 

Новые ритмы эпохи проявились в ускорении творческих процессов, в эпа-
тажности, в поисках новой идентичности, в интересе к яркой индивидуально-
сти в искусстве. Хотя возникла и опасная крайность – свобода на грани вседо-
зволенности.

Усталость от официального искусства, порой строго и жестко навязанного 
однопартийной системой, пропагандой советского образа жизни выразилась 
в своеобразном повороте и зрителя, и части художественной интеллигенции  
к альтернативному, противоположному слою андеграундной культуры, искус-
ства, незаслуженно отвергнутых, забытых и притесненных. Вспомнили отвер-
женных и изгнанных из страны художников-эмигрантов Эрнста Неизвестного, 
Михаила Шемякина, Мстислава Ростроповича и других. Достали из запасников 
музеев преданные забвению произведения, стали открывать частные художе-
ственные школы и вузы, прежде всего, дизайнерские, памятуя об опыте Баухауза 
и Вхутемаса-Вхутеина, стали пересматривать программы обучения искусству.

Безусловно, художественные искания 1990-х годов подготавливались всем 
предшествующим ходом развития искусства, а также западноевропейскими 
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влияниями. Не одно поколение андеграундных художников передавало опре-
деленные импульсы к масштабным переменам. Целый пласт художественной 
культуры 1920–1930-х годов взывал к переосмыслению. Новейшие западноев-
ропейские течения проникали сквозь «железный» занавес и звали за собой.

В годы перемен вскрылась особая духовная сущность искусства и преем-
ственность. Продолжаются эксперименты неофициального искусства, анде-
граундных художников, художников-нонкомформистов, но уже в открытом 
публичном пространстве. Художники заявляют о своем кредо, творческом ме-
тоде, следовании художественным практикам русского авангарда – К.С. Мале-
вича, В.В. Кандинского, П.Н. Филонова и других мастеров. Постмодернизм 
предоставляет новые возможности художественного высказывания и свободу 
формотворчества, что проявилось в минималистичности, ассамбляжности, 
коллажности, в эпатажности, и в частности – в геометрической абстракции, 
(Владимир Немухин, Эдуард Штейнберг, Игорь Шелковский и др.). В Москве 
они опирались и пришли из «Лианозовской группы», в Ленинграде–Петербур-
ге – из «Газаневщины». 

Как известно, у истоков нонконформизма стоял Оскар Рабин с его глубоко 
индивидуальным восприятием мира. (Знаковым стало его произведение «Сво-
бода», 1991.) Художники «Лианозовской группы» стали питательной средой 
всего андеграундного движения и неофициального искусства в России.

Необходимо различать «неофициальное искусство» как явление художе-
ственной жизни, решающее эстетические задачи, и андеграунд – явление из 
области социально-политической. «Неофициальное искусство» продолжало  
и развивало идеи авангарда 1910– 1920-х годов, андеграунд осуществлял и из-
дательскую, и образовательную, и просветительскую миссии в области совре-
менного искусства. 

В 1988 году проходит знаменитый аукцион Sotheby’s, обнаруживший небы-
валый интерес к неофициальному искусству со стороны зрителей и коллек-
ционеров. «Подпольные художники» Москвы и Ленинграда были интересны 
каждый своим уникальным творческим методом. Каждый из них восприни-
мался как «художник-стиль», реализующий собственную художественную кон-
цепцию. Бывшие “отверженные” получили в 90-е право на существование  
в рамках социально-политической системы.

Первые выставки, знакомства с художниками, самоопределение и фор-
мирование собственного творческого метода приходятся именно на период 
1970–1990-х годов. После событий 26 декабря 1991 года, когда сессия Вер-
ховного Совета СССР приняла декларацию № 142-Н «О прекращении суще-
ствования СССР», распространению «неофициального» искусства уже ничто 
не препятствовало. Неофициальное искусство получило признание и у про-
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фессиональных художников. Росло количество отечественных и зарубежных 
вернисажей. 

1990-е годы – время политической, социальной и коммерческой нестабильно-
сти – стали первым десятилетием легального существования «нонконформист-
ского» искусства. Это время появления галерей, которые поддерживали совре-
менных художников. В Москве – это галерея в Трехпрудном переулке, «Первая 
галерея» (впоследствии «Айдан»), «Риджина», «Галерея L» (впоследствии XL), 
галерея Марата Гельмана и многие другие. Начиная с середины 1990-х особую 
роль играют художественные институции, особенно Русский музей. Безуслов-
но, на всем протяжении существования “неофициального” искусства в упрек 
ему ставились и недостаток профессионального художественного образования 
(не только у авторов работ, но и у критиков), и наивное самоопределение в кон-
тексте западного искусства из-за дефицита информации.

В 1980–1990-е происходит активное развитие темы геометрической аб-
стракции, которая становится «визитной карточкой» ряда художников. Они 
могли реализовывать себя в разных видах искусства, таких как живопись, 
скульптура, графика, некоторые виды декоративно-прикладного искусства 
и фотографии, но пришли к абстракции. Художники прибегают к традицион-
ным техникам и материалам: холст, дерево, оргалит, масло, темпера, акрил. Мо-
гут работать в технике ассамбляжа, создавая художественные объекты, рельеф-
ные или трехмерно-скульптурные, составленные из реальных предметов или 
их фрагментов. Это одна из самых распространенных техник XX века, частный 
случай коллажного метода – не случайно многие абстракционисты вышли из 
двухмерности в объем. 

Так, у Владимира Немухина картина словно превращается в столешницу 
для игральных карт: начиная с 1960-х годов карты используются в качестве 
художественного приема («Генерал – мишень», 1996, частное собрание, Герма-
ния). Изрезанные плоскости его произведений предвещают нечто неизвестное, 
трудноуловимое и появляются с 1980-х годов («Ломберный столик», 1982, со-
брание Евгения Нутовича, Москва). В работе «Черный ломберный с прикупом» 
(1991) карты складываются в кресты, выходят на раму, будто бы скользя по 
поверхности произведения.

Белый «Ломберный стол № 2» (1983) будто в порыве страсти изрезан  
в разных направлениях. Резаные полосы складываются в геометрию белых 
прямоугольников и поверхностей. Продолжение этой фантастической игры  
в карты, прорези поверхностей продолжаются и в 90-е. Но наступает и пери-
од оперирования чистыми геометрическими формами, более рационального 
подхода в организации формальной композиции, когда черный треуголь-
ник-линейка уравновешивает белый круг и сегмент, разделяя ночь и день, 
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как разменную карту («День–ночь», 1995). Геометрическая философичность 
становится преобладающей у Немухина в 1990-х («1+1», 1997). Логично, что 
он из живописи выходит в объем («Посвящается Владимиру Вейсбергу», 1992, 
алюминий, эмаль) и в росписи тарелок.

Владимир Немухин столь же раскован в своих живописных построениях, 
как и Джексон Поллок, и Виллем де Кунинг. Он играет на вариациях символиз-
ма игральных карт-знаков, их смыслов.Отечественные абстракционисты пере-
жили зарубежный опыт.

Подобно Жоржу Матье (основателю «исторической» абстрактной жи-
вописи) и Марку Ротко, отечественные абстракционисты словно находятся 
внутри своего переживания, гипнотизируя зрителей парящими прямоуголь-
никами, отсутствием четких границ, подвижной живописью, суггестивным 
колоритом. 

К пониманию геометрической абстракции Эдуард Штейнберг пришел через 
русский авангард, прежде всего через супрематизм Казимира Малевича.  Он 
придал русскому авангарду религиозный ракурс. Свои пространственные гео-
метрические структуры художник основывал на старой катакомбной стено-
писи и, конечно, на иконописи. («Погребение. Памяти Владимира Вейсберга», 
1987; «Земля и небо», 1989; «Земля Фисы Зайцевой», 1989; «Композиция мас-
лом», 1990; «Таруса», 1993).

Безусловно, Э. Штейнберг никогда не забывал о «белом супрематизме»  
Малевича, о достижениях своего друга Вейсберга: его «Белое на белом» не от-
рицает наличия цвета: у Вейсберга «белое» состоит из множества едва разли-
чимых «частиц» цвета. В его полотнах цвет будто бы поглощается светом, тем 
самым заставляя картину «светиться» изнутри. Он уловил свет, который нахо-
дится за пределами наших чувств, метафизический свет и цвет.

Э. Штейнберг так же, как и В. Вейсберг, изображает геометрические фигу-
ры – кубы, конусы, шары, трубки, тающие в свете. Каждый их набор в карти-
не строго продуман: важно соотношение форм друг с другом, их совместная 
ритмичность, а также расположение в пространстве. Центричность и музы-
кальность ритмических рядов в разных форматах, когда метафизический свет 
просвечивает сквозь конструкции геометрических построений позволяет со-
здавать архитектоничные композиции.

Начиная с чистых абстрактных полотен, наследия супрематизма, Штейн-
берг пропедевтически отрабатывал сначала достижения Малевича и его коллег, 
а потом и достижения западного минимализма, опыт геометрической абстрак-
ции. Каждая картина –  выверенное  высказывание на заданную тему. Вообще  
о супрематизме Малевича с формальной точки зрения можно свидетельство-
вать как об иконописании, лишенном богословия. 
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Вдохновляясь супрематизмом, свой путь в геометрической абстракции  
Э. Штейнберг начал в 1960–1970-х годах («Голубой треугольник», 1972). Его за-
ботят нюансы цвета, ритмы, уплощение пространства, зыбкое движение форм. 
В работах, посвященных В. Вейсбергу («Погребение», 1987 и «Воскрешение», 
1988), крест, наложенный на прямоугольник, несет сакральную функцию – 
символ надгробия, помещенный на белом ромбе – выступает как символ веч-
ности, вечной жизни. Геометрические фигуры подчинены строгому замыслу – 
передаче земного и небесного сознания и бытия и памяти о человеке. В картине 
«Земля и небо» (1989) воображение поглощает бездна, всего лишь линия раз-
деляет небо и землю: безбрежная черная пустота, космические светила, ло-
кальный синий цвет неба и зеленый – земли уравновешиваются в композиции 
Штейнберга.

«Земля Фисы Зайцевой» (1989) уложилась в черный надгробный крест,  
в аршин земли травяного цвета, полосу серого неба. В другом произведении – 
«Композиции» (1990) уравновешивающие друг друга в плоском пространстве 
тонкие полосы и круги, изысканные по цвету, рождают целую палитру чувств 
и оттенков эмоций.

В работе «Таруса» (1993) он вводит в композицию топор, бревно в виде ци-
линдра и написанное от руки название местности, обозначенной плоскостями 
зеленого и черного. Два наложения черного круга на белый образуют месяц на 
черной плоскости, подобный осколку зеркала. Поиски художественной выра-
зительности продолжаются и в 2000-х («Композиция», 2004; росписи фарфоро-
вых тарелок, 2011).

Превосходство Искусства, по мнению Малевича, заключается в том, что оно 
первым перешло на радикально новый уровень – к беспредметному миру. «Чер-
ный квадрат» вывел на новую тропу – в метафизическое пространство, в ин-
формационную эпоху. Черный экран – космическая бесконечность, которую 
человек может осознать только умозрительно. В труде, посвященном теории 
супрематизма, Малевич позиционирует черный квадрат как первоформу, от 
которой рождаются три стадии супрематизма. От черной плоскости к цветной, 
от цветной – к сложным супрематическим формам. Теорию происхождения 
новейших течений в искусстве Малевич строит по принципу прогрессивного 
развития. Движение к беспредметности осмысливается им как производное от 
импрессионизма, но и сам супрематизм по мере развития и углубления автор-
ской рефлексии обнаруживает определенное поступательное движение. «Су-
прематизм в своем историческом развитии имел три ступени черного, цветно-
го и белого», – писал художник в книге «Супрематизм. 34 рисунка» [1, с. 189].

Штейнберг продолжает эстетику белого супрематизма. В его геометриче-
ской абстракции возобладали религиозные символы и метафизические смыслы  
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христианских заветов. В цветовом решении – это словно бы живопись катакомб 
первых христиан, символика цвета иконописных образов. Предмет-символ, объ-
ект-символ, их сочетание и сопоставление выливаются в художественное выска-
зывание, метафору о сложных структурах эпохи, философии человеческого духа 
в период перемен, неоднозначности творящихся перед взором художника процес-
сов, захватывающих целые пласты истории, человеческих судеб, привязанностей, 
падений, разочарований и взлетов. Дуалистичность мира, противоестественность 
зла, влечение к свету, чистоте, красоте, гармонии угадывается в минимализме све-
то-цвето-представлений геометрической абстракции 1990-х годов.

Малевич так размышлял о религии и о Боге: «Образ – конечный путь, об-
раз – преграждение выхода ... к образу сходится все то, что имеет пути, все пути 
идут к образу, в особенности, если он святой. Отсюда я вижу оправдание и ис-
тинное значение православного угла, в котором стоит образ... Святейший за-
нимает угол, менее святые занимают стену по бокам. Угол символизирует, что 
нет другого пути к совершенству, как только путь в угол. Это конечный пункт 
движения». Малевич пишет, что все пути, по которым идет человек, если он 
двигается к совершенству, – сойдутся в угол: «Будешь ли ты идти по выси (по-
толку), по низу (полу), по бокам (стенам), – результатом твоих путей будет куб 
… кубатура – полнота твоих достижений и совершенство». Куб представляется 
Малевичу сакральным символом: «Геометрия пытается превратить материю 
в геометрический реализм, а геометрические тела – это не тела, это те же ико-
ны – идеи, представления. А математика тесно связана с геометрией и рождает 
не точные числа, как только ангелов» [2].

Поэтическая концентрация на знаке, на образной иероглифической сущ-
ности предмета, звука, чувства упорядочивает хаос происходящего, помога-
ет выжить в царстве сломанных старых ориентиров и понятий о добре и зле  
и формирующихся новых представлений о мире. Поэтому так хороши, емко 
выразительны – и формально, и содержательно, – все элементы композиции  
в геометрических абстракциях 1990-х Немухина, Штейнберга, Борисова и дру-
гих художников.

Геометрической абстракцией занимался и Игорь Шелковский («Цветы 
в вазе», 1991; «Три облака», 1991; «Дорога», 1991). Владимир Немухин испытал 
сильное влияние трактата В. Кандинского «О духовном в искусстве» и опыта 
европейского искусства (Дж. Поллока, В. де Кунинга и др.), в его философских 
живописных построениях особая роль предоставляется игральным картам – 
символам будущего, непредсказуемости или перемен («Генерал-мишень», 1996; 
«День-ночь», 1995; «Полдень», 1995; «Черный ломберный с прикупом», 1991).  Ге-
ометрическая философичность стала доминантой его творчества 1990-х (в том 
числе и в объектах). Он работает на сочетании абстрактных геометрических  
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фигур и стилизованных реальных предметов быта в условном пространстве, до-
полняя изображения коллажем и т.п. Одна из целей абстракционизма – достиже-
ние «гармонизации», создание определенных цветовых сочетаний и геометриче-
ских форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации. 

Как писал В.В. Кандинский, «цвет – это клавиш; глаз – молоточек; душа – 
многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или 
иного клавиша целесообразно  приводит в  вибрацию  человеческую душу». 
У художников, по Кандинскому, белый цвет звучит «как молчание, которое мо-
жет быть внезапно понято» [3]. 

У Шелковского пунктирно белыми прямоугольниками-линиями даны цве-
ты в вазе, дорога за горизонт, белые облака поверх мерцающего цветного фона. 
(«Цветы в вазе», «Три облака», 1991). Он тоже выходит в объем («Облака», 2005).

У Леонида Борисова видим многочисленные примеры геометрической аб-
стракции: и посвящение В. Немухину («Карта Туз», 1990), и отсыл к П. Мондри-
ану («Куб голуборозовый», 1994), и многое другое.

Художники зашифровывают в своих произведениях новые ритмы эпохи, 
сложные философские представления о мироздании, о времени, о собственной 
индивидуальности. Историки считают, что для объективной оценки историче-
ских процессов нужна большая временная дистанция, должна произойти смена 
поколений. Поскольку мы являемся непосредственными участниками событий 
90-х, то подвержены симпатиям и антипатиям, полны собственных субъектив-
ных ощущений того времени, не всегда правомочных. Только время способ-
но расставить все акценты. Но современникам нельзя отказать в искренности  
и непосредственности суждений об эпохе, в которую они жили и творили.

Мастера геометрической абстракции вдохновили автора данной статьи на 
создание цикла передач, которые возникли под непосредственным влиянием 
их произведений. Творческий опыт мастеров геометрической абстракции име-
ет огромное значение для развития современного искусства и дизайна и может 
рассматриваться как торжество живописного метода в проектировании.
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Ирина Дудина 
Дворец культуры им. Н.К. Крупской (Санкт-Петербург) 

ПОЭЗИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1990-х: НОВЫЕ ЧЕРТЫ И ОБРАЗЫ

Перестройка 1980-х, как слом эпох, породила неоавангард в искусстве, свежую 
волну в поэзии, которая ушла со всей энергией в рок. В 1990-е продолжали пи-
сать крупные поэты старшего поколения – М. Дудин, Л. Куклин, А. Кушнер, 
В. Соснора, Г. Горбовский, А. Городницкий.  Состояние поэзии тех лет отлично 
изобразил Владимир Британишский, птенец знаменитого Горницкого ЛИТО, 
которое уже пережило свой золотой век, в стихотворении 1999 года «К другу-
стихотворцу»:

Другие времена. Другие в моде речи.
Агеева уж нет, а Бобышев далече.
В лауреатах – Рейн, и Кушнер тоже там,
в живых же – никого, с кем пообщаться б нам.
А впрочем, Уфлянд есть и где-то там Еремин
(хотя для большинства он остается темен).
Соснора – это да. Но глух он, как Бетхо-
вен, и общаться с ним теперь уж нелегко.
…
В Москве – постмодернизм, писать о нем – пустое.
А в Петербурге – те, кто взрос в года застоя:
С. Стратановский, Эрль, Кривулин, Лена Шварц…
…
Что делать! Со стихов не будешь сыт и пьян.
Но есть еще «Нева», Никольский и Друян.
Есть новая «Звезда», где Гордин, Арьев, Пурин,
но их Нью-Петербург по-своему цензурен... 

Перечисленный элитный эшелон  продолжает петь свои песни, и, несмотря 
на жалобу В. Британишского, поэзия авторов официальной и неофициальной 
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культуры активно издается – как за счет авторов и спонсоров, так и издатель-
ствами, обладающими  своими ресурсами. Эти книги поражают разнообразием 
названий издательств, процветает и малый бизнес, еще не наступили времена 
десятых, когда пышное цветение всех цветов вытопчут гиганты-монополисты 
АСТ и ЭКСМО. В фаворе Аркадий Драгомощенко, активно публикуется Вадим 
Шефнер, выходят  первые книжки стихов Владлена Гаврильчика. 

Поэты-нонконформисты продолжают борьбу с надоевшим им  строем («Бе-
жит комсорг. Идет расточник. / На смену тянется станочник. / Куда-то охтенка 
спешит. / Под ней снег утренний хрустит» – В. Гаврильчик).  

Поэты-постмодернисты вовлечены в изысканные игры с симулякрами, 
случайностями, пыльцой эмоций. Для их поэзии 1990-х характерны ощуще-
ния потерянности: «разбита, чтобы срастаться – крона глубины нарастает»  
(А. Драго мощенко), «Немного зерен зябнущей весны – / Слезоточивого, как па-
мять, газа, / Чтоб я оплакала для каменной стены / Потерю маленького глаза, / 
Потерю точки зренья и угла» (Е. Шварц).

И  не всякий поэт из пишущих в 1990-е оказался чувствителен к эпохе сло-
ма, смог увидеть и отразить ее сущность в масштабных образах. Процитируем 
тех, кто увидел приметы нового времени. 

Мы – эмигранты в собственной стране. 
И многие – на самом-самом дне 
Без почестей и слез погребены –   
Обломки необъявленной войны... 
Доходит глухо до моих ушей 
Чужой жаргон воров и алкашей. 
В мою страну вползает грузно зло. 
Как тяжело, мой друг, как тяжело! 
Мы – эмигранты в собственной стране. 
Моя страна забыла обо мне. 
И Хам пришел, неведомый досель, 
Чтоб лечь в мою нагретую постель. 
И не гудят во мгле колокола – 
Знать, колокольня горя не снесла! 
Лишь немота горчит на всех устах, 
Да вороны расселись на крестах! 

Этими строками, написанными незадолго до смерти в 2004 году, Лев Кук лин 
подытожил сущность 1990-х. Став песней, они врезались в сознание многих 
как правдивый образ произошедшего со страной.
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Официозный еще недавно поэт М. Дудин издает в 1992 книжку «Грешные 
рифмы». Он чувствует себя горнистом «боевой тревоги с погибающего корабля. 
Мой сигнал не слыхали боги и стоящие у руля». «Пророки сбежали», «прихва-
тив золотой запас». «Мы болтаемся на обломках в океане слепых надежд». 1990-
е годы поэт воспринимает как новое беспутье. «Социальный дней анализ беспо-
щаден как стриптиз: красны девицы сгулялись, добры молодцы спились». «Ни 
заботы, ни работы... перестройки суетня… Жизнь сползает в никуда».  

Если в 1980-е ищут дорогу к Храму в фильме «Покаяние», то уже в 1990-е 
этот еще не успевший восстать из руин Храм опять выглядит оскверненным ха-
мами. «К оскверненному хамом Храму, может быть, и вернемся мы». Хам – вот 
новый персонаж  нового времени – и в живописи, и в поэзии. 

Николай Лукка, брат известного художника, в 1998 году издает яркую книгу 
стихов «Птица и бомж». Один из его философских стихов-побасенок называ-
ется «Хам». Н. Лукка, как и М. Дудин, констатирует пришествие хама, убийство 
им еще совсем недавно чистого и прекрасного поэта. «Хам в поэте должен был 
умереть, но умер в хаме сам поэт! Остался ком нервов, смешанный с комками 
грязи». 

«Кругом мертвецы? И мы с тобою мертвые?» – вопрошает герой. «На пусты-
ре есть одно лицо живое – бомж». «Глядя вверх, как бы сам царит в бездонных 
небесах», «немало накопил пыли солнечной?» – «богатый человек!» 

Если в изобразительном искусстве бомж – это скорее персонаж злорадной  
и зловещей сатиры, то для поэтов 1990-х героем-антиподом пришедшему ново-
му хаму является как раз бомж – тот,  кто все потерял в наступающем веке все-
общей торговли–продажи и поклонения золотому тельцу, но сохранил душу. 

«Ждешь, что КРАСОТА исправит / этот МИР, КОТОРЫМ ПРАВИТ / брюхо 
сидя на ТЕЛЬЦЕ ЗОЛОТОМ?!» – спрашивает у поэта автор с большой долей 
иронии. Паспорт становится распространенной темой 1990-х: кто-то, потеряв 
его, становится бомжом, кто-то бьется за обладание им для возможностей пе-
редвижения по миру. «Где мой подлинный паспорт с визою? Душу в плоть об-
лекли – и сюда, в этот мир как шпиона забросили, но забыли задание дать». 
Свобода порождает мечтания, которые могут стать былью, но цель этих дви-
жух утеряна (очень характерная тема и для последующих нулевых и десятых).

Для В. Сосноры 1990-е – это предощущение близкой мировой гуманистиче-
ской катастрофы, которую готовят «цивилизанты»,  «человекопада» – падения 
человека во всех смыслах. 

В кнопках и отверстиях генной инженерии 
падают женщины и лежат на открытых местах,
и никто их не собирает…
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человекопад множится и скоро всех сдует,
и никто их не собирает, чтоб их беречь,
п.ч. у них не было детства.
…
прощайте до новой смерти в новом вине...
я не любил вас, цивилизанты.

(«Флейта и прозаизмы», 2000)

Владимир Британишский в стихотворении «Петербург девяностых» рисует 
с натуры неприглядную картину обнищания населения и, как и положено рус-
скому поэту, он на стороне униженных и обобранных.

Петербург девяностых – 
неуютный и жесткий.
Петербург девяностых –
это полуживая
та старуха у моста,
все стоит и бормочет
от свету до свету:
«Есть хочу – денег нету!..
…
Вам, худым и опухшим,
бунтарям и покорным,
коренным петербуржцам,
только вырванным с корнем?
Вам – под теплою стенкой
котельной подвальной?
Вам – на нижней ступеньке
«лестницы социальной»?
Вам – в сырых коммуналках,
лица с каждого стерших?
Вам, что роясь на свалках,
жжете хилый костерчик?..

В. Британишский рисует все градации знакомства с этой новой эпохой – 
сначала как сон и виденье, колдовство, подмену, подделку, замену подлинных 
ценностей на фальшивки. 
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В Ленинград я попал в самый праздник переименованья.
На Дворцовой – трибуны, как бывало на Первое Мая.
Но – «Виват, Петербург!» – вот такая сегодня идея.
Не мечтанье ли се? Не сонное ли виденье?
… 
Из руин Ленинграда Петербург вызывает алхимик –
он колдует, плутует, подделывает, фальшивит,
он в реторте риторики очищает Петрополь от «порчи»,
но, как всякий алхимик, немножко нуждается в черте.
…
Всё – в кавычках и «как бы»! Мороченье, фальшь и подделка!
Вот «серебряный век», но поддельный. Подделка под бронзу.
Вот подделка под Бродского. Под бобышевскую розу.
Вот под Кушнера… Пушкина… Батюшкова… Мандельштама…
О, «серебряный век», но мошеннического металла!
…
Новый Санкт-Петербург, город-оборотень постмодерна.
Алхимический сплошь. 
Вот мой двуипостасный 
Петербург-Ленинград двуименный.

 
Для Глеба Горбовского главное отличие советской эпохи от наступающего 

капитализма проходит по линии веры и Бога:

Напрасно пели мудрецы, 
что, коль обрублены концы, – 
пусть уплывает: в прошлом – пусто. 
А в прошлом есть и свет, и тьма, 
любовь, и всполохи ума, 
и от событий шустрых – вкусно! 
 
Там есть картины бытия. 
Там среди лиц воскресших – я. 
Хитросплетенье зыбких кружев… 
Там есть алтарь, там есть буфет. 
Есть все, и только Бога нет, 
и даже дьявол там не нужен.

(«Поговорили о былом…», 1996)
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Поэт не отрекается от прошлого, хотя там явно не хватало Бога, но в том 
советском мирозданье было столько подлинной жизни, что в искусственных 
допингах для обострения очерствелых чувств не было надобности.

Поэтесса Мария Амфилохиева в сборнике «Пульсация солнца» (2000) боль-
ше всего озабочена тем, что называется «фальсификацией истории», которая 
становится все более актуальной. «Неказистой Россия кажется? Очерним же ее 
сильней… и стоим – засохшие саженцы без корней».

И без надежды утомившись,
в кошмарах бредя наяву,
Россия дремлет, привалившись
спиной к дорожному столбу.
Опять грядущее в тумане.
И в прошлом тысячи обид,
она, я верю, снова встанет,
когда сама себя простит, –

с теплой любовью к Родине размышляет поэтесса. Десятилетие спустя тему пока-
яния с подвывертом и без любви доведет до абсурда Лия Ахеджакова... 

В 90-е строгая и философичная поэзия Петербурга не могла переварить 
новых героев нового времени – бандитов, проституток, банкиров. Их можно 
найти разве что у Татьяны Алферовой в поэме «Телефонная баллада о лихих 
девяностых». Зато все эти персонажи довольно быстро появились в поэзии мо-
сквичей – особенно в группировке «Осумасшедшевших безумцев» – у Всево-
лода Емелина, Мирослава Немирова. Этим поэтам в 1990-е было около 30 лет, 
для них лихие 1990-е были временем молодости, надежд, страстей, изумлений.  
Гедонизм, вино и женщины – все как у Пушкина, вечные темы настоящих поэ-
тов в любые, лихие и нелихие времена. 

Мне хотелось бы привлечь внимание к двум питерским поэтам этого же по-
коления – А. Головину и С. Давитая. Они являют собой, собственно, новое нео-
фициальное искусство, новый самиздат в условиях свободы. Они не пытались 
стать «членами», вступить в ЛИТО, прорваться в новые литературные круги со 
своими кумирами и издателями. Но именно им удалось оставить самые мас-
штабные и глубокие поэтические описания 90-х.

Андрей Николаевич Головин (1960–2017) окончил Политех, издал на деньги 
поклонников три сборника стихов, вывесил свои произведения на Стихи.ру. 
Я выступала с ним на вечере в «Бродячей собаке», это был красивый и почти 
гениальный поэт со своей гипертрофированной образностью и мощью. Вот его 
наблюдения в стихотворении «Вечер во времена перестройки»:
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И вот, советские стали гражданами с кариесом совести.
И вот, девочка цедит грудь на марлю,
Мечтая поменять кошмар на Варну.
И вот, советские переплавили танки на танкеры,
И Родина сыграла в ящик на Таганке.

А вот зарисовки ночного Петербурга: полные примет времени, запахов, пе-
реливов огней, людей и приключений:

«Веселые леди» скользят вдоль влекущих огней.
Шампанского трепет, и в полночь разбор на хай-вэй.
…
В Сайгоне найдется, чем вам уколоться,
На Гребенщикова с утра напороться.
Васильевский остров – «Большой базар» –
Здесь пьяный угол, здесь свой товар.
Тусовщики кучками в кубиках флэт,
Фарцовщики липнут в отельный паркет,
Металлисты штампуют кандалы,
Нигилисты бегут от штурвалов,
Митьки объедают знакомых
Военных как насекомых!
Панки обривают затылки,
Ветераны собирают бутылки, 
Продают свои право на льготы
И кричат, что они патриоты.
НЕФОРМАЛЬНЫЕ – полный набор
От фашистов до пацифистов.
ОАД приводит свой приговор
(И за всеми следят чекисты).

Сергей Жаниевич Давитая (1967–2012) был известен как советник и личный 
астролог губернатора В.А. Яковлева, создатель праздника Корюшки, отважный 
человек, побывавший во многих горячих точках планеты, умерший от экзотиче-
ской африканской заразы. Нигде не заявлял себя как поэт. При этом он создал мо-
гучий новаторский язык и стихозапись – волнами и разноцветными буквами, до-
стойный для задачи фиксации катастрофы вселенского масштаба – гибели СССР. 
Сергей Давитая создал книгу-симфонию, посвященную 300-летию города. Руко-
писи поэта издали его родственники небольшими эксклюзивными тиражами.
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«Симфония» – потрясающий поэтический труд, эпос перестройки, который 
наверняка останется в истории русской поэзии. Давитая охватил все говоры, 
всплески мыслей, выкрики и всхлипы по поводу основных петербургских то-
чек сборки, «брендов», героев города. 

Петр I, Ленин, Троцкий, Киров… Новые и старые казнокрады. Блокадный 
мор. Новые петербуржцы как потребители… Поэт словно увидел мир через фа-
сеточное зрение мухи или суперприбора. Собрал лучи, волны и лица – и боль-
шие и малые – воедино, обрушил на читателя энциклопедический потоп изде-
вок, насмешек, наблюдений и размышлений. Это коллаж, Филонов в поэзии… 
Такого никто до него не делал, разве что сумасшедшие графоманы, чьи толстые 
талмуды быстро угнетают разум шизофреничным скучным субьективизмом, 
не подлежащим расшифровке. 

Тут не то, тут хочется вчитываться в каждое слово, каждую строфу, следить 
за каждым прыжком мысли, которым, как назойливый спам, мешают излише-
ства в стиле барочного Тредиаковского со своими глазодробительными ми-
никеглями и разноцветностями. Но автору это зачем-то было важно, он как 
авангардист стиха выполнял свою четкую задачу. И при этом, в отличие от 
постмодернистов, содержание стихов всегда было соразмерно и даже весомей 
формы подачи. Одно прочтение и аналитика «Симфонии» – этого грандиозно-
го поэтического эпоса – потянут на кандидатскую. Вот небольшой отрывок из 
симфонии, записанный без эстетских изысков. 

«Предпродажная подготовка юбилея администраторами в условиях анти -
Мира» («Жизнь упростилась до супермаркета» – Е.П. Шмыков).

Бюрократ или лицо подлой национальности подлинного народа…
Что делать, если государство по определению не русское, а какое угодно…
Распоряжение губернатора – не стихи, его любой клебановец напишет.
От каждого – по возможностям, каждому – по способностям: было бы выгодно.
В коррупции каждый канцелярист – стахановец. Не украдешь – не выживешь.
Чем кормится канц-крыса? Был бы бюджет, исполнитель с законодателем у кас-
сы заодно.
Леблон пожаловался Петру на его птенца Меншикова…
Мастер был избит высочайшей тростью и умер от огорчения… творчески  
и блокадно.

Вот некоторые цитаты из Давитая, показывающие его мироощущение в 90-е. 
«Сохраняя свободу, надо писать заранее нерентабельные стихи, рассчитывая 
только на собственное признание». «Свои выступления я планирую как сти-
хийное бедствие, мне удается вызвать в людеятелях агрессивный интерес к им-
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провизации». «Чтобы изменить мир, настоящему мастеру довольно шепнуть 
в пропасть новое слово». «От потребителя бесполезно ждать благодарности». 
«Отсутствие собственных слов в потребителе порождает… защитную реакцию 
в виде мнения, агрессивного ко всему новому». «В дни блокады родится чело-
веческий язык».

Осмысление перестройки-катастройки вышеперечисленными поэтами дает 
яркий образ времени, он наполнен осколками солнца, но уже припорошен тра-
гизмом и свинцовым неверием в будущее, строящееся на новой зыбкой осно-
ве. Собственно, это переход от мироощущения социалистического реализма  
к буржуазной культуре с ее тотальной деструкцией всех ценностей, переверты-
шем низа и верха, хаосом и отсутствием чувства будущего. В Москве лидерами 
этого периода стали В. Емелин и М. Немиров, обрушившие на новые времена 
постмодернистский стеб, спич от имени бомжей и алкоголиков. В Питере юмо-
ра меньше, и эрос более сдержан, больше горького сарказма и четких формули-
ровок... Как и изобразительное искусство, поэзия 1990-х требует осмысления 
и изучения.
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Глеб Ершов 
Cанкт-Петербургский государственный институт культуры

ЧТО Я ДЕЛАЛ В 1990-е ГОДЫ: КРЕАТИВНОСТЬ КАК ФОРМА ЖИЗНИ

В 1990-е годы я только входил в мир искусства, выпустившись из университета 
в 1989 году. Границы этого десятилетия не равны самим себе, и стоит сказать, 
что 90-е для меня имеют начало примерно с конца 1980-х, когда была отмене-
на цензура и перестройка вошла в свой апогей. Поэтому наступление 1990-х 
не было осознано как новая эпоха. Конечно, с развалом страны в 1991 году  
и с появлением новой России возникла ситуация, когда, казалось, вообще нет 
никаких границ и можно двигаться в любом направлении, действуя так, как тебе 
позволяет ситуация, без какой-либо оглядки на запреты. 

Открытие русского авангарда, начавшееся с выставок и публикаций конца 
80-х, определило для меня и содержание, и переживание той эпохи. Поступив 
работать в Отдел эстампов Публичной библиотеки, я получил возможность со-
прикоснуться с наследием авангарда – русской футуристической книгой. Каж-
дый сотрудник отдела должен был сделать одну выставку в год. С учетом, того, 
что мой диплом был посвящен П. Филонову и В. Хлебникову (речь в нем шла  
и об «Изборнике» 1914 года – издании стихов Велимира, в котором было при-
ложение – цельнолитографированная книжка, полностью отрисованная ху-
дожником), выбор пал на книги русского футуризма. 

Книга художника
В 1989 году возник сквот на Пушкинской, 10, тогда же я познакомился  

с художниками-«митьками». Мне пришла в голову идея соединить две эпохи: 
1910–1920-х и нынешнюю, 1980–1990-х. На выставке «Авангард и традиции 
русской печатной графики» были представлены лубки и лубочные книжки 
XVIII – начала ХХ века, книги русских футуристов, плакаты Окон РОСТА, 
издательства «Сегодняшний лубок», а также авторские книги А. Стройло,  
А. Флоренского, В. Голубева и М. Карасика. Готовя эту выставку, я познакомил-
ся с Михаилом Карасиком, тогда только начавшим делать свои первые книги 
в технике литографии. В дальнейшем Михаил фактически сформировал, кон-
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цептуализировал и ввел в контекст современного российского искусства такое 
понятие, как «книга художника». Выставки «Театр бумаг 1» и «Театр бумаг 2», 
организованные в музее Анны Ахматовой, вкупе с первой, проведенной в РНБ, 
обозначили рождение этого жанра. Все первые выставки делались вместе с Ми-
шей и рождались в атмосфере открытия новых имен и форм, которые предла-
гала книга художника как неиссякаемый источник. 

1990-е, как представляется, были идеальным временем для ее расцвета. 
Во-первых, издательства разваливались, а книжный голод и отсутствие нор-
мальных условий для печати естественным образом высвобождали поле для 
эксперимента с книгой. Во-вторых, книга стала для многих художников воз-
можностью побега с привычной территории, предлагая новые способы репре-
зентации. В-третьих, она позволяла выйти к одной из важнейших в искусстве 
ХХ века линий соотнесения слова и образа, объекта и жеста, вообще многих по-
граничных состояний искусства. И конечно, тогда еще невозможно было пред-
видеть смерть, или же умирание, бумажной книги вообще, а ведь именно здесь, 
в этом универсальном жанре художники разыгрывали настоящие мистерии, об-
ращаясь к необъятной сфере исторического опыта – от глиняных табличек и па-
пирусов, свитков и древних кодексов к разнообразным возможностям письма 
и запечатления текста. Книга художника сейчас не так актуальна. В 1990-е она 
была во многом ключом к различным формам и типам творчества, проводни-
ком в мир русского и интернационального авангарда – от всёчества до дада.

Особенностью большинства выставок, посвященных книге художника, 
было то, что они проходили в музее Анны Ахматовой. Там сложился очень хо-
роший коллектив, ведомый директором Ниной Ивановной Поповой, так что 
за малым количеством галерей тогда, этот литературный музей стал одним из 
центров современного искусства. 

Стоит сказать о роли литературных музеев в художественной жизни Петер-
бурга того времени. Помимо Ахматовского музея – музей Достоевского часто 
привечал современных художников и литераторов. В то время Манеж тоже ста-
новился площадкой, открытой для самых смелых проектов. В одном из них, 
посвященных книге художника, я сделал инсталляцию в плоской мраморной 
нише, предназначенной для цветов, где разместил свою «Библиотеку подвод-
ника» – аквариум с погруженными на дно книгами (несмотря на меры предо-
сторожности, упаковка пропустила воду, и учебники по истории партии, взя-
тые в районной библиотеке, полностью вымокли).

Хармс-фестиваль
Для меня и для Михаила Карасика в начале 90-х одной из самых притя-

гательных фигур стал Даниил Хармс. Тогда вышел сборник его текстов под  
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редакцией А. Александрова «Полет в небеса». Хармс с его веселым абсурдом  
и духом игры был едва ли не главным героем той эпохи. Казалось, что все про-
исходит по Хармсу. Неслучайно у Михаила появляются в те годы книги, сде-
ланные по произведениям писателя. Поэтому, ощущая присутствие Хармса  
в повседневности, нам захотелось совсем перевести его в жизнь, и так приду-
мался Хармс-фестиваль. Мы провели четыре Хармс-фестиваля – в 1995, 1996, 
1997 и 1998 годах. Каждый из них имел свое лицо и свое посвящение, тему. 
Вскоре к нам с Мишей присоединился хармсовед Валерий Николаевич Сажин, 
и наше предприятие обрело важную филологическую поддержку.

Для первого фестиваля я готовил уличное шествие, превратившееся в ходе 
его проведения в грандиозный хэппенинг с участием сотен людей. У шествия 
было две точки: начальная – дом на улице Маяковского, где жил Хармс, и ко-
нечная – сад музея Ахматовой в Фонтанном доме. Скульптор Александр По-
зин сделал временную мемориальную доску, прорубив в ржавом листе железа 
«Хармс тут», он же сварил из арматуры, решеток железной кровати и прочего 
временный памятник чинарю-взиральнику, установленный в саду Фонтанного 
дома на постаменте (где, как потом выяснилось, после войны находился памят-
ник усатому вождю). Для шествия я нашел труппу гимнастов – юношей-под-
ростков, разыгравших обнаженными по пояс акробатические фигуры в духе 
физкультурных пантомим живых газет 1920-х годов. Нина Гастева в белом 
одеянии – Смерть с косой – вывела из глубины подворотни Оперенное яйцо 
Алексея Костромы, Яйцо Мира, или Ноль в хармсовской мифологии. Флейтист 
(найденный Олей Манулкиной) заиграл что-то протяжное, девочка из Теа-
тральной академии, взобравшись на лестницу, приставленную к дому, прочи-
тала «Из дома вышел человек с дубинкой и мешком», скрипка Оли Цехновицер 
подхватила мелодию, а огромный барабан с литаврами поверху на плечах ком-
позитора Александра Маноцкова возвестил о начале церемонии. Вдруг раздал-
ся крик – «Пожар! Пожар! Горим!» и все бросились к дому на углу Маяковского 
и Жуковского, откуда разносились уже клубы разноцветного дыма. 

О проведении шествия нужно было договориться заранее, а) с милици-
ей, б) с трамвайным парком, в) с пожарной командой и г) с районной админи-
страцией. Все это пришлось проделать, причем всюду меня ждал успех! Нигде 
не чинилось противодействия, и всюду я заручался нужными бумагами. С ми-
лицией удалось договориться на удивление легко. Придя к концу рабочего дня  
в районное отделение на Мытнинской, я практически свободно прошел в каби-
нет начальника В. Гуся, который мог и не выслушать меня – время приема уже 
вышло. Раскладывая бумаги по папкам, он спросил, что требуется от его ве-
домства. Я сообщил, что нам нужен громкоговоритель и обеспечение шествия.  
И ведь что удивительно – в назначенный час жаркого июньского дня примчались 
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два милицейских козелка с сиренами и перегородили движение! Мне был выдан 
мегафон, говоря в который, я и открыл фестиваль и известил о «пожаре». 

Для шествия нужна была театральная команда, с которой я мог бы найти 
общий язык. Я позвонил режиссеру Б. Понизовскому (Борис Юрьевич умер за 
10 дней до начала фестиваля), и тот посоветовал мне Андрея Могучего, сказав, 
что «Андрей хорошо с улицей работает». Так состоялась встреча с Могучим  
и его труппой в театральном кафе Балтийского дома. Формальный театр бле-
стяще разыграл пожар. Дом был превращен в одну большую инсталляцию 
усилиями приглашенных мною художников Дмитрия Пиликина и Кирилла 
Шувалова. Они выставили в пустые окна дома, расселенного на капремонт, 
вещи, найденные в его недрах, превратив этот немой остов прошлого в место 
обитания героев хармсовских «Случаев». Из окон выпрыгивали персонажи 
его прозы, включая Пушкина. На пожар, расплескивая бочку с водой, примча-
лась телега с лошадью (из конюшни на Каменном острове, куда я в ходе одной 
из прогулок наведался вместе с И. Чечотом). Пришел Дед Мороз – продавец 
мороженого с Невского, которого я позвал как-то между делом, просто при-
гласив на праздник. Бросался на прохожих человек-собака Кирилл Миллер, 
ведомый продюсером его группы Волгой. Во двор Фонтанного дома привезли 
воздушные шары (когда выяснилось, что с конторой, с которой я договаривал-
ся, расплатиться нечем, она пошла нам навстречу и в итоге подарила их). Шары 
взлетели, покрывало с памятника спало, во двор вошел Чечот, ведя под уздцы 
ослика. Про осла мы с Иваном договорились с тогдашним директором зоопар-
ка И. Корнеевым. Он милостиво согласился, выделив нам (бесплатно) ослика, 
за которым Иван зашел после защиты дипломов в университете. В тот же день 
в музее Ахматовой открылась выставка «Хармсиздат представляет», на кото-
рой были представлены самые невероятные книги-объекты, такие как «Гроб 
старухи» Михаила Карасика и «Чудо-машина» Сергея Якунина.

 В 1996 году фестиваль был посвящен Николаю Олейникову. В память о нем 
было организовано ритуальное шествие «Похороны таракана» – по Литейному, 
Невскому и Фонтанке. Гроб «хрустальный» с трупиком насекомого (произведе-
ние Сергея Денисова) был укреплен на катафалке с балдахином, который мы 
на руках несли во время шествия, сопровождавшегося ряжеными в костюмах, 
сделанных студентами Софии Азархи. По замыслу после обряда похорон (хотя 
таракан загадочно исчез) в саду Фонтанного дома должна была открыться ал-
лея скульптур, возвращавшая в советскую эпоху. 

Критик Михаил Золотоносов специально проработал репертуар советской 
парковой скульптуры и предложил наиболее типичную иконографию. К вы-
ставке «Советский эрос» я подобрал в отделе эстампов плакаты, а в архиве ки-
нофотодокументов – фотографии безымянных фотографов 1920–1930-х годов, 
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снимавших физкультурников, парады, живую газету, обнаженных моделей – 
все, что давало иной взгляд на советскую эпоху.

Во время четвертого Хармс-фестиваля на ступенях Михайловского замка 
была разыграна мистерия «Казнь искусства ХХ века» под музыку из оперы 
«Происхождение видов» Александра Маноцкова. Я полагал, что 1998 год – под-
ходящее время, чтобы разобраться с искусством уходящего столетия. Меня 
изначально привлекли Марсово поле с его мемориалом Жертвам революции 
и работа Филонова «Формула пролетарской педагогики ИЗО», где изображен 
придуманный художником памятник «Жертвам искусства». 

Согласно моему замыслу, все значимые измы уходящего столетия долж-
ны были быть казнены по приговору символического суда. Тут мне виделся 
опять же филоновский «Пир королей»: короли на высоких ходулях должны 
были сидеть на высоченных стульях, а на помосте происходить казнь. Роль 
палача исполнил я в придуманном для меня Соней Азархи костюме осы-ре-
гулировщика в черно-желтую «футуристическую» полосу и «милицейской» 
фуражке. На складе вышедших из употребления городских баннеров я нашел 
огромное полотнище (случайно оказалось – желтого цвета), которым накры-
ли помост, куда от ступеней замка вела узкая деревянная дорожка. «Казнен-
ные» измы – кубизм, футуризм, дадаизм, супрематизм, конструктивизм, 
сюрреализм, абстракционизм, поп-арт, китч – отправлялись в «преиспод-
нюю», а точнее, нисходили с помоста в люк и исчезали в нем, благо со сторо-
ны зрителей помост закрывало желтое полотнище. Зрители, среди которых 
особенно активен был художник Гарри Зух (Игорь Сукманский), отстояли 
один единственный изм – китч, который изображала прекрасная девушка  
в черном трико.

В акцию партизанским образом вмешались приглашенные мной Новые 
тупые (Сергей Спирихин, Игорь Панин, Вадим Флягин). Они подпилива-
ли деревянные ходули у вышагивающих судей, а те их яростно отпихивали.  
Из окон Михайловского замка по завершению «казней» были запущены зе-
леные петарды – так Новая академия изящных искусств, помещавшаяся там  
в это время, приветствовала постановку. Две прекрасные всадницы – Глюкля 
(Наталья Першина-Якиманская) и Цапля (Ольга Егорова) со знаменем ФНО 
проскакали мимо. Ослик Матильда (долженствующий явить миру искусство 
будущего) заупрямился и не захотел всходить на освободившийся помост. 

Вскоре после этого фестиваля его основатели заявили о том, что програм-
ма закрывается. Это была публичная акция, во время которой с высоких 
лестниц-стремянок был зачитан манифест «Как прекрасно все первое», а я  
и Карасик отрезали друг у друга галстуки, совершив пародийный по отноше-
нию к утверждавшимся новой властью ритуал. 



96

Хармс- фестивалю суждено было состояться еще один раз – к столетию писа-
теля в 2005 году, но это была уже не та история. На этот раз уличное действие со-
кратилось до размеров двора, превратившись в трогательный локальный празд-
ник, хотя и обыгранный с учетом специфики места изобретательно и остроумно.

Navicula Artis
Галерея Navicula Artis появилась на карте Петербурга в 1992 году.  Недавние 

выпускники кафедры истории искусства ЛГУ получили возможность устраи-
вать выставки в просторном белом зале Дворца Труда (б. Николаевского), а ку-
ратор галереи Иван Чечот – великолепное пространство для реализации своих 
кураторских замыслов. Тогда, в 1992–1994 годах, и определился стиль работы 
галереи, который существенно отличал ее от всех других галерей и выставоч-
ных пространств города. За недолгое время существования во Дворце с 1992 
по 1997 годы галерея стала заметным центром художественной жизни Петер-
бурга, в ней впервые в нашем городе осуществлялись масштабные концепту-
альные выставочные проекты. Уникальность того времени – в его открытости, 
свободе, романтике, что, в частности, выражалось в некоммерческом духе все-
го предприятия в целом. Можно было фантазировать, ни в чем не ограничивая 
полет воображения. Весь роскошный великокняжеский дворец был в нашем 
распоряжении, и само его пространство включалось в замысел будущего про-
екта, становилось частью художественного решения. Во время вернисажа мы 
могли задействовать не только огромный белый зал, но и парадную лестни-
цу, актовый зал, кинозал, арабские кабинеты, коридоры и пр.  Вернисаж ста-
новился подлинным событием, разыгранным часто как театральное действо, 
перформанс – мы были на момент открытия выставки полноправными хозяе-
вами дворца. Любая выставка задумывалась и осуществлялась как полноцен-
ный концептуальный проект, в котором каждый раз по-новому осмыслялись 
и пространство, и содержательная интрига, настолько, что каждый вернисаж 
представлялся подлинным событием, разыгранным как театральное действо. 
Для начала – середины 90-х ситуация, когда искусствовед, куратор становился 
художником, была неслыханной. Однако именно это обстоятельство привле-
кало художников Петербурга и Москвы к работе с галереей, поскольку здесь 
они включались в живое актуальное поле искусствоведческой интерпретации, 
дававшей импульс к сотворчеству. 

Помимо выставок, происходивших в пространстве Дворца Труда, где гале-
рея помещалась до 1998 года, были и выездные акции – пожалуй, самое ори-
гинальное явление в смысле новизны «жанра», культивируемое всеми нами. 
Истоки «поездок» или «прогулок», любимых затей галереи, оригинальны  
и не связаны ни с жанром московских концептуальных «поездок за город», ни  
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с жанром «инспекций». Их исток – в излюбленном для ленинградских искус-
ствоведов фланировании, хождении по городу и окрестностям, в которое вклю-
чается и любознательное знакомство с местными достопримечательностями,  
и игра в робинзонаду, и просто приятное времяпрепровождение с выпиванием 
и болтовней. Если же обратиться к литературному опыту – то это петербург-
ская традиция, которую можно начать с повторения пеших походов Пушкина 
из Царского Села на Мойку, продолжить блужданиями Блока по окраинному 
и островному городу, пережить умирание старого Петербурга с героями Кон-
стантина Вагинова, потом оказаться в послеблокадном Ленинграде в Коломне 
в компании друзей – «Болтайке», пройти по следу Пти Бориса (Смелова) и, на-
конец, очутиться в том сдвинутом времени и пространстве, равно раскрытом 
как прошлому, так и будущему. 

Особенностью 90-х стало открытие прежде недоступных территорий, ввиду 
стремительно наступившего экономического коллапса и разрухи. Мы беспре-
пятственно проникали «за флажки», туда, где когда-то была охранная зона, и 
эти прогулки по отчужденным, потерявшимся пространствам были непереда-
ваемым опытом смешения времен. Не случайно в книге Василия Кондратьева 
«Прогулки» есть это ощущение затерянности и волшебства, где времена пере-
мешаны, а ты, подобно монаде, свободно перемещаешься в них.

В галерее где-то в середине 90-х я познакомился с Кондратьевым. Кажет-
ся, он пришел первый раз вместе с Олей Егоровой. В арабской гостинице,  
в мавританских интерьерах они позировали для фотосессии журнала «Ом». 
Это был проект, представляющий роман Т. Де Квинси «Курильщики опиума». 
Совершенно самостоятельно, еще не зная автора, я открыл для себя его книгу 
«Прогулки», – маленькую светло-зеленую брошюру, купленную в «Борее». Ва-
силий органично включился в наш круг, став инициатором многих прогулок. 
Так, решив, что 100-летний юбилей К. Вагинова должен отмечаться в апреле, 
он придумал поездку на форт Ино, куда мы отправились нашей навикульской 
компанией. Смысл этой поездки, лишенной привязки к конкретным местам, 
связанным с Вагиновым, очевидно, был в самом приключении, которое могла 
дать эта земля высокого финского побережья с качающимися на ветру смотро-
выми вышками бесхозной военной части и остатками мощных бетонных укре-
плений, поросших соснами. Василий познакомил нас с Володей Захаровым, 
который по секрету показывал нам у себя в квартире потрясающую коллекцию 
одежды из резины – целую сокровищницу, судьба которой, увы, неизвестна.

Бойс
В 1992 году в Русском музее открылась первая выставка Йозефа Бойса  

в России. «Внутренняя Монголия» – это название удивительно совпало с моей 
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личной интенцией того времени – а именно, поиском некоей несуществующей 
страны детства (я родился в Улан-Баторе), в жанре «вымышленной географии». 
На открытии Иван Чечот познакомился с Францем Йозефом ван дер Гринте-
ном, куратором выставки, и, как вскоре выяснилось, другом и душеприказчи-
ком Бойса. В 1993 году мы с Иваном были приглашены посетить его дом непо-
далеку от Клеве, почти на границе с Голландией – в стране, где старые ветлы 
как будто сошли с гравюр Рембрандта. В доме ван дер Гринтена Бойс прожил 
самый тяжелый период своей жизни – депрессии и неверия в возможность 
творчества, вызванные, очевидно, травмой войны. Он работал здесь на ферме 
сельскохозяйственным рабочим. Читал Р. Штайнера и слушал музыку, кото-
рую ван дер Гринтен ставил, погружая нас на несколько часов в необъятные 
миры Вагнера, Брамса, Чайковского и Грига. Он был нашим проводником по 
«местам силы» Бойса, рассказывая о нем и показывая те приметы – памятники, 
ландшафты и здания, которые были связаны с его биографией. Посетив архив 
Бойса, мы рассматривали его паутинные рисунки, проникнутые духом перво-
бытного анимизма и тотемными символами. Так состоялось мое знакомство  
с миром художника, во многом перенастроившим мою оптику в области совре-
менного искусства. 

Вскоре я познакомился с Вадимом Драпкиным (позднее Тихосветов, а в на-
стоящее время «Один Художник»). Он проводил свою акцию «Не бойся Бой-
са» для одного зрителя-участника. Это была прогулка, начинавшаяся у бывше-
го кинотеатра «Спутник» через сквер, перерытые улицы, зеленые насаждения, 
кучи земли, ямы и взломанный асфальт и заканчивающаяся пустой комнатой 
в общежитии, где у открытого окна стояла небольшая конторка с разложен-
ными листами бумаги, ручками и карандашами. Так Драпкин приручал Бойса  
к российской фактуре повседневности и совершал по отношению к зрителю акт 
инициации в мир художника, который, если подумать, всюду, как всюду жизнь. 
Это всматривание вокруг тебя и опознавание примет искусства в самой жизни 
позднее трансформировалось в нашу любимую игру «Где Кифер, а где Бойс»…

Среди прочих выставок стоит выделить наиболее значимые в формирова-
нии узнаваемого стиля галереи: «Западно-восточный диван» (1993) – одна из 
первых выставок-проектов Тимура Новикова и Ивана Чечота в мавританских 
интерьерах Николаевского дворца, «Один вопрос» – выставка-путешествие Ва-
дима Драпкина (1994), в сущности крайне минималистский жест художника, 
потребовавший тем не менее задействования всего необъятного пространства 
Дворца (кураторы И. Чечот и Г. Ершов). Выставка-хэппенинг современного 
искусства Петербурга «Каждой твари по паре» (1993) с многолюдным празд-
ником, устроенным в залах дворца, акцией Чечота (Нommage Й. Бойсу), конфе-
ренцией и лекциями. Невиданная по масштабам выставка графики от Э. Мунка, 
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Э. Кирхнера и Э. Нольде до Й. Бойса и художников его круга, организованная 
совместно с немецким обществом любителей графики «Грифелькунст» (1994).

Эпическая акция состоялась в 1994 году в Гданьске на международном фе-
стивале «Арс Балтика», когда из Петербурга по Балтийскому морю в старин-
ный ганзейский город был доставлен «десант» из десяти «аполлонов» (слепков 
с архаической статуи греческого куроса). Аполлоны были расставлены в клю-
чевых местах города в ходе масштабной ландшафтной акции «Соревнование 
Аполлона и Диониса» (организаторы И. Чечот, Г. Ершов и Андрей Клюканов). 
Из выездных акций галереи первой половины 90-х самыми значительными 
были: «Прогулки хором» (1996) – многодневный хэппенинг с участием швей-
царского студенческого хора, исполнявшего а капелла песни в Павловске, Гат-
чине и Петергофе, и соревнованием в честь Вильгельма Телля на Крестовском 
острове (Чечот, Клюканов, Ершов); «Сентиментальная экскурсия» (1997) у озе-
ра «Красавица» в поселке Ильичево, где проводились спортивное ориентиро-
вание по акварельным пейзажам, написанными участниками акции, доклады  
в доме-музее Ленина и экскурсия по заповедным болотам (Чечот, Иван  
Химин, Александр Королев); «Зачарованный остров» (1995) с плаванием на 
гичке «Эншанте» с Аполлоном на борту к павильону «Под штандартом» на 
Елагином острове, дионисийскими плясками при свете факелов (Чечот, Ершов, 
Марина Русских); суровая, полная героических лишений акция в Кронштадте, 
посвященная 300-летию российского флота – «Кронштадтский садок» (1996, 
Чечот, Ершов, Клюканов, Роман Федчин). 

В 1998 году Navicula Artis обосновалась на Пушкинской 10, что фактиче-
ски стало ее новым рождением, поскольку возможности организации неком-
мерческих выставок во Дворце Труда к тому времени уже не было. За время 
существования галереи состоялось более ста выставок, двух десятков коллек-
тивных акций – прогулок и поездок, а также литературные чтения и прочие 
мероприятия.

В этом кратком обзоре собственных девяностых я попытался выделить, как 
представляется, наиболее значимые сюжеты того времени, представляющие  
и сегодня интерес для создания объективной картины этого насыщенного со-
бытиями и открытиями десятилетия. Девяностые прокатились кипящей ла-
вой, грохоча. Они не застыли камнем, лежащим на дороге. Девяностые оста-
лись разреженным воздухом свободы, и пузырьки ее до сих пор кипят в крови. 
Для меня девяностые закончились трагической гибелью Василия Кондратьева  
25 сентября 1999 года.
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Маргарита Изотова 
Союз художников (Санкт-Петербург)

ДАРЫ СВОБОДЫ. МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 90-х

18 августа 1991 года мы с мужем, скульптором Александром Добровольским, 
ехали отмечать мой день рождения на дачу. «Что бы ты хотела в подарок?» – 
спросил он меня. – «Свободу для человечества!» – ответила я без запинки. 
Наутро, в 6 часов, мы включили радио и узнали, что случился переворот. Не-
уклюжая аббревиатура «ГКЧП». Мы кинулись в город прятать пишущие ма-
шинки. Потом Александр взял кусок синей материи, крупно написал что-то про 
«гнусную кучку», вдел две деревянные ручки, за которые мы дружно взялись  
и вышли на Невский проспект. За нами образовалась колонна. 

Шесть неуверенных членов правительства в серых пиджаках что-то мям-
лили в телевизорах, возвещая возврат к «ненавистному» прошлому, как мы 
понимали тогда. В ночь с 20-го на 21-е Александр был на площади перед Мари-
инским дворцом. Я оставалась в мастерской, слушала радиоголоса, какие толь-
ко можно было услышать. Под Лугой уже были танки. Желая что-то сделать, 
взяла огромный кусок материи, водрузила на стену и начала «лепить» Георгия- 
Победоносца, который поражал трехглавого дракона с головами Пуго, Янаева  
и Крючкова. Под утро, когда забрезжил свет, мне стало их жалко, и я их убрала 
с полотна. 

И тогда услышала невероятное: Ельцин взобрался на танк и заявил, что пал 
коммунистический режим. Этого я  при своей жизни никак не ожидала. У меня 
из головы что-то изошло, как пар из кастрюли, а на полотне, при слабом утрен-
нем свете, начала проявляться Свобода. Вокруг нее роились чудовища. Темная 
птица прошлого пала, как сбитый самолет. Из груди рванула птица счастья,  
а в цвете – проступил триколор, о котором еще не знали. 

В настоящие дни я по-иному оцениваю эти события, но тогда мы верили  
в пришествие счастья. И оно в самом деле настало. Можно стало говорить то, 
что думаешь, выставлять то, что хочешь. Хлынули огромные знания, когда 
шлюзы цензуры были сняты. Многие люди бросились осуществлять свои меч-
ты. Дух личной инициативы, энергия творчества оказались на свободе. В те же 
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дни распадалась страна, рушились судьбы, теряли работу, гибли, страдали мил-
лионы людей, фантастически обогащались мошенники. Большинство ничего 
не понимало. Что это было? «Шоковая терапия» или смертельный шок?

7 июня 1991  года в самом священном месте Петербурга, возле Петропав-
ловского собора, где покоится прах царей, Михаил Шемякин посадил гротеск-
ную фигуру Петра, отлитую в Соединенных Штатах. Там, на другом берегу 
Невы, извечно взлетал на свою скалу фальконетовский  Петр – дар любви двух 
талант ливых скульпторов к нашему городу от имени Европы. Мария Колло, 
вдохновленная учителем и другом, создала вдохновенное лицо царя-героя, пре-
образователя, смело и властно влекущего в будущее свою страну. Шемякин, ви-
димо, желая вступить в полемику с великим творением, опускает царя и ставит 
на панель. 

Лысый Петр с паучьими лапками и телом акселерата шел в параллель с ре-
конструкцией имени Санкт-Петербурга. В кутерьме начала 90-х, когда кошки 
лежали в опустевших витринах, было не до Петра. Лишь талантливый скуль-
птор Борис Свинин возмутился. Но время было против него, и вскоре он, каза-
лось, полный сил, ушел из жизни.

Но через два года, в 93-м, народ опомнился. Нужно было создать новый 
символ. В центральном зале Московского вокзала вместо снятого бюста Лени-
на был воздвигнут бюст Петра. Скульптор А.С. Чаркин нашел, на мой взгляд, 
оптимальное решение, взяв за основу портрет К.Б. Растрелли, увеличив и до-
работав его. Безупречная в художественном отношении скульптура означала 
поворот к петербургской классике, к охране исторического достоинства города 
и его культуры. 

К концу 90-х Чаркин создал еще одну символичную вещь – на Итальянской, 
рядом с площадью Искусств: бронзовый Остап Бендер со своим знаменитым 
стулом стал истинным символом 90-х. Одемокраченные прохожие получили 
возможность присесть на знаменитый стул. Они до блеска натерли нос люби-
мому герою, который ничуть не страдает от народной любви, ведь он – такой 
же, как все, но более ушлый. 

А на площади рядом – Пушкин. Михаил Аникушин и Альберт Чаркин – 
учитель и ученик. Время так распорядилось. Один материал, одна школа лепки. 
Но послевоенным 50-м потребовался поэт («Я памятник себе воздвиг неру-
котворный…»), а 90-е выдвинули пройдоху. 

Конечно, «культурная столица» неминуемо восстанавливала себя. В самый 
разгар всенародных бедствий, в 1992–1994 годах, был создан уникальный, доро-
гостоящий  памятник, прославляющий  великий город. В старинном особняке 
на Литейном, 14, был перекрыт двор. Художник Аркадий Натаревич создал ко-
лоссальный купол-витраж 50-метрового диаметра на тему «Морские фантазии», 
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аранжировав темы Петергофа. Влекомый морскими конями Нептун, тритоны 
и наяды, играющие с дельфинами, трубящие славу морям, крикливые чайки  
и даже наш современный Петербург – все это засверкало как в сказочном сне.  
Гигантская, чудом выполненная в авторской мастерской работа. К сожалению, 
эту работу, гордость города, мало кто видел и мало кто знает, ибо здание – част-
ное владение, да и владелец живет за рубежом.

Натаревичу редкостно повезло получить такой заказ. Когда же работы не 
было, он сочинял ее сам: придумал «картины из стекла» в своей любимой тех-
нике спекания. Это – не витраж, а именно картина с непрозрачным фоном. 
Все рушится. Петром укрощенная морская стихия бушует, свергая монумен-
ты. Дрогнул, падая в бездну, бронзовый Ильич, напоследок взмахнувши рукой, 
вместе с именем города, прославленного в блокаду. Медузы-пузыри, хищные  
и пустые, завоевывают пространство, поглощая беспомощных людей.

В самом начале 1990-х А.М. Натаревичем была создана композиция «На-
важдение». Монструозная голова и два безмозглых приспешника. Видение 
духов тьмы. Как будто из преисподней, полезли на нас чудовища, пьянящие 
странной красотой, чарующие запретным обаянием.

Но вот иное: знакомая всем киоскерша, скучающая в крикливой рекламной 
пестроте. Художник сделал недозволенное: прилепил бумажные обложки сзади 
к стеклу. Свое любимое, драгоценное стекло, на которое истратил жизнь, взял 
и «опошлил». Ибо такова была реальность.

Триптих «Парламент». Опять – бумага и стекло, несовместимые как будто. 
Стеклянное пустоголовье. На газетных обрывках – страшные слова: «ваххаби-
ты», «убийство», «секретно»… В центре – черный круг, куда завлекают толпу 
три черных лица. 

Но зло не может долго держаться в нашей душе. Неминуемо родится проти-
воядие. Черный астрал возбуждает желание света, в 90-х массово пробудилась 
тяга к религиям. У Натаревича зародился «Библейский цикл» в образах Ветхого 
завета. В квартире коллекционеров В.А. и Л.А. Носкиных на Каменноостров-
ском проспекте в зеркале старинной печи появилась стеклянная композиция 
«Падение Ионы» (1999). Эта парадоксальная, философская, пластически точно 
выверенная вещь не трагична. В ее опаловой, благородной красоте, в рассчи-
танности ритма – утешение. Герой спасется. Он не канет во тьму. Победит пре-
дательство и безверие.

В большом цикле «Ноев ковчег» (1999) лучится радость. Тьма расступается, 
светлая птица принесла ветку жизни. В образе Ковчега Натаревич, несомнен-
но, имел в виду искусство. Одну из композиций «Библейского цикла» он назвал 
«В гостях у Ноя». Там рядом с образом Ноя – автопортрет. Художник обрел 
спасение в своей мастерской-«ковчеге».
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Мы привыкли к тому, что стекло – оптимистичный материал. Оно блестит  
и сверкает, оно говорит о славе человеческого труда. В нестандартных, нелег-
ких условиях 90-х годов Аркадий Натаревич, не бросив стекло, не занявшись 
живописью на холстах, как поступали многие, открыл в ограниченных сред-
ствах своего любимого вида искусства такую драматургию, которой не было 
до него. Стеклянный скол, или осколок, он сделал важным изобразительным 
элементом, «единицей действия», как сказал бы Павел Филонов.

Другой художник, тоже монументалист, – Владимир Табанин. Выпускник 
Мыльниковской мастерской Академии художеств, с успехом прошедший все 
ступени реалистической школы, прекрасный живописец и рисовальщик. Он 
не одним лишь прикосновением коснулся темы деревни в те 90-е, когда она 
едва дышала. В деревне Петрово Новгородчины в начале 90-х собралась целая 
компания художников. С отменой колхозов и совхозов была подорвана эконо-
мическая база отечественного крестьянства. Это было страшней раскулачива-
ния 1930-х, когда вместо одной системы была внедрена другая. Деревня постра-
дала, но выжила под властью государства, выкормила страну в тяжелейшую 
Отечественную войну. В 1990-х произошло беспрецедентное, сознательное, 
тотальное разрушение в интересах импортного рынка. Крестьяне спивались  
и разбегались. Наиболее чутко на это отреагировал В. Табанин, сам вышедший 
из крестьян. Деревенская девочка и пожилой инвалид-ветеран с баяном («ма-
терщинник», – как рассказывал Владимир, – ибо последнее его оружие – мат). 
Пьяная, сумасшедшая, очумелая Россия, которая в угарном веселье пытается 
жить (триптих «Масленица»). 

Поразительная, трагикомическая работа – «Аграфена с котом». Человека 
изъездили, как трактором перепахали, а в корявых пальцах некто, кого можно 
любить. Даже не животное, а бесформенный теплый комок. 

«Две Веры». Искореженное сознание двух старых женщин. Все перекоси-
лось, съехало со своих мест. На шеях – два мелких крестика на тонюсеньких 
ниточках-слезинках. И такие же слезные ручейки из ведрышек вытекают. Как 
еще об этом сказать?

Табанин – один из лучших рисовальщиков обнаженной натуры. И мы зна-
ем сотни его прекрасных рисунков, десятки холстов, где красуется женское 
тело. Но вот – «Света».  Что же произошло, какой душевный надрыв, или ка-
кая «вкусовая», «антиэстетическая» необходимость заставили так исказить эту 
несчастную Свету? 1992-й год. Вспомним «сексуальную революцию», которая 
происходила. Вот и ответ.

Владимир Игнатьевич Табанин создал серию больших холстов под названи-
ем «Уходящий двадцатый». Уродливый, разлагающийся, кишащий как месиво 
червей, античеловеческий мир.  Хари «людей» среди животов и задниц. Шабаш. 
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Где-то в углу  на ходулях-иголочках – Михаил Сергеевич с игрушечным бара-
банчиком, под стрекот которого движется человекоподобная масса. Художник 
признался, что сошел бы с ума, если бы не давал себе выход в этих уродах. Боль-
шие холсты, в которые выпущен из души весь негатив. Возможно, благодаря 
им копилась энергия для иного рода работ: прекрасные петровские пейзажи, 
где полусгнивший забор засвечен розовым светом, где блещет и манит светлой 
водою река, где торжествуют изумрудные купы деревьев, обещая нам вечную 
жизнь, и где в деревенской глуши трудятся душой и умом иные люди: худож-
ники, писатели, артисты. Новая волна «русской интеллигенции» отразилась  
в этих портретах. Прекрасные, осмысленные лица. Они видят, осознают, и 
ждут своей поры. Тело нации повреждено, однако мозг не убит. Он наблюдает.

Творчество Табанина можно рассматривать как духовную кардиограмму 
русского (советского, «постсоветского») человека, начиная с 50-х, и до настоя-
щих дней. Все, что он делает, – искренне, талантливо, «глазасто». Двенадцати-
летним парнишкой он попал в наш город с Севера, из дремучих лесов, и принес 
дух выживаемости с юморком «при любой погоде». И не только он. Ленинград-
цы, которые перенесли блокаду (и Натаревич среди них), вся страна по ходу 
своей истории научилась не только выживать, но преображать страдания в 
высокое искусство. Так Великая Отечественная война отозвалась еще одним 
«квантовым скачком» великой нашей литературы, кинематографа, изобрази-
тельного искусства. И 90-е годы – в той же мере.

В начале 1990-х мы всенародно, своей волей прорвались к свободе, по-раз-
ному понимая ее. Прорвались идеалисты-мечтатели, которым было невмочь 
терпеть советские ограничения. Трудяги-мастера, уставшие от бюрократов. 
Прорвались все виды духовных учений, ибо пала вера в коммунизм. Про-
рвались аферисты – бендеры всех мастей. Развелись преступники, бандиты.  
Головокружительная смесь сбила вехи сознания, и грозила обществу полным 
крахом, но он не произошел. Что же нас удержало? И нужно ли было нам под-
вергаться такой опасности  и лететь «над пропастью» 90-х? Так сказала Тамара 
Глоба где-то в начале 90-х. Что нам предстоит «перелет через пропасть» утраты 
нравственных ориентиров, развала всего, что казалось важным и ценным. 

Были люди и силы, которые сознательно запустили страшный процесс, по-
лучив беспрецедентные преимущества, воспользовавшись обманом народа. 
Мы пережили еще одну необъявленную войну с миллионами жертв, изувечен-
ных судеб, с потерей трети территорий и утратой колоссальных национальных 
богатств. 

Сообщество советских художников, переживавшее в 80-х годах пору рас-
цвета, расслоившееся на «правоверных» соцреалистов и «диссидентов»-анти-
советчиков (с множеством промежуточных градаций), также было ввергнуто  
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в бездну. В 90-х приоритеты получили диссиденты, переманив на свою сторо-
ну часть реалистов. Средства массовой информации подогревали к ним ин-
терес. Они выезжали за рубежи, получали экономическую поддержку. Да и в 
нашей стране их творчество привлекало своей необычностью, было свежим и 
смелым. Его смыслом и целью было – развалить Советский Союз (хотя далеко 
не все авторы это понимали), изменить сознание людей любым способом из 
всех возможных и невозможных. Это была революция, и, как всякая револю-
ция, она призывно махала флагом Свободы. На знамени были, конечно, страш-
ные рожи прежних вождей и бледные лики их жертв (тут мощную роль сыграл  
А.И. Солженицын). На знамени оказались и белокрылые христианские анге-
лочки, и вечная мечта России – ликвидация пьянства, и ретро-символы раз-
ных народов, – замечательные, всех привлекавшие вещи. На любой вкус. Знамя 
было блестящим и очень пестрым.

И все же спасибо ему. В 90-е годы произошел взрыв творческой энергии 
народа, которая тормозилась и скапливалась со времен революционных 60-х. 
Послевоенное поколение «шестидесятников» было окрылено все той же заман-
чивой Свободой, когда вспыхнул новый стиль жизни, возникло новое, истин-
но-народное искусство, когда ясно слышен стал голос правды живых людей.  
С конца 60-х началось торможение, что и привело постепенно к новому кризи-
су в 80-е.

Чего же мы хотели? «Мы» – это бывшая молодежь 60-х, дохнувшая воль-
ным воздухом мечты о равенстве и творческой активности каждого из людей. 
О Божественной Правде, о Любви мужчины и женщины и ценности семьи.  
О Дружбе народов. О Мире на Земле. О том, что Космос живой, и нас ожидает. 
Мы жили в прекрасной идеологеме международного Гуманизма, который жив 
и сегодня и не умрет никогда, пока на Планете существует хоть один человек.

Искусство 90-х лет – богатейший, уникальнейший в культуре период, ког-
да все  потаенное стало явным. Всплыло со дна истории страны, перевалило 
через рубежи, дало возможность любой человеческой фантазии реализовать-
ся. Была ли перестройка 90-х случайностью, проектом Горбачева, Бжезинского 
или кого-то еще? Можем ли мы представить, что сегодня, когда интернет объ-
единил весь мир, сохранился бы Советский Союз? Он мог сохраниться только 
в условиях тяжелейшего конфликта, в том числе – и внутри страны. Могла бы 
перестройка быть не столь грубой? – Наверное, могла. Но Россия огромна, не-
поворотлива, и ее всегда заносит. До сих пор удавалось выстоять. Надеемся, 
удастся и дальше.

Мне представляется важным, что лидерами 90-х были шестидесят-
ники, потому что корневыми были идеи 60-х годов. И Михаил Шемякин,  
и Альберт Чаркин, и Аркадий Натаревич, и Владимир Табанин, и Александр 
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Добровольский, да и я сама – все мы дети «святых шестидесятых». Тот по-
зитивный идеализм, которым было окрашено искусство, –  оттуда. Из по-
слевоенной светлой мечты, из сердец родителей – победителей в страшной 
войне, из любви к своей Родине, без которой бы не победили. Идеализм  
и критицизм соизмеримы. Образ «прекрасного далека» высвечивает камни 
и грязь на пути.

Как правило, мы не замечаем, когда «прекрасное будущее» становится на-
стоящим, и дорога ранит наши ступни. А потом настоящее становится про-
шлым, и окутывается розовым флером. «Ненавистное прошлое» сливается  
с «будущим» в некую виртуальную сказку, которая снова и снова машет нам 
флагом в руке гологрудой женщины-Свободы. Правильно сказал поэт:

Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты. 

В 90-е, когда отменили идеологию, осиротевшее здание подперла Право-
славная церковь. Многие удивляются, что к ней примкнули коммунисты, а зря. 
«Моральный кодекс строителей коммунизма» списан с Нагорной проповеди, 
ибо человечество в своих гуманитарных основах едино во все времена. Дохри-
стианская Русь вписалась в православную как матрешка в матрешку. Так же 
постепенно через воскрешение культурных слоев слились дореволюционная  
и послереволюционная Россия – СССР. И в 90-е продолжился все тот же про-
цесс наращивания нового опыта и воскрешения старых корешков. Вот почему 
многоступенчатость матрешек – символ нашей страны.

Если смотреть на 90-е из сегодняшнего времени – экстаз разрушения про-
шел, и даже стал неприятен. Наоборот, чувства ищут опоры, красоты. Не буду 
повторять знаменитую мысль Ф.М. Достоевского или Г.И. Успенского («Вы-
прямила»), но хочу подчеркнуть, что красота есть опора духа. Каждый народ, 
каждое время, да и каждый человек в момент созревания ищет такой опоры. 
Неправильно сформированный нацией образ (идеал) гибелен для народа. 

Поэтому лучших художников (Рублев, Микеланджело, Леонардо, Репин, 
Врубель, Дейнека, Пластов и множество, множество других) поколения помнят 
и завещают детям своим. А теперь, в силу глобализации, – и всем детям нашей 
прекраснейшей Планеты.

Санкт-Петербург, 20.02.2020
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Анастасия Карлова
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

ПЕТЕРБУРГСКОЕ АКТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1990-х ГОДОВ  
В РУССКОМ МУЗЕЕ: 
ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Русский музей одним из первых в стране обратился к коллекционированию 
и репрезентации актуального искусства. В 1991 году возник отдел новейших 
течений на базе существовавшего с 1974 года отдела исследований современ-
ного искусства и художественной критики. Под руководством А.Д. Боровского 
к концу 1990-х годов в отделе было собрано более 1500 произведений. Фонды 
включали как работы отечественных авторов второй половины ХХ века (пред-
ставителей московского концептуализма, соц-арта, геометрической абстрак-
ции и т.д.), так и уникальное собрание международного искусства, подаренное 
в 1995–1998 годах четой немецких меценатов Петером и Иреной Людвиг (поп-
арт, гиперреализм, неоэкспрессионизм и т.д.).

Особое внимание всегда уделялось отражению текущего художественного 
процесса. Петербургское искусство 1990-х годов регулярно демонстрирова-
лось на временных выставках Русского музея, которые стали одним из главных 
источников пополнения фонда. 

Проходившая в залах корпуса Бенуа выставка «Территория искусства» 
(1990) стала ключевым событием как в художественной жизни города, так  
и в процессе музеефикации петербургского (ленинградского) искусства. Она 
показала, в том числе, что представляло собой петербургское искусство – его 
новейшее крыло – к началу 1990-х годов. Организованная в сотрудничестве  
с парижским Институтом изучения пластических искусств, выставка состояла 
из двух разделов. 

На втором этаже было экспонировано международное искусство ХХ века. Про-
изведения авангарда из фондов Русского музея демонстрировались вместе с ра-
ботами М. Дюшана, Р. Раушенберга, Э. Уорхола, Дж. Джонса, Дж. Поллока, Р. Лон-
га, Й. Бойса, Б. Ньюмана. Они были привезены Понтюсом Хюльтеном из Центра 
Жоржа Помпиду в Париже и Музея современного искусства в Стокгольме. И до 
сих пор эта выставка остается одним наиболее полных и значимых показов работ 
классиков модернизма и постмодернизма в России за последние тридцать лет. 
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На первом этаже находилась экспериментальная часть под названием «Ла-
боратория». Здесь молодые петербургские авторы совместно со студентами 
Парижского института изучения пластических искусств (американскими, ев-
ропейскими и австралийскими художниками) слушали лекции по искусству, 
принимали участие в совместных дискуссиях и затем создавали работы для 
представления на выставке. Как пишет С. Ферро, «После совместного обеда ху-
дожники расходились по своим рабочим местам, которые им были отведены  
в Русском музее и где, как они знали, их работы будут выставлены. Интерна-
циональная группа, приехавшая из Парижа, работала бок о бок с группой со-
ветских художников. … Один что-то мастерил из досок, другой что-то вырезал 
из жести, третьему зачем-то нужен был песок, четвертая писала буквы, пятая 
раскладывала фотографии в определенном порядке» [7, с. 7–8]. Часть из этих 
произведений затем вошла в собрание Русского музея. 

Работа Сергея  Бугаева (Африки) «Пособие для сотрудников музеев. Фор-
мы диструкции» (1990, ГРМ), показанная в разделе «Лаборатория», находит-
ся сегодня в фондах музея. Она представляет собой объемную инсталляцию,  
в которой семь репродукций картины В.А.  Тропинина «Женщина в окне 
(Казначейша)» (1841, ГРМ) подвергаются различным манипуляциям: перево-
рачиваются, разрезаются, закрашиваются и т.п. Под каждой репродукцией под-
писано имя одного из ведущих художников ХХ века (в том числе Л. Фонтана, 
Р. Раушен берга, М. Дюшана). Добавление этих имен превращает акт вандализма  
в узнаваемый прием современного искусства. С. Бугаев, работая с контекстом 
исторической части выставки «Территория искусства» и хрестоматийным сю-
жетом из отечественного культурного наследия, объединяет два культурных 
дискурса. Как отмечала в своей диссертации О. Туркина, эта работа оказалась 
наиболее популярной: «…согласно исследованию, проведенному на выстав-
ке [отделом социально-психологических исследований ГРМ], произведение  
С. Бугаева вызывает наибольший интерес у молодых зрителей, активно поддер-
живающих социально-политические, экономические и эстетические перемены  
в советском обществе» [6, с. 84]. 

Композиция одного из основателей и главных представителей группы 
«Митьки» Александра Флоренского «Бублик для французов» (1990, ГРМ) соз-
давалась в диалоге с работами молодых французских авторов. Она стала своего 
рода ответом на полотно Натали Давид «Круассан для русских» (1990), пред-
ставленное в том же пространстве. Художник использовал найденные объекты 
(found objects), в том числе части спортивного тренажера, доски, подиум для 
скульптуры – все, что было собрано в залах, на улице, в мастерской. Харак-
терно, что изначально Флоренский планировал представить работу, апелли-
рующую к языку традиционной живописи [4], но в результате родилась ин-
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сталляция, вполне отвечающая популярным на Западе постмодернистским 
принципам. Обыгрывая образы стереотипной российской жизни, автор соеди-
нил художественные приемы новейшего западного искусства с сугубо нацио-
нальной визуальностью. 

«Игра в шахматы» (1990, ГРМ) Ольги Флоренской также вошла в фонды 
после выставки. Композиция носит игровой характер, силуэты расположены 
по коллажному принципу. Работа состоит из двух соединенных между собой 
синих полотнищ, на которые нашиты детали (силуэт стула, человеческие фигу-
ры, шахматная доска). Особое значение придается игре слов: например, вместо 
шахматной фигуры «слон» здесь условно изображено само животное. Стили-
стически работа отсылает к творчеству А. Матисса. 

Триптих В. Кустова «Холодно» (1990) посвящен теме смерти, а иконогра-
фия заимствована из учебников по судебной медицине (изображение обго-
ревшего тела представлено здесь в так называемой позе боксера). Участник 
движения «Некрореализм», В. Кустов открывает здесь одну из главных линий 
в своем творчестве. Визуальный образ позы, которую принимает тело при 
обгорании, неоднократно осмысляется в работах автора. Например, в 2010 
году для конкурса «Премия Кандинского» он предложил проект «Кристал-
лизация». Его частью стало изображение человека в той же позе, основанное 
на материалах из атласа судебной медицины Эдуарда фон Гофмана (издание 
1900 года). 

Помимо С.  Бугаева, О. и А.  Флоренских, В.  Кустова, в выставке при-
няли участие Е.  Губанова, Е.  Юфит, Д.  Егельский, Т.  Новиков и другие мо-
лодые петербургские авторы. «Территория искусства» стала для них ла-
бораторией, в которой выкристаллизовывался их художественный язык  
и формировалось понимание дальнейшего пути в искусстве. О «Территории 
искусства» практически не осталось документальных свидетельств (каталог 
был издан малым тиражом в обычной типографии без указания издательства, 
 почти не осталось фотографий экспозиционных залов). Но она и сегодня, спу-
стя тридцать лет, остается в истории художественной жизни города не только 
как одно из наиболее значимых арт-событий, но и как катализатор развития пе-
тербургского искусства. Опыт Лаборатории открыл новый этап в выставочной 
и музейной практике. Начался период кураторских проектов и экспериментов 
в области репрезентации, а сами художники оказались вовлечены в активный 
диалог с интернациональным арт-процессом.

Спустя пять лет, в 1995 году, прошла еще одна масштабная выставка, на 
которой петербургское искусство снова демонстрировалось в контексте меж-
дународного диалога. Кураторами этого русско-немецкого проекта «Само-
идентификация. Искусство Петербурга от 1970 до наших дней» выступили 
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Е. Анд реева, Ю. Матвеев и В. Перц с российской стороны и К. Беккер, К. Ни-
верс, Б. Штрака со стороны Германии. Авторы выставки собрали работы более 
80 мастеров и показали основные художественные тенденции – от некрореа-
лизма и неоакадемизма до «левого» фланга академического искусства. «Купаль-
ный костюм “Маяковский-гендер”» А. Хлобыстина (1993, ГРМ) воплощал здесь 
одну из главных черт новейшего крыла петербургского искусства 1990-х: отказ 
от бинарных оппозиций. Здесь нет ни противостояния стремительно ушедшей  
в прошлое советской идеологии, ни ее пропаганды. Художник выполняет пор-
трет революционного поэта с помощью вышивки «крестом», к тому же поме-
щает его на женском купальнике. Тем самым он «одомашнивает» его, снимает 
пафос «предстояния» и лишает какого-либо политического значения. 

«Флаг № 10. Из серии “Афазия репрезентации”» (1993, ГРМ) Сергея Буга-
ева, как и все творчество автора, остро-контекстуален: работа стала прямым 
ответом на события времени, когда страна распалась, и недавнее единство сме-
нилось глубоким разобщением, вплоть до утраты единого языка. Художник 
использует понятие «афазия» (заимствованное из лингвистики и означающее 
потерю способности речевого общения) и создает серию объектов из совет-
ских флагов, на которые нашивает заведомо несовместимые с ними образы: 
ассирийских воинов, Знайки и Незнайки и т.п. Нашивки выполняются в той 
же стилистике, что и символика недавно исчезнувшего советского государства. 
Эти и другие работы выставки связаны с темой самоидентификации худож-
ника 1990-х годов и его попытками поиска новых художественных подходов  
в условиях кардинальных политических и культурных изменений. 

Одним из ключевых явлений петербургского искусства последнего десяти-
летия ХХ века стало движение «неоакадемизм» и созданная Тимуром Новико-
вым Новая академия. Русский музей собрал значительную коллекцию произве-
дений этого направления, в том числе многие его программные работы, такие 
как «Приключения Оскара Уайлда» (1992), «Аполлон, попирающий красный 
квадрат» (1991), «Давид, попирающий черный квадрат» (1990) Тимура Новикова. 

Выставка Passiones Luci (1995), подготовленная Е.  Андреевой, стала про-
странством для совместного творчества Т. Новикова, Д. Егельского, А. Медве-
дева, Е. Острова, К. Гончарова, А. Соколова, В. Сергеева, О. Тобрелутс. В ка-
честве темы был избран роман Апулея «Метаморфозы», или «Золотой осел». 
Эксцентричный стиль романа, написанного в эллинистическую эпоху, отра-
зился в решении костюмов, что повлияло на всю концепцию проекта. Как пи-
шет Екатерина Андреева, изначально предполагалось, что иконография должна 
быть лаконичной. Однако «костюмы, придуманные Константином Гончаровым 
и Алексеем Соколовым, несли в себе настолько мощный потенциал фантазии 
и приключений, что провоцировали на максимальное расширение возмож-
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ностей театральной сцены, на трансформацию театральной сцены в не менее 
условную, но более богатую возможностями выбора реальность» [1, с. 23]. Это-
го удалось достичь при помощи компьютерного монтажа. «Костюм золотого 
осла» (1994, ГРМ) был приобретен в фонды отдела новейших течений у авторов 
после выставки в 1996 году. Выполненный из парчи и искусственного меха, он 
стал воплощением неоакадемической эстетики. 

Отдельная страница коллекции отдела новейших течений – эксперименты 
неоакадемистов в области старинных и почти забытых техник фотопечати. 
Если в проекте Passiones Luci использовались новейшие компьютерные техно-
логии для обработки и комбинирования изображений, то другим направле-
нием творчества участников Новой академии стал трудоемкий и длительный 
процесс создания фотоотпечатка с помощью слайд-проектора и акварельной 
бумаги, пропитанной эмульсией с гуммиарабиком. «Святой Себастьян» (1995, 
ГРМ) Тимура Новикова и «Портрет А. Хлобыстина» (1995, ГРМ) Дениса Егель-
ского напечатаны на акварельной бумаге с помощью настоящих красочных 
пигментов, обе работы отсылают к пикторальной фотографии 1910–1920-х го-
дов. Черно-белые фотографии Олега  Маслова и Виктора Кузнецова из серии 
«Тайны священной рощи» (1995, ГРМ) стилистически обращены скорее к гра-
вюре XIX века. Работы Виты Буйвид серии «Люби меня, как я тебя» (1992, ГРМ), 
в которых используются советские открытки 1930-х годов с сентиментальным 
содержанием, пародируют обывательский вкус (каждая из них превращена  
в кружевную салфетку).   

В картине Егора  Острова «Ахилл на острове Скирос» (1994, ГРМ) соеди-
няются исторические реминисценции с осмыслением новых технических воз-
можностей. Полотно выполнено в авторской технике растрирования. Работа 
над изображением проходила в три этапа: съемка; обработка фотографии на 
компьютере, при которой создавался эффект растрирования; перенесение изо-
бражения на холст [6, с. 128]. 

В серии О.  Тобрелутс Empire Reflections (1994, ГРМ) представлены образы 
самого автора и друзей в пространстве античной архитектуры. Закончив отде-
ление компьютерной графики и анимации “ART+COM” в Берлине в 1992 году, 
О. Тобрелутс становится главным представителем искусства новейших техно-
логий среди художников Новой академии. Используя метод компьютерного 
монтажа, она создает видео и фотоколлажи. Ее авторский фильм «Манифест 
неоакадемизма» (1998, ГРМ) стал визитной карточкой направления и регуляр-
но демонстрируется на выставках движения. Серия раскрашенных фотогра-
фий Владислава Мамышева-Монро из серии «Несчастная любовь» (1993, 
ГРМ) создавалась автором на основе материалов, отснятых профессиональ-
ным фотографом. Главным персонажем выступает здесь сам Монро. Это 
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романтическая и загадочная история, которая становится продолжением 
художественного образа автора, не разделяющего искусство и жизнь.  

Важным источником пополнения фондов стали многочисленные персо-
нальные выставки. «Композиция» Л. Борисова (1995, ГРМ), представленная се-
годня в постоянной экспозиции Русского музея, поступила в коллекцию после 
ретроспективы автора, проходившей в Корпусе Бенуа в 1995 году («Леонид Бо-
рисов. Геометрия. 1975–1995»). Один из немногих ленинградских художников, 
посвятивших свое творчество геометрической абстракции, Борисов со здавал 
работы, коррелирующие с международными направлениями NEO GEO и HARD 
EDGE PAINTING [3, с. 7]. При этом он всегда сохранял самостоятельность, под-
черкивая собственное видение, выдвигая на первый план рукотворность, «са-
модельность» своих объектов. 

В 1999 году в Мраморном дворце состоялась выставка «Таксидермия. Сми-
ренная архитектура. Передвижной бестиарий». Она объединила несколько 
проектов Ольги и Александра Флоренских, которые перед этим несколько раз 
демонстрировались и в музейных залах, и в Летнем саду. «Геликоптер» О. Фло-
ренской из серии «Русский дизайн» (1994, ГРМ) создан из найденных объектов 
и представляет собой игру с распространенной практикой «доморощенного 
изобретательства». Как в советское время, так и в 1990-е годы чрезвычайно 
актуальной остается привычка хранить вышедшие из употребления, нередко 
даже поломанные предметы, а потом «приспосабливать» их под новые нужды. 
Эта тема вырастает в проект, к которому авторы возвращаются неоднократно. 
«Лайтбоксы» Владимира Кустова (1999, ГРМ) поступили в фонды после вы-
ставки «Кома (Глубокий сон)» (Мраморный дворец, 1999, куратор О.В. Турки-
на). Для создания объектов художник использовал красные фонари, которые 
обычно используются в фотолабораториях. Они обретают здесь зловещее зву-
чание: за стекло фонарей Кустов помещает слайды с изображениями пожаров.  

Специфика отечественного, свободного от цензуры, постперестроечного 
искусства – его тесная связь с музеем. Обычная, принятая на Западе система 
бытования contemporary art, при которой искусство проходит несколько этапов 
предварительного отбора, перед тем как поступить в музейное собрание (вы-
ставки – галереи – пресса – арт-критика), не функционировала в Петербурге  
в этот период. [5, с. 72–73].  И музей – институция, которая должна быть завер-
шающим звеном в этом процессе, – оказался одним из наиболее активных участ-
ников арт-сцены. Нередко художники впервые выставлялись именно в музее, 
и лишь потом о них писала пресса, они начинали сотрудничать с галереями. 
Именно поэтому организованные Русским музеем выставки часто становились 
ключевыми событиями в процессе становления арт-сцены города. По словам 
А.Д.  Боровского, «90-е были самым открытым временем для экспериментов, 
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творческих и институциональных, самым добычливым в плане использования 
мирового опыта, самым активным в контекстуализации современного россий-
ского искусства в мировом художественном процессе периодом» [2, с. 34].

«Территория искусства», «Самоидентификация», Passiones Luci, «Митьки», 
«Эволюция образа: свет, звук, материал», а также многочисленные персональ-
ные выставки (Георгия Гурьянова, Геннадия Зубкова, Леонида Борисова, Анато-
лия Белкина, Вадима Воинова, Тимура Новикова, Ольги Тобрелутс, Ольги  
и Александра Флоренских, Владимира Шинкарева и других) во многом опреде-
лили образ петербургской арт-сцены 1990-х годов. Отражая текущий художе-
ственный процесс, Русский музей одновременно оказывал значительное вли-
яние на развитие самого искусства. Художники, которые были в то же время  
и активными зрителями, нередко черпали здесь вдохновение, а иногда и просто 
узнавали о новейших международных тенденциях. В этом отношении музей 
играл особую роль в 1990-е годы, являясь не только зеркалом, но часто и рупо-
ром развития художественной сферы. 
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Николай Кононихин 
Союз художников России (Санкт-Петербург)

ВРЕМЯ ГРАНДИОЗНОЙ ЛОМКИ.
О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 1990-х ГОДОВ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Название выставочного проекта «Лихие 90-е» – в духе русской бесшабашно-
сти и безудержной удали – создает иллюзию легкости, благополучия, празд-
ничного гуляния и ярмарочного балагана тех лет. Эту иллюзию поддерживает 
и ряд работ, выполненных в тональности сарказма и низового искусства, на 
деле скрывающих оторопь, растерянность, неготовность и нежелание к серьез-
ной рефлексии на происходящее. Такая тональность выставки волей-неволей 
провоцирует зрителя к поверхностному восприятию искусства 1990-х. Между 
тем, само время и происходившие в обществе и искусстве процессы требуют не 
создания упрощенной – карикатурной – мифологии, а серьезного и вдумчиво-
го анализа.

1990-е годы начались с ГКЧП и распада СССР. В августе 1991 года сотни ты-
сяч горожан вышли на Дворцовую площадь, выражая протест против государ-
ственного переворота. Ночью у Законодательного собрания на Исаакиевской 
площади были сооружены баррикады, призывы передавались «из уст в уста», 
люди звонили друг другу, поднимали из теплых постелей, горожане потянулись 
на площадь. Там, на баррикадах, ждали танков Псковской дивизии. На узкой 
набережной Мойки негде было укрыться, подворотни были наглухо закрыты, 
и мы с другом подыскивали выступ пошире, куда можно было бы прижаться… 

В декабре 1991 года Советский Союз перестал существовать де-факто  
и де-юре. Разгон Верховного совета России и расстрел из танков Белого дома 
в октябре 1993 года… Война в Чечне (1994–1996). Деноминация 1/1000 в 1998 
году. Теракты в метро, взрывы жилых домов в 1999 году. Россия была на грани 
распада. Все это – «лихие 1990-е», до сих пор не получившие визуальной репре-
зентации в искусстве. Травмированное сознание художников не было готово  
и не имело опыта самостоятельной реакции на происходившие события, ис-
кало замещения им в бытовом шутовстве и скоморошьем балагане. И лишь 
единицы художников попытались осмыслить происходящее здесь и сейчас на 
языке искусства. Среди них – Вера Матюх и Виталий Тюленев.
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Платой за свободу от власти и соцреализма стали для художников в 1990-е 
годы полное безразличие со стороны государства и приход рыночных отно-
шений – за все нужно платить без гарантированных доходов от госзаказов. 
Бдительность официальных критиков сменилась вакуумом равнодушия. Ока-
залось, что запреты и ограничения в годы советской власти, противостояние 
канонам соцреализма – были двигателями познания, развития, наполняли 
смыслом жизнь и творчество художника. «Запретный плод сладок, – рассказы-
вал мне Владимир Жуков в интервью 1999 года. – Все, что вызывало сопротив-
ление, что было нельзя, хотелось сделать. Сейчас все можно, но ничего не хо-
чется… Раньше мы все время были зажаты тем, что не могли высунуться. Как 
только ты высовывался, сразу «били» по голове. Мы знали, что всегда ударят, 
не надо высовываться… И вдруг – все можно. Вдруг – этой стены нет. Раньше 
кидаешь мячик в стену, и он отскакивает. А сейчас кинешь, а он проваливает-
ся – бесследно, беззвучно. Никакой реакции на то, что ты делаешь» [1, с. 55].

Особенно травматичными эти годы стали для «официальных» художников, 
которые привыкли к организующей их творческую жизнь длани государства: 
госзаказам, персональным мастерским и домам творчества, возможности бес-
платно пользоваться услугами производственных мастерских. 

В условиях институционального вакуума (снижения роли Союза художни-
ков) важную роль начинают играть инициативы снизу, происходит самоорга-
низация художников и творческой интеллигенции. В 1989 году Борис Калау-
шин и Юлия Фиртич организуют общество «Аполлон», и начинают проводить 
в галерее на Миллионной улице, 13, музыкальные вечера, камерные выстав-
ки «для своих» и научные конференции. Б. Калаушин привлекает в «Апол-
лон» старых сотоварищей по учебе на графическом факультете Института  
им. И.Е. Репина – Г. Израилевича, Б. Стародубцева, А. Давыдова, Г. Ковенчука, 
а также живописцев Р. Вовкушевского, Л. Ткаченко, Ю. Павлова. Постоянным 
участником выставок «Аполлона» становится и Л. Борисов – мастер геометри-
ческой абстракции, представитель неофициального искусства, обитавший на 
Пушкинской, 10. 

Круг общения Б. Калаушина сложился еще в конце 1950-х – начале 1960-х го-
дов – в период учебы в институте, но организационные формы «общества» он 
смог приобрести лишь после перестройки, когда ни П. Кондратьева, ни В. Вол-
кова уже не было в живых (они стали почетными членами «Аполлона»). В 1996 
году трагически ушел из жизни искусствовед Е. Ковтун. Зато была жива и, не-
смотря на свой весьма преклонный возраст, активно работала Вера Матюх – 
первая, с кем еще в 1930-е годы начал формироваться Кондратьев – наставник. 
Его переписка с Матюх 1942–1946 годов заложила основы концепции «пла-
стического пространства» и привела к открытию в 1950-е годы одновременно 
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с В. Стерлиговым нового «прибавочного элемента». В 1995 году Б. Калаушин  
и Л. Ткаченко организовали в ЦВЗ «Манеж» выставку «Павел Кондратьев и ху-
дожники его круга», которая ввела в искусствоведческий оборот понятие «круг 
Кондратьева». Всех аполлоновцев привлекал авангард, и они делали формальное 
искусство, далекое от живой реальности за окном. Одна лишь Матюх в полной 
мере смогла применить такое искусство к современной жизни. 

Пытались это сделать и Григорий Израилевич, и Борис Стародубцев. «Брон-
зовый квадрат» (1992) Г. Израилевича был выполнен из весомых медных монет 
советской эпохи, а также стремительно обесценивающихся в годы гиперин-
фляции монет новой России достоинством 10, 50, 100 рублей, уже ничего не 
стоивших в год создания работы. 

Реакцией на крах советской идеологии и приход рынка стали саркастиче-
ские работы Бориса Стародубцева. Поиски новой «иконы» неизменно приво-
дят его к старым символам “серпа и молота” на кумачовом фоне («Современная 
икона», 1997); коммерциализованная Россия попадает под гусеницы доллари-
зации («Танк», 1997), а понятия чести и политики становятся несовместимы-
ми («Дуэль», 1999). В годы потери социальной и нравственной идентичности   
и мотивации творчества страсть к диссонансам оказалась спасительной для ху-
дожника. Как рассказывал мне в 1999 году Стародубцев, он «работает ночным 
сторожем и вспоминает времена, когда можно было наряду с профессиональ-
ным творчеством заниматься и свободным искусством» [2].

Ростислав Вовкушевский, известный среди коллекционеров как «ленин-
градский парижанин», продолжал делать яркие, декоративные натюрморты  
в духе Матисса и Марке, и они разлетались как пирожки. Все знали, что он тут 
же сделает новый вариант, но это никого не смущало. Мало кто знал, что «граф 
Ростислав» – так его называли в годы «оттепели», когда у него была шикарная 
мастерская (бывшая студия Куинджи) на Васильевском острове – в 1990-е годы 
делал натюрморты уже «по памяти». После того как он вынужден был сменить 
мастерскую (дом пошел на капремонт) на маленькую мастерскую в депрессив-
ном районе у Обводного канала, его статная аристократическая фигура неиз-
менно привлекала внимание местной шпаны. Первый раз его убивали в сере-
дине 1990-х, после чего он почти ослеп и плохо воспринимал цвета. Второй раз 
его добили там же в 2000 году. Его друг Г. Израилевич умер от язвы желудка  
в феврале 1999 года, а Б. Калаушин – в июне того же года. Компьютерный аль-
бом «Художники общества «Аполлон», который мы делали с ним вместе, стал 
посвящением памяти художника и всем «старикам-авангардистам».

Вера Матюх, немка по рождению, училась у конструктивиста Василия 
Ерми лова в Харьковском художественном институте, в Ленинграде общалась  
с П. Кондратьевым и его друзьями – Л. Юдиным, К. Рождественским (ученика-
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ми и ассистентами К. Малевича), а после войны – с Б. Ермолаевым, А. Капла-
ном, А. Ведерниковым, лидерами Литографской мастерской. После закрытия 
мастерской она испытывала дефицит общения и с удовольствием приняла при-
глашение Калаушина к участию в аполлоновских выставках. 

Матюх оказалась способной воспринять идеи выдающихся художников, 
которые ее окружали, и сделать свое искусство («я слушала, слушала и делала 
все по-своему») – выразить пластический образ времени. Начиная с конца 
1950-х годов – времени хрущевской «оттепели» – она смогла увидеть, синте-
зировать и отразить в красках пластический эквивалент каждого десятиле-
тия. Хорошо помню, как в 1990-е годы она приносила на выставки «Аполло-
на» на Миллионной улице еще мокрые акварели большого размера. Это была 
привычка – работать с большими литографскими листами. Такой же привыч-
кой была нещадная их «доводка» до нужного состояния – с использованием 
коллажных наклеек, если требовались пятна цвета, или грубой обработки 
литографским бруском, оставлявшим глубокие царапины и даже дыры, если 
нежным акварельным листам нужна была дополнительная брутальная фак-
турность. 

Матюх, как мало кто из художников, сумела ухватить нерв происходящих  
в обществе кардинальных, весьма драматических изменений и найти для них 
соответствующую времени грубую, экспрессивную форму, доводя персонажей 
до лаконичных знаков, иной раз балансирующих на грани кубизма и абстрак-
ции. Она сумела создать свою летопись «лихих 1990-х» в станковой графике, 
работая в техниках автолитографии, акварели, карандаша. В числе последних 
работ, выполненных в литографской мастерской, можно назвать серии эстам-
пов «Уходящее», «Легко ли быть молодым» и «Наши мадонны». Они посвяще-
ны доживающим свой век старикам, брошенной на произвол судьбы молоде-
жи, а также женщинам, на чьи плечи легла нелегкая ноша заботы о пропитании 
и обустройстве быта семей в годы перестройки и дикого рынка. Среди работ 
этих циклов автолитографии «Не забыть милосердия» (1990), «Рынок. В метро» 
(1990-е), «На ходу» (1989), «Двое» (1992), «Интердевочки» (1989), «Наши ма-
донны. Быт» (1990-е).

Документами эпохи стали акварели, персонажи которых корчились от боли 
и отчаянья, кричали немым криком и взывали о милосердии и сострадании. Их 
названия говорят сами за себя: «Акция протеста» (1998), «Бомж» (1998), «Сол-
датские матери» (1996). Последняя – одна из наиболее пронзительных работ, 
она посвящена женщинам, потерявшим сыновей в Афганистане, Чечне, других 
«горячих точках». Ввалившиеся, почерневшие от слез глаза еще не старых жен-
щин, грубые крестьянские руки, армейские фотографии, солдатские шевроны, 
да взывающий глас «Спаси и сохрани»… 
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Страдания и терпение делают женщин святыми. «Наши мадонны» – так  
называла их художник. Они смиренно и терпеливо томятся в очередях за хле-
бом и молоком («Наши мадонны», 1990-е), часами проводят на рынке («Ры-
нок», 1990-е), чтобы продать последнее и купить еду; приступом берут авто-
бус («Остановка автобуса», 1998), а иногда от отчаянья срываются в потасовку 
(«Драка», 1990-е). 

Другой герой Матюх – молодежь, нужды которой художница хорошо чув-
ствовала и к которой во все десятилетия питала особую любовь и привязан-
ность, оставаясь сама молодой в душе, несмотря на весьма преклонный воз-
раст (в 1990-е годы ей было далеко за 80). В акварели «Ритмы улицы» (1998) 
она соединяет сразу несколько поколений: идущую в обнимку парочку, отца, 
ведущего за руку подростка, и бомжа, бесформенной массой застывшего под 
забором. Но молодежь во все времена оставалась молодежью, и названия работ 
красноречиво говорят об этом: «Танец» (1999), «Поцелуй на эскалаторе» (1990-е), 
«Художники на улице» (1997), «Дискотека» (1989) (последние две работы – ав-
толитографии).

Своеобразной летописью 1990-х стала живопись Виталия Тюленева, авто-
ра картины «Победитель» (1987, МИСП), представленной на выставке «Лихие 
90-е». Он воспринял крах государства как личную трагедию. И уход его был 
тоже трагичен – он погиб в годы бандитизма и дикого рынка. 

Сложился устойчивый стереотип восприятия Тюленева как художника-ро-
мантика, сказочника и поэта, отчасти и потому, что сам автор называл свои 
картины «изобразительными стихами», особо отмечая пристрастие ко всему 
романтическому. Визуальная легкость и доступность восприятия картин Тюле-
нева широким зрителем сыграли для него злую шутку, они стали преградой для 
серьезного анализа и вдумчивого отношения к творчеству художника, в том 
числе со стороны искусствоведов.

Мое знакомство с Виталием Тюленевым случилось 12 февраля 1997 года 
на открытии его персональной выставки в Союзе художников, приуроченной  
к 60-летию художника. Помню, меня тогда несколько озадачила чрезмерная 
«литературность» и нарочитая «небывальщина» в работах художника. А сам 
Тюленев поразил своим видом преуспевающего художника, для которого вы-
ставка была несомненным триумфом в жизни. И как оказалось – последним… 
Через несколько месяцев этот крепкий, энергичный мужчина, неделями не раз 
блуждавший в тайге в одиночку, трагически погиб в лесу под Выборгом.

Несмотря на образ сказочника и романтика Тюленеву не всегда удается 
спрятаться в облике деревенского мальчугана – одного из героев его полотен. 
Часто сквозь картину проступает обнаженный нерв, открытое сердце человека. 
Тут уже не до благодушия «изобразительных стихов», их часто заменяют боль и 
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страдания. «Се есть человек» – как будто кричит своими работами Тюленев. Он 
делает это по-детски искренне и непосредственно, без оглядки на моду и полит-
корректность, отдавая дань памяти Ленину («Ленин в Горках», 1993), Сталину 
(«Любовь и картошка», 1988), комиссарам и молодогвардейцам («Простите, ко-
миссары», 1992). Последняя работа – полиптих из шести холстов (3х2 м.), об-
разующих внушительный «иконостас» некоего мистического храма советской 
эпохи. Но о храме Тюленева чуть позже.

Тюленев тяжело переживал крушение страны и своих идеалов: «…“глас-
ность”, “перестройка”, “шоковая терапия”, “рыночная экономика” – все это сло-
ва и понятия этих лет. Я лично воспринимаю их как время грандиозной лом-
ки: огромной страны, мощной экономики, идеологических стержней общества  
и меня самого. Разлом прошелся прямо по моему поколению… Я уже говорил, 
что все эти эксперименты прошли по мне лично. Со скрипом выворачивая су-
ставы и перетряхивая мозги» [3, c. 12].

По картинам Тюленева будущие историки будут изучать, как перестройка 
отразилась на жизни и быте простых людей. Пустые полки магазинов и бес-
конечные очереди, когда «выбросили» табак или водку («Наши №1», 1991)  
и драки – если их не хватило («Наши №3», 1991). Старики на убранных полях 
собирают остатки картофеля («Наши №2», 1991). Женщины выходят на рынок 
продавать свои свадебные платья («Рынок», 1990). Музыканты просят подая-
ние («Музыкант. Россия ’95», 1995). А невинность идет на экспорт («Пейзаж 
на экспорт», 1993). Кто еще из художников-живописцев оставил столько ярких 
свидетельств недавней истории?

Природу такой сопричастности, неравнодушия Тюленева к судьбе своей 
страны, своего народа следует искать в детстве и юности художника, которые 
пришлись на годы войны, голодные послевоенные годы восстановления стра-
ны и обретения новой идентичности «шестидесятников» – первого непуганого 
поколения советских людей, гордившихся, что живут в стране Победы, Космо-
са, Гагарина. «Шестидесятники – это мы, – говорид Виталий Тюленев. – Барды, 
Высоцкий, “суровый стиль”, Тарковский – это все мои современники. Нас отли-
чала склонность к романтизму, нравственная чистоплотность, чувство коллек-
тивной сопричастности к тому, что происходит вокруг…» [3, с. 6, 7].

«Семейный портрет» (1990) посвящен родителям Виталия Тюленева. Он ро-
дился и вырос в семье советских интеллигентов. Его отец был мелиоратором 
и много работал в Карелии, а мать – ихтиологом на Чудском озере, изучала 
поведение рыб. Подзаголовок портрета «40-е годы» и соответствующая это-
му времени стилистика отсылают нас к детству художника, которое совпало 
с войной и прошло в эвакуации в Тобольске. (Не случайно Тюленев так любил 
малые провинциальные города, природу и деревенский уклад.) На портрете  
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в полный рост изображена молодая семья: отец в гимнастерке, стройная мама  
в цветастом платье, старший брат в школьной курточке и сам Виталий пяти-ше-
сти лет с пистолетиком в руке – уже защитник! За ними – деревенский пейзаж 
с пароходиком на реке и аэропланом на розовом небе. «Кусок блаженного дет-
ства, – вспоминал художник. – С некоторых пор это становится навязчивой 
болью, кодом, который может разгадать только тот, у кого детство прошло  
в русской деревне… Рядом прекрасная, молодая красивая мама. Ощущение 
счастья, покоя и безопасности» [4, с. 36, 53].

В середине 1990-х годов Тюленев напишет другой «Портрет на память» – 
более жесткий и трагический групповой портрет. Вся семья показана в сборе, 
и тоже в полный рост, она заметно выросла за счет молодых поколений, внуки 
с собачками, внучки с куклами – все как будто застыли перед объективом фо-
тографа. Вот только у всех на лицах темные полоски, они закрывают глаза… 
Пришло время, когда нельзя раскрываться, нельзя открывать глаза (по ним 
могут распознать), нужно побеспокоиться о безопасности своей и своих близ-
ких – как будто предупреждает с заднего плана картины художник.

У Тюленева романтичное и трагичное идут, что называется, рука об руку, 
как, например, в картине «Светлой памяти кобылы Римки» (1993). Лошади – 
одна из самых любимых тем художника. Тем, что «родом из детства», проведен-
ного в тобольской деревне в эвакуации. Лошади и мальчик населяют многие 
картины художника (триптих «Весеннее утро», 1975–1976; «Весенняя деревня», 
1976; «Голубой табун», 1979). 

«На Камчатке два сезона работал в экспедиции конюхом, – рассказывал 
Тюленев о кобыле Римке. – Водил караван из пяти лошадей. Каждая из них – 
свой характер: гордые, трусливые, шкодливые, глупые, бесшабашные – как 
люди, пожалуй, лучше. Любимая кобыла Римка. Гнедая, с умными глазами, 
длинными ресницами. Никогда не может идти второй, только ведущая. Я на 
ней лежу, сплю, никаких забот. Все делает сама, знает, куда идти, как найти тро-
пу, где и как перейти реку. Чудо, а не лошадь. В очередной раз спрашиваю: – Где 
Римка? Пошла на мясо» [4, с. 58].

Картина «Разговор с матерью» (1991) посвящена Афганистану – трагической 
странице в истории страны, когда мальчишки, вчерашние школьники, шли 
исполнять «интернациональный долг», а возвращались в цинковых гробах. 
Сколько матерей, до срока состарившихся женщин, тяжелыми бессонными но-
чами выходят на крыльцо, прислушиваются, не зовут ли их сыновья… Может, 
пришли поговорить с мамой, порассказать, какие муки пришлось принять… 
Тяжелую атмосферу тех лет усугубляла советская пропаганда, для поднятия па-
триотического духа политинформаторы в штатском просвещали работников 
оборонной промышленности о пытках и издевательствах моджахедов. Тему 
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Афганистана Виталий Тюленев начал в 1988 году работой «Опавшие яблоки», 
в живописную среду которой ввел текст: «Памяти ребят, не вернувшихся из 
Афганистана».

Происходящие в стране события, потерю сострадания, человечности, а иной 
раз – и человеческого облика, художник решает не только «буквальными» сце-
нами, как, например, в цикле «Наши» (1991), но и задействуя привычные ему 
инструменты аллегории и метафоры. Мрачные картины рисует он в холстах 
«Серые птицы в вашем саду» (1991) и диптихе «Стая» (1992). «90-е годы, – рас-
сказывал художник, – сложные годы, трагические годы России. Люди переста-
ли скрывать звериные инстинкты, сбиваются в стаи, уничтожают себе подоб-
ных. В “Стае-1” стая людей хладнокровно и буднично уничтожает стаю волков, 
в “Стае-2” мелкие хищники-оборотни терзают крупного зверя» [4, с. 55].

Парадоксальным образом поэтика и лирика сочетаются у Тюленева с от-
кровенной мистикой и суицидальными фантазиями. Будь то нежный мальчик  
с птичкой не плече, закинувший петлю на яблоневую ветку в цвету («Ласковый 
вечер», 1990), или деревенский мальчишка, взошедший на любимую Тюлене-
вым лошадь как на эшафот («Год белой лошади», 1990). Художник охотно ком-
ментирует эти работы: «Что-то белая лошадь, мое любимое существо, плохо 
нас вывозит. А вам, поэты, не хочется ли с тоски вздернуть себя на радуге?»  
[4, с. 23]. Он методично прилаживает петлю то к яблоневой ветке, то к радуге, то  
к месяцу («Браво, Рыжий», 1992). В последнем случае трагическим героем ста-
новится клоун, сыгравший под куполом цирка последнюю партию на малень-
кой скрипке: «Прекрасная мысль, редкий трюк: повеситься ночью на роге меся-
ца. Как трогательно и сентиментально. Да еще и сыграв перед этим на скрипке. 
Браво, Рыжий!» [4, с. 54].

От выдуманных персонажей мысли Тюленева все чаще обращаются к са-
мому себе. Он готов выстрелить в свое отражение («Автопортрет со свечой», 
1992) или принести свою голову на блюде («Рождественский гусь», 1991), про-
должая тему «победителя» и пирровой победы: «Живу в деревне. Сам себе про-
тивен. Зима. Мороз. Представил свою голову на блюде, обложенную огурчика-
ми и помидорчиками. Бутылка. Рюмка. Прошу, господа! Ужин подан!» [4, с. 51].

Убежденный коммунист, никогда не веровавший в Бога, в 1990-е годы перед 
лицом Смерти он впускает Бога сначала к своим кумирам («Ленин в Горках», 
1993): «Умирает мучительно человек. Мысли о смерти, о Боге. Два пророка» 
[4, с. 57]. Затем вводит распятия («Мир дому твоему», 1990) и ангелов («Рож-
дественский сюжет», 1996). Наконец, в год смерти у себя на даче в селе Горское 
Выборгского района строит часовню (1997): «Я решил построить храм. Я –  
типичный “совок”, пионер, комсомолец, член партии (КПСС), воспитанный на 
отрицании религии. Почувствовал, что “настал момент такой”… Мне нужно 
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место, где бы я мог посидеть, спокойно подумать, “зализать” раны, “пустить 
слезу” о предках, о разворованной стране… А что свято для меня, кому я по-
свящаю свой храм?... Для меня это: моя Родина, отец, мать, природа, которую  
я восторженно люблю» [3, c. 92–98]. 

Этот «храм» он расписывает святыми для него идеалами своей жизни. Здесь 
и Маяковский, и Высоцкий с гитарой, и космонавт (Гагарин?) в облаках в ком-
пании с Богом дружно сдвигают кружки пива. Здесь и любимые им лошади…

Своеобразным прощанием художника стал рассказ Тюленева «Голый ста-
рик» (1997), написанный незадолго до трагической гибели. «Мои нервы окон-
чательно сдали. Я больше не в силах глядеть на то, что происходит вокруг: наша 
жизнь превращается в барахолку, как сам я и мои близкие неумолимо стано-
вятся торгашами. Мне стыдно видеть заплаканные глаза жены, растерянные  
и озлобленные лица сыновей, слушать оболванивающую ежедневную телеви-
зионную болтовню о том, что жизнь налаживается, “голосуй, а то проиграешь”, 
подсчитывать курс баксов, искать магазин подешевле» [3, с. 100].
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ТУРНЕ ГРУППЫ «ЭРМИТАЖ» ПО США В 1990-е:
ПОИСК САМОСОЗНАНИЯ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА

Творческое объединение «Эрмитаж» – неофициальная группа студентов и вы-
пускников художественных училищ и институтов, возникшая в конце 1960-х 
под руководством Григория Яковлевича Длугача (1908–1988). 

Ее основатель и идейный вдохновитель в начале 1930-х был слушателем 
Института живописи, скульптуры и архитектуры. Стезя, начатая Длугачем  
в Государственном Эрмитаже в середине 1950-х с копирования работ вели-
ких художников прошлого, через три поколения его учеников-последователей 
выкристаллизовалась в самобытную теорию аналитической интерпретации. 
Группа учеников, объединившаяся впоследствии в группу «Эрмитаж», была 
консолидирована чувством неудовлетворенности полученным творческим 
опытом и возможностями созидательной реализации. 

Идейную платформу школы сформировали выработанные Длугачем ориги-
нальные принципы анализа живописно-пластической формы и нетривиальное 
истолкование художественных произведений методом геометрический логи-
стики. Учение через всю свою жизнь – качество, характерное для соратников 
творческого объединения: «Учиться мастерству, раскрывая пластическую тай-
ну картины, – такова изначальная направленность эрмитажного опыта» [1].

Долголетний опыт копирования в Эрмитаже под руководством Длугача 
позволял углубленно изучать живописно-пластическую традицию мирового 
наследия. Целью участников группы «Эрмитаж» стало, по словам С.М. Даниэ-
ля, обозначение проблемы «скрытой геометрии»: состояния, когда визуально- 
изобразительная рефлексия обращается на структурный принцип формы ори-
гинала, оставляя в стороне внешне завершенную форму [2]. 

А.А. Бакун, активный участник группы «Эрмитаж», спустя полвека продол-
жающий опыты копирования работ старых мастеров в главном музее страны, 
так описывает творческий подход учителя: «Длугач начал знакомить нас с твор-
чеством старых мастеров, говоря, что в этих полотнах есть то, о чем ни мы, ни 
педагоги до нас не знали и не знаем. С наших первых исследований мы начали 
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поиск линий, неуловимых и невидимых для глаз, которые образуют какую-то 
пластическую фигуру, чудесным образом делая ее живой, приведя в движение 
то, что до сих пор было заземлено в статических формах на плоскости» [3]. 

1990-е годы, наполненные важнейшими событиями в истории нашей страны, 
стали весьма насыщенными и в собственной истории группы. Собственно гово-
ря, они стали долгосрочной, успешной кульминацией коллективного развития, 
завершившись творческим пиком, мечтой – «Эверестом» каждого худож ника – 
выставкой в Государственном Эрмитаже. Состоявшаяся в 1998 году выставка 
«Неклассическая классика: Три поколения художников “эрмитажной школы” 
Г.Я. Длугача» [4] подвела черту групповому творчеству и существованию худож-
нического объединения. Но до этого были яркие, бурные, насыщенные, в унисон 
стремительно развивающейся истории страны, страницы истории ТО «Эрми-
таж» – многолетние (девять лет, с 1993 по 2000 гг. включительно) поездки в США 
с культурно-просветительскими и образовательными целями.

Представителем группы в Америке стал Тони Вольф (Tony Wolff). Ранее он 
был международным консультантом по вопросам управления в таких компа-
ниях, как Apple Computer, IBM, AT & T, Bank of America и другие. Значитель-
но сократив свой бизнес в конце 1980-х, он посвятил свои усилия реализации 
проектов гражданской дипломатии с существовавшим тогда СССР. В качестве 
добровольного консультанта американо- российского Фонда социальных ин-
новаций Т. Вульф впервые посетил Советский Союз в 1989 году. Тогда же он 
побывал в Ленинграде, где и познакомился с представителями группы «Эрми-
таж». Он был вдохновлен самоотверженностью этих художников, трудивших-
ся бок о бок в музейных залах в течение двух десятков лет, несмотря на игнори-
рование и скрытый запрет демонстрации своих работ. Последующие два года 
были потрачены на получение разрешения для посещения художниками США  
и доставки их картин на другой континент. Как говорил Т. Вульф: «Мы хотели 
бы поделиться плодами этой самоотверженности с вами». [5].

В поездках по США группу представляли восемь художников: Альберт 
Александрович Бакун (р.  1946), Александр Михайлович Даниэль (р.  1947), 
Сергей Михайлович Даниэль (р. 1949), Борис Федорович Головачев (р. 1939), 
Юрий Александрович Гусев (1939–2018), Владимир Кимович Кагарлицкий 
(1939–1993), Владимир Николаевич Обатнин (1947–2017), Марк Ефимович  
Тумин (1946–2013). Целью турне, в первую очередь, было представление работ 
и знакомство с творчеством петербургских художников, чтение лекций, прове-
дение мастер-классов. 

Известный американский искусствовед Питер Франк (Peter Frank) так пи-
сал в каталоге группы, выпущенном к их первому, Калифорнийскому, турне: 
«Группа “Эрмитаж”, неформальное объединение восьми ленинградских (ныне 
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петербургских) художников, существует уже четверть века, но только сейчас 
выставляется за пределами России. Их удаленность от санкционированного 
государством искусства Советского Союза, дистанция, возведенная в суть их 
работы так, как они это делают, изолировали художников от международного 
художественного дискурса; даже во время гласности Горбачева они оставались 
в андеграунде. Только теперь этот октет художников делает свой путь к центру 
внимания» [6, с. 4].

Американские художественные критики отмечали высокую значимость 
наставника для «эрмитажников». По их мнению, Г. Длугач, сохранив основы 
теории пространственной перспективы К. Петрова-Водкина и аналитическую 
методологию П. Филонова, создал метод построения композиции через неви-
димые внутренние линии динамических подструктур, которые проявляют себя 
в напряжении между каждой частью картины и ее целым. 

П.  Франк вычленял теоретическую подкованность художников: «Придер-
живаясь подхода, придающего равный вес концепциям и методам модернизма 
и старых мастеров (как они его называют, “иконоборческий академизм”), груп-
па “Эрмитаж” в равной степени дистанцируется от двух стилей, которые в на-
стоящее время ассоциируются в западных глазах с “русским искусством”. Они 
избегают… более коммерчески ориентированных соотечественников и запад-
ного стиля поп-концептуализма радикальных художников, которые возникли 
как раз перед и во время гласности. В некотором смысле, однако, художники 
группы “Эрмитаж”, как постмодернистские, так и поп-концептуальные, путем 
сопоставления методов и субъективных проблем венецианского маньеризма, 
голландского барокко, реализма барбизонцев, а также прото-большевистского 
кубо-футуризма, восемь петербургских художников осуществили именно та-
кой преднамеренный анахронизм, за который выступали постмодернистские 
теоретики» [6, с. 4]. 

Безусловно, для художников группы приобретенный опыт американского 
турне стал бесценным – это было не только продолжение коллективного твор-
чества, но и мощная личная эволюция. Уже первая экспедиция в Калифорнию 
в 1993 году дала художникам возможность не просто впервые посетить Сое-
диненные Штаты, но совершать пленэры с местными живописцами, позна-
комиться в американской культурой, приобрести опыт социального обмена. 
Индивидуальные горизонты, буквально, расширялись. Но независимо от того, 
что являлось источником вдохновения – холмы тихоокеанского побережья 
или луга России, простые предметы в собственных студиях или драматиче-
ские постановки натюрмортов, дружественное общение с американским ис-
тэблишментом (а было и такое при посещении Голливуда), – художники груп-
пы «Эрмитаж» остаются верными принципам Г.Я. Длугача, стремясь пронести 
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структурное понимание «камня» как целостности изображения во всем и ду-
ховности во всех людях [6, с. 5].

В течение первых четырех лет американских туров (1993–1996) некоторые 
художники группы активно преподавали на всей территории Соединенных 
Штатов. Так, к примеру, в 1996 году С.М. Даниэль был приглашенным лектором 
в Connecticut College, представляя слушателям курсы лекций по истории евро-
пейского искусства и русской иконописи. В течение того же года В.Н. Обатнин 
прочитал серию лекций в Институте гуманитарных наук Мичиганского уни-
верситета (Institute for the Humanities, University of Michigan). Другие художники 
группы (М.Е. Тумин, А.А. Бакун) проводили многочисленные студийные кур-
сы для подготовленных студентов живописи в University of Mississippi, Denver 
Art Students League, и семинары под эгидой Тhe Steamboat Springs Arts Council, 
the Ah Haa School for the Arts (Telluride, Colo) и Тhe Upper Edge Gallery в Аспене. 

За годы большого «американского турне» состав выезжающих менялся. 
Иногда – по трагическим обстоятельствам: в 1993 году скоропостижно скон-
чался В.К. Кагарлицкий, и дальнейшее его участие в проекте было «заочным». 
Другими причинами стали обычные житейские разногласия: кто-то уходил, 
недовольный приемом, кого-то, что вполне допустимо, не устраивала прозрач-
ность финансовых сделок – за какую сумму продавались картины, какова ко-
миссия, как рассчитывать накладные расходы. Можно констатировать одно: 
постоянными участниками поездок были четверо – А.А. Бакун, С.М. Даниэль, 
В.Н. Обатнин, М.Е. Тумин.

Об интенсивности путешествий говорят сухие цифры: продолжительность 
годового тура – 2,5 –3,5 месяца, от десяти и более выставок в туре, общее коли-
чество проведенных выставок – более ста (по некоторым подсчетам, 120). На-
пример, тур 1993 года пронизал карту США с запада на восток, от Калифорнии 
до Нью-Йорка, через 24 штата. Поездка проходила на двух минивэнах, за рулем 
одного из них находился А.А. Бакун.

Несмотря на главную цель – выставочную, все туры сопровождались ак-
тивной общественной деятельностью. Помимо упомянутых образовательных 
программ (чтение лекций), художники активно участвовали в публичных дис-
куссиях, встречах с населением, коммунальных диалогах. Жители небольших 
городков, доброжелательно встречавшие российских художников, заинтересо-
ванно забрасывали гостей вопросами о быте нашей страны, проявляли любо-
пытство в отношении социального устройства. В крупных городах организо-
вывались лекции по искусству; к перечисленным выше учебным заведениям 
стоит добавить Eureka College. Проходили встречи в школах и колледжах, ци-
клы мастер-классов. Осуществлялось художественное руководство по ведению 
выпускных дипломов в университетах. Иногда художники принимали участие 
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в творческих проектах: так, была произведена фресковая роспись внутренних 
стен в двух школах.   

Как уже упоминалось, выставочная деятельность была активной. Нет смыс-
ла подробно описывать все девятилетие путешествий в краткой статье, упомя-
нем лишь первые, важные туры группы по США. Их предваряет значительное 
мероприятие 1990 года, для «эрмитажников» пока заочное: 

1990 – «150 лет искусства со всего света», Лос-Анджелес;
1992 – штат Калифорния – «Калифорния тур»: Santa Rosa, Sonoma Contry 

Museum; Boyes Springs, J. Noblett Gallery; Sonoma Arts Guild; Carmel, Ludwa Studio; 
Mendocino, Mendocino Art Center; Riverside, Riverside Art Museum; Idyllwild, 
Idyllwild School of Music and the Arts;

1993 – Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Ил-
линойс: Riverside, Riverside Art Museum; Snowmass, Colorado, Upper Edge Gallery; 
Carmel, California, Ludwa Studio; Mendocino, California, Showcase Gallery; Boyes 
Springs, California, J. Noblett Gallery; Chicago, Gwenda Jay/Addington Gallery; 
Roederer Tour: Morosstudio Art Gallery, Santa Monica; Montgomery Gallery, San 
Francisco; Gwenda Jay Gallery, Chicago; Addison/Ripley Fine Art, Washington, D.C.; 
Stuart Levy Fine Art, New York, и т.д.

Необходимо упомянуть некоторые художественные собрания, в которых 
находятся работы участников группы:

Музейные собрания США:
Museums of Sonoma County, California; Riverside Art Museum, California; 

Monterey Museum of Art, Monterey, California.
Частные собрания:
Collection of Vincent and Alyce Au Yeung, Los Altos Hills, Ca.; Collection of Steve and 

Neva Turer, Santa Rosa, Ca.; Сollection of Dr. Lena Parel, Toronto Canada; Collection 
of Larissa and Steven Cooley, Rohnert Park, Ca.; Collection of Roderer Estate, Philo, 
Ca.; Collection of Gala Chamberlain and Dan Leinau, Santa Rosa, Ca.; Collection of Dr. 
Frank Bancewitz, Ca.; Collection of A. and Les Martinez, Ca. и др.

Добавим: все художники вели дневниковые записи и путевые заметки. Ин-
тересно привести впечатления М.Е.  Тумина о поездках в США: «Америка –  
некое продолжение моей жизни с изменениями часового пояса и световой тка-
ни. Океан – состояние эйфории. 

Там, однажды, один человек заказал мне портрет. И я спросил: в какой гамме 
должен быть ваш портрет? Как вы себе представляете? Какой у вас ассоциатив-
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ный мир? Мне же нужно к какому-то образу выдвигаться, а не просто сделать 
вас похожим. Я вас не знаю, мне нужен материал, точка отсчета. И он ответил: 
“Представьте на улице слякоть, изморозь, такая монотонность сумеречная. Все 
красиво, но холодно. Озерко какое-то начинает леденеть, на нем птицы почти 
замерзают, а я все это смотрю у себя в теплом доме по телевизору”. Так вот,  
в Америке вся красота не может быть чужой: красивое везде и всегда. Я, ото-
рвавшись от нашего сермяжного социума, от сутолоки, от этого сна, когда хо-
чешь бежать, а бежишь медленно, и ставишь ногу не туда, и все время сбива-
ешься, и идешь не в ту сторону, а смотришь вот туда, где тебе надо быть… 

Вдруг оказывается, что Америка, океан, красота – вот где ты должен быть. 
Но когда на секунду представляешь, что это может быть навсегда, навечно, то  
в жутком вздрагивании глаза открываешь и думаешь: это – хорошо, прекрасно, 
но не мое. То есть могу здесь побыть, пить это чистое, прекрасное, но: холодно. 
И начинаю понимать про себя, что ж я такая гадина – патриот, оказывается.  
“Я ж не патриот!” хочется заорать. Я – не патриот, я – в другой ткани. Это – 
обращение к себе самому. Если человек приходит в мир, то его отец, его бра-
тья – как четыре Евангелия. Человек вернулся к себе. Ничего не открываю, но 
трактую так.

Мои картины, написанные там, – дети мои. Такие приодетые, умытые, при-
чесанные, но они такие же декоративные, как и те искушения, которым там 
поддаешься. Америка – комплиментарное явление, по-настоящему куб. Но те 
же самые страдания, те же самые страсти [что и у нас]. Однако, первые год-
два – только ковбойство: “Вот – Америка! Вот – необузданная! Быки!”.

Они так и живут. И что меня больше всего отчуждало – эти два слова, два 
понятия. “Хау ю?” И – пропасть сразу, никто ничего не слушает. Второе – “Ноу 
проблем”. На самом деле, под этим скрывается столько проблем, что каждый 
смердит этими проблемами. В России то же самое смердение, но в Америке оно 
скрыто. А на поверхности – “Ноу проблем”. Все в сгустках этой лицемерной 
парфюмерии, и отношения. Только иногда у кого-нибудь взрывается, но его тут 
же затыкают: оказывается, у нас свои проблемы, а ты еще тут, это, того. Но все 
равно: “Хау ю?” И по ходу мне все стало понятно: такие же дети, зажравшиеся 
сытые дети» [7, с. 22–23].

На волне успеха американского тура его организаторы, закрепляя достигну-
тое, наладили обратную связь: были организованы одно- и двухнедельные ту-
ристическо-художественные туры «Санкт-Петербург – город для художников». 
Планировалось: каждое лето, во время фестиваля «Белые ночи», группа «Эр-
митаж» принимает художников и путешественников для инсайдеров Art Tours. 
Даты и программы были специально адаптированы к отдельным лицам или 
группам. Кроме посещения музеев и экскурсионных поездок, предусматрива-



129

лись мастер-классы, базирующиеся на учебной программе Колледжа изобрази-
тельной композиции. Этот Колледж был основан в 1990 году членами группы 
«Эрмитаж», став первой независимой художественной школой в Санкт-Петер-
бурге. Преподавательская практика учебного заведения строилась на творче-
ско-исследовательском методе Г.Я. Длугача [8, с. 325]. К примеру, в прикладных 
семинарах и студийных мероприятиях тура занятия индивидуально приспо-
сабливались к опыту, возрасту и продолжительности имеющегося времени. 
Каж дое из занятий опиралось на творческий опыт группы, образуя, к примеру, 
такие циклы, как «Симметрия и ритм как основа композиции».

Очевидно, что выставка для художника – единственный прямой способ 
представить свою индивидуальную знаковую систему созерцания и постиже-
ния бытия. Неподготовленность зрителя оставляет эту систему неразгадан-
ной и непонятой, что и обусловливает то одиночество художника, на которое 
обрекает его зрительское непонимание. К счастью для художников группы 
«Эрмитаж», в 1990-е годы у них случился счастливый шанс представить свое 
видение зрителю, и не нашему обывателю, либо искушенному зрителю, настой-
чиво борющимся в те годы с масштабной перестройкой отечества, а довольно 
стабильному, сытому, не всегда художественно умудренному американскому 
гражданину. Встречи с художниками и преподавателями творческих дисци-
плин во время серии выставок и семинаров, непосредственно сами выставки, 
искренний интерес к ним – вот действенный результат поездок. Благодаря 
этим контактам были созданы международные семинары по обмену, которые в 
тот момент стремились донести богатое художественное живописное наследие 
Эрмитажа до американцев.

Блеск многолетнего тура по США завершился эффектом выставки в Эр-
митаже. Но после ослепительно-интенсивного путешествия соратники «мед-
ленно, но верно» стали превращаться в оппонентов [9, с.  71]. История груп-
пы закончилась. Исторический вклад, если он существует, еще не определен. 
Хроники ленинградской школы живописи еще пишутся. Добавим в нее и эту 
страницу.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПАЛЕХ НА ВЕЛИКОМ ПЕРЕЛОМЕ:
СУДЬБА «МАЛЕНЬКОГО ЧУДА, РОЖДЕННОГО РЕВОЛЮЦИЕЙ», 
ПОСЛЕ РАЗВАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В 1984 году, накануне перестройки, прославленный палехский мастер В.М. Хо-
дов в серии интервью высказал провидческие опасения о дальнейшей судь-
бе искусства Палеха, особенно беспокоясь о возможном распаде промысла 
и утрате его художниками преемственности с искусством их предков [1]. Го-
воря эти слова в то время, когда жизнь Палехского лакового промысла, каза-
лось, была прочной как никогда, Валентин Михайлович, скорее всего, не мог 
предположить, что жизнь превзойдет его худшие предположения, и что уже 
в конце 1980-х годов созданная в советское время палехская художественная 
организация будет уничтожена, палехская лаковая миниатюра как цельное яв-
ление уйдет в прошлое, а ее художники окажутся в плену глубочайшего эконо-
мического и мировоззренческого кризиса, из которого им не удается выбраться 
и до этих пор. 

Эта статья посвящена судьбе Палехского лакового промысла – по извест-
ному выражению М. Горького, «маленького чуда, рожденного Революцией», – 
постигшей его в постсоветское время, в период тяжелых испытаний для всех 
промыслов народного искусства современной России. Кроме возможности 
проследить воздействие современности на собственно искусство народных 
промыслов (на примере Палеха), избранная тема дает возможность исследо-
вать историю коллапса Палехского отделения Союза художников РСФСР, уни-
кального тем, что оно было единственным, расположенным не в городе, а в 
сельской местности. Также отметим, что большинство из перечисленных далее 
в статье проблем Палеха в настоящее время характерно не только для этого 
промысла, и вообще не только для современной лаковой миниатюры, а в раз-
ной степени – для всех видов русского народного искусства в целом. 

Точкой отсчета нового времени, разделившей более-менее устойчивую «со-
ветскую» и нестабильную «капиталистическую» эпохи в Палехе, стали события 
весны и лета 1989 года, получившие местное название «раскол». Его неволь-
ным инициатором стал Александр Иванович Ковалев, тогдашний директор 
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Палехских художественно-производственных мастерских местного отделения 
Художественного фонда РСФСР. Побывав на одной из выставок палехской ми-
ниатюры в США в 1989 году, А.И. Ковалев сообщил своим коллегам и подчи-
ненным истинную розничную цену на их изделия в американских магазинах, 
которая на два порядка превосходила их собственные зарплаты [10, с. 649]. Из-
за денежных разногласий тут же возник «раскол», и прежде единая форма Па-
лехского промысла оказалась разделенной на две организации, которые сразу 
же заявили о своей нетерпимости по отношению друг к другу. Бывшие Худо-
жественно-производственные мастерские превратились в Палехскую творче-
ско-производственную организацию Союза художников РСФСР (таким обра-
зом, оставшиеся в этой организации палехские мастера оказались в прямом 
подчинении Союзу художников). 

В итоге «раскола» в этой прежней Палехской организации осталось рабо-
тать меньше половины ее старого состава (около 130 человек из 300). «Расколь-
ники» же, вдохновившись примером А.И. Ковалева и используя перестроеч-
ные лозунги, положили начало второй творческой организации – кооперативу 
«Объединение художников Палеха», быстро переманив к себе большинство 
мастеров бывших Художественно-производственных мастерских – как опыт-
ных мастеров, так и молодых, только что пришедших на промысел художников. 
При этом «раскольники» представляли свою организацию как единственного 
правопреемника первой Палехской артели 1924 года, выражая тем самым ха-
рактерное для конца 1980-х гг. общее представление о НЭПе как о «социализме 
с человеческим лицом» [2]. 

Итак, важнейшей причиной палехского «раскола», как уже говорилось, 
стали высокие розничные цены на палехскую миниатюру за рубежом в конце 
1980-х годов, что стало следствием «перестроечного» бума на русскую экзотику. 
Если в самом начале 1980-х годов цена на палехскую миниатюру в дорогих ма-
газинах Нью-Йорка Brentano’s, Macy’s и Bloomingdale’s составляла в среднем 425 
долларов (для сравнения: в московском ГУМе в то же время – 600 долларов), то 
в конце 1980-х годов средняя цена на палехские изделия (как в Нью-Йорке, так 
и в валютных магазинах Москвы) была около 1000 долларов. [11, с. 190, 198]. 

После же закономерного падения спроса на лаковую миниатюру, произо-
шедшего в 1996 году из-за «перегретости» рынка, а также вала низкокачествен-
ной поддельной продукции, Палехскому промыслу было уже гораздо труднее 
восстановить свой статус уникального, тем более что в 1998 году продолжав-
шийся спад продаж был многократно усугублен экономическим кризисом  
и обвалом рубля, уничтожившим денежные сбережения многих палехских ма-
стеров. В итоге, можно утверждать, что перестроечный «бум» стал одной из 
весомейших причин распада палехского промысла.
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Другой, также немаловажной причиной «раскола» стало не вполне компе-
тентное руководство промыслом со стороны Художественного фонда РСФСР 
и Союза художников РСФСР – двух организаций, которым в советское время 
были подчинены палехские художники. Уже в начале 1980-х годов стало со-
вершенно очевидным недовольство молодых палехских художников бытовы-
ми неудобствами: нехваткой рабочих мест (художникам часто приходилось 
работать дома), трудными жилищными условиями (руководство промысла, по 
сути, самоустранилось от проблемы жилья для молодых художников, которым 
приходилось арендовать избы в аварийном состоянии) [7], а также многими 
другими проблемами, которые, правда, опять же упирались в недостаточный 
заработок начинающего художника, но которые, как казалось тогда, можно 
было быстрее решить, работая не на государство, а на рынок напрямую. 

Учитывая, что в то же время внешняя торговля палехскими изделиями 
давала государству стабильный ежегодный доход в 1,5–2 миллиона долларов  
[3, с. 60], можно положительно утверждать, что Художественный фонд и Союз 
художников РСФСР из-за своего нежелания идти на компромиссы сами поло-
жили бочку с порохом под единство палехского промысла и, в конечном счете, 
под его дальнейшую судьбу. Не случайно «раскольники» 1989 года прямо назы-
вали в печати в качестве причин создания новой организации именно свое не-
довольство прежним руководством. Так, перешедший на работу в кооператив 
«Объединение художников Палеха» миниатюрист Евгений Григорьевич Жиря-
ков в 1989 году заявлял: «У каждого художника – свое видение мира, видение 
темы. А нас пытались загнать в узкие рамки, да еще и рублем наказывали…
Правление Палехской организации Союза художников подмяло под себя всех, 
само распределяло заказы, оценивало изделия» [2]. 

Однако, к сожалению, палехский «раскол» 1989 года стал не началом каче-
ственного улучшения положения промысла, а лишь спусковым крючком для 
его лавинообразного дробления, деления на десятки средних и мелких (семей-
ных) мастерских, сразу же оказавшихся в условиях жесточайшей экономиче-
ской конкуренции друг с другом. Не случайно в 1994 году, на 70-летие палех-
ского лакового промысла, когда в местной газете «Призыв» по сложившейся 
традиции поздравляли художников, в текстах юбилейных поздравлений, на-
ряду с пожеланиями здоровья и процветания, прибавилось и пожелание «со-
гласия», чего раньше не встречалось [5]. Кроме собственно художественных 
мастерских, в Палехе также быстро начинают появляться частные коммерче-
ские группы по перекупке палехских изделий (а также производству подделок), 
быстро ставшие криминальной средой промысла, чья история еще никак не 
изучена. В итоге палехский художник, желавший свободы от советской бю-
рократии, оказался в столь же жесткой зависимости от дилера-перекупщика, 
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диктующего ему сюжет, форму и цену расписываемого изделия. Можно лишь 
привести горькие слова известного палехского художника Виктора Ивановича 
Голова, сказанные им в 1990-е годы: «Раньше нас бессовестно обирало госу-
дарство, платило гроши за работу, а теперь появились купцы да перекупщики  
и тоже обдирают. Обидно, но закономерно – как говорится, живем по законам 
рынка» [9, c. 147-148]. 

Другой мощный удар по палехскому промыслу нанесла откровенно кри-
минальная обстановка, царившая на закате советской государственности в 
палехском промысле, а также в 1990-е годы, не изжитая и по сей день. По-ви-
димому, лишь историкам далекого будущего суждено по-настоящему изучить 
пути уничтожения инфраструктуры палехской организации на закате совет-
ской государственности. Знаменитый «Колизей» (как называют в Палехе не-
достроенное новое здание палехских художественных мастерских, растащен-
ное по частям после «раскола» 1989 года) – по-видимому, лишь видимая сейчас 
часть тех хищений, которые проводились в то время и которые, без сомнения, 
сильно ухудшили последующую судьбу промысла [4, c. 86]. Поскольку здесь нет 
возможности расписывать все подвиги тогдашнего руководства Палехского 
района, скажем лишь, что пропавшие тогда же со склада палехского отделения 
Союза художников РФ 1200 квадратных метров дефицитной листовой меди, 
предназначавшейся для кровли тех же мастерских, в начале 1990-х годов были 
обнаружены палехским художником Василием Семеновичем Макашовым на 
территории Николо-Шартомского монастыря соседнего с Палехским Шуйско-
го района, при этом – без каких-либо документов [6]. 

Еще одна проблема: все виды народного искусства (и лаковая миниатюра как 
его часть) в советское время воспринимались сугубо как коллективный опыт. 
Отсутствовало понятие авторского права, а индивидуальные достижения каж-
дого мастера означали обогащение коллективных традиций всего промысла, из 
которых затем мог черпать в дальнейшем каждый его художник. Благотворная 
для советского времени, эта особенность лаковой миниатюры (и не только па-
лехской) оказалось гибельной для нее, особенно в первые послесоветские годы, 
когда в условиях отсутствия законодательных ограничений и западной моды 
«на Палех» нарождающийся (а точнее – перерождающийся) рынок оказался 
захлестнут волной никем не проверяемых копий и откровенных подделок «под 
промысел»: «мультфильмов», как говорят на холуйском промысле. 

Еще одной проблемой промысла, лишь усугубляющейся с течением време-
ни, является исчезновение преемственности опыта между поколениями па-
лехских художников. В советское время выпускники палехского художествен-
ного училища поступали работать в местные художественные мастерские, 
где начинающие художники имели возможность учиться не только у своих 
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старших родственников, но у всех работавших на промысле мастеров. Теперь,  
с появлением практики семейных мастерских, молодому художнику зачастую 
приходится набирать опыт лишь в среде своей династии (если она вообще  
у него имеется). Как одно из следствий исчезновения преемственности опыта 
в палехском промысле в 1990-е – 2000-е годы начинается то, чего так боялись 
основоположники палехской миниатюры: появляются совершенно оторван-
ные от каких-либо местных традиций произведения, которые лишь по техни-
ке изготовления (папье-маше, темпера, лак) имеют отношение к палехскому 
промыслу. Так, шкатулка с говорящим названием «Эксперимент» (в частной 
коллекции) выпускника Палехского училища 1990 года Юрия Вячеславовича 
Петрова заставляет вспомнить федоскинские изделия «под черепаху» (хотя не 
в меньшей степени – и произведения американского абстрактного экспрессио-
низма). В любом случае такие работы, по сути размывают идентичность данно-
го конкретного промысла, постепенно (пусть поначалу это и воспринимается 
как анекдотический казус) разрушая его устои. 

Если вспомнить приводившееся в самом начале высказывание М. Горького 
о палехской миниатюре как о «чуде, рожденном Революцией», то выводом ста-
тьи будет то, что палехская миниатюра теперь осиротела. По факту, промысел 
расколот из-за некомпетентности руководства государственных органов позд-
него советского периода и общего кризиса постсоветской России, а выгодо-
приобретателями этого положения стали местные перекупщики и дилеры. Из 
палехских миниатюристов менее всех пострадали те немногочисленные ныне 
художники, которые к началу разгрома промысла успели вырасти в крупных 
мастеров (заметим – на базе советского образования и опыта), что позволи-
ло им основать собственные художественные мастерские: Борис Николаевич 
Кукулиев, основавший мастерскую «Палешане», Вадим Борисович Парилов, 
ставший организатором заведения под названием «Иконописная мастерская 
Париловых» (обе мастерские основаны в 1990 году). 

Молодых же художников современный «рынок» вынуждает работать за ме-
сячную зарплату в 8–10 тысяч рублей (в 2000-е годы она составляла 6 тысяч 
рублей) [8, с. 30] и в итоге постепенно выдавливает начинающих художников 
из искусства «в бизнес», а проще говоря – в работу продавцами магазина и ин-
дустрию туризма и сервиса (автор статьи знает конкретных людей с подобной 
судьбой). 

Пути выхода из кризиса, по-видимому, связаны с опытом, пережитым Па-
лехом в 1920-е годы: это возврат к единому руководству промыслом со сторо-
ны государства, сведение разрозненных мастерских в единую художественную 
организацию, внедрение централизованной системы сбыта, а также реаль-
ная юридическая, экономическая и социальная защита каждого конкретного  
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художника-творца. Учитывая реальное состояние дел в современной россий-
ской глубинке, можно почти с уверенностью сказать, что эти меры в ближай-
шие годы предприняты не будут. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ШУМИЛКИНА  
В КРИЗИСНЫЕ 90-е 

Больно наблюдать развал нашего Союза художников. 
Отделение Художественного фонда практически 
парализовано. Его сейчас растаскивают кооператоры… 
Идет слух, что Академия художеств России прекращает 
свое существование… 

Из писем художника 1990-х годов

По прошествии времени все масштабнее предстает творческое наследие корен-
ного сибиряка, уроженца Томского края Александра Андреевича Шумилкина 
(1935–2015). Его живопись – свидетельство необычайной природной талантли-
вости, совестливости русского народа, крепости его представлений об основах 
бытия, любви к родной земле и устремленности к высотам духовной жизни. 
«Работы твои интересные, личностные. Каждая из них – событие, подтверж-
дение и образец художественного подхода, художественной правды, – так оце-
нивали творчество выдающегося живописца многие его коллеги, в данном слу-
чае – томский художник В.Г. Смагин1. 

После представительной персональной выставки 1986 года в залах Цен-
трального дома художника в Москве стало совершенно очевидным значе-
ние мастера. Она ознаменовала собой самый пик творчества живописца, 
представшего перед зрителями во всеоружии мастерства и глубокой, неза-
мутненной человечности своего искусства. А.А. Шумилкин встал вровень 
с крупнейшими отечественными мастерами. «Живописное видение мира – 
большая редкость. Спасибо вам за ваш талант», – так отозвался об экспо-
зиции писатель Э.В. Брагинский. Выставка произвела и на профессионалов, 
и на зрителей исключительное впечатление. Об этом можно судить по книге 
отзывов, ряду восторженных публикаций [1], предложениям многих музеев, 
в том числе Третьяковки и Русского музея, приобрести его картины. Веским 
подтверждением тому стало присуждение живописцу звания народного ху-

1 Здесь и далее использованы письма и документы из личного архива А.А. Шумилкина. 
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дожника России, избрание членом-корреспондентом Академии художеств 
СССР, выход в свет монографии о творчестве художника [2]. 

Произведения последующих лет в полной мере подтвердили прогнозы тех 
критиков, кто предполагал, что Шумилкин подошел в своем творчестве к той 
черте, когда его взгляд на мир, его нравственные и эстетические убеждения 
должны вылиться в законченную живописную систему. «Столкнувшись с Севе-
ром и Сибирью, художники ХХ столетия не только испытывали восторг перед 
необычностью природы. В творческой манере многих из них появились другой 
колорит и иные темы» [3, с. 13]. 

Однако вскоре жизнь повернулась совершенно неожиданной стороной. 
Объявленная руководством страны «перестройка», направленная будто бы на 
обновление социализма, построение «правового государства», обернулась го-
сподством беззакония, всплеском русофобии, разрушением основ государства, 
что привело к трагическим последствиям, распаду Советского Союза – круп-
нейшей геополитической катастрофе ХХ столетия.

«В начале 1990-х годов, когда от художников стали требовать “оказания 
услуг”, когда понятия большого искусства и стремление к профессионализ-
му были выброшены с “корабля современности”, А.А. Шумилкин выступает 
в томской газете с большой статьей “Знать и защищать ценности культуры” 
(Красное знамя, 1988, 3 апреля). Сейчас его предостережения и прогнозы  
о стремительном росте бездуховности, коммерциализации искусства оправда-
лись. Однако сам художник ушел в “пространство внутренней эмиграции”: он 
уже несколько лет пишет, но не экспонирует свои работы на выставках…» –  
с горечью констатировала искусствовед Т.Н. Микуцкая, автор многих статей  
о живописце [3, с. 98].

«Люди грабят друг друга, убивают, подличают, развращают, предают – а им 
со стороны нашептывают, что так и должно быть! Страну развалили, а вме-
сте с ней экономику, науку, культуру, и даже самого человека – россиянина. 
Приглядись в толпе: люди озлобленные, полуголодные. Спросишь, лучше ли 
было раньше, говорят почти хором: да, жили лучше, а потом идут и голосуют 
против того самого, что было лучше. Действительно, видно, “умом Россию не 
понять…” На душе скверно! Чувствуешь свою ненужность. Нет веры в завтра. 
Художники наши хором кинулись растаскивать Худфонд, мастерские. Теперь 
основное – делание денег любым путем. А искусство подождет, потерпит! 

Много начатых картин, да вот никак не могу закончить, видно, время не то. 
В 93-м году собирался сделать выставку в Академии художеств, но нет денег ни 
у Академии, ни у меня, чтобы собрать и передвинуть выставку в Москву. Да и 
сама Академия, мне кажется, дышит на ладан, вот уже третий год не может со-
браться» (из письма А.А. Шумилкина С.Н. Левандовскому от 20 января 1995 г.).
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Художник тяжело переживал эту социальную драму, негодовал, видя пре-
дательство многими только вчера исповедовавшихся ими убеждений и идеа-
лов, возмущался их беспринципностью и ренегатством. Все чаще брался он не 
кисть, а за перо, чтобы выразить свое понимание происходящего. Вот запись 
под названием «Новое мышление на старый лад»: «Становится больно, когда 
видишь, как новоявленные правители терзают страну, под выкрики демокра-
тических лозунгов стремятся расчленить ее на бесчисленное множество деру-
щихся между собой государств. На это подталкивают основная пресса, радио, 
телевидение. Мне кажется, необходимо прямо говорить о том, кому это нуж-
но. А нужно это Горбачеву, и основная часть средств массовой информации 
поддерживает устремления президента и его окружения типа А.Н. Яковлева  
и других. 

Нобелевская премия за одностороннее разоружение и развал Варшавско-
го договора, за развал своего собственного государства! “Новое мышление” 
Горбачева  для меня – полное предательство интересов народов СССР. На 
Руси, надо сказать, были предатели и раньше. Но чтобы в таких масштабах  
и главой правительства – это впервые... А сколько усилий приложил Горба-
чев, чтобы развалить социалистическое содружество, Варшавский договор, 
чтобы свою собственную страну ввергнуть в такой глобальный экономиче-
ский и политический хаос. Национальный кризис в стране тоже на совести 
его политики. Нагорный Карабах, Литва и т.д. – симптомы эти были, на них 
указывали народные депутаты, и национальные вопросы можно было ре-
шить, когда только начала возгораться искра межнациональных конфликтов. 
Но нет, дали возможность разгореться огню, который может перейти в пожар 
всесокрушающей гражданской войны, не только в Прибалтике или на Кавка-
зе. ... Поддерживание американской агрессивной политики, верноподданни-
ческие уступки, а заодно и попрошайничество на Западе валюты унижают 
наш народ. Люди сбиты с толку, ошарашены глобальностью уступок как во 
внешней политике, так и в политике внутри страны. Пройдет время, люди 
опомнятся, поймут, что такое “новое мышление” и оценят его по достоин-
ству. Возникает впечатление, что заседает парламент не нашей страны и даже 
не дружественной, а вражеской агрессивной страны. Некоторые парламен-
тарии изощряются в выступлениях – не как лучше восстановить и укрепить 
свою страну, а наоборот, как подтолкнуть ее еще больше в экономический 
хаос, к национальной резне, к гражданской войне. Где это видано?   

Когда была объявлена перестройка, конечная цель обозначена не была. 
Провозглашались экономические лозунги, потом требовалось больше социа-
лизма, теперь провозглашается переход к рыночной экономике с последующей 
приватизацией государственной собственности. То есть в воздухе повис, пока 
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еще негласно, лозунг “как можно больше капитализма”. Как видим, пируэты 
прямо-таки головокружительные. 

Меня всегда коробит, когда говорят: “Как в цивилизованных странах…” 
Я считаю, американская цивилизация ни в коей мере не идет в сравнение  
с русской, если учесть отрезок исторического опыта в 200–300 лет с нашим, 
более чем 1000-летним. Уверен: будущее России – социалистическое, иначе 
и быть не может. Победит новое поколение, с чистой душой устремленное  
в будущее». 

С удовлетворением встречал художник близкие ему по духу выступления 
патриотически настроенных деятелей культуры. В марте 1990 года он писал 
в редакцию газеты «Литературная Россия»: «С болью в сердце и пониманием 
прочел “Письмо писателей России”. С каким остервенением идет поношение 
всего русского! На телевидении, радио, в центральной прессе, с трибуны съез-
дов, в речах некоторых народных депутатов. Россия – это же основа нашего 
союзного государства! С дьявольской изощренностью пытаются убить все рус-
ское в русском человеке. И не какие-то отдельные вспышки гнусной клеветы, 
нет! Идет организованная кампания русофобии в государственном масштабе. 
Россия стоит у последней черты. Хочется верить, что Отечество воспрянет, 
стряхнет с себя всякую нечисть и будет здоровым и процветающим. К этому 
призывает “Письмо писателей России”, которое я полностью поддерживаю  
и подписываюсь под ним. Александр Шумилкин, народный художник РСФСР, 
член-корреспондент АХ СССР».

В феврале 1991 года он обратился в газету «Советская Россия»: «Дорогая 
редакция!  Хотелось бы через Вас поблагодарить Владимира Бушина за статью 
“Гром не из тучи” в “Советской России” за № 29 (9 февраля 1991 г.). Мне она 
понравилась искренностью и аргументированностью. Прочитывая высказы-
вания Евтушенко, вырисовывается реалистический портрет двуличника и ли-
зоблюда, пройдохи и лгуна. И самое страшное – “поэта”, ненавидящего свой 
народ, свое Отечество. … С искренним уважением и пожеланием В.С. Бушину 
здоровья и творческих успехов». В личном послании писателю Шумилкин пи-
сал: «Дорогой Владимир Сергеевич! Сердечно поздравляю с праздником ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ! Низкий поклон Вам, фронтовикам, за эту Великую Победу! Какими 
жертвами, неимоверными усилиями она нам досталась! И с какой легкостью  
и невиданной пошлостью она унижена и загажена нынешними властолюбивы-
ми выродками! Проклятье им в веках за предательство, за ненависть к своему 
народу. Даже противно их называть поименно в этот светлый день. Мой отец 
тоже сложил свою голову в дань этой победе, сражаясь в Сибирской добро-
вольческой дивизии. Желаю Вам здоровья и сил в Вашем сражении, которое Вы 
повседневно и неустанно ведете с врагами России».



141

Резкое неприятие и отповедь вызывали у художника многие публикации  
в средствах массовой информации, телевизионные передачи. В 1991 году он пи-
сал в редакцию «Известий»: «Много лет получаю Вашу газету. Была она в свое 
время объективна, интересна, но в последние годы резко стала терять свои ка-
чества, все более приобретая желтоватый оттенок. В прошлом году по инерции 
выписал снова “Известия”, но поверьте, сейчас Вашу газету не только читать, 
но держать в руках омерзительно. Часто стоят размером во всю полосу ста-
тьи – словесные блевотины ваших “гутионтовых”, где с особым сладострастием 
смакуется развал своей же страны! Вы критикуете, разносите в клочья стали-
низм, тоталитаризм, большевизм и т.д., но ведь эти “гутионтовы” – иваны, не 
помнящие родства… Отчего в ваших материалах сквозит такая ядовитая не-
любовь ко всему русскому? Вы даже тех русских, оказавшихся не по своей воле 
за рубежом, и сказавших доброе слово о своей Родине, готовы с остервенением 
терзать гнилыми зубами тех же “гутионтовых”. Как можно? Вы не любите Рос-
сию, хотя живете в ее столице, вы не любите русских, хотя русский крестьянин 
худо-бедно, но все же вас кормит! 

Я отказываюсь от вашей газеты, я даже с вас остаток той суммы с подписки 
не востребую, только не высылайте мне вашу газету больше никогда. А. Шумил-
кин, беспартийный. 634041 Томск, ул. Тверская, д. 90, кв. 49».

«На днях по телевидению показали прелюбопытную штуку. Народная ар-
тистка СССР, очень талантливая, пылкая патриотка Татьяна Доронина лобы-
зается с “всенародно избранным” президентом Ельциным в связи с вручением 
ей ордена за заслуги перед российской демократией. Столько было печатано 
интервью в патриотической прессе с этой актрисой. Сколько сказано гневных 
слов в адрес “демократов”, и вдруг – такое коленопреклонение. Что происходит! 
Какое нравственное падение – ради того, чтобы получить награду из кровавых 
рук палача? Где разум, честь, совесть? 

Настоящая оппозиция этой бандитской власти – пока еще спящий народ… 
Боже мой! Кто нами правит! Люди, очнитесь!»

Порой, наблюдая развал экономики, попрание элементарных нравственных 
норм, алчность, разгул бандитизма, художник доходил до отчаяния и чуть ли 
не утрачивал способность творить. В списке произведений за 1993–1994, 1996, 
1998 годы зияют большие лакуны. «Бывали хуже времена, но не было  под-
лей», – такое ощущение в «лихие 90-е» испытывали многие. О состоянии души 
художника можно судить по отрывку из письма 1990 года В.С. Бушину. «Все 
лето живу в бывшей деревне, где я родился (которой сейчас нет)2. На самом 

2 Деревня Нарга, прежде село Знаменка Кривошеинского района Нарымского округа 
Западно-Сибирского края. Село было названо по близлежащей часовне, где хранилась 
с детства знакомая художнику икона новгородского письма «Знамение Пресвятой 
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берегу Оби, в 230-ти километрах от Томска. К сожалению, там остался только 
один мой дом. Уезжаю туда последнее время с большой радостью, – хотя бы не 
видеть этих несчастных, зомбированных людей. Меня поражает, что люди до 
сих пор не могут очнуться! Мрут с голода, нет работы, поля заросли бурьяном, 
нет сил вырастить и выучить детей, но они снова идут и бездумно, как-то об-
реченно голосуют за своих мучителей. Что это? Не конец ли света? Получается, 
как в Писании: чтобы погубить, Бог лишает людей разума. Никогда я не мог бы 
предположить, что так быстро можно развалить страну, разложить и растлить 
людей! Сразу несколько поколений: нет лидеров… Думаю, они появятся только 
после большого потрясения. Как говорит мне отец Иоанн, настоятель нашего 
монастыря, “Здоровое рождается только из крови, а теперь самое настоящее 
гниение”. На душе как-то все неспокойно…» 

Становились особенно понятными созданные еще в 1960 году и неожидан-
но обретшие небывалую актуальность строки Николая Рубцова: «Россия, Русь! 
Храни себя, храни!», давшие название циклу из четырех оставшихся неокон-
ченными картин А.А. Шумилкина. Ища моральной опоры в прошлом России, 
он обращается к непреходящим ценностям отечественной поэзии. Поясняя за-
мысел серии «Поэты России», художник писал: «Мною выбраны поэты, судьбы 
которых наиболее драматичны: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С.А. Есенин – 
совсем молодыми были убиты. Не менее драматичен безвременный конец жиз-
ни Н.А. Некрасова, А.А. Блока, Н.А. Клюева, Н.М. Рубцова. Да и судьба самой 
России, с ее неимоверными взлетами и страшными потрясениями на протяже-
нии ее тысячелетней истории поражает меня. Судьба поэтов – судьба России – 
главная мысль. Хотелось показать их как бы в образе пророков многострадаль-
ной православной России».

Заведующему отделом советской живописи ГТГ С.М. Иваницкому А.А. Шу-
милкин писал в 1992 году: «Что-то слишком долго ремонтируют Третьяков-

Богородицы». Много лет спустя часовню разграбили, но А.А. Шумилкину удалось 
спасти эту икону, хранящуюся теперь в его мемориальной мастерской в Томске.

«Нынче с весны до поздней осени я жил у себя на Оби, на подножном корму, как гово-
рится, иначе жить просто нечем. Заработков нет совершенно, и у Веры тоже», – писал 
художник в апреле 1994 г. скульптору Л.Н. Головницкому. [Вера Георгиевна Муштакова -
Шумилкина – скульптор, жена художника.]

«Живу в каком-то одиночестве, как на том свете. Творческая жизнь художников 
Сибири как-то сникла, стали писать – чтобы покупали – под самодеятельных художни-
ков. В столицу съездить дорого. И думаю, что через пять–семь лет здесь будет непро-
лазная Тьмутаракань, в отношении искусства. Дом в Нарге, где ты был, зимой вначале 
ограбили, а потом сожгли дотла. Вот такие не очень радостные дела. …Я живу теперь 
все-таки в Нарге, в той мастерской (она не сгорела). Там вынули все стекла, теперь  
я ремонтирую» (из письма С.Н. Левандовскому, май 1998 г.).



143

ку. Всегда какая-то внутренняя потребность пообщаться с великими нашими 
предшественниками. Особенно теперь, в наши дни. Посмотрел в Манеже вы-
ставку молодых. Неужели это неотвратимо, что мы обязательно должны прой-
ти тот путь в искусстве, что прошли на Западе?

Сложное время сейчас, и на душе как-то скверно. Я всегда любил работать, 
теперь же просто не могу. Собственное свое прозрение как-то парализует меня. 
Если раньше были сомнения: а вдруг я ошибаюсь, не прав – то сейчас их нет!» 

Художник бил тревогу в письмах председателю правления Союза худож-
ников России В.М. Сидорову и секретарю правления Ю.В. Жульеву, вице-пре-
зиденту Академии художеств А.П. Левитину, академику-секретарю Сибир-
ско-Дальневосточно-Уральского отделения РАХ Л.Н. Головницкому. «Время 
теперь очень сложное, по Сибири идет повальная агитация левых неформалов 
о том, чтобы Сибирь отделилась от России. В открытую говорят, что Россию 
нужно всю вспахать и оставить, чтобы русский дух выветрился, а потом засе-
лить ее нормальными людьми, то есть ими же. Скверно от этого всего на душе! 
И противно еще оттого, что этот бред поддерживают русские (манкурты!)»

«Под видом “левого” искусства напрочь отвергается профессионализм,  
и дается ложное право заниматься изоискусством кому угодно. Тогда высокое 
искусство растворяется и идет вал “масс-культуры”, что часто демонстриру-
ют наши молодежные выставки. Можно не обладать чувством цвета, ритма, 
не уметь рисовать, даже обращаться с красками, материалами (в песне можно  
и не петь – шептать). Это еще подогревается прессой. Вот и попробуй, переу-
беди молодого специалиста оставаться на тех позициях реализма, которые они 
получили в вузе. И попробуй разберись: с одной стороны, мы открываем новые 
вузы, а с другой – упорно поддерживаем “масскульт”. … 

У нас прошел тяжелый слух о том, что якобы Академию художеств ликвиди-
руют. Так ли это? Если так, то нужно как-то сопротивляться, наверное».  

Из Отчета о своей работе: «За 1993 год я ни разу не получал каких-либо 
сообщений от нашего отделения Академии художеств России. Существует ли 
она? Может, постепенно так же разваливается, как само государство? Как дав-
но мы не собирались все вместе. ... Больно смотреть, как деградирует Союз ху-
дожников, а вместе с ним и сами художники. Большинство в поисках средств  
к существованию пишут лубочные картинки в надежде сбыть их обывателю, 
напрочь забросив большое искусство. Мне тоже приходится очень сложно. 
Еще пишу по инерции картины, глубоко сомневаясь, а нужны ли они кому-то? 
Ведь всю стряпню нам теперь привозят “из-за бугра” – глотай, только успевай! 
Чем торгуют книжные магазины, что показывают кинотеатры, телевидение, ка-
кой шабаш в выставочных залах! Мы все видим это, постоянно. Но почему же 
Академия художеств молчит, не высказывает своего отношения к этому вертепу, 
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к этому гнойнику на месте, где должно быть высокое и чистое российское ис-
кусство? Кое-кто говорит о возрождении, но может ли что-либо возродиться из 
гноя и мертвечины? …

Весной этого года я провел восемь встреч со студентами Политехнического 
института, университета, пединститута. Речь шла о русском искусстве, о совре-
менных направлениях, о моем творчестве. По-прежнему участвовал в работе 
по реставрации деревянного зодчества Томска. Дайте поручение какое-либо, 
возможно, предусмотренное планами нашего отделения Академии художеств. 
Я с удовольствием выполню».

В поздний период творчество А.А. Шумилкина обрело новые, небывалые 
черты. Попутно с драматизмом портретов, наряду с особенно остро прочув-
ствованной лирикой пейзажных работ он возвращается к прямой публици-
стической направленности ранних произведений. Но если прежде она носила 
героизированный характер, как в картине «Политические» (1967), то теперь 
становится обличительной, гневно сатирической. Но при этом, как в полотне 
«Россия во мгле» из триптиха «Отчизна», – не скатывается к ходульной кари-
катурности образов сильных мира сего, а создает многомерный образ за счет 
включения в композицию скорбной женской фигуры, вызывающей в памяти 
и давнюю его картину «Воспоминание о матери» (1977, ГТГ), и яркие образы 
«Матери-Родины», которые создавались в период Великой Отечественной вой-
ны в плакатах, а позже – в скульптурных мемориалах. 

Душа художника устремлялась ввысь, в дальние дали – прочь от «мерзости 
запустения». С щемящей ностальгической нотой пишет он образы исчезающей 
русской деревни. Характерны для тех лет, когда на художника напала тоска, не-
мота от ощущения собственной неприкаянности, ненужности и бесполезности 
своего труда для людей, картины с много говорящими названиями «Тишина» 
(1986), «Безмолвие» (1992). 

Ностальгия по давно минувшему сказывается у художника в вещах 1990-х 
и начала 2000-х «Покинутая деревня», «Забытая деревня». В них нет болез-
ненного надрыва –художник мог бы сказать о своем состоянии, передаю-
щемся зрителю – «печаль моя светла», «что пройдет – то будет мило»… Его 
по-прежнему вдохновляют и душевно исцеляют «Родные места», бескрайние 
«Просторы Сибири». Снова и снова он возвращается к теме «Русское поле», 
которую начал разрабатывать еще в 1980-е, и вкладывает в одноименную кар-
тину свои сокровенные мысли и чувства. Вдохновением художнику во мно-
гом служил сборник сочинений Н.В. Гоголя «Духовная проза». «Земная жизнь 
наша не может быть и на минуту покойна, это мы должны помнить всегда. 
Тревоги следуют одни за другими; сегодня одни, завтра другие. Мы призваны 
в мир на битву, а не на праздник». При этом «не омрачаться, но стараться 
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светлеть душой должны мы беспрерывно... Во всех наших начинаниях и по-
ступках больше всего мы должны остерегаться одного наисильнейшего врага 
нашего. Враг этот – уныние» [5].

В противостоянии неприглядной действительности А.А. Шумилкину по-
могала вера, ясно читаемая в полотнах 90-х годов: «Всегда над Волховом», 
«Обращение к вечности», «О вечном». Как не вспомнить у таких работ слова 
самого художника «В искусстве нужно искать не новое, а вечное»! В карти-
не «Агнец» художник обращается к теме жертвы во искупление грехов. Раз-
мышляя о судьбах Родины в годину искушений и тяжких испытаний, создает 
композицию «Врата ада не одолеют ее». Чтобы понять ее замысел, следует 
обратиться к словам Христа, адресованным апостолу Петру (имя его означает 
«камень»): «На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». 
(Мф. 16:18).

Как символ вольной природы, свободного существования в мире возника-
ет, словно прекрасно сказочное видение, картина «Белый олень» (1990). Несмо-
тря ни на что, художник уповает на «Русское чудо» (картина конца 1990-х). Он 
пишет в своих заметках: «Хочется верить, что Отечество воспрянет, стряхнет 
с себя всякую нечисть и будет здоровым и процветающим». В работе «Победи-
тель» – центральной части триптиха «Отчизна» – по-своему интерпретирован 
образ парящего в свободном пространстве всадника, святого воина Георгия 
Победоносца, преодолевающего силы тьмы и мирового зла. Он осеняет Рус-
скую землю, которая представлена бескрайним полем с возвышающимися над 
ним силуэтами «каменного цветка» – храма Василия Блаженного и Спасской 
башни Кремля – символов необъятной России. Итогом всей наполненной пу-
тешествиями, трудами и думами жизни художника стала именно эта картина, 
несущая и убежденность, верность своим идеалам, и крепкую веру в светлое 
завтра Отечества. 

В конце жизни, размышляя «о судьбах, основных направлениях и ценностях 
искусства XXI века», Шумилкин писал: «Хотелось бы сохранить традиционно 
духовное, глубинное, народное, что определяло всегда лик русского искус-
ства, что Россия с достоинством вносила как свой вклад в мировое искусство.  
С каким вниманием и торжеством всматривался русский художник в человека,  
в мир! XXI век, на мой взгляд, судьбоносный для России. Как на этом крутом 
переломе поведут себя люди искусства, художники? Или с глубокой причаст-
ностью к судьбе Родины (как это было в прошлом), или с полным непонимани-
ем и безразличием, которые уже проглядываются среди творческой интелли-
генции в наши дни.  Хотелось бы видеть в XXI веке искусство гуманистическое  
и свободное, в процветающей и свободной России! Нужно взять в будущее 
все самое достойное, что накоплено историей русского искусства. сохранить 
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самое лучшее, достигнутое предыдущими поколениями (а таких примеров у 
нас множество), – оно в большой мере определит пути и направления искус-
ства грядущего».
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РУССКИЕ СЕЗОНЫ: ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ ДЯГИЛЕВСКИХ  
БАЛЕТНЫХ ПОСТАНОВОК В 1990-е ГОДЫ

В начале XX века Париж, Лондон, Венеция, Рим, а затем и остальные крупные 
города Западной Европы были покорены русским искусством благодаря ге-
нию импресарио С.П. Дягилева. В 1906 году он организовал художественную 
выставку «Два века русской живописи и скульптуры», в 1907 году поразил 
меломанов пятью «Историческими русскими концертами», в 1908 году потряс 
их оперой М.П. Мусоргского «Борис Годунов» с Ф.И. Шаляпиным в главной 
роли. Начавшиеся таким образом Русские сезоны продолжили выступления 
антрепризы «Русский балет Дягилева» (1909–1929), ставшей легендой миро-
вой культуры. В Русских сезонах в разное время принимал участие весь цвет 
русского артистического и художественного сообщества конца XIX – начала 
XX века: Александр Бенуа, Лев Бакст, Михаил Врубель, Игорь Грабарь, Ната-
лья Гончарова, Михаил Ларионов, Валентин Серов, Федор Шаляпин, Николай 
Римский-Корсаков, Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский, Михаил Фокин, 
Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Леонид Мясин, Серж 
Лифарь и многие другие. Их поддерживали европейские единомышленни-
ки: Анри Матисс, Пабло Пикассо, Жорж Брак, Джакомо Балла, Жан Кокто…  
[1, с. 133–166]. 

Долгое время спектакли, входившие в программу «Русских сезонов» Сергея 
Дягилева, оставались (после его смерти в 1929 г.) в забвении. И вот в 1992 году, 
спустя десятилетия после «нашествия русских» в Западную Европу (как об 
этом писал в начале XX века один из французских критиков), народный артист 
России Андрис Лиепа, сын легендарного советского танцовщика, народного 
артиста СССР Мариса Лиепы, организовал и возглавил Благотворительный 
фонд имени своего отца. 

Самым значительным проектом этого фонда стали «Русские сезоны XXI 
века», основной целью которого явилось возрождение балетных постановок дя-
гилевской антрепризы в оригинальной хореографии с вкраплением современ-
ных элементов. Причем главной своей задачей артист с самого начала считал 



148

воссоздание как можно большего числа спектаклей из «Русских сезонов». В 2012 
году в интервью корреспонденту газеты «Аргументы и факты» Андрис Лиепа 
отметил: «С 1993 года проект “Русские сезоны” вернулся на сцены мировых теа-
тров. Я поставил эти спектакли и в Марселе, и в Дрездене, и в Риме, и в Петербур-
ге, и в Москве, и в Риге. Спектакли пользуются огромным успехом. И я думаю, 
что часть этого имиджевого и серьезного отношения к дягилевским “Русским 
сезонам” существует благодаря прессе и вниманию со стороны зрителей. Вместе 
с тем, мне кажется, что эта наша деятельность – миссионерская, с точки зрения 
того, что после революции все эти спектакли практически ушли на Запад». 

Артист объяснил это тем, что лучшие представители творческой интелли-
генции – художники, композиторы, хореографы – были вынуждены, спасаясь 
от большевиков, эмигрировать за границу. На Родине же осталась лишь не-
большая часть людей, которая, к сожалению, даже заявлять официально о том, 
что она является последовательницей творчества Михаила Фокина, не могла. 
«И только в 1992 году благодаря Санкт-Петербургской государственной Теа-
тральной библиотеке (в 1992 году она носила имя А.В. Луначарского. – Н.М.) 
я смог увидеть те вещи, которые когда-то Михаил Фокин завещал прислать  
в Петербург. С 1957 года эти вещи не открывались! Когда началась перестройка, 
я смог первым увидеть зарисовки Михаила Фокина по “Шехерезаде”, записи по 
“Синему Богу” (либретто балета М. Фокина. – Н.М.). Все, что я сейчас делаю,  
я почерпнул из фондов этой библиотеки!» [2, c. 5].

Во многих интервью Андрис Лиепа признается, что его страсть к балету Се-
ребряного века – от отца. Марис Лиепа любил русское искусство конца XIX – 
начала XX века – эпоху, для которой характерно «стремление увидеть будущее 
в образе гармонии и красоты» [3, c. 13], поэтому естественным представлялось 
его решение восстановить дягилевский балет «Видение розы» (или «Призрак 
Розы») – одноактный балет Михаила Фокина на музыку К.М. Вебера «При-
глашение к танцу». Декорации и костюмы – Л. Бакста. Премьера состоялась  
19 апреля 1911 г. в Монте-Карло, в Зале Гарнье. Исполнители: В. Нижинский 
(Призрак Розы) и Т. Карсавина (Девушка). Дирижер – Н. Черепнин. 

В основу сюжета положено стихотворение Теофиля Готье, в котором юная 
девушка беседует с призраком цветка, который был накануне на ее бальном 
платье:

Развей девические грезы,
Что нежный сон тебе соткал,
Гляди, гляди, я призрак розы,
Тобою сорванной на бал.
Еще вчера была одета
Я утра трепетной росой,
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Но в суете и блеске света
Ты вечер провела со мной.

(Перевод И. Лихачева)

Согласно сюжету Т. Готье и драматургии балета, это одновременно и при-
зрак розы (кавалер с бала), и видение (сновидение, воображение) девушки под 
впечатлением от первого в ее жизни бала. Вернувшись с него, девушка, опу-
скается в кресло и засыпает. Ей снится, что в окне появляется призрак розы, 
который, пройдя полупустую комнату, приглашает ее танцевать. Их танец об-
рывается с первыми лучами солнца. Призрак розы начинает таять, и девушка 
просыпается.

Мариус Лиепа очень долго, скрупулезно возрождал это произведение Ми-
хаила Фокина, самостоятельно собирая весь материал. По сути дела, это был 
настоящий подвиг, что-то из ряда вон выходящее. Ведь в советское время  
к невозвращенцам, которыми были Сергей Дягилев, его сподвижники Ми-
хаил Фокин, Игорь Стравинский и другие, относились очень настороженно. 
Несмотря на это, замечательному советскому танцовщику удалось восстано-
вить спектакль. Он подружился с Виталием Фокиным, сыном выдающегося 
балетмейстера, который ставил эти спектакли. Общался также с Тамарой 
Карсавиной, первой исполнительницей партии Девушки, с Сергеем Лифарем 
и расспрашивал у них, как осуществлялась постановка при Дягилеве. В итоге 
в 1967 году в Большом театре балет был возобновлен (первые исполнители – 
Марис Лиепа и Марина Кондратьева). Впоследствии выдающийся танцовщик 
передал накопленный им материал сыну и дочери – также балерине, народ-
ной артистке России Илзе Лиепе. 

Андрис, работая в США, в труппе Михаила Барышникова, познакомил-
ся уже с внучкой Михаила Фокина, Изабель. Так получилось, что интерес  
к «Русским сезонам» Дягилева перешел к Андрису и Илзе Лиепе по наслед-
ству и по зову сердца. Андрис же, получивший балет из рук отца, предста-
вил его собственную редакцию. Премьера состоялась в Мариинском театре 
в 1997 году, а 17 мая 2007 года в рамках фестиваля «Черешневый лес» балет 
был показан на сцене Московского академического музыкального театра 
им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (в главных парти-
ях – Николай Цискаридзе и Жанна Аюпова; декорации и костюмы Анны 
Нежной по эскизам Л. Бакста).  

По признанию самого «балетного реставратора», как называют Андриса 
Лиепу коллеги и журналисты, для него проект «Русские сезоны ХХI века» 
стал судьбоносным. С детства он увлекался книжками, которые были у отца. 
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Они, естественно, воспитали любовь к тем эскизам, которые он видел. Потом 
уже, когда вырос, молодой человек понял: его детские впечатления настолько 
сильны, настолько серьезны, что он увлекся этим как настоящей творческой 
работой. 

Артист подчеркивает: этот уникальный проект родился благодаря гению 
С.П. Дягилева. В «Русских сезонах ХХI века» такого человека в одном лице нет. 
Художественные руководители — народные артисты России Андрей Петров 
и Андрис Лиепа, продюсер – Надежда Соловьева (председатель правления SAV 
Entertainment). По признанию Андриса Лиепы, они продолжили то, что ког-
да-то начал Дягилев. Их проект изначально не претендовал на оригинальность, 
они решили продолжать восстановление того, что было создано Дягилев, и соз-
давать что-то новое.

Конечно, не стоит забывать, что проект был задуман в «лихие» 1990-е годы,  
и начало его было непростым. В одном из интервью 2012 года Надежда Соловье-
ва признавалась: «Как-то приходит ко мне Андрис Лиепа и говорит: “Я мечтаю 
воссоздать дягилевские «Русские сезоны», но у меня нет продюсера”. Я помог-
ла ему найти деньги на производство, и мы сделали этот проект. Кордебалет 
у нас – Кремлевский балет, солистов мы приглашаем из Большого и Мариин-
ского театров, приглашаем хореографов. Каждый год у нас добавляются новые 
балеты. Сейчас в репертуаре 12 балетов. Каждый год мы выступаем в Париже 
с очень большим успехом, в Театре Елисейских Полей, который открывал Дя-
гилев с “Весной священной” Игоря Стравинского. В прошлом году мы были 
в Лондоне, в театре Coliseum. Раз–два в году выступаем в России, но за рубежом 
у нас больший успех. Наши художники Анна Нежная и ее муж полностью вос-
становили костюмы дягилевских “Русских сезонов” и декорации. У нас их брали 
на выставки, и в Третьяковку, и в Эрмитаж. Первый балет, который мы сделали, 
назывался “Синий бог” – с  костюмами и декорациями Леона Бакста, потом они 
выставлялись полгода в Санкт-Петербургском государственном Музее театраль-
ного и музыкального искусства. Я очень горжусь, что имею отношение к этому 
проекту – он очень красивый, и в этом большая заслуга Андриса Лиепы».

Восстанавливая балеты антрепризы «Русский балет Дягилева», Андрис Ли-
епа считал своим долгом идти от первоисточников – сохранившихся эскизов 
декораций и костюмов, фотографий, сделанных во время спектаклей, музы-
ки композиторов, работавших с выдающимся маэстро, воспоминаний совре-
менников. Артистом тщательно изучались материалы, находящиеся в Санкт- 
Петербургской государственной Театральной библиотеке, где хранится архив  
М. Фокина, в Театральном музее А.А. Бахрушина в Москве, в Гарвардском уни-
верситете, выкупившем бесценные архивы «Русских сезонов» Дягилева, в му-
зее Метрополитен в Нью-Йорке. Многое Андрису привозили коллеги и друзья 
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из США. Также им были изучены документальные кадры постановки балета 
«Шехерезада» (50 часов записей на 16-мм пленке), хранящиеся в Фонде Миха-
ила Фокина.

Несмотря на все сложности, Андрису Лиепе удалось воссоздать и предста-
вить вниманию российской и зарубежной публики такие дягилевские балеты, 
как «Жар-птица» и «Петрушка» И. Стравинского, «Шахерезада» Н. Римско-
го-Корсакова, «Синий Бог» Р. Хана / А. Скрябина, «Тамар» М. Балакирева, «Бо-
леро» М. Равеля, «Видение розы» К.М. Вебера, «Послеполуденный отдых фав-
на» К. Дебюсси, «Павильон Армиды» Н. Черепнина. 

К участию в проекте были приглашены солисты Большого и Мариинского 
театров и Кремлевского балета – Николай Цискаридзе, Мария Александрова, 
Ирма Ниорадзе, Кристина Кретова, Артем Ячменников, Михаил Лобухин, Та-
тьяна Чернобровкина. В каждом из балетов были сохранены основы хорео-
графии Михаила Фокина и Вацлава Нижинского, так же как в декорациях – 
мотивы Леона Бакста, Александра Головина и Александра Бенуа. Впрочем, как 
в танцах, так и в костюмах хорошо просматривается язык современной хорео-
графии. Что же касается мира сказки, порой экзотической, то он хорошо поня-
тен представителям всех народов и поколений. 

В 2009 году, когда во всем мире отмечалось 100-летие антрепризы «Русский 
балет Дягилева», в Париже, в театре Champs-Elysées, состоялись первые гастро-
ли «Русских сезонов XXI века». Тогда парижане аплодировали балетам «Си-
ний Бог», «Тамар», «Болеро» и «Шахерезада». В начале марта 2010 года в том 
же театре прошел второй тур гастролей русских артистов. Он начался показом 
одноактных балетов «Жар-птица» и «Шахерезада», а продолжился «Павильо-
ном Армиды» и «Послеполуденным отдыхом фавна» [4, с. 3]. Эти выступления 
российских артистов стали одним из значительных событий культурной про-
граммы Года России во Франции – и Франции в России. В них приняли участие 
официальные делегации обеих стран в рамках визита Президента Российской 
Федерации в Париже [5].

В апреле 2011 года в Театре Елисейских полей прошел третий тур гастролей 
«Русских сезонов XXI века». Прошел он с аншлагом. По сообщению корре-
спондента РИА Новости, на этот раз публике со столетним перерывом были 
представлены три балета – «Петрушка», «Шопениана» и «Половецкие пляс-
ки». «Публика при этом собралась самая разная – от рядовых французов до 
потомков русских аристократов. Для них российские хореографы восстановили 
балеты, которые шли с оглушительным успехом на парижских подмостках 100 лет 
назад, когда их привез во Францию знаменитый импресарио Сергей Дягилев…»  
В обновленной версии балета «Петрушка» главную роль «исполнил знаменитый 
танцовщик Владимир Деревянко. В главных партиях спектакля “Шопениана” 
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выступили звезды Большого балета – Николай Цискаридзе и Светлана Лунки-
на. Третьим спектаклем стали “Половецкие пляски” из оперы Александра Боро-
дина “Князь Игорь” с Михаилом Лобухиным и Илзой Лиепа» [6]. На этот раз  
в Париж на гастроли из России приехали около 80 человек, в большинстве –  
артисты Кремлевского балета. 

Проект народного артиста России Андриса Лиепы уже многие годы вызыва-
ет интерес и восхищение не только у взрослых любителей балета, но и у детей. 
Об этом красноречиво свидетельствуют, например, выступления участников 
воссозданных им спектаклей в Московском государственном академическом 
детском музыкальном театре имени Н.И. Сац. Так, 17 апреля 2018 года на сце-
не этого театра прошел вечер, в программе которого был представлен балет 
«Жар-птица» с участием балетной труппы театра и солистов Мариинского теа-
тра Надежды Гончар и Ивана Скорбина. Во втором отделении был представлен 
«Дягилев-Гала» с участием друзей и учеников А. Лиепы, артистов балета из ве-
дущих российских театров. Он включил балет «Видение розы», восстановлен-
ный М. Лиепой, адажио их балетов «Шехерезада», «Петрушка» и фрагменты 
других легендарных постановок, которые составили славу русского балетного 
искусства в ХХ веке. Режиссер и ведущий вечера А. Лиепа рассказал зрителям 
об истории «Русских сезонов» С. Дягилева и о возрождении замечательного 
культурного проекта в ХХI веке. 

Также под руководством Андриса Лиепы было снято несколько теле- и ки-
новерсий спектаклей. Первый диск назывался «Возвращение Жар-птицы», где 
он выступил режиссером. Роли исполнили: Гедиминас Таранда, Андрис и Илзе 
Лиепа, Нина Ананиашвили. Этот фильм-балет международный совет экспер-
тов назвал– вневременным продуктом. Став в декабре 2008 года участником 
интернет-проекта «Сноб», артист так объяснил это на своей странице издания: 
«Я получил из Лондона сообщение, что после оценки экспертов наш фильм был 
признан... качественным материалом... с пометкой “timeless”. Эта оценка для 
меня важнее любой критики» [7].

Затем последовала новая версия «Русских сезонов XXI века», включившая 
балеты «Синий бог», «Тамар» и «Болеро». Этот DVD артисты привезли в Па-
риж, показали любителям искусства после того, как состоялись премьерные 
спектакли. Интересно отметить, что после дягилевских «Русских сезонов» ни-
кто никогда не возрождал ни «Синего бога», ни «Тамар». Таким образом, созда-
тель «Русских сезонов XXI века» и его соратники сумели доказать, что русский 
балет прекрасен и в наши дни, и спустя столетие после первых спектаклей но-
вые постановки-реконструкции вновь собрали полные залы.

«Русские сезоны XXI века» включили как реконструированные и восстанов-
ленные спектакли, выставки, другие культурные проекты оригинальных «Рус-
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ских сезонов», обогащенные энергетикой сегодняшнего дня, так и достижения 
современной российской культуры, объединенные общей идеей – показать все 
лучшее, что создано в нашей стране в области музыки, танца, живописи.
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Анастасия Пацей 
Музей нонконформистского искусства (Арт-центр «Пушкинская-10»)

ПОСЛЕДНИЙ КОВЧЕГ ЛЕНИНГРАДСКОГО АНДЕГРАУНДА:
АРТ-ЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ-10» И НОНКОНФОРМИСТСКОЕ 
ИСКУССТВО НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 

Вдоль как по Пушкинской
да поперек молочной воды
по изгибам кисельного берега
Литоринового древнего моря
по пути из Варяг в Греки
в поисках вечного смысла
шли художники и поэты
музыканты и лицедеи
немудрящий свой скарб волоча
с корабля на заветное место
чтобы там свой Ковчег схоронить
утверждая место свободы
беспокойного мира искусства
параллельного прочим мирам
вкруг которого будут стоять
Петербург, Петроград и Петрополь.
                         Сергей Ковальский

Художественную жизнь Ленинграда – Санкт-Петербурга 1990-х сложно пред-
ставить без «Пушкинской-10» – главного адреса на городской карте неофици-
ального искусства. За свою 30-летнюю историю этот дом пережил множество 
трансформаций, пройдя путь от хаотичного сквота до признанной культурной 
институции. Сегодня это междисциплинный арт-центр, объединяющий твор-
ческий потенциал музея, независимых галерей, концертных и театральных 
площадок, международной резиденции, мастерских художников и музыкантов.

Именно 90-е – период «старой Пушки» (до капитального ремонта и нача-
ла институционализации) – стали, пожалуй, наиболее яркими в истории этого 
места. Здесь обосновываются известные деятели нонконформистского движе-
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ния – художники и музыканты, открываются экспериментальные галереи [18], 
проходят громкие перформансы и фестивали, собирающие сотни и тысячи по-
сетителей. «Пушкинскую-10» 1990-х можно по праву считать точкой сборки но-
вой, альтернативной культуры и инкубатором для множества важных проектов  
и инициатив, которые определили облик современного российского искусства. 
В это же время закладывается фундамент будущего арт-центра: формируется 
сообщество внутри и вокруг «Пушкинской», утверждается система ценностей, 
основанная на творческой свободе, независимости и междисциплинарности, 
определяется маршрут дальнейшего развития. 

История арт-центра начинается в 1989 году, однако предпосылки возникно-
вения этого феномена формируются задолго до этого. Еще в середине 1970-х, 
после знаменитых выставок неофициальных художников в ДК им. Газа (1974) 
и ДК «Невский» (1975) возникает уникальное культурное явление, получившее 
впоследствии название «Газаневщина» [4]. Участники «газа-невской культуры» 
не только продолжили традицию квартирных выставок, но и добились офици-
ального разрешения на проведение выставок нонконформистского искусства. 
В 1975 году группой художников этого движения было образовано «Товари-
щество экспериментальных выставок» (ТЭВ), а в 1981 году – «Товарищество 
экспериментального изобразительного искусства» (ТЭИИ) [16]. 

ТЭИИ задумывалось как альтернатива официозной Ленинградской органи-
зации Союза художников. Несмотря на то, что даже после многолетней пере-
писки и переговоров с государственными инстанциями это объединение так 
и не было признано официально, за 10 лет своего существования художники 
ТЭИИ провели более 60 выставок. Товарищество объединило около 200 ху-
дожников и несколько известных художественных групп, таких как «Алипий», 
«Летопись», «Митьки», «5/4 (Пятая четверть)», «Остров», «Новые художники», 
«Некрореалисты», «Инаки» и «Тир».

Арт-центр «Пушкинская-10» и представляющее его интересы сегодня «То-
варищество “Свободная Культура”» стали преемниками ТЭВ и ТЭИИ. Таким 
образом, у организаторов товарищества уже был опыт и выработанные страте-
гии отстаивания своих интересов и интересов соратников в государственных 
структурах. Это стало принципиальным отличием «Пушкинской-10», ставшей 
самым масштабным из всех сквотов, стихийно возникавших в Ленинграде на-
чиная с 1980-х – и по территории, и по замыслу [19]. 

Дом на Пушкинской улице в конце 1980-х был расселен и ожидал на-
чала капремонта. Для таких заброшенных жилых домов Тимур Новиков –  
художник и основатель Новой Академии Изящных Искусств — даже при-
думал специальный термин: «капиталка» [3, с. 36]. В основу организацион-
ной стратегии арт-центра лег один из главных принципов анархизма: полная  
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свобода волеизъявления личности. Руководителями художественной коммуны 
принимались любые предложения представителей современной культуры при 
условии, что они могли их самостоятельно осуществить. Благодаря этому под-
ходу на «Пушкинской» сложилась живая, открытая среда, особенно благопри-
ятная для экспериментальных проектов, и в доме началась активная творче-
ская работа в режиме «нон-стоп». За короткое время каждая из бывших жилых 
квартир превратилась в клетку большого художественного организма. Здесь 
появились мастерские, галереи, бары, репетиционные точки и многое другое.

Для истории современной российской культуры и ленинградского ис-
кусства в частности «Пушкинская-10» стала явлением поистине уникаль-
ным, сродни фантастическому. Не случайно, начиная с самого основания,  
в арт-центре постепенно складывается своя мифология, а его история обрас-
тает легендами. Одна из них рассказывает о том, как художники-основатели 
арт-центра обнаружили пустующий дом. Сергей Ковальский, Юлий Рыбаков 
и Евгений Орлов (позже к ним присоединился Николай Медведев) прогули-
вались после вернисажа и оказались в сквере возле памятника Пушкину. Они 
присели и начали разговор о судьбе русского искусства, тяжелой жизни не-
официальных художников, ТЭИИ и острой нехватке площадей для работы. 
И вдруг в сумерках раздался голос: «Господа художники, хватит жаловаться, 
смотрите – вот то место, где вам жить и работать…» [3, с. 40]. Подняв головы, 
они увидели, как Александр Сергеевич Пушкин указал рукой на угловой дом 
№ 10, который выдавался из общего ряда домов подобно кораблю-«Ковчегу». 
Сергей Ковальский делится своими воспоминаниями: «Мы встали и вошли 
в темный двор этого огромного здания, как в чрево Ковчега. Поскрипывали 
снасти, горели редкие огни в окнах. Нас покачивало, и над нашими головами 
проплывали звезды. И мы поняли, что путешествие в XXI век уже началось,  
с легкой руки Пушкина» [13].

Знаковым событием в истории «Пушкинской-10» стало открытие в арт-цен-
тре в ноябре 1998 года Музея нонконформистского искусства (МНИ) – первого 
центра по сохранению и исследованию наследия неофициального искусства 
СССР. Можно сказать, что именно Музей стал кульминацией проекта «Ковчег 
XXI век» и логическим завершением этой концепции. «Пушкинская-10» зна-
меновала победу независимого искусства, обеспечила деятелей андеграундной 
культуры рабочими площадями, выставочными пространствами и институци-
ональной инфраструктурой. Но судьба их искусства по-прежнему оставалась 
неопределенной. Важной задачей было не только обеспечение физической со-
хранности произведений, но и создание базы для изучения и популяризации 
творческого наследия художников-нонконформистов, его включение в исто-
рию мирового искусства XX–XXI веков. 
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История собрания будущего музея начинается еще в 1980-е годы, когда во-
круг знаменитой квартирной выставки «на Бронницкой» (1981) формируется 
объединение неофициальных ленинградских художников, в будущем осно-
вавших ТЭИИ. После групповых выставок многие произведения оставались  
у художников-организаторов Сергея Ковальского и Евгения Орлова. Некото-
рые были подарены, другие – оставлены на бессрочное хранение ввиду отсут-
ствия мастерских у авторов, не являвшихся членами Союза художников. 

Первым местом хранения собрания стала рекламно-оформительская 
мастерская объединения «Сокол», где тогда работал Евгений Орлов: «Уже  
к 1984 году количество картин заполнило все подсобные помещения и ка-
бинет главного художника объединения, и тогда я принял решение разве-
шивать их в производственных помещениях мастерской. Мастерская сразу 
приняла какой-то несоветский вид музея современного искусства, и мой друг 
художник Сергей Ковальский, зайдя ко мне по выставочным делам, предло-
жил показывать новые работы художников формировавшейся тогда группы 
“5/4”1, что послужило толчком к продолжению развески картин в помещени-
ях мастерской. Впоследствии там стали проводиться неофициальные выстав-
ки художников группы “5/4” и группы “7” 2, устраивались собрания членов 
Совета ТЭИИ» [14, c. 8]. По мере того как увеличивалось количество выста-
вок, постепенно росло и количество картин. Когда в 1989 году Евгений Орлов  
в связи с временным переездом в Швецию ушел из объединения «Сокол», все 
произведения были перевезены в «Галерею 10-10» – одну из первых галерей, 
открывшихся на «старой Пушкинской». Однако этот период в истории буду-
щего музея был связан со множеством трудностей. Так, пока коллекция еще 
не была учтена и не имела официального статуса, некоторые произведения 
оказались безвозвратно утрачены.

После капитального ремонта дома в 1997–1998 годах и завершения процес-
са институционализации начинается новый этап в истории «Пушкинской-10»  
и одновременно – новый этап в истории музея. Коллекция нонконформистско-
го искусства продолжала расти, и количество экспонатов уже превысило 2 000.

1 «Пятая четверть (5/4)» – творческая группа художников-нонконформистов, осно-
ванная в 1983 г. в составе ТЭИИ Сергеем Ковальским и Евгением Орловым. В своей 
творческой программе участники объединения декларируют продолжение традиций 
русского авангарда в XXI в. Участниками выставок группы, проходивших в 1983–
1986 гг., стали художники В. Андреев, И. Бородин, В. Брылин, А. Буянов, А. Вермишев,  
В. Воинов, Ю. Гуров, В. Гуцевич, А. Дмитриев, С. Ковальский, Б. Кошелохов, С. Лозин,  
В. Макаров, Е. Марышев, В. Матийко, О. Митрофанов, Р. Никонова, Е. Орлов, И. Орлов, 
С. Осипов, Ю. Рыбаков, С. Сигей, Е. Тыкоцкий, В. Шалабин, В. Шмагин и др.

2 В группу «Семи» входили В. Воинов, Е. Орлов, В. Герасименко, Е. Тыкоцкий,  
И. Иванов, Н. Сажин и А. Манусов. 
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На тот момент неофициальное искусство СССР практически не было 
представлено в государственных музейных институциях. Тем не менее, част-
ные собрания нонконформистского искусства уже существовали как в Рос-
сии, так и за рубежом. Здесь, конечно, особое место занимает коллекция 
Нортона Доджа, которому еще во времена холодной войны удалось вывезти 
в США произведения художников советского андеграунда [20]. В 1995 году 
собрание Нэнси и Нортона Доджа, насчитывавшее тогда около 20 000 экс-
понатов, было передано Музею Циммерли при Университете Ратгерс близ 
Нью-Йорка, где хранится до сих пор. После того, как в 1991 году была от-
крыта граница, в бывший СССР хлынул поток западных коллекционеров 
и арт-дилеров в поисках нового русского авангарда. Так произведения нон-
конформистов начали постепенно пополнять частные, а позже и музейные 
собрания по всему миру.

Музей нонконформистского искусства стал первым в мире центром по со-
хранению и исследованию наследия неофициального искусства СССР. Свое 
достойное место в коллекции нового музея заняли произведения таких извест-
ных групп, как «стерлиговцы», «сидлинцы», «Орден нищенствующих живопис-
цев», «Летопись», «Алипий», «5/4», «Новые художники», «Митьки» и других,  
а также работы художников-членов «Товарищества “Свободная Культура”». 
Через год по инициативе искусствоведа и художника Андрея Хлобыстина на 
базе музея открывается «Петербургский архив и библиотека независимого 
искусства» (ПАиБНИ), просуществовавший здесь до 2007 года. Помимо кол-
лекционирования документов и материалов о творчестве художников ленин-
градского андеграунда 1980–1990-х, архив вел активную выставочную и изда-
тельскую деятельность.

Музей нонконформистского искусства – институция уникальная по свое-
му устройству, формату и методам работы. От многих других музеев, галерей  
и архивов, представляющих сегодня неофициальное искусство СССР, МНИ от-
личает то, что у его истоков стоят сами художники-нонконформисты. Основа-
тели музея Евгений Орлов и Сергей Ковальский – яркие фигуры ленинградско-
го андеграунда, организаторы ТЭИИ, кураторы и участники многочисленных 
выставок. Формально они не были знакомы со спецификой музейной работы, 
но значительно важнее оказались их обширный круг знакомств с художниками 
и коллекционерами, многолетний опыт в области организации выставок и жи-
вое видение того, каким именно должен быть будущий музей. Таким образом, 
Музей нонконформистского искусства стал, в некоторым смысле, коллектив-
ным художественным проектом, воплотившим в себе концептуальные и цен-
ностные установки самих художников, чью роль в истории и настоящей работе 
музея трудно переоценить.
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Уже с момента открытия МНИ ведет активную выставочную деятельность, 
каждый месяц представляя новые проекты в своих залах и на площадках пар-
тнеров3. Помимо групповых и персональных выставок художников-нонкон-
формистов, музей знакомит посетителей с новейшими течениями в области 
отечественного и зарубежного современного искусства, проводит образова-
тельные программы и научные мероприятия, регулярно издает каталоги, мо-
нографии и сборники. В комплекс музея в арт-центре «Пушкинская-10» вхо-
дит большой зал, где проходят временные выставки, малый зал, отведенный 
для демонстрации коллекции, авторская галерея Вадима Воинова «Мост через 
Стикс» [9], организованная в 1994 году при поддержке отдела новейших тече-
ний Государственного Русского музея, и экспозиция, посвященная самиздату  
в галерее-коридоре «Самиздат А4». 

На данный момент собрание МНИ насчитывает около 4000 произведений 
живописи, скульптуры, графики и фотоискусства, а в его архиве хранятся 
важные документы из истории Ленинградского андеграунда. [15]. Музей нон-
конформистского искусства входит в Международный совет музеев ICOM 
(International Council of Museums) и ежегодно представляет несколько десятков 
художественных проектов и мероприятий в собственных залах и на других 
площадках. Среди его партнеров — крупнейшие российские музеи, включая 
Эрмитаж и Русский музей, а также ряд ведущих зарубежных музеев, галерей  
и университетов.

Арт-центр «Пушкинская-10» и Музей нонконформистского искусства со-
вместно воплотили идею «Ковчег XXI век», став прибежищем для независимых 
художников и их творческого наследия. В основе стратегии музея лежит не-
прерывное взаимодействие с представителями движения, их активное участие  
в жизни музея, обмен знаниями и опытом между разными поколениями. Сохра-
няя изначальную концепцию музея, созданного художниками для художников, 
Музей нонконформистского искусства ведет постоянную работу по модерниза-
ции в соответствии с последними мировыми тенденциями в музейной сфере.

Сегодня интерес к нонконформистскому искусству продолжает повсемест-
но расти, и творчество художников советского андеграунда занимает свое за-
служенное место в истории мирового искусства XX века. Однако до сих пор 
существует множество вопросов, связанных с наследием нонконформизма, 
которые остаются предметом споров как среди специалистов, так и среди са-
мих художников. Важными темами в этой дискуссии становятся идеология  
и критерии нонконформизма, политическая составляющая этого движения, его 
роль в контексте современного искусства на локальном и глобальном уровне.

3 Полный список проектов и информация о выставках доступны в цифровом архиве 
МНИ: https://archive.p-10.ru 
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1990-е ГОДЫ. ИЛЬЯ КАБАКОВ И ЭРИК БУЛАТОВ:  
ДИАЛОГИ, ТЕКСТЫ И ОБРАЗЫ 

Российское искусство 1990-х годов определяет несколько векторов. Во-первых, 
энергия освобождения, которую символически выразил в своей работе «Свобода 
есть свобода» Эрик Булатов, опираясь на строчки своего друга, поэта Всеволода 
Некрасова, где глагол «есть» был не глаголом-связкой, а глаголом существова-
ния. Во-вторых, в этом свете произошла естественная смена социокультурных 
координат, в которых радикальное искусство обретает свою настоящую пози-
цию. Третье – чувство достоинства, обретаемое независимым художественным 
сознанием, не позволяющее получить официальный статус в современной куль-
туре. И последнее – приход зрелости и самосознания. Самосознание – это редкое 
чувство для творческой личности, существующей в арт-пространстве россий-
ской творческой мысли; из его лучших представителей – Антон Павлович Чехов, 
который говорил, что его основной задачей в жизни и творческом процессе было 
«выдавливать из себя по капле раба» [1, c. 133]. 

Самосознание – это чувство, построенное на анализе, рефлексии, на спо-
собности видеть себя со стороны и одновременно входить в свое внутреннее 
состояние, то есть обладать двойной творческой оптикой: прямой и обрат-
ной перспективой. И здесь следует отметить два имени. Илья Кабаков и Эрик  
Булатов – два художника, чье искусство преодолело модернистское ограниче-
ние и манифестировало торжество постмодернистской культуры в русском 
искусстве, построенное на диалоге контекстов и взаимоотношениях текста  
и образа, соединивших чувственную и аналитическую природу творчества.

Илья Кабаков
О наступлении нового, постисторического времени культура предупре-

ждала давно, в виде таких метафор и высказываний, как «смерть Бога», «закат 
Европы», «конец искусства», «утраченное время». Илья Кабаков вносит в этот 
корпус свидетельств еще одно принципиальное дополнение: он констатирует 
смерть, казалось бы, неувядаемого образа личности, творца, художника, со-
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здающего «великие произведения» в непрерывно развивающейся драматургии 
цивилизации и прогресса. Уникальность проектов Кабакова состоит в том, что 
художник исключает какие бы то ни было «мягкие» и «необязательные» интер-
претации и настаивает на определенном понимании всех высказываний о конце 
времени и о качестве нашей реальности. Вслед за Мартином Хайдеггером автор 
альтернативной истории искусства говорит не только о «нетости» отдельных 
слоев пространства, но и о «нетости» как о принципе нашей данности, как о на-
шем существовании в срединном мире, где полностью отсутствует «объем ре-
альности» и все трансформируется в одномерную поверхность. В тот момент, 
свидетельствует Илья Кабаков, когда мы по-настоящему понимаем и осознаем 
свою бедность, свою естественность и органичность, тогда и наша руиниро-
ванная реальность может предъявить свою сакральность и избыточность жиз-
ни. И здесь, в этой точке, начинается принципиальный диалог Ильи Кабакова  
и Казимира Малевича. Здесь рождается симметрия нашей культуры и встре-
чается начало ушедшего столетия и нового тысячелетия. В 1917 году Казимир 
Малевич написал: «Вся Земля изъедена шашлем». Шашель – это жук-древото-
чец, уничтожающий деревянную мебель, предметный мир человека, его среду 
обитания и традиционно живущий в шкафах, именно в том пространстве, где 
обитает один из главных персонажей Ильи Кабакова 1970-х годов – «В шка-
фу сидящий Примаков». И далее Малевич считает: для спасения надо улететь  
в космос, что однажды и совершил, создав летательный аппарат-пращу, другой 
персонаж Кабакова – «Человек, улетевший в космос из своей комнаты». 

Но в отличие от Малевича, навсегда покинувшего Землю в своих архитекто-
нах, ушедшего в иные миры в супрематическом гробу, Илья Кабаков постоянно 
возвращается в мир, принимая образ своих героев – Сергея Кошелева, Шарля 
Розенталя и самого Кабакова. 

Вспоминается, как Илья в конце 1970-х рассказал притчу о смысле своего 
присутствия на Земле, об ощущении потерянности и парадоксальном чувстве 
пространства, его энергетических векторах. В этом рассказе он осознавал себя 
членом команды десантников, заброшенных на нашу планету, так же, как Ма-
левич считал, что он был заброшен на Землю с планеты Юпитер. Далее в рас-
сказе Кабакова командир десанта уходит из жизни, и вместе с ним – план зада-
ния, его цели и назначения. В его памяти, в его личном подсознании остается 
только одно: следует двигаться в сторону леса, спасение хранится в архетипе 
возвращения, в возвращениях к самому себе, в свою природу ветхозаветного 
естественного человека, направленного в будущее. 

В другой притче, «В будущее возьмут не всех», опубликованной в № 5 жур-
нала «А – Я» и превратившейся в проект для Венецианской биеннале, худож-
ник рассматривает свое собственное пребывание в периферии директивных 
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вмешательств, оставаясь за их пределами, в вечном настоящем, в своей личной 
корпускуле, в интернате на обочине идеального «творческого пионерского ла-
геря». Он остается в самом себе, не проникая в область утопии, в идеальное 
беспредметное будущее, намеченное Казимиром Малевичем. 

Напротив – предмет, вещь «изъеденная шашлем», формирует пространство 
Ильи Кабакова, давая ему голос и облик и превращая в субъект, в личность.  
Его душа живет в работах Шарля Розенталя, в мусоре, в убедительной веще-
ственной образности «красного вагона» (Венецианская биеннале 1993 года), 
в ностальгической акустике Владимира Тарасова, в чуде прикосновения к ре-
альности, ее травмам и шрамам (вспомним притчу А. Тарковского в фильме 
«Ностальгия»). Шарль Розенталь, ученик Малевича, оказавшийся за пределами 
России, переживает символическую реальность профанных образов, возмож-
но обнаруживая ее на обрывках газет и журналов, предназначенных для ис-
пользования в туалете. Но именно в этих «бедных» реалиях бескорыстие уни-
женного мира способно открываться подлинной ценностью, как в знаменитом 
«Фонтане» Марселя Дюшана, в его обнаженной сущности, лишенной всех ро-
мантических функций и смыслов. 

Человеческое в этом художественном поведении состоит в естественном 
проявлении самого рисования, феномене интеллектуально-душевного, когда 
художник свободно делится с изображением, как бы умаляясь и нисходя в его 
«бедное» пространство. Это разделение мира на душевное и телесное – ради-
кально обозначено в самой репрезентативной картине-инсталляции Шарля 
Розенталя «Три всадника». 

В интерактивных комментариях к ней мы узнаем, что это произведение 
рождено сном художника – видением трех всадников в белых одеждах суфи-
ев – раскрывающим тайну сна венецианского путешественника Марко Поло. 
Его смысл оживает не только в вещей речи третьего всадника: «Ты можешь  
узнать и наполниться тем воздухом и духом, которых сейчас нет в твоей стране». 
Отсутствие подлинности в пространстве обитания художника обозначается  
и отсутствием канонического четвертого всадника, содержащего в себе полно-
ту символики Апокалипсиса. Отсутствие четвертого всадника в инсталляции, 
превращенной в кодированный текст, связано с технологиями, используемыми 
в непосредственной системе видения Шарля Розенталя, позволяющей вспом-
нить пророческие строки Александра Введенского, обращенные к нам и к ново-
му художнику: «На смерть, на смерть держи ровнее, певец и всадник бедный». 

Но все заслонения исчезают в универсальной образности в просветлен-
ных пространствах Музея, где органически должно присутствовать искусство. 
Истоки этой просветленности лежат во Франкфуртском проекте 1993 года «Пу-
стой музей», где льющийся со стен ослепительный свет и музыка Баха создавали 
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мифопоэтическое пространство культуры, ее сакральное место проживания, 
переход от исконного к символическому состоянию времени. Символический 
свет музея оказывается сильнее природного света, перекрывая все степени не-
проявленного или проявленные  заслонения. О его феноменальности Шарль 
Розенталь свидетельствует в своих письмах к другу: «Я никак не могу передать 
этот свет, его силу и теплоту, идущие к нам из бесконечного пространства; во 
всяком случае, он во много раз сильнее света дня и всего того, что солнечный 
свет освещает».

Итогом 90-х годов для Ильи Кабакова становится преодоление ночи, той 
ночи, которая приоткрывает свои ворота, позволяя встретиться с ангелом  
и с небом, обнажая великое бодрствование, которое Франц Кафка определил, 
как состояние, где кто-нибудь обязательно не спит и охраняет наш сон, где 
«кто-то должен быть на страже. Бодрствовать кто-то должен».

Эрик Булатов
В своей знаменитой статье 1978 года «Решетки» Розалинда Краусс [2], опре-

деляя пространственные смыслы новейшей культуры, вводит понятие фено-
мена «особой культуры», ставшей центральным символом модернистского ис-
кусства. 

Этот радикальный образ Розалинда Краусс обозначает понятием «решет-
ки», оказавшимся способным превратить, как продолжает она, «искусство  
в царство чистой визуальности», охраняя его «от вторжения речи». «Плоская, 
геометрически выверенная, размерная, – свидетельствует Розалинда Краусс, – 
решетка антиприродна, антисимметрична, антиреальна». Конструкция «ре-
шетки», формирующая радикальное произведение в системе модернизма, бук-
вально «сплющивает» картину, останавливая и прекращая все возможности 
дальнейшего изображения, вытесняя любую видимую реальность.

Драматургия картины Эрика Булатова, как это ни парадоксально, скла-
дывается из двух систем координат, вернее из двух картин, синхронно суще-
ствующих в одной композиции как оппозиции, как биполярность – «решетки»  
и «облака». Причем «облако» в структуре художественного произведения по-
является непосредственно за «решеткой», меняя историческую эволюционную 
драматургию, реверсивно перекодируя пространство «до» в «после». В своей 
творческой концепции художник предлагает принципиально другой, чем на-
меченный Розалиндой Краусс, путь для общения с его произведением и иной 
конструктивный принцип картины. Рассматривая его как движение из непо-
средственной реальности до «решетки» и далее сквозным направленным «по-
ступком» через «решетку», во внутреннее измерение артефакта, определяя, как 
он сам свидетельствует, «путь к свободе», «путь через картину», «путь через 
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искусство». «Попав в пространство картины, – продолжает Эрик Булатов, – 
зритель высунется из своей повседневности», и «это сможет повлиять на его 
сознание». Появляясь во внутреннем измерении произведения искусства, за 
«решеткой» зритель оказывается в пространстве свободы, в безвесии, в про-
странстве «облака», не знающем гравитации, земных перспектив, возвращаясь 
в традицию высших состояний ренессансной культуры. В этот момент он об-
ретает возможность «восхождения к», полного преображения, перемещаясь  
в возвышенный мир торжества сверхличных состояний.

Структура произведения Эрика Булатова, основанная на этой традиции, 
вводит принцип «облака» в особую визуально-смысловую сферу, снимая в сво-
их технологиях проблему земных ограничений, остающихся в пределах изо-
бразительной реальности «до решетки». Ее «конструкция» включает в себя 
фактически всю историю пространственной художественной мысли как иеро-
глифа дыхания, начиная от «Вознесений» Джотто и завершаясь антиматери-
алистичным пафосом Джона Рёскина, призывавшего к «служению облакам» 
именно в тот момент, когда начинало нарушаться традиционное равновесие  
в «системе небосвода».

Облачное пространство картин Эрика Булатова, обладающее принципиаль-
но неограниченной открытостью, в своих многомерностях способно менять 
знак репрезентации, указывая на предгрозовые небеса, как это происходит  
в традиции живописных реалий Саломона Рейсдаля, или, напротив, пронизы-
ваться светом, сближаясь с мифологическими пейзажами Клода Лоррена. Се-
мантика облачных феноменов в визуальной философии художника определяет 
рубежи, отмечающие различные степени закрытости или открытости про-
странственной системы. Варьируя эти уровни, Эрик Булатов не только выяв-
ляет и подчеркивает цвето-световые состояния облака, но и свойственное ему 
отсутствие строго линейных границ, его фрактальную фигуративность, плот-
ность синтаксического распорядка. Облако, как художественная инструмен-
тальность, как визуальная репрезентация смысловой драматургии картины, 
пользуясь метафорой Юбера Дамиша, становится для художника своеобразной 
шахматной организацией неба.

Плоскость, располагающаяся в пространстве картины художника, и отде-
ляющая мир исчислимый, эмпирический от реальности иных измерений, об-
ладает бесконечно малой толщиной. Именно через нее проходят границы гео-
метрии Евклида и неевклидового топоса. Эта плоскость, по выражению Павла 
Флоренского, обладает феноменальностью «двусторонне ориентированной 
плоскости, определяемой с внешней стороны числами действительными, а с 
внутренней – числами мнимыми», позволяющими выявить область сверхсве-
товых скоростей [3, с. 20]. 
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Пользуясь только образными решениями, Эрик Булатов в своих картинах 
находит возможность осуществить совершенно незаметную для нас парадок-
сальную геометрическую операцию. В его композициях происходит разлом 
пространства, стягивание его до нуля и выворачивание его в иные измерения. 
В этой художественной инструментальности реализуется особая передача ин-
формации, которая в физике называется квантовой телепортацией, то есть, 
переход в состояние неопределенности из пространства энтропийного, теря-
ющего энергию, в пространство эктропийное, то есть набирающее энергию. 
Зритель вместе с художником как бы переходит на обратную сторону плоско-
сти, разделяющую две реальности, и оказывается в мире внутреннем. Поки-
дая конечно-предельный образ, мы обнаруживаем себя в сфере запредельного, 
именно внутреннего, а не внешнего, абсолютно оторванными от горизонта.  
В этот момент конструкция картины Эрика Булатова, как нескончаемый порог 
нашего ожидания или присутствия перед-внутри превращается в недоступную 
и одновременно абсолютно открытую в своей фундаментальной дантовской ге-
ометрии бесконечной жизни.

Эта нескончаемая жизнь открывается уже за пределами облачных реалий, 
в особом ракурсе, когда облака начинают расступаться, предоставляя нашему 
взору, безвесной летящей телесности, еще одно – третье пространство. Мы от-
правляемся в его абсолютную безмерность, в откровенности пренебрежения  
к декартовским координатам. Для начала, просто запрокинув голову и устре-
мив свой взор за пределы горизонта, мы неожиданно взлетаем по неизвестно-
му, но предназначенному для нас маршруту, устремляясь в путешествие, где 
теряется привычная логика, все традиционные связи и взаимоотношения пер-
спектив, взлетаем, ощущая сладость обретенной свободы.

Мы устремляемся в сияющую «севину синеву», начинающую притягивать 
нас, «падая» вверх, как буква «А», покидая мир ограничений вместе с худож-
ником. Наглядная образность этого полета открывается освобождением лич-
ности, и ее прорыв за пределы земного горизонта в мир сверхличных световых 
энергий, в ту реальность, что беспокоила космогоническую мысль Тейяра де 
Шардена и Павла Флоренского.

В этой системе художественных и этических координат слово выстраива-
ется своеобразной лестницей, опорой, сосредоточенностью указующего жеста 
«ВОТ», за которым следуем и мы, стремительно переступая мнимый порог 
социальных табу, двигаясь, отрываясь от земли, набирая высоту. Опираясь на 
световые ступеньки – буквы. Преодолевая иллюзию запрета, плоские симуля-
кры несвободы, зритель, вооруженный смысловой оптикой, оказывается уже 
не в зоне беккетовских «ожиданий Годо», не перед дверью, охраняемой мнимым 
сторожем в «Процессе» Франца Кафки, а в реальном безвесии, в пространстве 
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торжества несущего свободу слова, тождественного личности Эрика Булатова. 
Образ слова отзывается протяженностью визуально-акустического эха и резо-
нирует, как возглас «я», как оклик в ночи; его скользящая конструкция преоб-
ражается в глагол-поступок «ИДУ», манифестируя единственно подлинную ре-
альность, построенную на ее бытийной феноменальности, провозглашающей, 
что «свобода есть свобода». 

Одухотворенный пунктир этого слова, удаляясь со сверхсветовой скоро-
стью, сжимаясь в точку «А», первую букву алфавита, формирует обновленное 
пространство, вернее только что рожденное, как сверхновая звезда, с неверо-
ятной плотностью просветления, совпадая со сновидческим образом Осипа 
Мандельштама – речью и обликом «языка пространства, сжатого до точки» 
[4, с. 212]. Дискретность этой точки вспыхивает в озарении волной, достиг-
нув своей критической массы, взрывая, как Big Bang, старую, потерявшую свои 
смыслы реальность. Превращаясь в волну, пространство открывает в своих 
эсхатологических состояниях визуально наблюдаемое нами безмерное небо, 
но уже Другое небо, ставшее Небесами, отмеченное художником как глубоко 
символическое, пронизанное тем уникальным преображением и единением, 
где встречаются бездонная жемчужность Исаака Левитана и священная лазурь 
Фра Беато Анджелико.

Покидая горизонт, мы вновь, вместе с Эриком Булатовым, коснемся облака, по-
зволяющего судить о том, «как идут облака» и «как идут дела», и как можно жить 
«дальше», созерцая «там, там по дорогам» и утверждая, что «наше время пришло». 

Органика этого слова-жеста взрывчата, она неотделима от речевого состоя-
ния, акустических коммуникаций, в то же время в своем действии она форми-
рует потоки реликтовых световых частиц, превращая их в уходящую бесконеч-
ность сияющий ряд в имя собственное. В это мгновение картина, пронизанная 
энергией светового текста, становится живым организмом; ее сущность не 
только отвечает на вопросы, но и задает их зрителю и художнику: кто мы, от-
куда и куда мы идем?
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ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРИГОВ. 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ «ДЛЯ БЕДНОЙ УБОРЩИЦЫ» И «МОНСТРЫ» 
ПРОСТРАНСТВА

 

«Для бедной уборщицы» принадлежит к серии так называемых «фантомных 
инсталляций» – серии рисунков из нескольких сотен листов. Они были созда-
ны между 1984 (скорее, концом 80-х) и концом 1990-х годов, но точные дати-
ровки некоторых листов установить почти невозможно. (Пригов не датировал 
эскизы.) Они, по замыслу автора, «являют некий идеальный, небесный мир су-
ществования ангельских тел многочисленных инсталляций – такая вот вирту-
альная страна с ее чистыми обитателями» [1]. 

На этих эскизах образ коленопреклоненной фигуры представлен перед 
различными «монстрами» на стене. На каждом листе происходит некое ми-
стическое действие, религиозный акт, молитва. В них создана напряженная ат-
мосфера, а все действующие лица подчинены определенной иерархии. И мы, 
зрители, становимся его случайными свидетелями, выхватывая из него всего 
лишь часть: фигура настолько погружена в «молитву», что мы до конца сами 
не понимаем, что именно тут происходит – нечто страшное, таинственное, 
светлое или духовное. В приемах, которыми сделана инсталляция, нет ниче-
го современного. Эти образы, сцены, действия есть во многих произведениях 
классического искусства.

Сам автор говорит: «для внимательного зрителя (которым в пределе явля-
юсь, пожалуй, единственно, я сам), конечно же открываются четыре уровня 
этих произведений... Первый условно можно назвать анекдотическим. То есть 
зрителю, не ведающему забот изысканно-усложненного визуального искусства, 
предстает для созерцания нечто такое забавное, правда, не всегда понятное  
и соотносимое с его представлением о прекрасном предмете искусства. Это не-
важно. Есть на что посмотреть и сказать: смотри-ка, сколько газет навалено. 

Следующий уровень можно обозначить как специфически художествен-
но-визуальный. То есть для людей, искушенных в искусстве, прослеживаются 
определенные жанровые черты, заимствования, прослеживаемые следы тради-
ционных стилей и направлений. 
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Третий уровень предназначен для тех, кто не очень-то увлечен тонкостями 
данного рода художественной практики, но для которых всякая художественная 
деятельность и ее продукты являются предметом культурологических изыска-
ний, исполнены бесчисленных культурных и исторических аллюзий и отсылок. 

И последний, четвертый, самый невнятно артикулируемый, связанный  
в основном с некими большими авторскими стратегиями, экзистенциальными 
синдроматиками и всевозможной квази-философской мешанины». 

Получается, автор сам нас запутывает, наслаивает на свою работу множе-
ство смыслов. Теряясь в них, может показаться, что он сам не всегда уверен, 
что именно хотел этим сказать. Однако бесспорно, что перед нами произве-
дение искусства, оказавшее значительное влияние на современные художе-
ственные практики. Более того, эта вещь, как уже говорилось, постмодернист-
ски вдохновлена множеством примеров классического западноевропейского 
искусства.

Инсталляция «Для бедной уборщицы» впервые была создана в 1995 году на 
выставках в Германии, на которых представлялась коллекция современного ис-
кусства, собранная Андреем Ерофеевым для музея Царицыно и позже ставшая 
основой Отдела новейших течений Третьяковской галереи [16].

Классическое воплощение «Для бедной уборщицы» выглядит так: посреди-
не довольно большого пространства расположена женская фигура; скульптура 
располагается в центре инсталляционной мизансцены и представляет собой за-
драпированный серой тканью, висящий в пространстве манекен, подвешенный  
в полуметре от пола в коленопреклоненной позе. В некоторых вариациях мане-
кен расположен на полу. Накинутая на фигуру драпировка ниспадает складками. 

Фигура уборщицы обращена к белой стене, на которой изображен гигант-
ский глаз черного цвета. В некоторых вариантах он закрыт занавеской, иногда 
ее роль отдана белью на веревках. Есть варианты, где фигура находится напро-
тив забора, и глаза на нем нет (подразумевается, что он скрыт, но его сила дей-
ствует на фигуру и из-за забора). 

С двух сторон от глаза на металлической штанге висит черный занавес. Не-
посредственно под женской фигурой на полу располагается черный фанерный 
круг. В пространстве перед фигурой висит на леске квадратная панель, покры-
тая белой скатертью, на которой стоит стеклянный бокал с красной жидкостью. 
Часто в инсталляции присутствует хозяйственное ведро, которое находится 
рядом с фигурой уборщицы. 

Эскизы инсталляции настолько интересны, что могут быть воплощены не 
только в виде мизансцены. Это может быть скульптурная композиция, пер-
форманс, где последовательно воспроизведены несколько листов эскизов: на-
пример, когда глаз постепенно, как солнце, «встает», появляется на стене.
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Главное действующее лицо инсталляции, которое выносится в ее название, – 
это уборщица. Она – участник художественного пантеона Дмитрия Пригова, 
наряду с дворником и сантехником. Они все очищают мир от грязи и скверны, 
а также отсылают нас к тому самому «маленькому человеку» Гоголя. 

Инсталляции, построенные как комната на сцене, появились в 1960-е. Это, 
например, «Bedroom Ensemble» Класа Ольденбурга (1963) или «La Salle Blanche» 
Марселя Бротарса (1975), человеческих фигур мы в них не встретим; антропо-
морфные персонажи (или часто ассамбляжи из объектов и тканей, имеющие 
антропоморфные очертания) появляются лишь у Брюса Коннера в инсталля-
ции «Ребенок» (1959), позже у Эдварда Кинхольца с его театрализованными 
«ожившими табло», у Пола Тека в его ранних инсталляциях «Гробница» (1967) 
и «Рыбак» (1968), и уже в наши дни Ян Фабр использует манекены и чучела 
живых существ в своих работах [9].

Также необходимо вспомнить произведения, ведущие диалог с традици-
онным богословием. В таких работах обычно присутствуют некие «монстры»: 
люди, манекены, иногда это и сами авторы, которые наполняют собой про-
странство инсталляций и произведений.

Так, у Луиз Буржуа в серии «Клетки» есть «келья» [12]. Там нет никого вну-
три, но эта инсталляция воплощает крайне противоречивое переживание мо-
литвы, страдания и любви. В «Келье» есть трепетное ощущение, что за вами 
кто-то пристально наблюдает, пока вы рассматриваете инсталляцию. Это схо-
жесть прослеживается в ряде современных работ и, конечно же, затрагивает 
наш объект «Для бедной уборщицы» в метафоре присутствия кого-то еще  
в пространстве, того самого другого наблюдателя. 

К попытке изображения трансцендентного обращались многие художники 
прошлого и современности, начиная с Джованни Лоренцо Бернини и его «Экс-
таза Святой Терезы». Мерет Оппенгейм, Ман Рэй, Энди Уорхол, Марина Абра-
мович, Олег Кулик с его серией «чучел» людей, символов России: теннисистки, 
актрисы, космонавта – все они изображают некое страдание или встречу с чу-
дом, которое иногда тоже приходит через страдание, как эмоциональное состо-
яние между жизнью и смертью, аскезой и избытком, удовольствием и болью, 
творчеством и безумием.  

«Для бедной уборщицы» — это тоже встреча с чудом. Автор представляет 
сакральное действие, где главным действующим лицом оказывается тот самый 
«маленький человек», бедная уборщица. После закрытия залов она была за-
хвачена глазом и стала медиумом, открывающим завесу тайны. Или сама вы-
звала «монстра», совершая молитву в пустых залах. Именно для нее, как под-
черкивается, «бедной», – персонажа чем-то обделенного или забытого кем-то, 
открывается тайна. Коленопреклоненная уборщица обращается к огромному 
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глазу. Это, за некоторым исключением, огромный, изолированный левый глаз, 
смотрящий прямо на зрителя. 

Образуется ось взгляда с участием стоящей на коленях уборщицы и зри-
телем. Уборщица стоит на коленях, опустив голову, отведя взор. В тексте 
Пригов говорит, что инсталляция – это «мистерия, которая совершается при 
концентрированных созерцательных усилиях уборщицы», взгляд фиксирует 
ее. (Подразумевается, что зритель не видит и никогда не увидит лица убор-
щицы, ведь на нем может быть тот самый первозданный ужас.) Красная слеза  
в уголке глаза иногда заменена на красную точку над зрачком, напоминаю-
щую сигнал камеры наблюдения или прицела. Пригов не претендует на анато-
мическое правильное изображение. Глаз сведен к его основным визуальным 
признакам: паре век, зрачку и радужной оболочке (она обычно обведена чер-
ным кружком). 

В сходном по композиции варианте из фантомной инсталляции уборщица 
взывает к имперскому двуглавому орлу. Другой вариант понимания этой ме-
тафоры – «око Господне» [13]. У Пригова трудно найти другой столь частый 
и столь заметный мотив, как изображение глаза. Начиная с 1970-х годов его 
работы образуют последовательный ряд с набором постоянных мотивов, кото-
рые легко трансформируются и переходят один в другой. Образ глаза проходит 
через все творчество Пригова и связывает самые разные серии. Обычно «при-
говский глаз», который со временем приобрел характер авторской подписи, ас-
социируется с «оком господним», «всевидящим оком». Он играет центральную 
роль в ранних экспериментах с нанесением рисунков на газеты, в графических 
объектах, инсталляциях и поздних работах с использованием фотографий. 
При этом в своем формальном воплощении названный мотив на протяжении 
многих лет оставался практически неизменным. 

Глаз – архетип, который имеет для Пригова основополагающее значение. Он 
и «божественное око», и «глаз власти», и «взгляд художника», и зеркало, отра-
жающее самого зрителя. «Всевидящее око» присутствует в коллажах, в пригов-
ских «окнах», где за одними надписями скрываются другие – они подтверждают 
или опровергают смысл заявления. За одним «окном», по-советски озаглавлен-
ном «Внимание, товарищ!», напечатана фраза: «Не приподнимай завесу над 
тайной – познаешь ужас!» [10].

Получается, что уборщица, как мы уже упоминали, медиум, она показывает 
нам нечто, что, может быть, и сама не видит. Она заставляет стать видимой 
тайну, «приподнять ту самую завесу» (иногда в прямом смысле это показано 
на эскизах, где занавес, скрывающий глаз, открывается постепенно, – видимо, 
силой молитвы фигуры). А зритель, заставший ее при этой медитации, тоже 
случайно, сталкивается с ужасом, который он не может понять и познать. 
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Нет единого мнения о том, когда символ Всевидящего Ока впервые появил-
ся в христианской иконографии. Во многих культурах мотив глаза использо-
вался как символический знак – образ защиты и одновременно контроля.

В начале XVI века Ян Провост пишет картину «Аллегория христианства», на 
которой мы видим каноническое изображение Всевидящего Ока. Значение алле-
гории в контексте картины до сих пор остается темой для многочисленных спо-
ров. В 1525 году итальянский живописец Якопо Понтормо создает полотно «Ужин  
в Эммаусе», где уже появляется окруженный сиянием треугольник, символизиру-
ющий Троицу, а глаз внутри – всеведение, вездесущность Бога. Этот символ еще 
называют «Недреманным оком Господним». Он представляет собой изображение 
глаза, заключенного в треугольник, от которого в разные стороны исходят лучи. 

Лучезарная дельта, один из мотивов «ока», является одним из масонских симво-
лов. Этот символ можно встретить на масонских документах, облачениях, памятни-
ках. В эпоху Средневековья в Европе и России были распространены иконы с изо-
бражением Божественного ока. У Иеронима Босха «Семь смертных грехов», где глаз 
изображен почти буквально и на его оболочке отражаются все человеческие грехи.

В период Французской революции глаз был эмблемой Национального кон-
вента и символизировал недремлющее око защитников революционных заво-
еваний [14].

В XX веке глаз в произведениях искусства подвергается хирургическому 
вмешательству, как это происходит в известном эпизоде фильма «Андалузский 
пес» Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали. И наконец, «всевидящее око» – один 
самых воспроизводимых символов, он есть на обратной стороне каждой одно-
долларовой купюры. 

Некоторые исследователи считают, что эта инсталляция Пригова, как и некото-
рые другие, не про религию и что, формируясь под влиянием культуры «шестиде-
сятников», он отвергал «сакральное» высказывание, способное окутать не всегда 
подготовленного зрителя обманом и туманом. Мне кажется, это не так. Инстал-
ляция Пригова «Для бедной уборщицы» даже в чем-то тотальна, она окружает  
и впускает в себя зрителя и даже иногда превращает его в участника. Черный круг 
(черная дыра) под телом уборщицы, безусловно, оммаж Илье Кабакову и его ин-
сталляции «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» (1982) [7]. 

Инсталляция Пригова – и про религию, и про духовность, и про страдание 
и встречу с чудесным, загадочным, прикосновение к тайне. Это всегда интерес-
но, увлекательно, даже если эту тайну нам никогда не познать.

«Для бедной уборщицы» создана из мотивов, имеющих богатую иконогра-
фическую традицию и повторяющихся у самого Пригова: коленопреклонен-
ная фигура, увиденная со спины, всевидящее око и уроборос (свернувшийся  
в кольцо змей или кусающий себя за хвост дракон,). Их насыщенная значениями 
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генеалогия уходит в глубь веков. По-разному комбинируясь друг с другом, эти мо-
тивы складываются в сложное, программно-тавтологичное и, в сущности, до кон-
ца не расшифровываемое высказывание, исполненное экзистенциальной тревоги 
и одновременно характерной авторской иронии, – высказывание о жизни и смер-
ти, о месте и роли человека перед лицом непознаваемой трансцендентной силы,  
о зрителе и художнике.
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Елена Сергеева
Музей изобразительного искусства ХХ–ХХI вв. Филиал Ульяновского областного 
художественного музея1

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРАКТИКИ 1990 – НАЧАЛА 2000 ГОДОВ.  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТРАЖЕНИЯ

В настоящее время в Ульяновске насчитывается более 20 музеев областного и 
федерального подчинения. Значительное место среди них занимает один из 
старейших в Поволжье областной художественный музей, учрежденный в 1895 
году. 

После заметного спада так называемого «музейного бума», во многом свя-
занного с развитием организованного туризма, одной из главных проблем 
выставочной практики стала проблема привлечения зрительской аудитории. 
На протяжении долгих лет основное внимание уделялось постоянным экспо-
зициям, не отражающим современную художественную жизнь, и за это время  
в какой-то степени было упущено поколение молодых, не ставших завсегдата-
ями музеев. Проблема посещаемости еще долго оставалась достаточно острой, 
в какой-то степени сохраняя актуальность и в начале 90-х.

Наиболее «продвинутая» молодежь посещала выставки художников мест-
ного андеграунда, не допускавшегося в залы музеев в «период застоя». 

Несмотря на довольно слабые, неразвитые в то время межмузейные связи, 
подчас музеи использовали изощренные формы и возможности для реализа-
ции выставок. Основу составляли прежде всего мифологизированные проек-
ты-гиганты и дозированные «левые» формы искусства. Выставки отражали  
и то, что было определено как официальная сторона жизни общества, и то, 
что считалось «закадровой» его частью. В условиях 90-х, когда о проектах– 
вехах было достаточно публикаций во всех СМИ (мгновенная реакция на тот 

1 Музей изобразительного искусства ХХ–ХХI вв. (до 2015 г. – Музей современного 
изобразительного искусства имени А.А. Пластова), филиал Ульяновского областного 
художественного музея, открыт в 1992 г. как первая постоянная экспозиция искусства 
ХХ века, русского классического авангарда, советского и современного искусства. 
В выставочной практике музея 1990-х – начала 2000-х гг. около 200 проектов, в том числе 
реализованных при участии других российских и зарубежных музеев. В данном докладе 
использованы материалы статьи [1, с. 94–108]. 
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или иной проект), ощущалась обособленность, «удельность» каждого музея.  
И если прошедшие годы можно определить как «отраженное время», то 1990-е 
и начало 2000-х – как «время отражений». «Отраженное время» – это не только 
позитив, так же как «время отражений» – не один лишь негатив. Последнее 
явление – более многообразно, многолико, ведь отражая что-либо, преломляя 
и иногда искажая, провоцируя, оно дает возможность для поисков и развития 
новых идей. Отсутствие идеологических барьеров, свобода выбора не всегда 
приводили к тому, что мы определили как «отраженное время». Принятие или 
отторжение той или иной концепции было связано с поисками «устойчивого» 
времени, определяемого как эпоха (с положительными и отрицательными сто-
ронами). Если для «отраженного времени» один из главных постулатов – что 
экспонировать (особенно это касалось проблемных выставок), то во «время 
отражений» – для кого и как. 

Таким образом, очень важна проблема посетителей выставок (именно вы-
ставок, а не музея, который остается знаковым объектом), востребованность 
новых экспозиций на уровне всего музейного пространства, и готовность му-
зея к новым задачам и условиям их экспонирования.

В своей практике музейным работникам приходится, с одной стороны, учи-
тывать особенности современного общества, меняющего свои приоритеты 
с невероятной быстротой, а с другой – рассчитывать на небольшую, хорошо 
подготовленную аудиторию, осознанно приходящую на выставку. Создавшая-
ся ситуация породила новые проблемы и перспективы, сопоставление которых 
представляет чрезвычайный интерес.  

Исследуемые проблемы и перспективы можно сгруппировать следующим 
образом: 

Проблема 1: Появился новый зритель, готовый воспринимать прежде всего 
эффектное яркое зрелище (так называемое «клиповое мышление» и «синдром 
комикса»).

 Перспектива 1: Использование новых форм экспонирования, возможность 
для экспериментов, в том числе в «игровых» проектах. Выставка–игра способна 
стать одной из устойчивых форм экспонирования. Такой подход дает возмож-
ность зрителю, не теряясь в экспозиции, постепенно переходить от зрелищного 
восприятия к прочтению замысла. 

Проблема 2: Ограниченное количество экспонатов (имеются в виду фонды 
региональных музеев) не дает широкого поля для реализации большого выста-
вочного проекта.

Перспектива 2: Возможность нового прочтения памятника, поиски новой 
интерпретации смысла. Включение новых партнеров по проекту, их участие  



177

в его творческой части (концептуальные выставки и корпоративные экспози-
ции музея и частных коллекций).

Проблема 3: Некая «усталость» в организации крупномасштабных проек-
тов, некий конфликт между «хотением» и «возможностью», по определению 
профессора С. Зуева [2, с. 54]. 

Перспектива 3: Главенствование в организации выставки проектного мыш-
ления, возможность его осуществления через грантовые конкурсы. 

Проблема 4: Утрата прежних связей музеев страны, состояние «удельности» 
каждого музея, который в одиночку должен не только выживать, но и развиваться.

Перспектива 4: Новые взаимоотношения с музеями столиц и Федерального 
округа. В настоящее время появились долговременные, разнообразные по фор-
мам межмузейные программы (с 1996 года выставочная программа Музея изо-
бразительного искусства ХХ–ХХI вв. совместно с ГМИИ имени А.С. Пушкина). 

Проблема 5: Отсутствие в выставочной практике свежих идей (прежде все-
го, преобладание выставок классического искусства). В то же время новые идеи 
в показе современного творчества часто «обходят» выставочные залы класси-
ческих музеев.

Перспектива 5: Возможны поиски новых «знаков внимания», которые каса-
ются не только современного художественного процесса, но и традиционного 
искусства, организации выставок «для всех» (разноуровневые экспозиции). 
Это не исключает выставок проблемных, рассчитанных на подготовленного 
зрителя (адресные проекты).

Широкий спектр выставочной деятельности музея можно рассмотреть на 
примере различных игровых выставок; проектов, осуществленных совместно 
со столичным Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина; адрес-
ных экспозиций с участием Ульяновского государственного университета  
и Музея И.А. Гончарова, а также групповых выставок работ художников «Лево-
го берега» – представителей ульяновского андеграунда.

Выставки-игры
Первый игровой проект – выставка-версия «“Тайная вечеря” Леонардо да 

Винчи» был реализован в 1993 году. Затем последовали «Художник в Италии» 
(1995), анималистическая выставка «Наши верные друзья» (1998), «Живые 
вещи. Натюрморт» (1999), «Мир прически» (1999). 

Одной из значительных выставок (назовем ее также выставкой-версией) 
стала «Пиковая дама» (1999). Однако, в отличие от названных «игровых» про-
ектов, в ее основу были заложены новые правила, а именно поэтапное включе-
ние зрителя в проблематику. Обращение к повести «Пиковая дама» не случай-
но: выставка посвящалась 200-летию А.С. Пушкина и существенно отличалась 
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от объемных репрезентативных экспозиций, которые готовили многие музеи. 
«Пиковая дама» – одно из самых загадочных и притягательных произведений 
Пушкина, раскрывающее дар мастера мистического направления, связанного 
с романтизмом первой половины ХIХ века. «Тема карт существовала в лите-
ратуре до “Пиковой дамы” как сатирическая, бытовая или философски-фан-
тастическая. Однако только у Пушкина она приобрела ту многозначность, ко-
торая позволила ей наполниться неожиданно емким содержанием» [3, с. 814].  
К повести часто обращались в ХIХ–ХХ веках (музыка, театр, кинематограф), ее 
иллюстрировали знаменитые мастера графики (на выставке экспонировались 
работы Н.А. Тырсы, А.И. Кравченко). Поводом для создания выставки «Пи-
ковая дама» стала картина О.В. Розановой «Дама пик» из серии «Игральные 
карты»2 и цитируемая выше статья Ю.М. Лотмана «“Пиковая дама” и тема карт 
и карточной игры в русской литературе». Это была попытка соединить прозу 
писателя и изобразительный материал (живопись, графика, прикладное искус-
ство) в едином экспозиционном и смысловом поле. 

«Карты – определенная культурная реалия. Однако сочетание их внутрен-
ней, имманентной организации, их функции в обществе определенной эпохи 
и тех историко-культурных ассоциаций, которые воспринимались как содер-
жательные аналоги карточной игры, превращали их в семиотический факт»  
[4, c. 788]. Музей В.В. Маяковского предоставил линогравюры этой серии. Пор-
трет пожилой дамы неизвестного художника русской школы конца XVIII века 
по своему характеру более соответствовал роли графини, нежели известный 
портрет Н.Г. Голицыной кисти Б. Митуара. Художник Н.И. Нестерова специ-
ально для проекта создала серию «Пушкин. Карты». Довершали сценическую 
разработку экспозиции предметы мебели, несущие отдельную смысловую 
нагрузку. Это ломберные столы пушкинской поры, открытые в начале игры, 
постепенно закрывающиеся к ее середине и уходящие со сцены в конце, а ми-
стическому накалу прозы Пушкина соответствовала мебель более позднего 
времени – неоготики. Сама же эпоха, помимо ломберных столов и портрета 
конца ХVIII века, была представлена только гравюрой Э. Фессара «Сельская 
музыка» (к ночной сцене встречи Германна и графини). 

Предмет (экспонат) становился знаком, передающим эмоциональную сто-
рону не только эпохи, но и литературных и изобразительных образов. В то же 
время каждый предмет – не только деталь общего замысла, но и «вещь в себе». 
Так, экспозиция-игра усиливала эмоциональное и содержательное значение, 

2 Картина, долгое время находившаяся в запасниках, поступила в Симбирский худо-
жественный музей в 1920 г. из отдела ИЗО Наркомпроса. Она участвовала в престиж-
ных международных выставках, с 1992 г. находится в постоянной экспозиции музея 
изобразительного искусства ХХI в.
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заключенное в экспонатах, неся главную функцию коммуникации между зри-
телем и экспонатом. Четкость и лаконизм пушкинской прозы были перенесены 
на экспозиционное решение: выстраивался не интерьер, а намек на него, игра 
продолжалась в зеркале с «пиковыми отличиями» в углах (тема «зазеркалья»), 
когда зритель не сразу понимал, что стоит перед собственным отражением. 

Выставка стала своеобразной версией прочтения прозы Пушкина: текст-экс-
понат играл не меньшую роль, нежели произведения изобразительного искус-
ства. Все же сопутствующие текстовые материалы были вынесены из экспозиции, 
дабы остались лаконизм прозы и ее художественное воплощение. Максимально 
был сближен экспозиционный жанр с неким сценографическим построением 
музейной среды. Рассчитанная в основном на подготовленную публику, выстав-
ка привлекла и зрителей, более приверженных традиционным экспозициям. 

Музей соблюдал «дозированное» представление такого рода выставок: ведь 
должен был срабатывать эффект неожиданности, а не «ожидаемости». Исполь-
зование игры как основы выставки было претворено в совместном проекте 
Музея и Ульяновской филармонии – «Игры с глиной и медью» (Киров, 2002; 
Ульяновск, 2003) в рамках фестиваля «Культурная столица Приволжского 
Феде рального округа». В экспозиции были представлены два вида художе-
ственного творчества – изобразительное искусство и музыка, в форме много-
ступенчатой игры авторы попытались дать представление об общности архе-
типов в разных по творческому воплощению и времени произведениях. Это 
керамика П. Пикассо из собрания Ульяновского областного художественного 
музея, дымковская игрушка и один из лучших в стране музыкальных коллекти-
вов – ульяновский квинтет «Волга-Брасс». Экспозиция напоминала своеобраз-
ный палимпсест, давая развиться ассоциативным возможностям, смысловым 
парадоксам – перемещениям (сами материалы, керамика и медь, объединены 
одним исходным знаком – кругом: гончарный и раструб музыкальных инстру-
ментов). Зрителям была предложена многоступенчатая игра:

– Игра первая: Круг. Амбивалентность понятия круга для керамики и меди, 
и их объединение как пример единого исходного положения. 

– Игра вторая: Музыкальная экспозиция. Музыка, соединенная в одном 
пространстве с керамикой, дала новую форму игры и более ассоциативное вос-
приятие керамики и музыки.

– Игра третья: Музыкальная игра. Подбор музыкальных произведений 
представлял своего рода выставку музыкальных экспонатов в русле темы  
и ее фактуры. Произведения композиторов Франции и России (К. Дебюсси,  
М. Равель, Ф. Пуленк, Р. Щедрин, О. Облов) – игра профессиональных компози-
торов с элементами музыкального фольклора.

– Игра четвертая: Игра П. Пикассо. Восприятие керамики не только как 
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предмета декоративно-прикладного искусства, но одновременно и как произ-
ведения скульптуры, живописи, архаичной керамики.

– Игра пятая: Дымковская игрушка: (игра заложена в самой природе про-
мысла). 

– Игра шестая: П. Пикассо в гостях у дымковской игрушки. В экспозиции 
дано не только теоретическое, но и практическое понимание общности архети-
пов (игра в «узнавание» образов). Соединение семантики отдельных произве-
дений в единую «историческую» память.

– Игра седьмая: Игра со зрителями. Музыка вовлекала в игру посетителей, 
давая более ассоциативное прочтение выставки, объединяя все ее составные 
части, в том числе и «играющего» зрителя.

Совместные проекты с Государственным музеем
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Сотрудничество музеев началось в 1996 году3 с выставки «П. Пикассо,  

М. Шагал, С. Дали», отмеченной в прессе как главное культурное событие 
года. Уже тогда была заложена традиция объединения в экспозициях произ-
ведений как московского, так и ульяновского музеев. Такой подход особенно 
востребован в настоящее время. Зрителю в регионе интересно сопоставление 
привезенных экспонатов с тем, что представлено в местном музее. На первой 
выставке наряду с графикой трех мастеров ХХ века была показана керамика 
П. Пикассо из фондов областного художественного музея4. На выставке 1997 года  
«Ф. Гойя. “Капричос”» из собрания музея Ульяновска были показаны гравю-
ры мастеров России начала ХХ века, а также эмали петербургского художника 
Ольги Лысенковой (в те годы жившей в Ульяновске). Соединение, казалось бы, 
разных по времени, материалам и тематике произведений оказалось плодо-
творным состязанием художников двух столетий. 

Адресные выставочные проекты
Факультет культуры и искусства Ульяновского государственного универ-

ситета с 1999 года принимает активное участие в осуществлении музейных 
проектов. Заметим, что в предшествующие годы сотрудничество Музея и Улья-
новского государственного университета осуществлялось в традиционных 
формах работы со студенческими аудиториями: проводились тренинги по 

3 Проект «П. Пикассо, М. Шагал, С. Дали» был предложен директором ГМИИ им. 
А.С. Пушкина И.А. Антоновой. В дальнейшем при ее активном участии осуществлялась 
многолетняя выставочная программа. 

4 Шестнадцать произведений керамики, выполненной в мастерской Мадура в Валло-
рисе, поступили в Ульяновский областной художественный музей в 1970 г. от Нади Леже.
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экспозициям, встречи с художниками, обсуждение концептуальных выставок. 
Но именно 1999 год стал новой вехой содружества: был реализован первый со-
вместный проект «Обломов». 

В нем приняли участие Музей изобразительного искусства ХХ–ХХI вв., 
который инициировал тему выставки, Музей И.А. Гончарова, филиал Улья-
новского областного краеведческого музея, который разработал ее концеп-
цию. Преподаватели университета помогли выбрать художественную форму, 
соответствующую образу главного героя. Благодаря серьезной предваритель-
ной подготовке достойное место в экспозиции, в которой были представлены 
исторические и художественные материалы из собрания Музея И.А. Гончаро-
ва, заняли выполненные студентами плакаты, разнообразные как по видению 
романа в целом, так и по трактовке образа главного героя, Работы отличались 
по манере исполнения: от иллюстративного решения сюжета до лаконичного, 
почти абстрагированного. Как показала выставка «Обломов», в сотрудниче-
стве изначально была заложена возможность создания разноуровневых экспо-
зиций, в том числе рассчитанных и на подготовленного зрителя. 

Выставки художников ульяновского андеграунда
Планомерные экспозиции объединения «Левый берег» в 1990-е годы  

в выставочных залах Музея воспринимались в качестве антитезы – открытого 
противостояния, но в то же время и как попытки примирения официальной 
доктрины и искусства постмодернизма. Небольшое по составу, но мощное по 
силе звучания объединение «Левый берег», возникшее в 1986 году, заняло ли-
дирующее место в андеграунде Ульяновска и стало весьма заметным в России. 
Художники были участниками многих выставок в стране и за рубежом, их про-
изведения находятся в коллекции Ульяновского областного художественного 
музея, в галереях и частных собраниях России и странах мира. 

Лидеры объединения – Алексей Соколов, Рамиль Идрисов, Сергей Маёр-
шин, Евгений Сидоров впервые были представлены на выставке 1993 года, 
предложив многообразие начинаний, когда предпочтение отдавалось не толь-
ко традициям экспрессионизма, присущим в той или иной степени всем ху-
дожникам «Левого берега». Это было обращение к наследию мастеров старого 
европейского и древнерусского искусства, отечественного искусства реалисти-
ческого направления. Герои произведений словно балансировали на границе 
прошлого, настоящего, будущего, постоянно всплывающие ассоциации есте-
ственно перетекали в очевидно-явные коллизии. 

В 1990-е годы для многих посетителей выставок это стало своеобразной от-
душиной, феерическим действием «непослушания», а для самих художников – 
импровизациями, получающими большую степень свободы в решении живо-



182

писных задач. Каждый создавал собственный мир из реалий, где главное место 
занимали мощные, резкие или очень трогательные, пронзительные пережива-
ния. Большой интерес к экспозициям «Левого берега» объяснялся отсутстви-
ем назидательности и ассоциативностью, которая более важна для «сотворче-
ства» художника и зрителя. Собственно, ассоциативность всегда была основой 
их творчества. Все они вышли из новой волны экспрессионизма, вписывая 
его знаки в творческие возможности искусства конца ХХ – начала ХХI веков.  
В картинах явно присутствовали импульсы, идущие от фольклорного неподчи-
нения, вольности народных празднеств. Вероятно, именно поэтому выставки 
«Левого берега» востребованы и в настоящее время, когда выросло поколение 
зрителей, принявших эстафету новаторских начинаний 1990-х годов.

Современный музей предлагает новые форматы выставочной деятельно-
сти. Возможно, обращение к практикам 1990-х – начала 2000-х годов, учитывая 
их новаторские возможности и в то же время следование традициям, станет 
необходимым звеном в формировании и развитии новых концепций, органи-
зации пространственных смыслов. Музеи, как показывает практика, готовы  
к такому диалогическому контакту.
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М.М. ЕРШОВ: СКУЛЬПТУРА КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ 

В 1990-е годы в истории нашей страны разыгрывалась великая трагедия: сдвиг 
в общественных отношениях, гибель людей. Но осознание этого пришло поз-
же. Тогда мы, очевидцы крушения, переживали противоречивые чувства, 
среди них самое желанное – «гласность» и объявленная свобода. Каждый мог 
сделать свой выбор, свой способ свидетельствовать о времени и о себе. Бы-
товой слой нашей жизни запечатлели фотографы. Художники высказывались 
в живописных диссонансах и трагических образах картин. У скульптора свой 
язык. Происходившее могло быть материалом для страшных скульптурных 
гротесков, что, наверное, имело место. Нищета, падение нравов… – это вечный 
сюжет, скульптура же требует иного – философского, образного, пластическо-
го осмысления. 

90-е годы вопреки сложившейся ситуации оказались коротким с точки зре-
ния истории и уникальным периодом, когда петербургская скульптура в лице 
семидесятников, восьмидесятников, тех, кого не удовлетворяла одинаковость, 
усредненность идеологизированной художественной продукции, предстала 
в большом стилистическом разнообразии, пластической содержательности. 
Складывалась картина нового поколения скульпторов. Для этого были осно-
вания. Одно из них – это присутствие в выставочной деятельности и педаго-
гической практике Ленинграда мастеров матвеевской школы, которые высоко 
держали планку искусства пластического видения, профессионализма. Твор-
ческие установки матвеевцев заряжали молодых на поиск, на изучение основ 
пластики, традиций. Для них всегда оставалась важной формальная сторо-
на скульптуры, ее условность. Именно это, а также известная аполитичность  
и устремленность к классике, что всегда вызывало подозрение советской крити-
ки, привлекали молодых. Очевидно, что скульпторы матвеевской школы были 
хранителями интереса к мировой пластической традиции, к понятию гармонии. 
Внутренняя свобода, творческая воля художников, а также энергия сопротив-
ления и противостояния академическим догмам, облеченным в идеологические 
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одежды, сыграли свою роль. Активная интеллектуальная жизнь на протяжении 
десятилетия дала свой результат. 1990-е годы – период накопления, мастерские 
художников были наполнены «наработанным» материалом. Возможность пре-
доставлять свою скульптуру галереям, отношения с коллекционерами – все толь-
ко начиналось. К тому же по инерции продолжала действовать прежняя забота 
страны – стоимость аренды мастерской, формовки, модели, мешка гипса были 
незначительными. Таких ярких мастеров, сосредоточенных на выразительности 
скульптурной формы, на использовании традиций, часто нарочито смешанных 
или же, наоборот, очищенных от вековых наслоений цивилизации – в 2000-е 
годы по сравнению с 1990-ми стало гораздо меньше. 

Михаил Михайлович Ершов – один из ведущих современных скульпто-
ров Петербурга, известный своей неизменной приверженностью к монумен-
тальной «архаической» форме. Экспонент множества выставок. Представлен  
в крупнейших собраниях России – Государственном Русском музее, Третьяков-
ской галерее – и за рубежом. Родился он в 1945 году. Член Союза художников 
с 1980-го. Для скульптора, имевшего за плечами почти два десятилетия интен-
сивной творческой жизни, 1990-е оказались временем наибольшей активности. 
Именно тогда были организованы две персональные выставки: в Выставочном 
зале Союза художников Санкт-Петербурга (совместно с живописью М.И. Ер-
шова в 1995 г.) и в ЦВЗ «Манеж» (совместно с керамикой И.В. Ершовой, 1998), 
произведения были приобретены закупочными комиссиями Министерства 
культуры, Русского музея, Третьяковской галереи. Именно в 1990-е, при отсут-
ствии заказов, вопреки сложившейся ситуации, творческая жизнь скульптора 
получила новое дыхание, появилась возможность реализовать то, что было за-
думано.

Предшествующий период художник провел, если и не в условиях андегра-
унда (все же он имел мастерскую, участвовал в выставках, хотя исключитель-
но портретами), то в условиях вынужденной келейной замкнутости, пребывал 
в некоторой внутренней эмиграции, что пошло на пользу. Работал свободно, 
много и в полную силу. Именно эти напряженные самостоятельные поиски 
1980-х составили новаторскую суть произведений 90-х. 

На ленинградских выставках 1980-х годов рядом с привычными «стериль-
ными» тематическими произведениями скульптура Ершова выглядела «ина-
комыслием», хотя в его мощных женских фигурах, и присутствовал пафос 
времени великих строек, созидания, но он был иной – не социальный, вневре-
менной, выражался в условной форме, которая расценивалась «руководством» 
как «формализм», в то время как кажущиеся неуклюжими «советские тружени-
цы» молодого скульптора были наделены жизненной правдой, жизнеутвержда-
ющей силой. Подобно первым древним скульпторам, М.М. Ершов вкладывал 
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в эти фигуры определенный смысл присутствия женского начала, вечной  со-
зидающей силы природы. В дальнейшем именно эта пластическая тема стала 
главной. После нескольких попыток решением выставкома Ершову было за-
прещено предлагать на выставки подобные фигуры и предлагалось работать 
исключительно в портретном жанре (с  выставки в «Манеже» была «изгнана» 
«Зина» 1979 г., находящаяся сегодня в коллекции Русского музея).

В Ленинграде стихией, прорвавшей плотину более чем полувекового пар-
тийного контроля над искусством, была первая «безжюрийная» выставка в Га-
вани 1987 года, инициаторами которой были москвичи. Участвовало в ней 
30 художников из Москвы и Ленинграда. Был арендован павильон Ленэкспо 
в Гавани площадью 1 гектар. Реакцией ленинградского «руководства» было – 
«запретить», но журналисты из Москвы уже были аккредитованы. На помощь 
монтажа выставки пришли моряки-курсанты. На этой выставке Ершов выста-
вил около 20 скульптур. Огромный павильон посетило множество зрителей. 
Именно здесь мы, молодые сотрудники Русского музея, увидели и оценили 
современное искусство, произведения своих сверстников и среди них – скуль-
птуру М.М. Ершова. В дальнейшем полученная свобода высказывания и пере-
движения выражалась в возможности большего участия в выставках различ-
ных галерей, в том числе за рубежом (в Германии в 1992 году, в Финляндии  
в 1993-м, во Франции в 1995-м).

Известно, что всеохватывающий интерес к так называемой примитивной пла-
стике – это общая тенденция развития скульптуры ХХ века, которая искала об-
новления в архаических формах, обретения свободы от натуралистического прав-
доподобия. Эта тенденция ниспровергала все наработанные цивилизацией устои. 
Постижение стилистики древних культур широко использовалось европейскими 
мастерами ХХ века. В истории русской скульптуры ХХ века поиски новой вырази-
тельности имели место в творчестве московских скульпторов в 1910–1920–1930-е 
годы, но затем были прерваны. Скульптура закостенела на десятилетия в прокру-
стовом ложе «соцреализма». В начале ХХ века русские скульпторы, часто полу-
чавшие образование за границей, ощущали себя частью европейской культуры. 
Скульпторы позднего советского периода, несмотря на существовавшие «стены» 
и «занавесы», по прошествии тяжелых для культуры периодов изоляции, стреми-
лись прикоснуться к этой утраченной связи с мировой пластической традицией, 
пережить этот непройденный маршрут, путь необходимого обновления языка 
пластики, пусть в своем запоздалом отечественном варианте.

Как и многих его современников, Ершова, увлекало общечеловеческое, 
философски окрашенное содержание творчества мастеров европейской 
скульптуры ХХ века, ставших к тому времени классиками. В мастерских ле-
нинградских художников висели фотографии работ Константина Бранкузи, 
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Альберто Джакометти, Марино Марини, Генри Мура, Джакомо Манцу. Сво-
бода их обращения с традицией пластики не могла не притягивать. Известно, 
что примитив в ХХ веке стал «проводником новой стилистики», которая кар-
динально изменила представления о скульптуре.

Настоящим университетом были привозные выставки в Эрмитаже – «Ис-
кусство Мексики», «Искусство Нигерии», «Искусство Крита», «Японская 
скульптура», « Москва – Париж», а в 90-е годы – «100 произведений Генри 
Мура, скульптура и графика» в Петродворце, «Арп», «Манцу» и многие дру-
гие. Эти выставки несли в себе мощный заряд. Жизнь в мастерских кипела. 
Среди ленинградских художников в своем обращении к древним или народ-
ным традициям пластики Ершов был не одинок. Подобное обращение к исто-
кам несомненно представляло собой «сотворение» нового современного мифа, 
порождение множества новых интерпретаций, при этом все-таки связанных 
через века с бесконечно далекими оригиналами. Самый близкий нам в отече-
ственном искусстве пример – период Серебряного века с прекрасной скуль-
птурой А.Т. Матвеева, затем ленинградская «матвеевская школа» пластики  
в лице его учеников, насыщавшаяся идеалами греческой архаики. В перелом-
ные периоды истории искусство неизбежно возносится над жизнью в поисках 
гармонии. Соотнесение с вечным каждый раз оказывается спасительным для 
искусства, позволяет прозревать истинное, архетипическое начало, неизбежно 
сохраняющееся в нашей жизни.

В творчестве Ершова стремление к архаике противостояло ценностям, ко-
торые выработало академическое искусство. Приходилось «забыть» анатомию 
и многое другое. Используя стилистику примитива, художник устремляется 
к поиску иной гармонии. Так вырабатывался современный характер художе-
ственного видения. Он раскрывал горизонты в восприятии не только истории 
искусства, но и гораздо шире. Характерная заостренность произведений Ершо-
ва на архаической форме несла в себе созидающий заряд. Цельность монумен-
тальных объемов, обращение к вечным прообразам противостояли  «распада-
ющемуся» на глазах миру советских иллюзий, которыми была пронизана вся 
жизнь, официальное искусство в том числе. 

Так в творчестве Ершова пластическая форма, в которой выражалась идея 
жизни, ее неиссякаемой энергии, плодородия навсегда определила интерес 
мастера к изображению женского образа, который  навсегда стал доминирую-
щим. Все пластические идеи воплощаются Ершовым исключительно в женской 
фигуре, содержащей в себе разные ипостаси женского начала – девственность, 
материнство… и даже… святость. 

Все начиналось с работы «Идущая мать» (1976, гипс; бетон и бронза – оба 
1993, ГРМ). Именно в этом произведении определился порядок сущностных 
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ценностей. В «Идущей матери» ожил архетипический образ богини Великой 
матери, рождающей, сохраняющей, воплощающей в себе женскую энергию 
любви и жизни. Он диктовал художнику особую стилистику, монументальную 
форму. Фигуры Ершова несут в себе нечто, что безусловно присуще древней 
пластике, представляющей материальное воплощение божественного. «Жен-
щины» Ершова всегда немного богини.

В начале 1990-х скульптор внутренне был готов для работы в камне,  и такая 
возможность открылась. Появилась новая для нас форма – симпозиумы, обе-
спечивающие скульпторов материалом, чаще всего камнем, при этом оказыва-
лась и финансовая поддержка участников в виде гонорара. Твердый материал 
еще более дисциплинировал поиски мастера в пластическом обобщении. В ус-
ловиях происходившей разрухи художник рубил и «воздвигал» свои монолит-
ные мощные скульптуры в самых разных местах.

Первым был симпозиум по дереву 1992 году в Германии. Немецкий автор 
статьи к каталогу назвал торс «Инна» «медитативным», почувствовав «магию» 
чистой линии, замкнутого, плавно очерченного силуэта, воплощенной идеи 
живой растущей органической формы.

На следующем симпозиуме по камню в Ленинграде опять выполнен торс  
с названием «АПИ» (1994), рубленный в красном зернистом граните и полиро-
ванный. Мастер был вдохновлен известной сценой, запечатленной в росписи 
на блюде V века до н.э., – Ахиллес убивает царицу амазонок Пентесилею, и в 
этот момент любовь пронзает его. Скульптура греческой архаики, уникальной 
в истории человечества эпохи гармонии между человеком и окружающей его 
средой – была в этом случае предметом изучения и особого восхищения петер-
бургского скульптора.

В 1990-е годы изображение торса становится большой пластической темой 
в творчестве Ершова. Благодаря археологическим открытиям, фрагменты древ-
них статуй – «самодостаточные» в своей цельности – побудили скульпторов 
ХХ века искать подобную максимальную выразительность в такой скульптур-
ной форме как торс. Эта работа с «торсами» синтезировала в себе и традицию, 
и новаторство. По-прежнему доминирует тема женского начала как тайны 
жизни. Поразительно композиционное и пластическое разнообразие торсов, 
особая пластическая идея каждого, внутренний ритм, его «дыхание». «Торс I» 
(1993, бронза) – символ полноты жизни. «Торс II» (1993) – «столь прекрасно со-
зревший» – гимн жизни, бесконечной живительной энергии природы. В торсе 
«Падение», движение которого направлено диагонально, слышен «шум веселя-
щейся буйно толпы». В торсе «Роза» идея зрелости…. 

Размышления о трансформации натуры в скульптуру, о синтезе, о форме 
в пространстве, приводят автора к созданию целого цикла больших фигур – 
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«Расчесывающая волосы» (1991), «Большая декоративная фигура» (1991), «Та-
нец в полдень» (1992) и многих других. Эти фигуры, располагаясь в природной 
среде, не нарушают собой ее стройного ритма. Их пластика вызывает в памяти 
мощные природные образования, обветренные и омытые дождями. Плоско-
сти больших объемов плавно переходят одна в другую, подобно тому как горы 
переходят в долины, долины пересекаются руслами рек…. Эта скульптура как 
будто сформировалась согласно законам земных ландшафтов. Перемещен-
ный в пространство, такой скульптурный объем гармонично взаимодействует  
с природным окружением своими плавными очертаниями, условностью деко-
ративной формы.

В 1995 году в Санкт-Петербурге был организован второй скульптурный 
симпозиум. На этот раз произведения были объединены общей темой: «Мифо-
логические герои и аллегории». В результате вблизи от центра города, в райо-
не Смольного, в Тульском переулке появился сквер. В нем среди других уста-
новлен «Орфей» – большая сидящая фигура в серо-розовом граните. Орфей 
традиционно воплощает творческую добрую энергию, волшебное могущество 
искусства музыки, которому подчинился даже неумолимый Аид. По словам 
художника, кроме пластической задачи его интересовал нравственный мотив, 
заключавшийся в верности творческого служения героя, который отказался 
служить темным силам, выбрал служение свету и был за это уничтожен. Ху-
дожника также вдохновляло знание о том, что ранними христианами Орфей 
почитался как символ Христа. Как обычно, скульптуре предшествовали эски-
зы. В конечном итоге форма была осмыслена автором для претворения в кам-
не, предельно «сжата», объемы максимально сконцентрированы. Ощущение 
мощи героя, которая скрыта до времени, возникает от соотношения больших 
масс – головы, торса, рук, условной обобщенности пластики, благодаря кото-
рой камень сохраняет свою природную силу. 

Обращение к античной мифологии позволяет автору придать своим обра-
зам необходимую «возвышенность», значительность. В 1997 году Ершов уча-
ствовал в симпозиуме в Самаре, в результате которого на берегу Волги сегодня 
стоит «Идущая Клио» – фигура в белом мраморе. Невозможно было не осозна-
вать всей ответственности предстоящей работы, связанной с уникальностью 
места на высоком речном берегу, на фоне бескрайних просторов земли, воды  
и неба. В каталоге симпозиума Ершов писал: «Волга для меня – река времени… 
менялись эпохи, государства. Трагедии и радости, взлеты и падения вплетались 
в этот исторический поток. И сегодня мы вовлечены в него…. Отсюда название 
моей скульптуры – «Идущая Клио» – древняя муза истории». По словам авто-
ра, это Клио ХХ века, не только наблюдающая. Она – воплощение возмездия,  
о чем свидетельствует жест поднятых над головой рук. 
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Летом 1997 года в Раифском монастыре под Казанью Ершов рубил в белом 
камне двух с половиной метровый поклонный крест, посвященный памяти 
умученных монахов.

Итог 90-м подвела персональная выставка Михаила Ершова в «Манеже» в 
1998 году, на которой было также представлено творчество Инны Ершовой – 
мастера керамики. Ее большие глиняные сосуды были удивительно созвучны 
скульптуре Ершова. Как известно, монументальная форма древних сосудов 
была связана с аграрной магией, сосуд виделся вместилищем зерна, воды, жиз-
ненной стихии. Древняя керамика, ее особые пропорции, силуэт, масса – всегда 
были предметом интереса Ершова. В скульптуре эта пластическая идея жен-
ской фигуры, «понесшей в чреве своем», реализовалась в таких работах, как 
«Даная» (1982), «Ксея» (1990), «Дану» (1992) и других образах, воплощающих 
воспроизводящие жизненные силы природы.

Кончались 1990-е… Начался новый, трудный период осознания происшед-
шего, период безработицы, депрессии. Как оказалось, тоже «золотое» время 
необходимого нового осмысления ключевых вопросов своего творчества, пе-
реоценки ценностей. На смену скульптуре, воплощающей жизненную силу  
и энергию, ставшей узнаваемой, сформировавшей индивидуальный почерк ма-
стера, пришла новая пора, новое ощущение сокровенности жизни, хрупкости 
бытия, значительности совершающегося момента, вместе с этим появилась но-
вая скульптура. Новое состояние души породило и  произведения совершенно 
иного плана («Несущая чашку», 2005, «Дорога», 2005). В дальнейшем мастера 
поглотила тема, которая тоже является вечной в искусстве, – Материнство,  
а главным содержанием – любовь, которая объединяет мать и дитя. Фигуры  
в композиции, сохраняя характерную для Ершова прежнюю обобщенность 
формы, стали воплощением духовного родства, близости, гармонии. 
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Марина Стекольникова 
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БИБЛЕЙСКИЕ ОБРАЗЫ В СКУЛЬПТУРЕ 1990-х ГОДОВ 

Долгожданная свобода, «поразившая» творческое сообщество в постпере-
строечное десятилетие, оказалась для многих скульпторов палкой о двух кон-
цах. С одной стороны, снятие идеологических ограничений привело к воль-
ности любых художественных проявлений, с другой – отсутствие госзаказа, 
дававшего некоторую уверенность в завтрашнем дне, общая неопределенность 
жизненных перспектив обусловили «поиск основ», как в материальном, так  
и в психологическом аспекте. 

Скульптура, как наиболее консервативный в плане «технических» возмож-
ностей вид изобразительного искусства, сосредоточилась на выборе незыбле-
мых тем, исследовании новых материалов и новых форм для классических 
мотивов. Она, временно лишенная возможности осуществлять одну из основ-
ных функций – создание общественно значимых монументальных объектов, 
«отрефлексировала» государственные потрясения в основном визуализацией 
личных переживаний в рамках станковой пластики.

В скульптуре 1990-х вполне отчетливо определяется несколько тематиче-
ских пластов. При этом она не столько касается принципиально новой пробле-
матики, сколько демонстрирует актуальность вечных вопросов человеческого 
бытия в современной интерпретации. В частности, становятся остро востребо-
ванными библейские образы для передачи обширного диапазона человеческих 
чувств. 

Прежде всего, в отечественной художественной практике получают широ-
чайшее распространение объемные изображения ангелов во всевозможных 
ипостасях, на десятилетия исключенные советской идеологией из официаль-
ного искусства. Строго говоря, в светское искусство они проникают с прихо-
дом оттепели, однако, до перестроечных времен чаще всего маскируются под 
существ или сущностей, не имеющих прямого отношения к небожителям. Это 
креатуры с крыльями, апеллирующие к разным проявлениям творческого духа. 
До середины 1980-х годов скульптура вуалирует сущностную основу божьего 
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посланника, отсылая зрителя то к древнегреческой мифологии, то к народным 
сказкам, то к умозрительным концепциям. Но к 1990-м годам ангелы занимают 
равноправное положение с другими пластическими образами, транслируя на-
дежды и чаяния своих создателей. 

В «ангельском цикле» Олега Жогина протяженностью в 30 лет ангелы су-
ществуют не в религиозном понимании, а в народном представлении, идущем 
от семейных корней, и претерпевают метаморфозы от символов очищения до 
выразителей идеи всеобщего равновесия. Одним из первых появляется «Уста-
лый ангел» (1986), труды которого по очищению общества от скверны не при-
вели, увы, к всеобщему благоденствию. Но, пройдя этапы благих устремле-
ний, разочарований, надежд, ангелы Жогина находят вселенский баланс добра 
и зла. Свои представления об этом балансе скульптор реализует в композиции 
«Согласие» (2001). Станковой скульптурой оказывается востребована тема 
скорбящего ангела, изначально связанная в пластике с надгробными памят-
никами. 

Так работа Александра Игнатьева над надгробием Анны Ахматовой пере-
росла в философский цикл, в котором чувство скорби тесно переплетается  
с размышлениями о назначении поэта и поэзии, а образ ангела поначалу вы-
ступает как символ вдохновения. В итоге начальный посыл звучит все явствен-
нее и фокусируется в откровенном названии «Ангел» (1997). 

В конце 1980-х годов Александр Позин выполняет цикл «Памяти деревни 
Коломяги», куда входит двухфигурная композиция «Мужик и ангел со сломан-
ным крылом» (1988). Фигуру ангела скульптор повторил в 1991 году в работе 
«Ангел со сломанным крылом». Образ скорбящего защитника страждущих, ко-
торый отдает часть себя во спасение бескрылых, вырастает из личных пережи-
ваний художника, как реакция на время перемен. Станковые работы, переда-
ющие в образах ангелов тему скорби, создают Ирина Блюмель («Скорбящий», 
1994), Ольга Панкратова («Ангел», 2001), Валерий Бытка («Душа пьяницы», 
1993). Парадоксально, но в ироничном рельефе Бытки с комичным названи-
ем оказывается больше печали, чем веселья, поскольку повествует он, основы-
ваясь на реальном событии, о жизни, бездарно загубленной алкоголем, о без-
волии и слабости человека, не желающего смотреть на мир незатуманенным 
взглядом. 

Рассказ о смерти и бессмертии, о безысходности и надежде, о потере и возро-
ждении ведут произведения Владимира Соскиева («Похищение», 1987), Леонида 
Берлина («Ангел», 1991), Дмитрия Каминкера («Праангел», 2000, и «Ангел смер-
ти», 2001). В мысли и творчество Марины Спивак на много лет входит тема «ан-
гела-защитника». Маленькая фигурка главы святого воинства «Архангела Ми-
хаила» (1992) открывает ряд изображений, отвечающих человеческим чаяниям 
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о спасении. Позднее Спивак вырубает в мраморе «Защитителя» (1998), а затем, 
тоже в мраморе, исполняет несколько скульптур «Ангел» (2000). 

Тема ангела-хранителя, ведущего человека по жизни, незримо направля-
ющего его, органично существует в творчестве Галины Писаревой. Ее ангелы 
оберегают не просто человека, а весь его уклад – семью, дом, место, где он на-
ходится. При этом Писарева отделяет мир человека от мира ангелов – расцве-
чивая все, что касается земного существования, обитателей надземного мира 
она оставляет практически не расписанными, таким образом обозначая неви-
димость духа, как в композиции «Ангел-хранитель» (1989). 

Каждый ангел Писаревой – это хранитель именно того места, в котором на-
ходится. Если провинциальный городок оберегает более строгий представи-
тель небесных сил, то в рассказе о жизни русской глубинки «У окна» (1991–
1992) ангел выглядит добрым домашним существом в одежде, расписанной 
бледно-розовыми треугольниками, напоминающими лоскутное покрывало. 
В 1990-е годы образ ангела у ряда скульпторов обретает смысл иносказания. 
Похожий на звезду «Ангел с тачкой» (1994) Дмитрия Каминкера воспринима-
ется как новая эмблема труда, улыбка, пришедшая на смену пафосу «рабочих 
и колхозниц». «Ангел» (1990-е) Константина Симуна, выполненный из отрабо-
танных канистр, символизирует наступление цивилизации, адаптацию вечных 
ценностей к новым условиям. 

Ближе всего к библейским текстам стоят работы Бориса Сергеева, выпол-
ненные в традиционном, исконно русском материале – дереве. В дереве Сергеев 
реализует внутреннюю потребность осмыслить тему, проходящую через всю 
его жизнь, берущую начало в интересе к Библии. Но у каждой работы, начиная 
от «Благовещения» (1986), есть свой вполне реальный источник-впечатление. 
Посылом к созданию произведений в разное время скульптору служили то по-
ездка в Равенну и знакомство с итальянским искусством, то посещение Нов-
города и Владимира, изучение древних фресок, а то даже мимолетный образ, 
возникший при виде обычной коряги. 

Но ангелы – не единственные персонажи библейской мифологии, свобод-
но вошедшие в постперестроечное искусство. В скульптуре 1990-х в новое 
смысловое русло направляется древний философский образ рыбы. Опутан-
ная сетями «Рыба» (1991) Александра Позина – аллегорическое произведение, 
проводящее мысль о силе человеческого разума и возможности преодоления 
жизненных препятствий.  «Рыба» (1992) Виктора Данилова – скелетик, враща-
ющийся в рамке-аквариуме – иллюстрирует тему ответственности человека 
перед природой, влияния цивилизации на окружающую среду. Эффект про-
странственно-временной игры у Данилова окрашивает печальную реальность 
оттенками беззлобной иронии. 
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«Дивный улов» (1999) Леонида Колибабы, имеющий второе название – «Бла-
годатная ноша», проводит мысль о несении каждым собственного груза про-
блем, выстраивает семантический ряд от христианской символики к современ-
ной знаковости. Его же «Ковчег» (1991), рожденный в год исчезновения одного 
государства и зачатка нового, спустя десятилетия видится знаком надежды.

То, что о насущном можно говорить без драматизации сюжета, становится 
очевидным при взгляде на «Юдифь» (1992) Виктора Корнеева и «Олоферна» 
(1994) Михаила Дронова. Ветхозаветные персонажи переосмысливаются в со-
ответствии с реальностью 1990-х, транслируя мироощущение человека нового 
времени. Похожие импульсы появляются в творчестве Роберта Лотоша, в чьих 
обращениях к библейским сюжетам сквозит усмешка, снижающая героику, 
приближающая их к настоящему – зритель застает его «Юдифь» (1994) за ма-
кияжем перед отправкой на свидание с Олоферном: сейчас она накрасит губы, 
и враг будет повержен не мечом, а кухонным ножом. 

Первое, что определяется «невооруженным глазом», – ироничный флер, 
окутывающий работы скульпторов, возникающее исподволь чувство некото-
рой ирреальности видимого и понимание, что все гораздо сложнее, чем ка-
жется поначалу. Образы, основанные на парадоксальных посылах, являются 
аллюзиями или аллегориями, в которых проглядывает облик современности 
с ее запутанной системой отношений, людской растерянностью, постоянной 
необходимостью совершать тот или иной выбор. 

В 1990-е годы в отечественной пластике почти массово проявляется инте-
рес к истории Адама и Евы, вероятно, в качестве аналога современного соблаз-
на и его последствий. «Ева» (1990) Дмитрия Вердияну – само разочарование, 
образ неоправдавшихся ожиданий.  «Грехопадение» (1991) Олега Годеса, на-
поминающее семейный портрет в раме, представляет оптимистичный взгляд 
на развитие событий. «Адам и Ева» (1996) Ирины Ярошевич – вечная история 
отношений мужчины и женщины. «Адам и Ева немецкие» (1999) Владимира 
Цивина – эстетическая интерпретация древности. 

Для Леонида Колибабы одним из способов осмысления существующего 
положения вещей служит обращение к образу «Каина» (1999), сына Адама  
и Евы, обреченного на вечное раскаяние за содеянный страшный грех. Все эти 
произведения интонационно различны, но так или иначе апеллируют к совре-
менности.

В это же время христианская тема прочно занимает мысли Левона Лазарева, 
и он создает проникновенную композицию «Христос» (1993). Его Иисус мудр, 
грустен и поэтому человечен – это образ понимания и всепрощения, столь не-
обходимого в «смутные времена». Гамму чувств от недоверия и любопытства 
до умиления и восторга воспроизводит Лазарев в горельефе «Волхвы» (1993) –  
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эмоционально насыщенном повествовании, интригующем зрителя обилием за-
вуалированных намеков. 

В этих произведениях, как и в «Марии» (1996) В. Цивина, «Мадонне» (1990-е) 
К. Симуна и, особенно, «Лестнице Якова» (1999) Лидии Шульгиной звучит мо-
тив пророчества, если не о втором пришествии в прямом смысле, то о глобаль-
ных переменах, о «пришествии» нового мира.

Библейские сюжеты и образы 1990-х находят воплощение не только в тради-
ционных скульптурных формах. Они проникают в пограничную область про-
странственного искусства, затрагивающую эстетико-утилитарную сущность 
художественного объекта. Авторы словно «жонглируют» смыслами, то превра-
щая бытовой предмет в произведение искусства, то создавая скульптуры с вы-
раженным прикладным назначением. «Вещный» мир, стабильный и понятный, 
словно якорь, удерживает сознание от распыления во множестве безответных 
вопросов и нерешаемых задач. 

Особенно любимым многими скульпторами объектом приложения худо-
жественной фантазии с конца 1980-х годов становятся всевозможные стулья 
и кресла. В виде предмета мебели предстает падший ангел «Люцифер» (1989) 
Геннадия Воронова. Стул «Кит» (1996) из цикла «Позин-дизайн» А. Позина 
содержит намек на историю пророка Ионы. В нетрадиционной «мебельной» 
трактовке появляется любовь, похожая на ангела, во «Влюбленных» (1997)  
О. Жогина.  Несмотря на различие в источниках вдохновения, все они демон-
стрируют рефлексии, свойственные переходному времени.

Созданные в последние полтора десятилетия ХХ века произведения не свя-
заны напрямую с институтом церкви, не несут оформительской или иллюстра-
тивной функции религиозного характера. Они помогают решать насущные во-
просы, возникающие в эпоху перемен. Даже обращение к библейским текстам 
и воспроизведение каких-либо событий, как правило, служит одним из спосо-
бов осмысления действительности, актуального положения вещей в пределах 
человеческого существования.
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ГРAФФИТИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ВОЛНЫ В ПЕТЕРБУРГЕ  
1980–1990-х ГОДОВ

 
Доклад посвящен зарождению и развитию субкультуры граффити в Санкт-Пе-
тербурге и охватывает период со второй половины 1980-х до 1998 года – это 
время первой и второй граффити-волн в России. Такое временное деление  
и терминологическое обозначение являются субкультурными, поскольку были 
введены российскими граффити-художниками, являвшимися и первыми тео-
ретиками этого нового художественного явления1.

Важно отметить, что речь идет именно о субкультуре граффити, возникшей 
в США в 1960-х годах и далее распространившейся по всему миру. Сам тер-
мин «граффити» впервые применяется в контексте новой субкультуры в 1971 
году2. В российском контексте формулировка данного термина закрепляет-
ся в рамках симпозиума «Тезаурус»3 и звучит следующим образом: «Граффи-
ти – это глобальная субкультура и способ коммуникации внутри сообщества,  
в основе которой лежит тиражирование своего имени или названия команды, 
маркирование урбанистического пространства и утверждение своего присут-

1 К первой волне принято относить пионеров советского граффити, начавших рисо-
вать во второй половине 1980-х годов. К этому периоду относится творчество таких 
художников как Вадим (Крыс) Мейкшан (р. 1971), Макс Навигатор (р. 1970), Олег Баскет 
(р. 1971), которые рисовали в разных городах России и Прибалтики. Термин «вторая 
волна» российского граффити вводится в середине 1990-х гг. участниками петербург-
ской граффити-команды SPP Crew. Первое зафиксированное упоминание этого терми-
на встречается в документальном фильме Hip-hop Heroes: Underground Kings, снятом 
голландским режиссером Жан-Полем ван Коувеном в 2000 г. в Москве.

2 В 1971 г. в американском издании The New York Times выходит статья Taki 183 Spawns 
Pen Pals («Taki 183 заводит друзей по переписке»), где термин «граффити» впервые 
употребляется в его субкультурном значении.

3 Симпозиум «Тезаурус» состоялся в декабре 2017 г. в Петербурге в ЦГПБ им. Маяков-
ского. Его основная задача состояла в формировании основных русскоязычных терми-
нов в области уличного искусства и граффити. В симпозиуме приняли участие ведущие 
эксперты, теоретики и художники.
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ствия» [1, с. 10]. Это замечание необходимо, чтобы отделить субкультуру граф-
фити от остального массива городских текстов. Также данное определение по-
зволит в дальнейшем обозначить уникальность граффити-художников первой 
и второй волны и отличие их творчества от современного граффити.  

История российского граффити первой волны началась в 1980-х годах  
в городе Рига Латвийской СССР. Именно здесь жил подросток Вадим Мейк-
шан, который в 1985 году посмотрел фильм «Хип-хоп и его история»4, увлекся 
хип-хоп культурой и брейк-дансом. 

В середине 1980-х информация о хип-хоп музыке и брейк-дансе уже 
просачивалась в Советский Союз5. Популярная западная музыка попала  
в Ригу во многом благодаря “морякам и политработникам” [2, с. 22] и, видимо 
из-за связанного с перестройкой ослабления цензуры, брейк-данс закрепил-
ся как одно из направлений молодежного танца, появились специальные сек-
ции и даже фестивали, собирающие танцоров из разных городов Союза. На 
этих фестивалях, проходивших в Паланге, Риге, Таллине и Горьком (Нижний 
Новгород) и знакомились первые граффити-художники, изначально занимав-
шиеся брейк-дансом.  В то время субкультура граффити была тесно связана 
с хип-хопом, и расписанные городские стены или их имитация использова-
лись в качестве фона для выступления исполнителей и танцоров. По словам 
Мейкшана, в новой культуре ему понравилась «сама концепция свободы са-
мовыражения в разных направлениях, танце, музыке, живописи... Я увидел, 
что граффити имеет такой потенциал, которого не имеет никакая другая жи-
вопись в галереях. Можно рисовать везде – на транспорте, одежде, городских 
стенах». [2, с. 22–23]. Мейкшан взял псевдоним Крыс6 и стал первым граффи-
ти-художником на территории Советского Союза. Начав с оформления сце-
ны и декораций для брейк-данс фестивалей, Крыс и его школьный приятель 
Aleksandroid Малыш7 выходят на улицы Риги, где сталкиваются с некоторыми 
техническими сложностями, которые в тот момент определили границы раз-
вития граффити.  

4 Исследователи российского граффити-движения пытались найти этот фильм или 
информацию о нем, но поиск не дал результатов. Возможно, это ошибка, поскольку сам 
Вадим Мейкшан признавался, что тоже больше не встречал это видео. Однако в начале 
1980-х гг. выходит несколько документальных фильмов о хип-хоп культуре, брейк-дан-
се и граффити – Style Wars («Войны стилей», 1983), Wild Style («Дикий стиль», 1983)  
и Beat Street («Бит Стрит», 1984).

5 Брейк-данс танцоров можно увидеть в фильме «Курьер» (1986) Карена Шахназарова.
6 Здесь и далее будут использоваться творческие псевдонимы граффити художников, 

как часть субкультурной традиции.
7 Во второй половине 1980-х гг. в Риге было три граффити-художника: Вадим (Крыс) 

Мейкшан, Aleksandroid Малыш и Сергей «Picasso».
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Одна из главных трудностей – это опасность быть пойманным. В советское 
время рисунки на улицах попадали под две статьи: порча имущества и анти-
советская пропаганда (от 3 до 5 лет). В связи с этим художники вырабатывали 
свои стратегии работы, среди которых обязательные предварительные выез-
ды на выбранную локацию, изучение расписания движения милицейского па-
труля и общественной дружины, разработка способов быстрого уничтожения 
эскизов в случае поимки. В городе рисовали в основном ночью, и в большин-
стве случаев, утром работы уже оказывались закрашены бдительными комму-
нальщиками. Сфотографировать готовую работу считалось отдельной удачей, 
поскольку у молодых людей не было фотоаппаратов и для съемок нужно было 
приглашать кого-то из друзей. Фотографий граффити 1980-х годов сохрани-
лось не много, большая часть снимков находится в частных архивах8.

Второй момент – технические возможности советской краски-спрея. Крысу 
и Малышу повезло в том, что в Латвии работало предприятие “Лавбытхим”, 
которое производило автомобильную краску-спрей, и ее относительно легко 
было купить в Риге. Однако эта краска имела ряд особенностей, сильно огра-
ничивающих работу художника: чрезмерное давление в баллоне не давало 
провести ровную линию; узкие насадки-кэпы9 быстро забивались; стеклянные 
шарики10 внутри баллона дробились при перемешивании краски и забивали 
втулку, а главное – плохая укрывистость краски и как следствие высокий рас-
ход материала11. По воспоминаниям Крыса, для создания масштабного рисунка 
ему приходилось таскать с собой целые сумки с баллонами. В этой ситуации 
сложно говорить о больших нелегальных работах, когда граффити-райтер12 
должен быть максимально мобилен, поскольку счет может идти на секунды. 
Еще одна проблема, с которой сталкивались художники, – предельная ограни-
ченность цветовой палитры советских красок-спреев, в связи с чем вплоть до 
второй половины 1990-х годов художники вынуждены были смешивать цвета  

8 Интервью с первыми российскими граффити-художниками и подборки фото-
графий 1980–1990-х гг. можно найти на тематических сайтах www.petrograff.ru, www.
vltramarine.ru, www.vivacity.ru и Инстаграм-аккаунте @once_upon_a_time_in_ussr.

9 Сейчас граффити-художник может выбирать насадки с разными свойствами, позво-
ляющие делать широкую или тонкую линии, разбрызгивать краску кляксами, создавать 
градиент, где насыщенный цвет сходит на нет, и другие эффекты.

10 Современные производители используют металлические шарики.
11 Одного баллона советской краски хватало примерно на половину квадратного метра. 

Для сравнения: современный баллон покрывает порядка 2,5 квадратных метров.  
12 Граффити-райтер (от англ. writer – писатель) – наиболее точная формулировка, 

описывающая человека, занимающегося граффити, так как считается, что он именно 
пишет, а не рисует. [3, с. 57].
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в домашних условиях13. Для этого были придуманы разные способы, но каж-
дый из них грозил катастрофой для окружающего пространства.

Но, несмотря на все сложности, уже в 1987 году Крыс поехал в тур по горо-
дам Советского Союза, став первым советским граффити-туристом14. Инфор-
мация о нем распространялась не только среди сотрудников милиции, которые 
ждали его в каждом новом городе. Благодаря связям в брейк-данс сообществе 
Крыс быстро находит единомышленников в Москве и Петербурге. В Петербур-
ге он встречается с Олегом Баскетом (р. 1971) и Максом Навигатором (р. 1970), 
которые уже пробуют себя в граффити. Благодаря их активности, в городе на-
чинают появляться отдельные рисунки, но это все еще большая редкость.

Возвращаясь к приведенному в начале текста определению граффити, ста-
новится очевидно, что райтеры первой волны по-своему понимают эту суб-
культуру и ассоциируют ее в первую очередь со свободой самовыражения, за-
ключающейся в популяризации новой музыкальной культуры и определенного 
образа жизни. Вместо субкультурного нейминга художники пишут отдельные 
англоязычные слова – «hip-hop», «break dance» и другие, – выхваченные из те-
матических фильмов и клипов. Иногда в ранних работах встречаются тексты, 
выполненные кириллицей и обладающие критическим посылом. Часто шриф-
товые композиции дополнены персонажами или даже представляют собой 
многофигурные композиции. Таким образом, граффити для художников пер-
вой и отчасти второй волны становится способом донести свои идеи до ши-
рокой публики. Это отличает их от классического субкультурного граффити и 
роднит с практиками уличного искусства15.

В начале 1990-х граффити-движение, все еще тесно связанное с хип-хоп 
культурой, затихает, что во многом объяснимо общим кризисом, связанным  

13 Специализированная граффити-краска появляется в России лишь в конце 1990-х гг. 
До этого художники использовали продукцию «Лавбытхима», автомобильные аэрозо-
ли бренда ABRO, American Eagle и Motip.

14 Граффити-туризм – всемирно распространенное явление и часть современной 
граффити культуры. Смысл граффити-туризма заключается в поиске единомышлен-
ников в других городах и странах, рисование на новых локациях и распространение 
своего имени за пределами родного города.

15 Уличное искусство – художественная практика, включающая в себя различные 
формы творческой активности в городском и общественном пространстве. Основ-
ные его черты: нелегальность производства, яркий социально-критический посыл  
и партизанинг, а также низовые гражданские инициативы с максимально широким 
спектром используемых изобразительных и медийных средств. В отличие от субкульту-
ры граффити уличные художники стремятся сделать свое высказывание понятным для 
зрителей, в то время как граффити ориентированно исключительно на коммуникацию 
внутри субкультуры.
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с распадом и переустройством огромной страны. Перестают существо-
вать многие танцевальные коллективы, прекращается фестивальная ак-
тивность. Макс Навигатор, приезжавший в Ленинград учиться в Инженер-
но-строительном институте, в 1992 году уезжает на два года в Мурманск  
и Североморск, а в 1994 году возвращается в родной Калининград. Олег Баскет 
продолжает рисовать в Петербурге, но постепенно переезжает в Москву, где 
в 1994 году начинается новая волна интереса к хип-хоп культуре, связанная  
с открытием в Москве «Центра Хип-хоп культуры»16. А в Петербурге начинает-
ся вторая волна граффити, во многом связанная с деятельностью команды SPP 
Crew (Saint - Petersburg Patriots), основанной в 1995 году. Это первая петербург-
ская граффити-команда, участники которой сознательно объединились для со-
вместного творчества. В состав SPP входят три молодых человека: Тарас, Денис 
и Виталий17. SPP начинают активно осваивать городское пространство, в том 
числе и центр.

Среди факторов, повлиявших на возрождение и развитие граффи-
ти в середине 1990-х годов, можно отметить изменение городской среды  
и появление новых источников информации о западной культуре. После 
крушения Советского Союза город и его общественные пространства, ока-
зываются заброшенными. Бывшие неформалы получают возможность от-
крыто встречаться на улицах, в центре города появляются расселенные  
и полузаброшенные дома, идет активный передел влияния и рейдерские за-
хваты, горожане озабочены бытовыми вопросами, – никому нет дела до граф-
фити. Уже вышедший из-под тотального контроля власти, но еще не подверг-
шийся глобальной коммерциализации, город становится открытой площадкой 
для творческих экспериментов. Предоставленные сами себе, петербургские 
подростки много времени проводят на улицах, появляются места встре-
чи «по интересам». Брейк-данс танцоры собираются на Малой Конюшенной  
и возле метро Горьковская, SPP рисуют на первом городском холл-оф-фейм18 
во дворе-колодце по адресу Литейный проспект, дом 61, где с 1996 года регу-
лярно создаются новые работы. В 1997 году SPP открывают отдел Tribe Hip-Hop 
Boutique в магазине «Ренегат». Здесь впервые начинают продаваться иностран-

16 Центр Хип-хоп культуры основан музыкантом и брейк-данс танцором Владом 
Валовым (р. 1971).

17 На момент основания команды участникам SPP Crew было по 17 лет.  
18 Холл-оф-фейм (англ. Нall of fame – зал славы) – легальные или полулегальные места 

для рисования граффити под угрозой быть немедленно пойманным. В российской 
практике чаще всего это заброшенные стройки, стены вдоль железнодорожных путей, 
заборы или спортивные площадки, тихие дворы, жители которых спокойно относятся 
к появлению новых рисунков.
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ные граффити-журналы, маркеры для теггинга19 и профессиональная краска. 
На несколько лет магазин становится центром притяжения для увлеченных 
граффити и играет важную роль в формировании сообщества20. 

Говоря о возникновении второй волны и дальнейшем распространении 
граффити-движения, художники отмечают развитие интернета и появление 
новых источников информации о субкультуре. Участники SPP вспоминают, 
что одним из источников вдохновения для них стала книга Subway Art (1984) 
– мировой бестселлер фотографов Марты Купер и Генри Чалфанта, посвя-
щенный нью-йоркскому граффити. Благодаря появлению интернета в Рос-
сии становится доступным сайт Art Crimes21, который с 1994 года представля-
ет подборку работ райтеров со всего мира. Во второй половине 1990-х годов  
в Петербург приезжают первые европейские граффити-туристы из Германии, 
которые встречаются с местными райтерами для совместного рисования.

Постепенно граффити становится предметом общественного интереса – го-
родские обыватели часто позитивно реагируют на яркие рисунки и надписи, 
вторгающиеся в серое городское пространство. В связи с подъемом интереса  
в хип-хоп культуре о граффити вновь начинают говорить в контексте 
рэп музыки и электронного ломаного бита, набирающих популярность  
в молодежной среде. Это приводит к тому, что «в сознании россиян форми-
руется устойчивая связка четырех элементов хип-хоп культуры – граффити, 
брейк-данс, диджеинг и рэп, которые в России развивались в тесной связи со 
стритболом22 и экстремальными видами спорта» [3, с. 31].

Вторая волна граффити завершается в 1998–1999 годах23, когда интерес  
к субкульту ре достигает своего пика в связи с проведением в Москве и Петербурге 
уличных фестивалей экстремальных видов спорта, сопровождавшихся граффи-

19 Тег (англ. tag – метка) – подпись райтера и первоэлемент субкультурного граффити. 
Тег может быть нанесен любым инструментом на любой поверхности, процесс нанесе-
ния тегов называется теггингом. 

20 На базе магазина «Ренегат» участники команды SPP проводили конкурс граффити в 1997 г.
21 Сейчас graffiti.org
22 Стритбол (уличный баскетбол) появился в США в 1950-х гг. От обычного баскетбо-

ла он отличается количеством игроков в команде (их трое) и размером игрового поля, 
равным половине обычного, с одной корзиной.

23 К такому выводу приходит большинство участников граффити-сообщества, 
расценивая «вторую волну» как переходный этап перед массовым распространением 
субкультуры граффити, начавшимся в конце 1990-х – начале 2000-х. В 1998 г. в Петер-
бурге рисуют команды FGC, FGS, SAE, DS, райтеры Вова Зааф (Склероз), FUZE, Nitro, 
Occultura, Splash, Стас Багс и другие.



201

ти-джемами24, выходом первых номеров журнала Hip-Hop Infо25, появлением от-
ечественных граффити-сайтов26 и тематических зинов27. В 1998 году запускается 
канала “МТВ Россия” на котором выходит музыкальный клип Da Boogie & Jam Style 
Crew “Вы хотели party?”28, серьезно подогревший интерес к субкультуре граффити 
у большого количества подростков. Это приводит к лавинообразному росту граф-
фити-активностей и тотальному захвату информационного поля: в молодежных 
передачах выходят сюжеты о граффити и хип-хопе29, растет популярность улич-
ной культуры и рэп-музыки, граффити-эстетика все чаще встречается в дизайне 
и оформлении магазинов и кафе. Десятки новых граффити-райтеров выходят на 
улицы, проникают в метро30 и депо пригородных поездов.  Начинается эпоха улич-
ного бомбинга31 и граффити-туризма. 

Резюмируя, отметим, что один из основных факторов, повлиявших на 
возникновение и развитие граффити, – это желание первых граффити-ху-
дожников создать некое независимое сообщество со своими ценностями и 
образом жизни, в основе которого свобода самовыражения и творческий 
эксперимент. В советское время такое стремление могло быть воспринято 
как попытка противостоять системе, но здесь нужно отметить, что изначаль-
но субкультура граффити довольно аполитична. Трудно найти политические 

24 В конце 1990-х гг. в Москве проходит граффити-джем «Красочный город» (1997), 
фестивали экстремальных видов спорта «Экстрим 97», Adidas Streetball Challenge (1998) 
и «Nescafe. Чистая энергия» (1999–2006). В Петербурге на Дворцовой площади в 1999 г. 
состоялся фестивали «Закрутись по-нашему», а также прошли отдельные события с 
участием граффити-художников: Фестиваль против наркотиков на Манежной площади 
(1998) в котором участвовали SPP, FUZE и Саша Waks и музыкальное событие «Вспышка 
98», организованное Радио Рекорд, для которого SPP делали настенные росписи.

25 Первое периодическое издание о хип-хопе и уличной культуре в России, где публи-
ковались материалы о зарубежном граффити и первых российских райтерах. К момен-
ту закрытия издания в 2000 г. вышло семь номеров.

26 Сайты о российском граффити появляются в 1998 г. Это были graffiti.hobby.ru  
и Outline.

27 Первый граффити-самиздат Outline выходит в 1999 г. Черно-белый зин, посвященный 
работам пионеров московского граффити, подготовлен художником Антоном (Маке) 
Польским. В Петербурге команда SPP выпускает граффити журнал SprayIt в 2000 г.

28 Сейчас клип доступен на сайте www.youtube.com
29 Программы «До 16 и старше», Studio LP и другие.
30 Первые граффити на вагонах петербургского метрополитена появляются в июле 1999 г.
31 Бомбинг (англ. bombing – бомбардировка) – направление граффити, в котором 

на первый план выходит скорость нанесения, хорошо просматриваемые места созда-
ния рисунков, их количество и риск. Для бомбинга чаще всего используются простые 
шрифты, яркие и контрастные цвета. Классикой бомбинга является сочетание хромо-
вой заливки и черного контура.  
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мотивы в практике написания своего имени, которое в большинстве случа-
ев нечитаемо из-за сложности шрифтовой композиции. Однако, само появ-
ление граффити в несанкционированном месте воспринимается как вызов  
и нежелание вписываться в установленные обществом рамки. 

Возникшее в Советском Союзе в ситуации нарастающего политического  
и социального кризиса граффити становится способом ускользания от непригляд-
ной действительности. Общая растерянность середины 1980-х годов логически 
трансформировалась в поиск новых художественных форм, позволяющих найти 
свое место в пошатнувшейся реальности и высказаться, обратившись к максималь-
но возможному количеству людей. В то время российские граффити-художники еще 
не воспринимают зрителя как «другого» [3, с. 16], что характерно для традиционно-
го граффити. Появляющиеся на городских стенах слова «Страх», Break, East, Anger 
вполне могут быть рассмотрены как голос поколения, чье взросление пришлось на 
время серьезного кризиса и последующего выстраивания новых идентичностей. 

В этом есть стремление присвоить городское пространство и, согласно кон-
цепции искусства взаимодействия Николя Бурри32, своим вторжением «влиять 
на окружающий мир и перестраивать его» [3, с. 24], где город становится метафо-
рой окружающей действительности. По словам искусствоведа и арт-критика Ва-
лентина Дьяконова, уличное искусство, к которому можно отнести и граффити, 
«возникает где-то, где его быть не должно, где вчера еще ничего не было, а завтра 
уже ничего не будет. Искусство каким-то непостижимым образом прорывает 
повседневные покровы, оно нарушает повседневную оптику сломом привычки 
в восприятии места и, преодолевая свою материальную форму, становится дей-
ствием, которое возвращает город человеку и обществу» [3, с. 25].
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Художественный музей Эрнста Неизвестного. Екатеринбург

ИСКУССТВО ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО КОНЦА 1980-х – 1990-х: 
«ПАДЕНИЕ ТОТЕМОВ», «НОВАЯ СТАТУЯ СВОБОДЫ»  
И «МАСКИ СКОРБИ»

Искусство и философия Эрнста Иосифовича Неизвестного конца XX века  
(в широком контексте, от конкретных работ до авторских текстов и интервью) 
ценны тем, что дают художественное воплощение процессам мировой истории 
посредством подвижного фокуса: мастер, оставаясь русским художником, смо-
трит на происходящее из Америки (он эмигрировал из СССР в 1976 году в Ев-
ропу, а с 1977 года жил в Нью-Йорке), перенимая американские манеру работы, 
ритм и видение мира.

Творчество Эрнста Неизвестного в 1980-е – 1990-е годы характеризуется ори-
гинальными подходами: художник много работает в непривычных для него тех-
никах, например занимается живописью, осваивает ювелирное искусство.

Среди наиболее значимых произведений этого времени – живописный 
фриз «Древо жизни II» (1980–1989), представленный в Уттерсберге (Швеция), 
в музее «Древо жизни», первом в мире персональном музее скульптора, откры-
том в 1989 году. Фриз включает девять изображений, отсылающих к тем или 
иным социально-политическим символам. Так, живописная работа «Падение 
тотемов», показывает, что сама по себе любая идея вождизма и тоталитаризма, 
хотя и монументальна, но мертва (подобно камню) по своей сути. 

Впрочем, и живых персонажей этого полотна, сокрушающих тотемы, вряд 
ли можно назвать положительными, как и «Террориста» на другой части фри-
за. Персонаж прикрывается скелетом и стреляет, уверенно держа оружие, но 
закрыв глаза (за что он борется на самом деле?). Еще одно изображение фриза – 
«Бык революции» не менее стихийно. Бык, вероятно, выступает в роли разру-
шительной силы. Преобладающими цветами на полотнах фриза являются раз-
ных оттенков красные и серые, что подчеркивает бескомпромиссность борьбы 
и идеи революции как таковой.

Символична живописная работа мастера «Материализм и портрет Кар-
ла Маркса» (1988). У нее может быть множество прочтений: от идеи мертво-
рожденности теории марксизма до нюансов ее саморазрушения на практике  
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в контексте крушения идолов и проявления человеческой свободы, возрожде-
ния человека через универсальные культурные, в том числе христианские сим-
волы (креста, распятия), которые художник использовал и в своих ювелирных 
украшениях – нательных крестах, перстнях.

В 1980-е – 1990-е годы Эрнста Неизвестного интересуют личности полити-
ческих лидеров. Очень выразителен портрет Михаила Горбачева, сделанный 
мастером в технике литографии в 1989 году. Характерное родимое пятно на 
голове генсека превращается в рассекающую лицо линию, которая разделя-
ет изображение на несколько частей, как бы разрушая его, что созвучно упо-
мянутой ранее теме крушения идолов. Интересно, что в период перестройки  
Э. Неизвестный подчеркивал: «Я не коммунист. Как были дохристианские хри-
стиане, так и я остался доперестроечным перестройщиком (хоть и не люблю 
этого слова). Я никогда не сочувствовал коммунизму, хотя так сложилось, что 
все мои личные друзья – коммунисты. Какие они коммунисты – это уже другой 
вопрос. Надо отделить идеологию от людей» [1, с. 4]. 

Скульптор отмечал, что, когда приезжал в СССР в 1990 году, «Горбачев был 
кумиром американцев». По его словам, «когда ты смотришь со стороны, а не из 
глубины страны, он [Горбачев] производит очень серьезное впечатление. По-
тому что не видно дробности и частностей, тягот быта. Он выступает в роли 
величайшего реформатора. В США идут дискуссии, почему у американцев не 
появляются такие крупные политики, как Горбачев. А не появляются, потому 
что у нас [вероятно, Э. Неизвестный имеет в виду США] общество нуждается 
не в реформаторах, а в менеджерах» [1, с. 4]. 

Эрнст Неизвестный предлагает рассматривать политику как функцию –  
с точки зрения того, что сделал политик и что он будет делать. В этом контек-
сте с «именем Горбачева связана перестройка». Впрочем, следует уточнение: 
«Всякая политика связана с изменой своим идеалам. Взять хотя бы пример: 
революционер Наполеон и император Наполеон. Однако я сейчас чувствую, 
что нетерпение и ожидание, которое было авансировано, начинает снижать его 
[Горбачева] популярность». Тем более, что «Америка опасная страна, в ней нет 
вчера, – отмечал Эрнст Неизвестный. – Возможно, к моему возвращению к Гор-
бачеву будут относиться плохо». К Ельцину, по мнению Неизвестного, на тот 
момент в Америке относились «на всякий случай хорошо» [1, с. 4]. 

В начале 1990-х Эрнст Неизвестный дополнил свои концепции новыми об-
разами и смыслами. Наиболее важными в контексте происходивших в мире 
политических потрясений, связанных с разрушением биполярного мира, оста-
вались идеи свободы и распада авторитарных режимов. Неизвестный вопло-
тил эту концепцию в образе человека, проходящего сквозь стену. Еще в конце 
1980-х годов мастер создает несколько картин и рисунков: «Проходящий сквозь 
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стену» (холст, акрил), «Человек в цепях» (холст, масло), «Человек, проходящий 
сквозь стену» (бумага, карандаш). Прообразом же идеи можно считать рису-
нок под названием «Преодоление», сделанный еще в 1967 году (бумага, тушь, 
перо), на котором пока еще только рука человека проходит сквозь препятствие.

В 1990 году мастер делает пять литографий, посвященных преодолению тех 
или иных стен (серия Man Through the Wall): «Берлинская стена», «Кремлевская 
стена», «Великая Китайская стена», «Падение апартеида». Пятая литография 
общего содержания – «Человек, проходящий сквозь стену». В литографиях до-
минируют красный, белый и коричневый цвета, но присутствуют синий, жел-
тый и зеленый. На фоне стен и монументов выделяются мощные человеческие 
фигуры, определяющие своими действиями современную политическую ре-
альность в настоящем и будущем (образ ребенка).

Позже Э.И. Неизвестный воплотил рассмотренные идеи в скульптуре, до-
бавив к ним посыл к конкретному человеку. Бронзовая работа «Проходящий 
сквозь стену» была подарена в 1996 году Б.Н. Ельцину. Она соединила в себе 
несколько сюжетов: от очевидных демократических до личностных. Скуль-
птура является в некотором роде пожеланием здоровья первому президенту 
России, который в преддверии предвыборной кампании пережил несколько 
инфарктов. В работе скрыт и автобиографический компонент: Эрнсту Неиз-
вестному в своей жизни неоднократно приходилось «проходить сквозь стены», 
преодолевая трудности [2].

В контексте темы изменения режимов и обретения свободы вызывает так-
же интерес проект «Новой статуи свободы» (1988–1989), которую автор хотел 
установить на Тайване. Метровая (в проекте) скульптура напоминает, пока-
занного в рамках выставки «Электро-72» в Москве «Прометея», который, по 
словам скульптора, и послужил прототипом. [3, с. 69–70], однако более мону-
ментальна, внушительна и, пожалуй, более гармонична.

По словам мастера, тайваньский проект он рассматривал «как памятник, 
символизирующий третий мир. Третий мир перед лицом XXI века». Однако 
«на Тайване не приняли эту идею. В связи с этим проектом я был принят Папой 
Римским. Что я могу сказать об этом монументе? Это в какой-то степени ре-
петиция “Древа жизни”, в нем проигрывается моя идея синтеза, это сочетание 
нео классицизма с кубофутуризмом, конструктивизмом. Такое сочетание, кста-
ти, сейчас на Западе становится очень популярно», – отмечал художник в 1989 
году в одном из интервью [3, с. 65].

Для Неизвестного этот монумент должен был быть не просто скульпту-
рой, а одновременно архитектурой, в которую органически включаются мно-
гие пространства. Проект так и не был воплощен в жизнь, однако концепция 
монументального синтеза воплотилась в московском «Древе жизни» (2004), 
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семиметровой бронзовой скульптуре, соединяющей в себе более 400 образов 
и символов всей истории человеческой культуры.

В 1990-е годы Неизвестного интересует не только вопрос свободы, но и тема 
политических репрессий, в частности, сталинских, которые художник называл 
«антропологическим преступлением», а советских граждан считал «жертвами 
утопического сознания». 

Именно в таком идейном фокусе в 1990-е годы он рассматривал свой про-
ект «Треугольника скорби» (планировалось установить три масштабных мону-
мента, основанных на символе маски, в Екатеринбурге, Магадане и Воркуте).  
Э. Неизвестный и ранее обращался к сюжетам насилия над личностью, нося-
щего массовый характер. Известна серия конца 1950-х «Концлагерь» (напри-
мер, работы «Слезы» и «Мышонок»).

В начале 1990-х годов Эрнст Неизвестный возвращается в СССР и 22 апреля при-
езжает 1990 года в Свердловск [4, с. 7–8] по приглашению общества «Мемориал», 
которое предложило мастеру создать памятник жертвам политических репрессий. 
Концепция, как уже отмечалось, включала в себя три монумента: «Маски скорби» 
должны были установить в трех опорных точках ГУЛАГа. Э. Неизвестный несколь-
ко раз прилетал в свой родной город, где, в частности, вместе со скульптором Ана-
толием Гробовым работал над гипсовыми моделями монументов (первую полутора-
метровую модель для Свердловска Эрнст Иосифович привез из Нью-Йорка).

Добавим, что в 1990 году скульптор по просьбе Латвийского фонда культу-
ры и Латвийского общества еврейской культуры задумал создание еще одного 
крупного объекта: памятника евреям – жертвам фашизма в Риге, но дело огра-
ничилось лишь эскизом и моделью.

В Магадане проект «Маски скорби» был завершен в 1996 году (открытие 
состоялось 12 июня). Эрнст Неизвестный работал над монументом вместе  
с архитектором Камилем Козаевым, который предложил превратить памятник  
в импровизированный музей. Поднимаясь по лестнице и как бы заходя в ма-
ску, попадаешь в камеру заключенного, обставленную мебелью и предметами 
быта из заброшенных лагерей. С другой стороны огромной 15-метровой же-
лезобетонной маски установлены фигура плачущей девочки и так называемое 
«Магаданское распятие» (аналогичная работа есть в парке скульптур мастера 
на Шелтер Айленде, в его нью-йоркском доме) – крест, который как бы пронза-
ет человека насквозь. Руки распятого сжаты с невероятной силой, показанной 
через мускульное напряжение, – излюбленный прием художника.

В том же 1996 году Эрнст Неизвестный создал еще один памятник, связан-
ный с темой репрессий. В Элисте (Калмыкия) установили его монумент «Ис-
ход и возвращение», посвященный депортации калмыцкого народа в Сибирь 
в 1943–1944 годы и шире – репрессиям как таковым. (Уточним, что калмыки 
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были реабилитированы в 1956 году и получили возможность вернуться на 
историческую родину.) Данный монумент позволил Неизвестному соединить 
важные для него образы маски и коня, показывающие нарушенное репрессив-
ным политическим актом единство природы (как естественной среды суще-
ствования) и человека.

В Екатеринбурге «Маски скорби: Европа – Азия» установили только в 2017 
году. История их создания в столице Среднего Урала оказалась крайне непро-
стой и включила в себя не только экономическую и политическую, но и рели-
гиозную проблематику [5].

Итоговый результат оказался спорным. Вместо 15-метрового гранитного 
монумента, первоначально задуманного мастером, был выполнен 3,5-метро-
вый бронзовый памятник. Установили его за городской чертой на территории 
мемориального комплекса жертв политических репрессий (12-й километр Мо-
сковского тракта), где в 1930-е годы производились массовые захоронения рас-
стрелянных политзаключенных. Монумент, вместе с тем, вписался в информа-
ционное поле города и является важным и обсуждаемым знаком, своего рода 
гиперссылкой на недавнее историческое прошлое. 

Изображения на екатеринбургских «Масках скорби» гендерно обезличены. 
Основные элементы скульптурной композиции – лица двух антропологиче-
ских типов, упрощенно – восточного и западного, смотрящих в противополож-
ные стороны (на Запад и Восток соответственно). С помощью «масок» Эрнст 
Неизвестный прибегает к приему деиндивидуализации–типологизации, что  
в некоторой степени отражает исторический контекст и показывает соотноше-
ние между категориями общество–личность–власть.

Третий монумент «Треугольника скорби» Эрнст Неизвестный планиро-
вал установить в Воркуте. В доме-мастерской скульптора на Шелтер Айленде 
сохранилась модель этого памятника, напоминающая крепость со спусками  
и подъемами в виде лестниц, составленную из большого количества масок. Над 
этой моделью мастер работал с 1954 по 1989 годы.

Тема репрессий и любого вмешательства политики в жизнь человека и твор-
чество художника для Эрнста Неизвестного была связана не только с болью 
и памятью, но и с борьбой за свободу, самоутверждением и самореализаци-
ей. Возможно, поэтому еще в конце 1960-х годов художник согласился сделать 
иллюстрации для книги литовского поэта-гуманиста Эдуардаса Межелайтиса 
«Лирические этюды», в которой есть такие слова: «Возвратите свободу, с кото-
рой пришел на землю, заберите все лишнее, чем меня наградили, возвратите то, 
что забрали, – хочу быть самим собой» [6, с. 115].

Анализ литературы и первоисточников показал, что в конце 1980-х и в 
1990-е годы скульптор интересовался как сюжетами античной мифологии, так 
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и политическими реалиями XX века. Нередко античную традицию Эрнст Неиз-
вестный адаптировал под задачи своего искусства.

Условно произведения этого времени можно разделить на три категории: 
мифологическую (когда образы различных культур и цивилизаций приобрета-
ют актуальное значение), метафорическую (когда те или иные символические 
сюжеты мастер связывает с событиями современности или адресует политиче-
ским деятелям; например, скульптура «Проходящий сквозь стену») и конкрет-
но-историческую (когда скульптор создает изображения реальных историче-
ских деятелей XIX–XXI веков – К. Маркса, М. Горбачева, Б. Ельцина).

Практически во всех своих работах Неизвестный использует важные для него 
символы, выражающие социально-психологическое и философское содержание. 
Так, рука обозначает свободу выбора, а через напряжение указывает на силу 
воли, иногда выступая и как разрушительная, сдавливающая, уничтожающая 
человека стихия. Маска – символ массового сознания, конкретное отражение 
приема деиндивидуализации. Крест – символ возрождения, соединения матери-
альной и духовной сущностей. Одной из любимых идей, активно воплощаемой 
художником в конце 1980-х – 1990-е годы, является дуализм, борьба нескольких 
начал как в природе отдельного человека, так и в природе власти, как обществен-
ного института (некоей формы объединения/разъединения людей).

Творчество Эрнста Неизвестного в целом не политизировано, но содержит  
в себе эмоциональную и символически-сущностную сторону политического 
процесса, проходящего через историю человеческой культуры. Работы мастера 
являются экспрессивной иллюстрацией многих механизмов взаимодействия 
личности, общества и власти, действовавших на протяжении XX–XXI веков 
в мире, и в частности, в СССР и России в динамичные и противоречивые 1990-е 
годы.
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Московский государственный академический художественный  
институт им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств

«КОНТАКТ С АРХАИКОЙ И ПРАИСТОРИЕЙ».  
ПЕРФОРМАНСЫ ГРУППЫ «ТАНАТОС»

Группа «Танатос», перформансы которой  проходили в Москве в 1990-е годы, 
является частью Московского акционизма, представители которого дела-
ли акцент на политическом и социальном характере акций и перформансов. 
«Танатос» представляет иную грань московского перформанса:  мистически  
и сакрально ориентированного.

Взрывные события 1990-х годов, на глазах перекроили привычный ход пу-
бличной художественной жизни и буквально обрушили на творческое созна-
ние художников новую «картину мира». Важнейшими из них стали отмена цен-
зуры в 1991, открытие границ фактически для всех советских граждан, встреча 
лицом к лицу с «Россией, которую мы потеряли», и с актуальной современ-
ностью (мировым искусством, особенно западным), доступность контактов  
с ним (многочисленные выставки модернизма и постмодернизма в крупнейших 
музеях Москвы и Петербурга, поездки за рубеж); и хотя многое было возмож-
ным уже в конце 1980-х, последнее десятилетие ХХ века стало переломным.

Новые обстоятельства значительно изменили ландшафт отечественной 
культуры. На место однополярному (де юре, но не де факто) публичному ху-
дожественному процессу, возглавляемому Союзом художников СССР, при-
ходит, стремительно разворачивается и утверждается плюралистическая ху-
дожественная сцена. Она фактически существовала в СССР с начала 1960-х, 
времени сложения неофициального искусства, обладавшего к началу 1980-х 
параллельными художественными институциями. 

От герметичного «историзма» и культуроцентризма позднесоветского вре-
мени искусство прорывается к «новой социальности» и одновременно – к «но-
вой сакральности». Интерес к метафизике, к трансцендентному – а именно в его 
ракурсе чуткие современники видели перелом от «советского» к «постсоветско-
му» – отражен был в перформансах группы «Танатос»,  возникшей в 1991 году. 

«Смена вех», глобальность событий, мощные сдвиги глубинных пластов 
общественного сознания и их разломы вывели на поверхность – второй раз 
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за ХХ век – глубинные, архаические пласты коллективного сознания, которые 
нуждались в творческом преображении и выражении.  В 1990-е годы «новая 
сакральность» оставалась почти не отрефелексированной современниками,  
и хотя апокалиптические настроения «витали в воздухе», они парадоксально 
соседствовали с ощущением новых перспектив. Тем рельефнее сегодня,  25 лет 
спустя,  видится  жажда метафизического, проявившая себя в последнее деся-
тилетие ХХ века. 

Перформансы группы «Танатос» содержательно и визуально связаны с кру-
гом тем и проблем, актуальных для отечественной культуры на протяжении все-
го ХХ века, но находившихся в советский период в основном «под спудом». Тот 
факт, что идеологом группы был художественный критик и искусствовед Сергей 
Кусков, связал перформансы с наиболее радикальными идеями, наполнявшими 
интеллектуальное и художественное пространство отечественной культуры. 
Художественную идеологию «Танатоса» сформировали такие явления и концеп-
ции, как неоязычество, неошаманизм, скифство и евразийство; поиск этно- и 
национальной идентичности, что отчасти связано с утверждением в отечествен-
ном искусстве эстетики и художественной философии постмодернизма. 

Сакральное и квазисакральное многое определяют в ХХ веке, даже и в со-
ветское время.  Став достижением культуры эпохи символизма, «сакральный 
ракурс» на мир и человека, на функции искусства и ви́дение действительности 
реализовал себя на протяжении всего последующего времени. Исследователи пи-
шут о сакральности соцреализма [11], его квази-религиозности; о близости соц-
реализма к ритуальному искусству прошлого и театрально-магическом характере 
его практики, об актуализации в нем форм первобытного мышления [6, с. 62].  
На излете столетия, в 1990-е, религиозная литература и литература по эзотерике 
захлестывает книжные прилавки. «Сакральное» становится как никогда публич-
ным.  Но, как и почти все, что проявило себя в публичных пространствах в 1990-е, 
волна интереса к метафизическому, сакральному, эзотерическому возникла, хотя 
и в более элитных интеллектуально-художественных средах, еще в 1970–1980-е 
годы как альтернатива государственному атеизму и материализму [13]. 

Первая акция группы «Танатос» состоялась в декабре 1991 года в галерее 
«Экспо-88» [14], тогда же определился состав группы: Сергей Кусков, Алек-
сандр Элмар, Энвиль Касимов, Сергей Орлов, Михаил Рошняк, Валерий Безря-
дин. Тематика проекта условно определяется как «мифология Танатоса». «Его 
темная Тень угадывается и за яркой броскостью живописных пространств,  
и в нефиксируемом действе перформансов-ритуалов, и в странных конструк-
циях инвайронментов... Вечные архетипы требуют своего нового символиче-
ского воплощения, где личное вдохновение познающего и творящего решает 
все. В рассматриваемой здесь художественной танатологии нет смысла искать 
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конкретно-узнаваемую личину смерти. Вряд ли можно считать прямым олице-
творением Танатоса даже возникающий тут вновь и вновь мотив мумии – зага-
дочной фигуры, герметично запеленутой и герметически эзотеричной, белизна 
которой говорит темными намеками, повелевая вслед за алхимиками прояс-
нять Темное еще более Темным», – писал о концепции перформанса идеолог 
группы «Танатос» Сергей Кусков [8]. 

Еще в начале ХХ века одним из источников вдохновения для художников 
авангарда становится шаманизм. Исследователи неоднократно ставили ху-
дожественную практику Василия Кандинского в контекст шаманосибирской 
культуры, отмечали не только интерес художника к этому явлению, но и вли-
яние его непосредственно на творчество Кандинского и других художников 
авангарда, о чем, к примеру, свидетельствует выставка «Кандинский: худож-
ник как шаман» [9]. В конце ХХ века можно говорить о своеобразном неоша-
манизме. Он тесно связан с неоязычеством, возникновение которого в России 
религиоведы относят к началу – второй половине ХХ века, определяя его как  
«совокупность религиозных, парарелигиозных, общественно-политических  
и историко-культурных объединений и движений, которые в своей деятельно-
сти обращаются к дохристианским верованиям и культам, обрядовым и маги-
ческим практикам, занимаются их возрождением и реконструкцией» [4]. 

Безусловно, и неошаманизм, и неоязычество (вступающее порой в сопри-
косновение в это же десятилетие с неонацизмом) являются сложными социо-
культурными образованиями, имеющими многовекторную природу. Здесь они 
отмечены мною как составляющие того культурного и мировоззренческого 
поля, в котором действовали художники в 1990-е годы и к которым проявляли 
интерес. Исследователи пишут о связи неоязычества с контркультурой 1960-х: 
ее анти-технократической направленностью, сопротивлением «технократиче-
скому тоталитаризму». 

Порождаемый последним механизм отчуждения человека от мира может 
быть побежден с помощью неоязыческого мифа [12]. Так образ шамана стано-
вится одним из символов контркультуры [12]. В 1990-е годы издаются и ста-
новятся широко доступными книги К.Г. Юнга, М. Элиаде, Р. Генона, Ю. Эволы. 
Именно эти тексты вдохновляли С. Кускова и художников «Танатоса» во время 
создания перформансов, формировали круг их интеллектуальных и творче-
ских интересов. Экстаз художника-шамана, в котором ему открывается истин-
ная природа всего сущего, сливается с ницшевским дионисизмом, со стихией 
«консервативной революции» (политической доктриной, ставшей популярной 
в определенных кругах в 1990-е).  

В России 1990-х возрождается идеологии евразийства, понимаемого как содру-
жество славянских и туранских народов (угро-финны, тюрки и др). Зародившись 



212

в среде русской эмиграции в начале 1920-х годов (ядром его стали Н. Трубецкой, 
П. Савицкий, отец Г. Флоровский), евразийство стало реальной мировоззрен-
ческой альтернативой как большевизму, так и декадансу. Новая волна интереса 
к евразийству возникла в 1980-е годы в связи с историософской концепций Льва 
Гумилева, который называл себя «последним евразийцем», был лично знаком 
и переписывался с  Петром Савицким. Другим представителем неоевразийства 
в России эпохи перестройки стал Александр Дугин. В его работах тех лет, на-
пример, «Мистерии Евразии» (1996), евразийские концепции и положения пере-
плетаются с концепциями европейских «новых правых». В середине 90-х Дугин 
сотрудничал с Эдуардом Лимоновым, они вместе приглашали к участию в своих 
проектах художников, связанных с группой «Танатос», но это уже другой сюжет.

Идеологемы  евразийства  различимы в двух проходивших в середине 90-х  
в галерее «На Каширке» выставках: «Дух и почва», «Дух и почва-2» (март 1995). 
Их куратором и вдохновителем был также С. Кусков, а художники «Танатоса» 
(А. Элмар, М. Рошняк) принимали в них участие. В системе идей Кускова (она 
еще ждет своего исследования) «дух и почва» характеризовались как «нераз-
ложимое духовное ядро» вертикали–горизонтали, материального–духовного.

Художник Игорь Терехов вспоминает: «Присутствие Сергея Кускова на 
арт-сцене 1990-х ощущалось действительно на метафизическом уровне, он со-
здавал интеллектуальное напряжение, передававшееся на расстоянии, через вто-
рые руки, обрывочные разговоры. От него не осталось монографий и закончен-
ных теорий, а создавать различные, иногда прямо противоположные концепции 
он мог на ходу, по нескольку штук в день. … Кусков работал с современным ма-
териалом, применяя категории сакрального к современному искусству» [10, с. 1].

С евразийством связана мифологема скифства, сформированная в начале 
ХХ века в литературе и изобразительном искусстве раннего авангарда. Именно 
тогда в русской культуре появляется понятие «духовный скиф». «“Скифство” 
как литературное движение и, шире, “скифский сюжет” в историософском кон-
тексте русской культуры заслуживают самого пристального внимания, – пи-
шет исследователь этого явления Илья Бражников, – поскольку именно здесь 
наиболее тесно и показательно переплетались историософские, эсхатологи-
ческие, национальные, освободительные и революционные мотивы… “Скиф-
ство” XX  в., будучи новым идейным течением, синтезировало все основные 
темы русской историософии Х–XIX  вв., преодолело даже ее роковую поляр-
ность (западничество – славянофильство). Одно только это обстоятельство де-
лает скифскую тему магистральной в культуре начала XX в. Начало же, истоки 
“cкифского сюжета” следует искать существенно раньше» [2]. 

«В конце XIX и начале XX в., – цитирует Бражников  Е.А. Бобринскую,  – 
“скифская” тематика оказалась тем центром, в котором неожиданным, на пер-
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вый взгляд, образом соединились мистические и историософские концепции, 
оккультизм, радикальная революционность и реальная политическая практи-
ка» [2]. Ситуация повторилась и на рубеже ХХ–XXI веков: «Новые Скифы при-
ветствуют философское путешествие в Прошлое, слом плотин, установленных 
на Реке Времени творцами “линейной истории” и креационистских мифов. Они 
заставляли его быть отрезком, а мы хотим, чтобы Время было свободным» [7]. 

В этой сложной идейной среде, напоминающей взрывную смесь, сформиро-
валось художественное движение этнофутуризм, зародившийся в конце 1980-х  
в Эстонии как национальное явление и объединивший художников финно-угров 
(эстонцев, марийцев, удмуртов и др.). Для художников «Танатоса» (некоторые 
из них этнически принадлежали к угро-финнам и туранским народам) контекст 
этнофутуризма был крайне важен. Он маркировал не только этническую само-
бытность как отличительную черту постмодернистской стратегии, но и являл 
угро-финскую культурную традицию, особенно в том, что касалось неошама-
низма.

Неошаманизм привлекал и вдохновлял не только российских художников. 
На Западе такие персоны, как Йозеф Бойс (хорошо известен его интерес к си-
бирскому шаманизму) и Ансельм Кифер (апологет «духа и почвы») служили 
для наших художников теми маяками, на которые они могли ориентироваться. 
Участник группы М. Рошняк в 1991–1993 стажировался в Высшей школе гра-
фики и книжного искусства в Лейпциге. Это было одной из причин актуаль-
ности немецких художников в кругу «Танатоса», но не единственной. Важнее 
была творческая близость «Танатоса» к одной из версий западного перфор-
манса 1970–1990-х годов: перформанс на грани новаторского театра и перфор-
манс-ритуал [5]. 

Перформансы, в основе которых лежал ритуал или, скорее, квази-ритуал, 
были противоположны перформансам, «где изучались внешние свойства тела 
в пространстве и времени» [5, с. 206], они были более экспрессивны и эмоцио-
нальны по своей природе. Это «Театр оргий и мистерий» Германа Нитча (1970-е); 
Марина Абрамович, через самоистязание пытавшаяся понять ритуальную боль; 
Йозеф Бойс, акции которого  «нередко походили на мистерии о Страстях Господ-
них с их явным символизмом и сложной системной иконографией» [5, с. 185]. 

Примечательно, что еще в 1966 году Бойс проводит акцию «Евразия», а в 
1980-е к архаике образов и квази-сакральному ритуализму приходит Гюнтер 
Юккер (Цикл «Черная Столовая гора», с 1982; акция «Скульптура тайны», 1982). 

Однако опыты «Танатоса» близки и к отечественной традиции пер-
форманса художников неофициальной художественной сцены, связанных 
с традицией синтеза искусств Серебряного века, с мистериальным театром. 
В 1971–1975 годах при музее А.Н. Скрябина в Москве действовала студия 
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«Интермедиа», объединявшая художников, актеров, музыкантов,  режиссе-
ров-постановщиков, физиков-акустиков и архитекторов [13]. Здесь прохо-
дили перформансы, основанные на увлечении агни-йогой и буддизмом, су-
физмом, идеями русского космизма. Моделировалось психофизиологическое 
воздействие перформанса на зрителей и участников, продумывалась геоме-
трия пространства, выявлялись определенные методы работы с жестом, из-
учалось воздействие структур пространства на структуры сознания и через 
них – на систему символов в культуре. 

Как можно видеть, в контексте отечественного и зарубежного пер фор-
манса творческая практика группы «Танатос» была самобытной, и в то же 
время связанной с разнообразными контекстами, художественными и ин-
теллектуальными, отечественными и зарубежными.

Идеология «Танатоса» была подробно изложена в ряде текстов-манифестов, 
написанных  Сергеем Кусковым к перформансам группы. Вот один из первых. 
«Сакрализация максимально удаленного во времени культурного слоя, что, од-
нако, осуществляется с помощью современного арт-инструментария. Либо это 
поиск неоязыческого воссоединения через историю с природой и космосом, 
либо ностальгия по недостижимой изначальности Бытия, поиск утраченного 
времени… настроенность на диалог с традиционными или этническими куль-
турами… 

Движение Tanatos-Kunstkamera не скрывает своей регионально-специфич-
ной направленности, своего смешанного родового менталитета и группового 
эстетического опыта, который видится маргинальным относительно преоб-
ладающих центровых московских парадигм, негласных канонов московского 
концептуализма…» «Танатос» «опирается на финно-угорский шаманизм… 
на шаманосибирскую культуру, о потенциале которой некогда возвестил 
О. Шпенглер и которая столь мощно инспирировала Бойса в его устремлениях 
к евразийскому пранаследству и первозданной степи Евразии, или своего рода 
мистической прародине» [1, с. 22–23]. «Дух немецкой культуры с ее фаусти-
анским порывом к неведомому породил шаманскую мистериальность Бойса 
и мифотворческую алхимию Кифера…» 

Художников «Танатоса» «привлекает эзотерическое и магическое искусство, 
стимулом служит своеобразная арт-археология и глубинная память Бессоз-
нательного. … Контакт с Архаикой и Праисторией ищется опосредованным, 
окольным путем – путем случайных попаданий, вещих догадок, полускрытых 
намеков и интуитивных откликов. Руны Удмуртии – пуссы. Мифо-Космос 
Мирчи Элиаде. Особое внимание к теме смерти и посмертия. Группа стремится 
объективировать в своем искусстве священную Игру надличных сил, обраща-
ясь для этого к пластической визуализации архетипов на уровне структур, об-
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разов, смысловых сцеплений, учитывая, что архетип никогда не дан в готовом 
виде, каждый раз считываясь, интерпретируясь иначе» [1, с. 24–25].

В перформансах-ритуалах группы  «реинкарнируются» приметы шаманиз-
ма, отзвуки архаической магии, жестово-знаковые предпосылки археописьма. 
Их визуальные решения сближают язык граффити с неолитом, а плоскость сте-
ны – с пещерно-скальной основой письма и искусства, приближают порог ини-
циации. В течение 1992–1998 годов состоялось шесть перформансов группы1. 
Сохранились фотофиксации и тексты С. Кускова [8]. 

Последний перформанс «Танатоса» проходил в пространстве арт-лаборато-
рии «Доминанта» – одной из многочисленных институций Москвы 1990-х го-
дов. Организованная в 1994 году художником Иваном Новоженовым и Татья-
ной Недзвецкой, галерея «Доминанта» с 31 января 1997 года превратилась  
в арт-лабораторию. В ноябре 1997 – марте 1998-го в «Доминате» проходил фе-
стиваль перформансов «Инициация», в рамках которого состоялась акция по 
росписи стен галереи (которая занимала одну из больших квартир т.н. дома 
«Россия» дореволюционной постройки, имевшего богатую художественную 
ауру: здесь располагались мастерские известных московских художников, на-
пример, И. Кабакова). Роспись стен предполагала их немедленное и тотальное 
разрушение в преддверии ремонта всех площадей галереи. «40 художников,  
1 искусствовед, поэт, 1 журналист за три недели расписали все стены бывшей 
коммунальной квартиры… 9 марта, на широкую масленицу, стены вместе  
с живописью на них будут разрушены. С 1 по 9 марта  [1998] в Доминанте еже-
дневно фестиваль акций Инициация» [3, с. 1].

В рамках фестиваля 7 ноября 1997 года прошло несколько перформансов. 
Первым был перформанс «Внутреннее граффити (флаги революций)». Одетый 
в белую рубашку, «Император Вава» резал на теле кресты и розы. Вторым про-
шел перформанс «Танатоса» «Тренировка плода в родах, не выходя из чрева 
матери»: гипсование А. Элмаром С. Кускова. 

Финальное разрушение стен в галерее было приурочено к масленице 1998 
года, «день бушующих языческих стихи» – как написал в Бюллетене арт-ла-
боратории С. Попов. Участниками сознавалась сакральность происходящего: 
ощущение конца ХХ столетия и тысячелетия, Апокалипсис «большой эпохи». 
1990-е – время тотальной диагностики отечественной культуры, момент ее 
очередной коренной ломки. Конец казавшейся незыблемой советской импе-

1 2-я акция, «Танатос-2», февраль 1992, галерея «Садовники»; 3-я акция, апрель 1992; 
4-я акция, май 1992, поле Малевича, Немчиновка, Московская область; 5-я акция, 1995, 
фестиваль «Мороженое–искусство», хладокомбинат «Айс-Фили»; 6-я акция, 1995, 
август, «Похороны московского концептуализм», ЦДХ.
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рии совпал с концом столетия и тысячелетия, тревожа умы магической датой, 
Миллениумом, стимулируя эсхатологические и апокалиптические настроения, 
парадоксально уживающиеся с надеждами и перспективами. «Танатос» был по-
рождением 1990-х, художественным выражением сил истории, ее вихря. Само 
название группы обращено к образу смерти. Оно маркирует сосредоточен-
ность на моменте перехода из одного бытия в другое, выражением которого 
стал архетип мумии (уподобленной куколке бабочки – символу метаморфозы), 
мотив пеленания, укрывания, мотив инициации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ОБРАЗОВ И СИМВОЛИКИ 
В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ ТУВЫ 

Тувинцы – древний сибирский народ со своими традициями. Народное худо-
жественное творчество является одним из самых ярких показателей культуры: 
в нем как в зеркале отражаются и мастерство, и художественный вкус, и иде-
ология народа. Использование современными мастерами мотивов народного 
искусства оказывает благотворное влияние на выявление особенностей этни-
ческой культуры, на формирование национальных черт, которые складывают-
ся при помощи системообразующих связей с окружающей средой, природой, 
историей и духовным, нравственным опытом народа. 

Специфика образности и символики орнамента народного искусства Тувы пред-
ставляет собой широкий пласт художественного наследия, требующий глубокого 
изучения для развития исторических основ культурного наследия и интерпретации 
идейно-художественного содержания, выявления особенностей формотворчества 
и формообразования. Исследование орнаментальной культуры тувинцев ведется 
искусствоведами и культурологами в трех основных аспектах: изобразительном, 
прикладном (декоративный и дизайнерский) и семантическом, что позволяет дать 
характеристику организации образа и символики орнамента Тувы.

Искусство Тувы до начала ХХ века в основном было декоративно-приклад-
ным, тесно связанным с кочевым образом жизни. Основными жанрами народ-
ного изобразительного искусства тувинцев являлись художественная обработ-
ка металла, кожи, войлока, ткани, дерева, кости, камня – агальматолита и их 
орнаментация. 

С 1921 года прикладное искусство и ремесла тувинцев стали восприни-
маться пережитками старого строя, его предметы подверглись уничтожению, 
сожжению, их увозили в пещеры как буддийские, шаманские атрибуты. За 
много лет оказались забыты техника и технологии изготовления националь-
ных традиционных ремесел, подверглось забвению мастерство кузнецов, сто-
ляров, кожевенников, сыромятников, валяния, ювелиров заменили фабрич-
ные вещи и т.д. 
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Начало 90-х годов XX века стало периодом изменений в республике. Крах 
прежней политической системы и зарождение новых общественных отноше-
ний в  России совпали с  длительным экономическим упадком, разрушением 
производственной базы, внедрением в культуру рыночных отношений. Исчез-
ли не  только идеология и  политизированное отношение власти к  искусству, 
но и существенная материальная поддержка, без которой истинная культура 
во все времена обречена на гибель. 

Отсутствие государственного и частного финансирования наиболее остро 
ощутило на себе изобразительное искусство. Многие члены творческого кол-
лектива Союза художников Республики Тува вынуждены были перейти рабо-
тать на частные заказы или в коммерцию. 

Выдающийся мастер резьбы по камню Когел Мижитеевич Саая стал по 
призванию ламой и врачевателем. Он расписывал культовые сооружения, за-
нимался изготовлением буддийских статуэток, а также учил детей орнамен-
тальному искусству. 

Заслуженный камнерез Владимир Шомбулович Салчак говорил: «В 1990-е 
годы от государства ждать было нечего. Начал делать амулеты, обереги по 
восточному гороскопу, украшения для населения. Высокопоставленные лич-
ности заказывали национальные ножи, инкрустированные драгоценными 
камнями, костью и серебром, традиционные браслеты, сережки, кольца с ис-
пользованием геометрических, зооморфных и растительных мотивов, тувин-
ской мифологии».

Каждый узор для кочевника несет определенный жизненный смысл. Узор 
имеет историю, происхождение, он принадлежит одному роду, имеет про-
странственно-территориальное значение и раскрывает природу местности 
(фауну и флору). Узор используют индивидуально по традиции и обычаю, его 
бережно хранят. Бывают узоры мужские и женские. В народном прикладном 
искусстве одни предметы бесследно уходят в прошлое, другие возрождаются  
в совершенном дизайне. 

Сергей Хомушкуевич Кочаа возродил в употребление для ритуальных ме-
роприятий и гостеприимства кожаный сосуд для молочного напитка арага–ко-
гээржик. Он усовершенствовал дизайн традиционной формы когээржика, при-
менил «аяк–хээзи» – излюбленный орнамент в прикладном искусстве Тувы. 
Он представляет собой абстрактные геометрические узоры, вписанные в круг,  
а также прорисовку в виде цветка в круге, это более крупная обобщенная ро-
зетка с четким рисунком. 

С.Х. Кочаа – мастер, известный не только в республике, но и за ее пределами. 
Он обучил многих специалистов Тувы, Алтая, Хакасии и Якутии ювелирному 
искусству, древнему ремеслу конского снаряжения, мастерству изготовления 
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традиционных кожаных изделий. Его ученики участвуют в межрегиональном 
кочующем конкурсе мастеров конского убранства «Наследие предков». 

В композиции живописного триптиха «Узоры моего народа» заслужен-
ный деятель искусств Республики Тува Шой Улзаевич Чурук (Шой – «Карти-
на», если перевести его фамилию на русский язык) собрал наиболее любимые  
и распространенные тувинские орнаментальные мотивы. Они применялись 
испокон веков в народном искусстве при росписи бытовой утвари, в кузнечном 
деле, применялись при тиснении конской упряжи. Здесь и роговидные мотивы 
кошкар мыйызы, и завитки, пришедшие из тибетской иконографической жи-
вописи. Излюбленный мотив росписи фронтальных стенок тувинских сунду-
ков – фрагменты меандров, переплетения – узоры, украшающие жизнь арата.  
«В своих картинах я попытался изобразить древнюю историю, культуру  
и жизнь народа, носителя кочевой культуры. В этих полотнах – душа тувинско-
го народа и моя душа тоже», – говорит художник.

Художник-график, член Союза художников РФ Чечек Монгуш Кызыл- 
ооловна, лауреат премии имени вице-президента РАХ Ю.П. Ишханова (1999), 
создала в 1999–2002 годах серию из пяти листов цветных гравюр «Юрта», ори-
гинальную по художественному замыслу и трактовке национальных традиций 
и обычаев тувинского народа. Здесь удачно использована форма круга, ведь 
еще в древние времена скифо-сибирского мира круг означал солнце; движе-
ние внутри этого солярного символа слева направо – бесконечный круговорот 
и цикличность возрождения жизни; также круг означал символ земли и при-
роды. Чечек Монгуш структуру круга земли заключила в квадрат, который по 
древнекитайской философии обозначает небо. В центральной гравюре «Празд-
ник» в центре большого круга помещен маленький круг – это верхнее отвер-
стие юрты (выход) с крестообразной деревянной решеткой, за которой видны 
голубое небо и орнаментально стилизованные белые облака. Облако – символ 
духовного развития и совершенства. Перед внешним кругом изображен вос-
точный календарь в виде двенадцати животных. Все персонажи и большин-
ство предметов празднества раскрашены акварельными красками, чистота  
и яркость которых облагораживает эту гравюру. 

Таким образом, в конце XX – начале XXI века в формотворчестве и компо-
зиции орнамента художественный образ и символ получают первостепенное 
значение не только в рамках народного традиционного искусства, но и в ра-
ботах профессиональных мастеров, художников и дизайнеров. Орнамент ста-
новится источником вдохновения для художников декоративно-прикладного 
искусства, модельеров, графических дизайнеров, дизайнеров интерьеров и сре-
довых объектов, что диктуется потребностью сохранения и развития культур-
ного наследия прошлого.
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Дизайнеры нового поколения используют орнаменты как украшение ко-
стюма. Обладателя Гран-при республиканского конкурса дизайнерских работ 
«Арт-Стиль» Ай-Даш Сат привлекает авангард. Он продемонстрировал кол-
лекцию «Отражение скифского золота». Неделя моды Aspara Fashion Week про-
водилась с целью обеспечения условий для реализации инновационного по-
тенциала молодежи, адаптации этнического костюма к современным условиям 
и продвижения глобальной fashion industry. 

Первостепенное значение в изучении основ народного искусства в системе 
как материальной, так и духовно-нравственной культуры Тувы имеет осозна-
ние этнической культуры, определение ее места в социокультурном простран-
стве, определение способов научного познания, выявление основ деятельности 
и сформировавшихся в жизни народа мировоззренческих универсалий. 

Орнамент подчеркивает многообразные формы традиционной народной 
культуры и особенности исторической эпохи, породившей конкретный орна-
ментальный образ и символ. Изучение орнаментального искусства Тувы как 
многофункционального, многозначного явления имеет не только практиче-
ское, но и научное значение в связи с проявлением национальной культуры  
в художественно-творческой практике и выявлением еще недостаточно изу-
ченных духовных и эстетических основ народного творчества. С научной точки 
зрения пока не дано единого определения орнаментальному искусству в целом, 
хотя исследованиями орнамента как элемента декоративного искусства и на-
родного промысла занимаются археологи, историки, этнографы, культурологи, 
искусствоведы, художники, дизайнеры и математики. Тема орнаментального 
искусства до настоящего времени остается дискуссионной [1]. По результатам 
научных исследований археологов и этнографов предполагается, что орнамент 
появился в эпоху позднего палеолита. Ученые выдвигают три концепции воз-
никновения орнамента.

Первая гласит о том, что орнамент возник под влиянием врожденного чув-
ства красоты, и обозначается как биологическая. Сторонниками данной кон-
цепции были такие крупные ученые, как А. Брейль, М. Буль, В. Гаузенштейн  
и другие.

Вторая: орнамент возник под влиянием религий или магических обрядовых 
действ. С точки зрения синкретической культуры, орнамент имеет наиболее 
широкое значение и выступает как органичное единение людей и природы, 
космоса, где происходит самоидентификация человека и вселенной, создание 
модели мира, закодированной в простой, но емкой знаковой форме. Орнамент 
можно отнести к особой изобразительной форме коммуникации, посредством 
которой передается информация о модели организации мира и организации 
мироздания, раскрывающая всеобщие законы развития и гармонии окружа-
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ющего пространства, среды и общества, что способствует равновесию пред-
метов в окружающей действительности. Таким образом, орнамент является 
универсальным кодированным языком, посредством которого происходит 
передача информации, т. е. общение поколений через время и пространство 
разных эпох, этнических групп и обществ различных социальных категорий.

И третья концепция, возникшая под влиянием развивающихся технических 
приемов плетения (плектогенная), была выдвинута в 1860-х годах Г. Земпером 
и поддержана Р. Бальфуром, А. Краузе, А. Хэддоном, М. Шмидтом и другими. 
Также существует версия, что орнамент появился как знаковая символика  
в процессе возникновения письменности, что осложняет классификацию ор-
наментального искусства в направлении символа, идеограммы или украшения.

Неолит оставил геометрические знаки, перекрещивающиеся линии, елоч-
ки, скобки, треугольные и округлые ямки, волнообразные и резные линии, 
сетчатый узор, символы неба, солнца, земли и воды на керамических сосудах. 
В ювелирном искусстве скифов золотые изделия – изображения реальных  
и фантастических животных – имели не только художественное, но и маги-
ческое назначение, служили оберегами воинов. Отличительные знаки вождя, 
племени придавали им силу, уверенность и непобедимость. Орнаментальное 
искусство дало фантастические, зооморфные и растительные виды.

Хуннское искусство направлено на народ, его быт и хозяйство. Хунны дали 
развитие традиционному народному декоративно-прикладному искусству  
и промыслам, что сохранились до наших дней. Хуннское орнаментальное ис-
кусство знает геометрические, астральные, геральдические, иероглифические, 
зооморфные, растительные виды, а также религиозные, шаманские. Для него 
характерны равносторонние кресты, свастика. 

Тюркские номады оставили после себя основные фундаментальные формы 
мотивов, которые дошли без изменений до наших дней. Стилизованные мо-
тивы разнообразны, это роговидные, цветочные, крестообразные, меандровые  
и другие узоры и орнаменты. 

Итак, прикладное искусство и ремесла на протяжении веков были основой 
развития культуры тувинцев, которая исконно связана с историей и жизнью 
народа, его обычаями, обрядами, с хозяйственной деятельностью. Изучение 
такой основополагающей категории орнаментального искусства, как художе-
ственный образ, и теоретические исследования символики и специфики орна-
мента обогащает изучение народной культуры Тувы.

Живописцы, графики, скульпторы и мастера декоративно-прикладного 
искусства обращались в 1990-е годы к темам исторического прошлого, не-
редко трактуя реальные события в мифологизированном или героизиро-
ванном ключе, вдохновляясь также древними знаками и орнаментальными 
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мотивами. Можно предположить, что происходило это потому, что худож-
ники искали в прошлом духовную опору, которую они не находили в реаль-
ной действительности. Обращение к прошлому в самом широком контексте 
сформировало направление, которое в художественных кругах и искусство-
ведческой литературе получило название сибирской неоархаики.
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