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ПРОЕКТМИФКОНЦЕПТ
V . PATSYUKOV
В. ПАЦЮКОВ
Translated by Jamey Gambrell

Родился в М оскве в 1939г.
В 1964 — закончил М осков
ский авиационный институт
(МАИ) и одновременно Мос
ковский технологический ин
ститутлегкой промышленнос
ти (М Т М Л П ) по специаль
ности мхудожественное ко н 
струирование".
С 1968г. работал на радио
(свыше 2 0 0 передач по изо
бразительному искусству).
Теоретическими и фило
софскими аспектами совре
менного искусства и пробле
мами народного творчества
занимается с 1971г.
Born in Moscow in 1939. In
1964, he graduated from the
Moscow Aviation Institute and
at the same time from the Mos
cow Technological
Institute
where he studied industrial
design.
Since 1968, he has been work
ing for Moscow Radio where
he has produced more than 200
scripts on art. He is a specialist
in the theory and philosophy o f
modern art as well as in folk art.

Значимость и особенность современного искус
ства, к а к это ни парадоксально, заключается в том,
что нынешняя фаза его развития совпала с отрица
нием самого себя, знаменуя возврат к истокам, ко
времени, когда оно еще не было искусством. Вся та
образность и эстетическая вычлененность, которая
содержится внутри современной культуры, имею
щей за собой тысячелетнюю давность, сегодня пыта
ется вернуться в дохудожественное состояние и рас
твориться в формах самой жизни. Следует огово
риться, что современное искусство пока не облада
ет законченными формами той идеальной конструк
ции, о которой пойдет речь. В своих основных тен
денциях, однако, в своем резко сфокусированном
концептуальном методе, оно достаточно определен
но подтверждает названную тенденцию. Неожиданно
выясняется, сквозь шум разговоров вокруг мифо
логии, фольклора, генезиса художественных форм,
вокруг настойчивого желания мифологизировать
современное искусство, что все эти, казалось бы,
малоубедительные и честолюбивые попытки поко
ятся на прочном фундаменте. Во второй половине
двадцатого века слагается художественная система,
вся образность которой содержится внутри подлин
но мифологической ситуации, но к а к бы вывернутой
наизнанку — с отрицательной перспективой. Если
рождение человечества, его мифологическое детство
протекало в тотальной погруженности в естествен
ный природный мир, то сегодня природа заменилась
упругими связями искусственной среды. Современ
ный человек, к а к и первобытный, оказался в про
странстве достаточно однородном, но не в естествен
ном первичном, а в искусственном вторичном, це
ликом порожденным сознательным творчеством и
социумом. Сознание и ощущение человека второй
половины X X столетия уже не определяется степенью
близости к природе. Оно более целостно своим со
ответствием технической (для него уже "органичес
кой") цивилизации. Очевидно, граница следующего
конфликта пройдет через мир искусственной среды
и космоса. Сегодня же, тотально окруженное миром
искусственных форм, все современное искусство
обязано своим бытием именно этой искусственной и
насквозь социальной системе. Вся структура худо
жественной мысли, начиная с так любимых в России
дюшановских ready mades вырастала непосредствен
но из нее и находилась в безусловной зависимости
от нее. Эту систему мысли легко обозначить ка к
мифологическую образность, которая вновь верну
лась к нам не потому, что люди начали создавать но
вые мифы или стали верить в старые, а потому, что
вновь сузились границы между самим образом, от
ражающим структуру человеческого сознания, и
способами его передачи.
Если, начиная с Ренессанса, человек отходил от
традиционных слов, вещей и поступков к их услов
ному, отвлеченному пониманию, то к X X -м у столе
тию совершенно незаметно он вновь приблизил их к
себе, создавая с ними новые смысловые связи и в
эти связи по-новому включаясь.
Уже в начале века художник вновь ощутил зна
чительность культуры своего времени и восстано
вил общественный масштаб, которым меряется его
собственное творчество. "Радио разослало по своим
приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и
каждую деревню причастницей выставки художест
венных холстов далекой столицы. Выставка перене
сена световыми ударами и повторена в тысячи зер
кал по всем станам Радио", — записывал В.Хлебни
ков в фантастическом произведении "Радио буду
щего". Настоящее и будущее стало осознаваться
к а к конкретная реальность, оно становилось одно
родным и всеобщим. Возникал вопрос, каким пред
станет человек перед этой всеобщей земной жизнью.
В это же время русская философская мысль пыта
ется создать новую этику, вернее возвратить утерян
ную этику отношения человека к миру, к природе,
к вещи, друг к другу; найти естественные формы
ориентации в пластически иной среде. Русский фи
лософ Н.Ф.Федоров, учитель Циолковского, про
возгласил "философию общего дела" — особый ха
рактер деятельности, преображающей мир и самого
пересоздателя. Фактически Федоров явился предте
чей современного художественного мировоззрения
— "проективных" отношений человека с окружаю
щим миром. "Идея вообще не субъективна, но и не

PROJЕСТMYTHCONCEPT
However paradoxical it may seem, the significance and
unusual character of contemporary art lies in the fact
that the present phase of its development coincides with
its own negation, heralding a return to sources, to a time
when it was not yet art. All the figurativeness and aesthe
tic disjunction contained within contemporary culture,
which has centuries of history behind it, is now trying
to return to a pre-artistic state and to dissolve into
forms of life itself. It must be said, however, that
contemporary art does not yet possess finished forms of
that ideal construction which shall be spoken of here.
Its basic tendencies however, and its sharply focused
conceptual method, fairly definitively underscore the
above-mentioned trend.
Through the hum of conversations about mythology,
folklore, and the genesis of artistic forms, in the persis
tent desire to mythologize contemporary art, it sudden
ly becomes clear that all these seemingly unconvincing
and ambitious attempts rest on a solid foundation. In
the second half of the 20th century an artistic system
has developed whose entire figurativeness is contained
within a genuinely mythological situation — only turned
inside out, from a negative perspective.
If the birth of humanity, its mythological childhood,
passed in a total immersion in the world of nature, then,
today, nature has been replaced by the resilient ties of an
artificial environment. Like primitive man, contempora
ry man has ended up in a fairly uniform space, although
not that original, natural one, but an artificial, seconda
ry space which is created entirely by his conscious crea
tivity and his social being. The consciousness and per
ceptions of a person of the latter half of the 20th cen
tury are no longer defined by his degree of closeness to
nature, but more integrally by his correspondence to
technical (which has for him become 'organic') civili
zation. It is obvious that the border of the next conflict
will pass through the world of this artificial environment
and the cosmos. Currently, all of contemporary art is
surrounded by a world of artificial forms and owes its
existence to this artificial and thoroughly social system.
The new structure of artistic thought grew out of it,
beginning with Duchamp's 'ready-mades', which are so
well loved in Russia. It is easy to designate this system
of thought as a mythological figurativeness which has
returned to us, not because people began to create new
myths or to believe in the old ones, but because the
boundaries between the image itself (reflecting the
structure of human consciousness) and the ways it is
conveyed, have again narrowed.
If, beginning with the Renaissance, man moved away
from traditional words, things and actions, towards their
conditional, abstract meanings, then, in the 20th century,
he imperceptibly brought them back, closer to himself.
In so doing he created new significant ties with them,
and once again included himself in these ties.
At the beginning of this century, the artist already felt
the import of his contemporary culture, and re-establi
shed the social scale by which his own creation is mea
sured. In his fantastic work; "The Radio of the Future",
Khlebnikov wrote, "The radio sent out colored shadows
on its apparatus to make the whole country and every
village a participant in the exhibition of artistic canvas
es in the far-off capital. The exhibit is carried by char
ges of light and repeated in thousands of mirrors in all
the camp-sites of the Radio". The present and the fu
ture began to be recognized as a concrete reality — they
became uniform and universal. The question arose as
to what man would be like, faced with this universal,
earthly life. A t this very time, Russian philosophical
thought attempted to create a new ethics — rather,
to renew a lost ethics — of man's relation to the world,
to nature, to the thing, and to other people, to find
natural forms of orientation in a plastically different
environment. The Russian philosopher N.F. Fedorov,
Tsialkovsky's teacher, advanced "the philosophy of the
common goal", a particular type of activity which
transforms the World and the re-creator himself. Fedo
rov was, in effect, the forerunner of the contemporary
artistic world view of "projective" relations between
man and the surrounding world. An idea in general is
neither subjective, nor objective; it is projective. Like
freedom, a project is a great blessing, Fedorov notes in
his famous work. This accent on projective thought de
lineated the contours of future artistic consciousness
and behavior. Both art and philosophy, directed towards
the 'inner' person, were bound, in one way or another,

объективна; она — проективна. Высшее благо, ка к
и свобода, составляет п ро ект/' — замечает он в сво
ем знаменитом сочинении. Такой акцент на проектив
ное мышление приоткрывал контуры будущего ху
дожественного сознания и поведения. Искусство и
философия, обращенные к "внутреннему" челове
ку, должны были так или иначе уловить влияние
этого колоссального процесса. Если вся предше
ствующая эволюция сознания человека была напра
влена от образа к понятию, на расслоение субъекта
и объекта, то система мышления человека X X -г о
века неожиданно повернула свое развитие вспять —
от понятия к образу. Новые романтические устрем
ления опирались на эпический размах перемен, пита
лись достижениями положительных знаний и сопут
ствующих им гипотез, к а к реальных, так и фантасти
ческих. Сознание в эти годы явно опережало жизнь
(творчество «.Малевича, П.Мондриана, группы "Маковец" убедительно подтверждает это). Оно было
утопичным, сохраняющим четкую дистанцию между
проектом и жизнью и казалось, творит уже не исто
рию, а конец истории, наполняясь эсхатологически
ми идеями. Все мифы Х Х -г о столетия здесь полно
стью предсказывали себя. Образ и понятие, сущность
и вид, когда-то бывшие нерасчлененными, вновь
слились в единое и целостное. В истории наступил
тот момент, когда явление вдруг полностью пред
сказало самое себя, временно обнаруживая все свои
качества сразу. Потом этот расцвет быстро угаснет,
и развитие, к а к опера после увертюры, начнется с
самого начала; подобно прологу в трагедии, явле
ние, означившее рождение новых форм в искусстве
через творчество М.Дюшана, П.Клее, В.Чекрыгина,
совершает первый выход в полной досказанности
всего замысла в целом, но затем природа искусства
потребует от художника, чтобы он все забыл и дей
ствие начнет развертываться уже во времени и в при
чинных связях. Живое рождается в тот момент, ко 
гда оно начинает дышать и питаться посредством
своих органов, переходя из лабораторного со
стояния — проекта, — наделяющего явление всеми
его будущими свойствами, в формообразующее и
отграничивающее бытие — концепт. Т а к проект реа
лизуется в концепт, корректируя и сохраняя в себе
это понятие. Концептуализм к а к искусство 70-х го
дов можно рассматривать в виде моста, соединяю
щего не только наше время с прозрениями авангар
да 10-х — 2 0 -х годов, но и с периодом архаики.
Концептуализм включил в себя все высказанное в
проективном утопическом' мышлении, но в отличие
от него, пытается сохранить себя не в идеальных
формах, а воплотиться и раствориться в реальности.
Он знаменует себя к а к путь к мифу через культуру,
через ее преодоление, но оберегая при этом ее орга
ничность. Современное художественное сознание не
социально и не утопично — своей игровой творчес
кой сферой оно соединяет возникающий зазор меж
ду мифом (жизнью) и культурой (идеалами), по
рой сдвигая их с места и двусмысленно смешивая.
Естественно, что под игрой следует понимать, пре
жде всего, стремление ритуализировать жизнь, но не
украшая, не декорируя ее, а к а к бы сосредотачива
ясь внутри ее формирующих сил, в самой сердцеви
не бытия. Возведенный из кирпичей давно забытого
мировосприятия архаики, концептуализм базирует
ся на мифологии, формально ничего в ней не нару
шая. Фактически, он дает структуру современному
философскому жанру,произведениям искусства и
науки, исходя из образа, заключенного в понятии.
Благодаря ему, повествование превращается в миф,
зрелище (хеппенинг) — в обряд, а украшение — в
вещь. Его коренное отличие от архаического мы
шления состоит в том, что концептуализм не творит,
а использует готовый миф. Новая черта в нем та,
что он уже является осознанным миропониманием
и, поселяясь в реальности, пронизывает ее насквозь,
утверждая в ней свое сознание. Вся его фактура традиционна, все отношение к миру удивительно коллективистично, хотя к а к форма искусства он требу
ет замысла, цели, личного отношения к материалу.
И еще одна фундаментальная особенность: глубо
кое самосознание этого течения, его самоопознавание вовсе не несет в себе рационализма мысли, к а к
путают многие искусствоведы. Канула в прошлое
эпоха рационализма, пытавшаяся философскими
категориями подменить жизнь. Сегодня уже сама
жизнь поселилась в системах интеллектуальных
коммуникаций, образовав, по определению акаде
мика Вернадского, новый уровень бытия — ноосфе
ру. А 70-ы е годы нашего века приступили к под
линной колонизации этой еще совсем недавно неиз
вестной сферы. К а к только ноосфера оплотнилась,
т.е. "обрела почву", то сразу же обнаружился новый
тип творца — концептуалист, еще двадцать лет назад

to undergo the influence of this enormous process. If
the entire preceding evolution of human consciousness
was directed from the image to the concept, at the stra
tification of the subject and the object, then the system
of thought of a 20th century person unexpectedly turn
ed this development right around — backwards from the
concept to the image.
These new, romantic aspirations were supported by the
epic scope of the changes; they fed on the attainments
of the natural sciences and the hypotheses, both real
and fantastic, which accompanied them. During these
years, consciousness clearly outstripped life (the work of
Malevich, Mondrian and the 'Makovets' group convin
cingly supports this ). Consciousness was utopian, and
maintained a concise distance between project and life.
It seemed that it was no longer creating history, but
rather the end of history, filling itself with eschatological
ideas. All of the myths of the 20th century were fully
foreseen here. Image and concept, essence and appear
ance, which had once been indivisible, merged again into
unity and wholeness. There arrived a moment in history
when phenomena completely foresaw themselves, tem
porarily discerning all their own qualities in a flash.
Later on this flare was quickly distinguished and the de
velopment, as in an opera after the overture, recom
menced from the very beginning: Like the prologue to
a tragedy, a phenomenon which had marked the birth
of new forms in art through the creations of Duchamp,
Klee and Chekrygin appeared in the full statement of
an idea in the whole, but later the nature of art de
manded that the artist forget everything and the act
began to unfold in time, within the framework of causal
connections. The 'living' is born at the moment it begins
to breath and feed itself by its own organs, going from
the laboratory conditions of a project — which gives
the phenomenon all of its future characteristics, to a
form-creating and delimiting being — the concept. It
this way the project is realized in the concept, correct
ing and preserving this notion in itself.
Contemporary artistic consciousness is neither social
nor utopian; with its playful creative sphere it unites
the disgrace arising between myth (life) and culture 1.2. И .Кабаков: из альбома
"Вок но глядящий Архипов",
(ideals), sometimes pushing them off balance and am
1974
biguously mixing them. Naturally, 'game' means, above
бумага, тушь
all, the desire to ritualize life, not by ornamenting or
24x32
decorating it, but by concentrating oneself within its
formulative powers, in the very heart-beat of existence.
Conceptualism, raised from the bricks of the long- 1.2. I. Kabakov: from the album
forgotten world view of the ancients, is based on mytho
" Arkhipov looking through the
logy and does not violate it formally. In effect, concep
window", 1974
tualism lends a structure to a contemporary philosophic
paaper, indian ink
al genre, to words of art and science, proceeding from
24 x 3 2
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the image contained in the idea. Thanks to conceptua
lism, story-telling is transformed into myth, a spectacle
(happening) into a ceremony, and ornament into a
thing. It fundamentally differs from ancient thought
processes in which conceptualism does not create, but
makes use of extant myths. The new element in it is
that it is already a conscious world view, and when
taking up residence in reality, pierces it through, con
firming its own consciousness in reality. Entire texture
of conceptualism's is traditional, its relation to the
world is surprisingly collectivist, though as a form of art
it demands planning, a goal, and a personal relationship
to materials. There is yet another fundamental parti-

казавшийся чудаком. Правда, и сегодня он больше
напоминает садовника, выращивающего цветы на
облаках. Но это лишь внешне, так сказать, при тра
диционном взгляде на тип художника. Мы еще не
осознали, что живем в трехслойном пироге, что но
ги наши ступают по земле (Природа I, превращаю
щаяся в заповедник), тело уже пребывает в искус
ственной среде (Природа 11) — техносфере, а голо
ва покоится в слое социальных, идеологических и
интеллектуальных коммуникаций (Природа 111).
Проективное сознание открыло нам мир искусствен
ных форм и намекнула о появлении ноосферы, но
опознать эту П рир од у-111 к а к реальность пришлось
уже концептуализму.
Напряженность ноосферы в России особая, и она
не определяется, к а к на Западе, плотностью искус
ственной среды. Силовое поле современного рус
ского искусства парадоксальным образом находит
ся между полюсами общественного сознания и нео
быкновенно сложной организацией нашего социума.
Московская художественная школа представля
ет собой достаточно целостное явление, где полнота
художественной ситуации определяется не только
самими художниками, но и теми связями, которые
они образуют. Все они участники действия, где нет
больших и малых ролей, где человек освобождается
от установочных ценностей. Истина откровения, ру
ководящая творчеством художников 6 0 -х годов пе
реместилась в жизненную ситуацию, став тождествен
ной истине бытия, и выявляется сегодня через непо
средственное отношение к бытию. Сущность нашего
времени состоит в том, что сегодня следует внимать
бытию, прислушиваться к нему, а не строить по по
воду него какие бы то ни было схемы. Освободив
шись от строго регламентированных идей, где все
делилось на главное и второстепенное, частное и це
лое, московские художники в своей новой свободе
вынесли определенное решение: сегодня они не толь
ко вопрошают истину, но и переживают ее в соб
ственном существовании. Сегодня произошел спуск
человека с высот субъективности в убожество его
экзистенции.

1.ИЛЬЯ КАБАКОВ
Начнем с цитаты — "Пожалуйте в 49 нумер, —
был ответ. А где вход? — Со двора — с.
49 нумер, и вход со двора! Этих ужасных слов
не может не понять человек, который не провел по
крайней мере половины жизни в отыскивании / . . . / .
49 нумер есть число мрачное и таинственное, подоб
ное числу 666 в Апокалипсисе. Вы пробираетесь сна
чала через узкий и угловатый двор по глубокому
снегу, или по жидкой грязи; высокие пирамиды
дров грозят ежеминутно подавить вас своим паде
нием, тяжелый запах, едкий, отвратительный, отрав
ляет ваше дыхание, собаки ворчат при вашем появленнии, бледные лица, хранящие на себе ужасные
следы нищеты или распутства выглядывают сквозь
узкие окна нижнего этажа. Наконец, после многих
расспросов, вы находите желанную дверь, темную
и узкую, к а к дверь в чистилище; поскользнувшись
на пороге, вы летите две ступеньки вниз и попадаете
ногами в лужу, образовавшуюся на каменном по
мосте, потом неверною рукою ощупываете лестни
цу и начинаете взбираться наверх..."
Что это такое? К чему относится этот текст? "К о 
нечно, — ответит любой интересующийся москов
ским авангардом, включая и иностранцев, — это
описание пути следования в мастерскую И .Кабако
ва. Все хорошо знают этот дом на Сретенском буль
варе, принадлежащий в начале века акционерному
обществу "Россия" Нет, — возразим мы, — эти
строчки взяты из повести Лермонтова "Княгиня
Лиговская". Маршрут, по которому ежедневно по
падает в свою мастерскую И.Кабаков, протоптан
русскою прозой прошлого века. Топография альбо
мов художника имеет прочную литературную тра
дицию. Но не в традиции дело, а в той архетипической ситуации, которая породила нашу знаменитую
прозу и продолжает питать современных художни
ков — это то самое "убожество экзистенции, описан
ное Ф. Достоевским. Город, "помойка-строй ка",
полностью отчужденный от человека, но оставший
ся при этом к а к неотъемлемая среда — вот то ми
фологическое пространство, опредилившее художе
ственное мышление И.Кабакова, особый тип созна-

cularly to conceptualism; that is the profound selfawareness of this movement. Its self-identification does
not, by any means, contain a rationalism of thought, as
many art critics have mistakenly thought. The epoch of
rationalism has sunk in the past, having tried to substi
tute philosophical categories for life. Today, life itself
has settled in systems of intellectual communication,
forming the new level of existence defined by Vernad
sky — the noosphere.
The 1970's have started the genuine colonization of
this recently unknown sphere. As soon as the noosphere
solidified, i.e. 'gained ground', a new type of creator was
immediately observed — the conceptualist, who twenty
years ago seemed a crank. True, even today he reminds
us more of a gardener raising flowers on the clouds. But
this is only from the outside, with a traditional view of
artistic types. We have not ye* recognized that we live
in a three-layered cake; that our feet tread the ground,
wich is transforming itself into a wildlife preserve
(Nature I); the body already dwells in an artificial environ
ment, the technosphere (Nature II); and the head rests
in a layer of social, ideological and intellectual communi
cations (Nature III). The projective consciousness
opened the world of artificial forms for us and hinted at
the appearance of the noosphere, but it remained for
conceptualism to define this third Nature as a reality.
In Russia the noosphere is particularly tense and
cannot be defined, as in the West, as the density of the
artificial environment. The force field of contemporary
Russian art is paradoxically located between the two,
diametrically opposed poles of social consciousness,
and the unusually complex organization of our social
being.
The Moscow artistic school is a fairly complete pheno
menon, in which the plenitude of the artistic situation is
defined, not only by the artists themselves, but also by
those ties which they form. All of them participate in
actions which have no major or minor roles, where a
person frees himself from fundamental values. The truth
of discovery, which directed the work of artists of the
1960's, has been re-located in a living situation, has be
come one with the truth of existence, and is revealed
today through a direct appeal to existence. The essence
of our time is that today we must heed existence, listen
to it, rather than building theories of any kind about it.
Having freed themselves from strictly regimented ideas
where everything was divided into the important and the
secondary, the partial and the' whole, Moscow artists
have made a definite decision in their new freedom; to
day they not only question truth, but live it in their own
existence. Man has now descended from the heights of
subjectivity to the lowliness of his existence.

1. ILYA KABAKOV
We'll begin with a citation.
"Please go to number 4 9 ", was the anwser.
"And where's the entrance? "
"From the courtyard".
"Number 49, and an entrance from the courtyard! No
one can understand these terrible words who has not
spent at {east half his life searching ... Number 49 is a
sombre and secret number, like 666 in the Apocalypse.
First you go through a narrow, winding courtyard cover
ed with deep snow or mud. The courtyard's high pyra-
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ния "человека из подполья", "человека, сидящего
в шкафу." Erp внутреннее мироощущение уже не
мыслится вне защищающих его стен доходных до
мов, глубоких подворотен, с мусорными ящиками,
вне темных дворов-колодцев, узких каменных
"черных" лестниц с железными перилами, пахнущих
кош кам и. Все это окружает человека, замыкает в
себе, не дает выйти из определенного круга эмоций
и представлений, рождая одновременно неутоли
мое желание покинуть это заколдованное место,
куда никогда не заглядывало солнце и выйти к
ослепительному свету — вернуться к себе.
Любое мифологическое пространство в визуаль
ном
воплощении напоминает топографическую
схему. По этому принципу построены наскальные
рисунки палеолита, через топографию постигают
мир и обнаруживают себя в нем дети. Весь види
мый и невидимый мир проектирует И.Кабаков на
плоскость в виде схемы, несложных знаковых
структур — топография лежит в основе всех его
систем. В них он подобен Стивену Дедалусу Джой
са, блуждающему по Дублину, или Раскольникову,
совершающему свою одиссею по Петербургу в
стремлении разрешить все антиномии и привести
свой рассудок в согласие с жестокой реальностью.
О ткуда начинается путь И.Кабакова? Да все оттуда
же, из той самой комнаты Раскольникова, более
походившей "на шкаф, чем на квартиру". Она нам
хорошо знакома по альбомам художника и не толь
ко детально описана со всеми пребывающими в
ней предметами, но, так сказать, экзистенциально
пережита и главными и второстепенными персона
жами. Обжитая и измеренная, комната-шкаф ока
зывается достаточной, чтобы вместить не только го
род, где проживает герой, но и всю Россию. Не на
рушая постоянно подчеркиваемого правдоподобия
одной единственной комнатуш ки под крышей мно
гоэтажного дома, И.Кабаков к а к бы раздвигает ее
стены, наполняя образ разбегающимися вширь и
вглубь пространственно-времеными представлени
ями.
Фантастически расширенная, к а к наша, разбегаю
щаяся Вселенная — и вместе с тем бесконечно су
женная, комната-шкаф И.Кабакова сравнима лишь
с тягостным образом Свидригайлова — "вечности в
виде избы с пауками". Избрав ее к а к начало отсчета
переживаемого пространства, разделив свою судьбу
со всеми ее обитателями, художник выбрал такую
точку зрения, с которой виден весь мир со всем
большим и малым, что имеет право именоваться
жизнью. Кабаков каждый раз возвращается в то
место, откуда он начал свой путь в новом преобра
женном обличье, готовый начать все снова, погру
жаясь в атмосферу подготовки чего-то необычай
ного, фантасмагорического, ожидая исхода в неиз
веданное, но страстно желаемое. Это момент, когда
художник с новой полнотой осознает свое отчуж
дение, свой разрыв с сущим и стремится соединиться
с ним. Странствия его персонажей — это путь ду
Штш шевного очищения, наполненный бесконечными
внутренними монологами героев, их словесными
поединками, логикой аргументации и напряженной
работой мысли — изнурительный труд всепогло
щающего сознания. Кабаков к а к незримый сви
детель сопровождает странствия своих персонажей.
Множественность обличий повествователя позво
ляет ему менять дистанцию между собой и героем,
то почти сливаясь с ним, то отходя на достаточное
расстояние, чтобы в эпилоге утвердилось непре
ложное слово открывшейся правды. Прозвучав во
весь голос, став из предположительного откровенно
провиденциальным, новое слово к а к бы отменяет
прежнюю доверительную условность: предпологаемый автор, хроникер и спутник героя уступает
место Лицу, знающему Будущее. Организовав дина
мический бег событий к полюсу притяжения, ле
жащему за тематически очерченным горизонтом,
Кабаков останавливается у сознательно обозначен
ной границы, предоставляя Свету компенсировать
свою немоту.
В истории русского искусства, начиная с петров
ского времени, мучительно осознавалась дистанция
между эмпирическим и духовным, миром истории и
миром идей. Особенно остро эта проблема сказалась
в творчестве Александра Иванова, в'дгр знаменитой
картине "Явление Мессии", где максимализм целей
не нашел адекватных средств пластики. Русская
культура, лишившись такой формы свидетельства
к а к икона, продолжала возлагать на живопись непо
сильные задачи миссионерства и проповеди.
Но вечные вопросы бытия требовали своей формы
пластического ответа — ренессансная концепция кар
тины несла в себе внутреннее противоречие и не могла
преодолеть тяжести предметного мира. Тем не менее

mids constantly threaten to crush you. A strong smell,
pungent and revolting, poisons your breathing. Dogs
bark at your appearance. Pale faces, with the awful look
of destitution or debauchery, peer through the narrow
windows of the first floor. Finally, after many inquiries,
you find the right door, dark and narrow like the door
to Purgatory. Slipping on the threshhold, you fly two
steps down and fall with your feet in a puddle on the
stone platform. Then, with an unsure hand, you feel for
the bannister and begin to climb up..."
What is this? Where is this text from? "O f course",
answers anyone interested in the Moscow avant-garde,
even foreigners, "this is a description of Ilya Kabakov's
studio. Everyone knows this house on Sretensky Boule
vard very well, this house that belonged to the Rossia
Auction Society at the beginning of the century".
"N o ", we object, "these lines are from Lermontov's
Princess Ligovskaya. The route by which Kabakov tra
vels to his studio everyday is submerged in 19-thcentury Russian prose. The topography of the artist's al
bums has a firm literary tradition. But the matter is not
in tradition, but in the archetypal situation that gave
birth to our wonderful prose and continues to nourish
contemporary artists, this same "poverty of existen
ce " identified with Heidegger and described by Dos
toevsky with such convincing strength. The city as a
"rubbish heap, a building site", completely removed
from man yet remaining an integral center — this is the
mythological space defining Kabakov's artistic concep
tion, a certain type of consciousness of the "man from
the underground", the "man sitting in a cupboard"—.His
internal disposition can no longer be conceived of out
side the protecting walls of the lucrative homes, the
deep cracks between the gate and the ground, dust bins,
outside the dark courtyards and wells, the narrow
"black" stone stairways with iron railings and wailling of
cats. All this surrounds the man, is closed up within
him, not allowing him to emerge from a certain range of
emotions and ideas whilst, simultaneously, creating an
indefatigable desire to leave this welled-up place where
the sun never shines, and to go out into the blinding
light, to return to himself.
Any mythological space visually embodied is like a ty
pographical plan. This is the basis for the paleolithic
rock drawings. It is through topography that children
comprehend the world and reveal themselves in it. Kaba
kov projects the entire visible and invisible world in two
dimensions, as a scheme of simple, familiar structurestopography lies at the basis of all his systems. In them
he is like Stephen Dedalus lost in Dublin, or Raskolni
kov creating his odyssey in St. Petersburg, trying to
solve all the antinomies, and harmonize his judgement
with cruel reality. Where does Kabakov's path- begin?
Right at Raskolnikov's very room, more "like a cup
board than an apartment". It is very familiar to us from
the artist's albums, and it is not only described in detail,
with all the objects in it, but, so to speak, is existentially
experienced by both the main and secondary characters.
Habitable and changeable, the room-cupboard seems
large enough for not only the city where the hero lives,
but for all of Russia as well. The constantly emphasized
plausibility of one single, little room under the roof of
a multi-floored house is not destroyed. Kabakov seems
to move its walls apart, filling the image with spatialtemporal concepts that are scattered about wide and deep.
Kabakov's room-cupboard is both fantastically enlarging,
like our scattering universe and endlessly narrowing,
comparable only to Svidrigailov's onerous image, "eter
nity is an izba with spiders". Having chosen it as the
beginning of calculating expanded space, dividing up his
fate with all its inhabitants, the artist chose a point of
view from which the whole world is visible, with all the
great and the small that have a right to live. Kabakov al
ways returns to the place from where he began his path
in a newly-transformed appearance, ready to start it ail
again, immersed in the atmosphere of preparing some
kind of unusual, phantasmagorical,expected exit into the
unknown but passionately desired. This movement,
when the artist realizes his alienation with new comple
teness, his break with the extant, tries to unite with
him. The wandering of his characters is the path of spi
ritual purification, filled with the heroes' endless inner
monologues, verbal duels, logical argumentation and in
tense thought word — the exhausting labor of all-con
suming consciousness. Kabakov, like an invisible wit
ness, accompanies his characters in their wandering, the
narrator's plurality of exposure allowing him to vary the
distance between himself and his hero, either almost
merging with him, or moving far enough away so that in
the epilogue the indisputable word of truth revealed is
confirmed. Sounding fully, turning from the hypotheti
cal to the openly providential, the new word seems to
change the previous, confidential convention: the sup
posed author, chronicler and companion of the hero

поиски решения в русской культуре продолжались
и все русские художники напоминали мальчиков
Достоевского, которые и в трактире толковали о
мировых вопросах и прежде всего стремились
"мысль разрешить". Перед миром этих "космиче
ских" задач разрушалась любая художественная
структура, принимая форму утопии. "Поэмы духа",
которые и сегодня мы встречаем на выставках в
горкоме графиков (М.Грузинская, 28) очевидно
недоступны любому живописному язы ку, и дело
здесь не в степени талантливости художника, а в
ограниченных возможностях жанра. "Поэмы духа"
требуют для своего полноценного воплощения язы
ка слова, языка литературы. И когда мы встречаем
упреки в литературности, предъявляемые к живо
писному произведению, все дело к а к раз в том, что
недостаток произведения заключен не в литератур
ности, а в отсутствии возможностей литературы у
самой живописи — к сожалению, творческий метод
художника не интегрирует в себе слово. Если Ф.До
стоевский мог описать в вещно-бытовой атмосфере
разговор черта с Иваном Карамазовым и "ад с потол
ком", то аналогичная ситуация не находит зримого
эквивалента в картине, если ее не передвинуть в по
граничный с литературой жанр. Что и сделал И .Ка
баков: сохранив предмет и его идею во всех чув
ственных и духовных достоверностях, он оставил в
своих альбомах свободное пространство для словес
ного материала. Открытия И. Кабакова лежат на пе
рекрестке двух рядов — словесного и визуального —
в напряженном колебании между полюсами "сухой"
констатации фактической вещности и бесплотного
идеала его прообраза, зияние которого тем более оче
видно, чем больше вокруг стеснено и нагромождено.
На страницах альбомов И.Кабакова воскресает
полифония Ф.Достоевского даже в таких деталях,
ка к перегруженный вещами интерьер, ка к бесконеч
ные столики, кровати с шишечками, кресла, скатер
ти, обои, занавески, но разглядывая эти интерьеры,
мы видим их к а к бы боковым зрением, мы их про
читываем и... они растворяются в словесном образе.
Кабаков здесь напоминает режиссера немого кино,
соединяющего изображение с титрами или, обра
щаясь к традициям русской культуры, художника передвижника, сумевшего объединить свои хол
сты с текстами собственных писем. Когда А.Чехов
прочитал письма Крамского, он сказал: "Я жалею,
что Крамской не был писателем". Это замечание
"учел" И.Кабаков и создал новый жанр, вернув це
лостность переживания в слове и зрении. Фактиче
ски, он обратился к жанру русского портрета, где
культура изобразительности в соединении с культом
человеческой души давала плоды самые высокие.
Но этот "портрет" у Кабакова принял весьма необы
чайный вид — он превратился в портрет человеческо
го сознания и тем самым приблизился к философ
ским размышлениям русской прозы.
Мысль — вот что сегодня является единственно
возможным содержанием произведения искусства.
Становясь словесным выражением образно-пласти
ческого содержания разных видов творчества она
соединяет тем самым и различные сферы восприя
тия — умственное, зрительное, слуховое.

2. ДМИТРИЙ ПРИГОВ
К а к бы не различались современные художники
Москвы, проявляя убежденное предпочтение пре
восходству созерцания или превознося деятельную
жизнь, их миропонимание движется в одних и тех
же категориях. Их сходство выявляется в глубин
ном понимании содержания культуры, на эпохаль
но-протяжном повторяющемся уровне. С этой
точки зрения "возвышенные" мыслительные струк
туры Кабакова в своих антиномиях "земного" и
"небесного" способны вступить в диалог с "зани
женными" словесными конструкциями Пригова.
Оба они смогли увидеть в человеке, — главное же,
не вообще в человеке, а в себе, в своей социальной
обстановке, в своем времени — возможность реали
зации божественных образцов, правда, каждый
совершенно по-своему. Для Пригова "идеальное"
было понято к а к имманентная суть реальности, при
том способная совместиться с ним в одном объе
ме; для Кабакова конкретность земного бытия

cedes bis place to the One who knows the Future. Having
organized the dynamic race of events towards the pole
of attraction that lies beyond the thematically-outlined
horizon, Kabakov stops at a consciously designated bor
der, letting the world compensate for its muteness.
In the history of Russian art, beginning with the Petrine era, the distance between the empirical and the spi
ritual, the world of history and the world of ideas, has
been agonizingly brought to life. This problem was par
ticularly acute in the work of Aleksandr Ivanov, in his
famous painting "Christ before the People", where the
maximization of ideas did not achieve adequate plastic
means. Russian culture, lacking such a form of evidence
as the icon, continued to bequeath to art excessive mis
sionary and prophetic tasks. But the eternal questions of
existence demanded their own form of plastic respon
se — the Renaissance conception of the painting contain
ed an inner contradiction and could not overcome the
burden of the objective world. Nevertheless, the endea
vors to solve things in Russian culture have continued,
and all Russian artists remember Dostoevsky's young men
who discussed world problems in taverns and who first
tried to "solve the idea". Before the world of these
"cosmic" problems any artistic structure collapses and
takes on the form of utopia. "Poems of the spirit",
which even today we come across at exhibitions of gra
phics atthe city committee (M. Gruzinskaya, 28), are
obviously inaccessible to any painting language. Here
the matter does not concern the degree of the artist's
talent, but the genre's limiting possibilities. "Poems of
the spirit"need the language of the word, the language
of literature, for their required incarnation. And when, in
literature, we come upon reproaches against a painting,
it right away comes down to the fact that the work's
shortcoming is not in its literariness, but in the absence
of possibilities for literature in painting itself—unfortuna
tely^ the artist's creative method does not incorporate a
word—. If Dostoevsky could describe the conversation
between the Devil and Ivan Karamazov in an objective,
everyday atmosphere, and "hell with a ceiling", then an
analogical situation cannot achieve a visual equivalent in
painting unless moved into a genre bordering on litera
ture. What Kabakov did, having preserved the item and
its idea in all perceptible and spiritual authenticity, was
to leave free space in his albums for literary material.
Kabakov's discoveries lie at the intersection of the
literary and the visual —, in the area of intense
fluctuation between the poles of "dry" verification of
the factually objective, and the incoporeal ideal of its
prototype, whose hiatus is the more obvious the more it
becomes constrained and piled up. Kabakov resurrects
Dostoevsky's polyphony on the pages of his albums,
even in such details as interiors loaded down with things,
countless tables, beds with lumps, armchairs, tablecloths,
wallpaper, curtains — but, scrutinizing these interiors, we
see them as if with peripheral vision, we read them and
they dissolve into a literary form. Here Kabakov is like
the director of a mime theater, uniting images with titles
or, turning to the traditions of Russian culture, like the
artist Peredvizhnik, able to unite his canvases with the
texts of his own letters. When Chekhov read Kramskoi's
letters, he said, "I'm sorry that Kramskoi was not a
writer". Kabakov "learned" this lesson and created a
new genre, returning the wholeness of experience to
words and vision. Actually, he turned to the genre of
the Russian portrait where thé cult of expressiveness uni
tes with the cult of the human soul to create the highest
possible results. But this "portrait" of Kabakov's took
on a very unusual appearance — it turned into a portrait
of human consciousness, and thus approached the philo
sophical meditations of Russian prose—.
Thought — today that is the only possible content of
a work of art. When it becomes a literary expression of
the figurative-plastic content of various kinds of art, it
thus also unites various spheres of perception; intellec
tual, visual and acoustic.
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2. DMITRY PRIGOV
No matter how contemporary Moscow artists differ,
expressing a firm preference for the superiority of con
templation or extolling an active life, their worldview
moves within a single framework. Their similarity is
revealed in a deep understanding of the content of cul
ture. From this point of view Ilya Kabakov's "elevated"
thought structures, in their "terrestrial" and "celestial"

1.2. И. Кабаков
Страницы из
альбомов
1.2. /. Kabakov
Pages from
albums

осталась иерархически приниженной, хотя его
мысль вышла готовой к дальнейшим контрастным
переформулировкам проблемы.
Ситуация новой языковой культуры мыслится
Приговым в совокупности всех жанров письмен
ной речи. Границы между языком науки и художе
ственной литературы для него размываются, ка к и
границы между литературой и нелитературой, меж
ду одой и бытовым документом. Перемены язы
кового сознания, по мнению Пригова, проникают
во все сферы общественного быта равномерно без
жанровой дифференциации. Художник стремится
изобразить и осмыслить речевую жизнь ка к нечто
важнейшее для понимания всех сфер жизнедеятель
ности общества. И это ему удается до такой степе
ни, что сама форма его творчества принимает ха
рактер документа. Слово Пригова прорывает
границу литературы и превращается в язык массо
вой культуры и массовой коммуникации. Новое
сознание — и не только чисто языковое — включа
ется в эти системы коммуникации не просто ка к
новое для искусства слово, но к а к точка зрения,
ка к позиция. Уже само ее наличие делает подозри
тельным диктатуру языка метафизики — властите
ля дум интеллигенции 6 0 -х годов. Демократичность
ее очевидна: она к а к бы идет навстречу новому чи
тателю и зрителю, провозглашая диалогичность
общения. "Естественный принцип" новой позиции
затронул особую проблему — художественное осво
ение образа жизни, начав опасную, может быть
даже саморазрушительную эволюцию искусства,
способную завершиться лишь за пределами данной
культуры. В то же время "героическая" и "добле
стная" целостность нашей сегодняшней художест
венной ситуации в значительной степени обязана
снятием многих табу. Надо признаться, что каждый
из нас живет сразу в двух мирах: в мире собствен
ной эманации, интеллектуальных ритуалов, субли
мированного "я", но такж е и в том мире, где зани
маются торговлей и политикой, где нужно заботить
ся о благосостоянии, устраивать быт, отстаивать
престиж, входить в соприкосновение с любыми сло
ями общества. К а к соотносятся эти два мира в со
знании
современного
художника?
Творчество
Пригова эти два мира не разделяет. Граница
отсутствует, и поиски истины ведутся в соединен
ности с эпохой, с ее персонажами, со всеми ее сла
бостями и достоинствами, возвышенностью и ба
нальностью, через непосредственное погружение в
кипение "вечных" страстей, даже малопочтенных с
точки зрения традиционных этических доктрин.
В этом случае форма художественного свидетель
ства становится не только глубоко содержатель
ной — она и есть единственное историческое содер
жание. Любое эмоциональное "что" отзывается в
ней "ка к", преобразуясь в некую структуру. Если
структура диалогов Пригова ориентированная,
вовне связана с его жизнено-культурным поведе
нием, то обращенная внутрь — с определенным
строением мысли. Композиционная структура соот
ветствует демократичности и "естественному прин
ципу" современного сознания, буквально "ренес
сансной способности брать совершенно разные
духовные позиции и использовать их к а к взаимо
проникающие и, следовательно, не окончательные.
Таким образом, Пригов обживает, одомашнивает
архетипические формулы мифологии и риторики
социума, обратив их для "приподымания" налично
го бытия. В этом встречном движении в агрессив
ное социальное пространство он к а к бы преодоле
вает дуализм предшествующей культуры, не вклю
чающей социум в свой организм, и утверждает
амбивалентную целостность нашей жизни. Если
художественное сознание 6 0 -х годов строилось,
к а к у Д он-Кихота, на оппозиции "или-или" или ве
ликаны или мельница, или Дульсинея Тобосская
или крестьянка, то в мифологемах Пригова
Гамлет естественно переходит в Наполеона, а На
полеон в свою очередь трансформируется в Льва
Толстого. Эти две реальности способны существо
вать в праздничном пространстве художника одна
в другой и, различаясь, сливаться. В то же время
Пригова нельзя назвать сатириком — его ирония
имеет особую природу, в которой объединяются
два классических духовных состояния — Санчо
Панса и Дон Кихот, простонародно-прозаичноздравомысленное и элитарно-учено-книжное, "зем
ное" и "небесное", интегрируя единую тотальную
реальность, открытую и становящуюся.
Мифологизация жизни, творимая театром При
гова, требует непрерывного и историко-культур
ного напряжения. Двойственная и относительная
целостность быта и культуры, будней и праздников,
осуществляется в творчестве художника в виде

antinomies, can engage in dialogue with Dmitrii Prigov's
"lowered" verbal constructions. They were both able to
see in man — and, more importantly, not only in man
but in themselves, in their social surroundings, in their
time — the possibility of realizing divine images, truth,
each in his very own way. For Prigov, the "ideal" was
reality's immanent essence, yet able to combine with it
in a single totality; for Kabakov, the "concreteness" of
earthly existence remained hierarchically submissive,
though his idea was ready for the deeper reforms of the
problem.
Prigov thinks of the situation of new linguistic culture
in terms of the aggregate of all genres of written lan
guage. The distinction between scientific language and
belles lettres has eroded for him, as have the distinctions
between literature and non-literature, an ode and a
business document The changes in linguistic conscious
ness, according to Prigov, have penetrated equally into
all spheres of social life, without differentiating between
genres. The artist tries to depict and interpret spoken life
as something vitally important for understanding all
spheres of society's activities. And he is able to do this

to such an extent that the very form of his work takes
on the nature of a document. Prigov's word breaks
through the boundary of literature and turns into the
language of mass culture and mass communications. A
new consciousness — and not only a purely linguistic
one — is included in these communications systems, not
simply as a new word for art, but as a point of view, a
position. Its very presence makes the dictatorship of
metaphysical language — the intelligentsia's dominant
influence during the 1960s — suspect. Its democracy is
obvious: it seems to go out to meet the new reader and
audience. The new position's "natural principle" touches
upon a particular problem: the artistic assimilation of a
way of life, having begun art's dangerous, perhaps even
self-destructive, evolution, which can only be fully realized
beyond the limits of this culture. A t the same time, the
"heroic", "valiant" integrity of our contemporary artist
ic situation is to a great degree indebted to the removal
of many taboos. It must be admitted that each of us
lives in two worlds at once: the world of personal emmanations, intellectual rituals, the sublimated " I" , and
the world occupied by trade and politics, where one has
to worry about welfare, organizing daily life, disputing
prestige, entering into contact with all levels of society.
How do these two worlds relate in the consciousness of
the modern artist? Prigov's work does not differentiate
between these two worlds, there is no borderline, and
searching for the truth leads to uniting with the time
its' characters, all its' weaknesses and strengths, loftiness
and banality, through the direct immersion in seething
"eternal" passions, even those little regarded in terms of
traditional, ethical doctrines. In this case the form of
the artistic evidence becomes not only rich in content,
but is the only historical content. Any emotional
"what" evokes in it a "how " as it turns into some kind
of structure. If the structure of Prigov's dialogue is,
externally, oriented towards life's cultural behavior,
then, internally, it turns to a particular structure of
thought. The compositional structure corresponds to
democracy and the "natural principle" of contemporary
consciousness, literally, a "Renaissance" ability to adopt
completely different spiritual positions and use them as
interpenetrating, and, therefore, not finite. In this way,
Prigov makes the archetypal formulas of mythology and

Д . Пригов:
Банки, 1978-1979
смешанная техника
D. Prigov:
Tins, 1978-79
mixed technics

непрерывного процесса, постоянно снимающего
противоречия. Это предпологает мощную жизнен
ную конструктивность культурного сознания, ори
ентированного на "изобретение" и "строительство".
Пригов все превращает в материал для мифологи
ческого свидетельства, а художественный акт —
в материал жизни, свободно двигаясь в обоих на
правлениях. "Искусственность" и "реальность", про
возглашенной им культуры, выступают к а к необхо
димые взаимные условия. Театрализованный мир
Пригова не делится рамкой на актеров и зрите
лей, вся "режиссура" художника строится на пре
дельном контакте всех участников к а к в карна
вале. Но взаимоотношение действующих лиц опре
деляется не произвольностью авторской фантазии,
а каноничностью представленных ситуаций, ка к
будто не Пригов их придумал, а они сами приду
мали себя. Перед нами разыгрывается традицион
ная сказка с традиционными персонажами — солдат,
черт, принцесса, — заколдованными социумом в ми
лиционера, пожарника и где черт, естественно, оста-

Д. Пригов
"Советский спорт", 1979
смешанная техника
D.Prigov:
"The Soviet Sport", 1979
mixed media

ется без изменения. Казалось бы, метаморфозы
Пригова разрушают все святое, но в том то и
дело, что ирония художника неотделима от симпа
тии к объекту и, соединяясь с патетикой, она рож
дает новую форму советской праздничной культу
ры — "высокий пародизм". "Высокий пародизм" не
является оценочной характеристикой, в нем нет ни
представления об иерархии, ни самой идеи абсо
лютного. Согласие и гармония реализируются в нем
к а к бы в виде сферы (это наглядно демонстрируют
"платоновские" рисунки П ригова), и любая вещь
рассматривается в этой сфере равноудаленной от
центра — не выше и не ниже всего прочего. Она не
возвышается над другими и не равна им, не тре
буя избирательности. В сущности перед нами не
гармония в классическом смысле, т.к. согласие в
этой сфере не подчиняется наперед заданным пра
вилам.
"Высокий пародизм" отрицает раз и навсегда
закрепленную истину истории, он действует ка к
индикатор, к а к фильтр и испытание наших обще
ственных ценностей. Испытание проходят наши
взгляды, ориентиры, мораль, и все что выдержи
вает в этом тигле, к а к бы заново рождается и вновь
возвращается к нам из отчужденного мира идеоло
гических штампов — Родина, Дом, Любовь, Смерть
трогательно преображенные и органичные. Откуда
черпает Пригов свое вдохновление? Из какой ре
альности, находящейся в плену у социума? — Это
газетные тексты, призывы, лозунги, объявленные
метафизическим мышлением к а к запрет. Он пыта
ется обнаружить жизнь в любой точке и в любое
мгновение, не в царстве идеального, а в самом
неподходящем месте — на посту милиционера или
пожарника, и кто знает, может быть наш старый
мир действительно лучший из миров.

the rhetoric of society habitable, domesticated, turning
them into ''elevations" of existence on hand. In this
counter movement into aggressive social space he seems
to overcome the dualism of the previous culture, which
did not include society in its organism, and affirms the
ambivalent integrity of our life. If the artistic conscious
ness of the 1960s was — like Don Quixote's — built on
the "either-or" opposition, either giants or windmills,
either Dulcinea del Toboso or a peasant woman, then in
Prigov's "mythological" short stories Hamlet naturally
turns into Napoleon, and Napoleon, in turn, is trans
formed into Leo Tolstoy. These two realities can exist,
one within the other, in the artist's space and, separa
ting, blend together. Vet, at the same time, Prigov
cannot be called a satirist; his irony has a particular
nature in which two classical spiritual states are united,
Sancho Panza and Don Quixote, the common-prosaicsensible and the elite-scientific-bookish, integrated into
a single, total reality, open and commencing.
The mythologizing of life, as created by Prigov's thea
ter, requires uninterrupted and historical-cultural tension.
In the artist's work the dual and relative integrity of
life and culture, weekdays and holidays, is created as a
continuous process, constantly eliminating contradic
tions. This presupposes a powerful, vital constructive
quality in cultural consciousness which is oriented
toward "invention" and "building". Prigov turns every
thing into material for mythological evidence while the
artistic act turns into the material of life, freely moving
in both directions. The "artificiality" and "reality" of
culture, as proclaimed by him, emerge as the requisite
mutual conditions. Prigov's "theatricalized" world does
not distinguish between actors and audience; the artist's
whole "staging"is based on the greatest possible contact
among all the participants, as in a carnival.
However, the actors' interaction is defined not by the
author's arbitrary fantasy, but by the canonicity of the
situations presented, as if Prigov had not thought them
up but as though they thought themselves up. We see
before us a traditional fairytale with traditional char
acters — a soldier, a devil and a princess — transformed
by society into a policeman, a firefighter and where the
Devil, naturally, does not change. It would seem that
Prigov's metamorphoses destroy all that is sacred but
the fact is that the artist's irony is inseparable from his
sympathy for the object and, combining with the pathe
tic, it creates a new form of Soviet holiday culture,
"high parody". "High parody" is not an evaluating
characteristic, it makes no statement about hierarchy
or the very idea of the absolute. Agreement and har
mony are realized in it as if spherically (Prigov's "Pla
tonic" drawings show this clearly), and any item seen in
this sphere is equidistant from the center, no higher or
lower than the rest. It does not rise above the others and
is not equal to them, thus not demanding selectivity.
In essence this is not harmony in the classical sense, for
agreement in this sphere is subordinated before given
rules.
"High parody" negates the entrenched truth of history
once and for all, it acts as an index a filter, a test of
our social values. The test is given to our views, refer
ence points,morals,and everything that passes this cruci-ble seems to be newly born and coming back to us from
a remote world of ideological chiches: Homeland,
Love, Death — touching Гу transformed and limited.
Where does Prigov get his inspiration? From what reali
ty captive in society? From newspaper texts, slogans,
catchwords declared by metaphysical thought as a pro
hibition. He attempts to reveal life at any point and at
any instant — not in the kingdom of the ideal, but in
the most inappropriate place — on a policeman's or a
firefighter's beat and, who knows, maybe our old world
really is the best of worlds.

3. L. SOKOV AND A. KOSOLAPOV
One of the major shortcomings of contemporary art
criticism is that it attempts to place all art — even the
avant-garde — within the framework of official, academ
ic culture. In reality, however, the work of many con
temporary sculptors can only be understood in the evo
lution of folk culture which has always, at all stages of
its development, existed apart from official culture,
working out its own distinctive view of the world. The
work of two Moscow sculptors Alexander Kosolapov
and Leonid Sokov, who, unfortunately, have both emi
grated to the West — belongs to just this phenomenon.
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З.Л.СОКОВ И А. КОСОЛАПОВ
Один из существенных недостатков современно
го искусствоведения состоит в том, что оно пы
тается уложить все искусство в рамки академиче
ской официальной культуры, включающей, кстати,
и авангард. Между тем творчество многих масте
ров современной пластики можно в действительно
сти понять только в потоке народной культуры,
которая всегда на всех этапах своего развития жила
отдельно от официальной культуры и вырабатыва-

lt must be noted that Kosolapov's work, in contrast to
Sokov's, has developed into conceptualism whilst preserv
ing all the inner characteristics of humorous folk cul
ture.
The artistic concepts of both Sokov and Kosolapov
are completely based on the categories of height and
scale, where the important elements are directly depen-

А. Косолапое:
Мясорубка, i9 7 2
дерево, веревка
30x30x35
Щеколда, 1972
дерево
40x50x30
A. Kosolapov:
A mincer, 1972
wood, rope
30x30x35

ла свою особую точку зрения на мир. К подобно
му феномену относится творчество двух москов
ских скульпторов, к великому сожалению уехав
ших на Запад — А.Косолапова и Л.Сокова. Нужно
оговориться, что пластика А.Косолапова, в отли
чие от Л.Сокова, эволюционировала в концептуа
лизм, сохраняя при этом все внутренние свойства
народной смеховой культуры.
Художественное мышление Л.Сокова и А.Косо
лапова целиком покоится на категории роста,
масштаба, где ценности находятся в прямой зави
симости от пространственной реальности, символи
зируя исключительное доверие к земному про
странству. Этот пафос пространственной гиперболи
зации к тому же политически направлен против
господствующей пластической системы, высказан
ной, например, в творчестве Э.Неизвестного, где
мир делится на земной и небесный и вертикаль
противопоставляется горизонтали.
Сущность системы Л.Сокова и А.Косолапова сво
дится прежде всего к разрушению всех привычных
связей, ложных соседств вещей и идей и к созда
нию неожиданных сопоставлений, но не в сюрреали
стической или дадаистской концепции, а в мифо
логической или фольклорной. "Между всеми веща
ми нашего мира — к а к бы заявляют художники,
— установлены и закреплены традиции, освященные
культурной и официальной идеологией, связи лож
ные и искажающие подлинную природу вещей.
Вещи и идеи объединены ложными иерархическими
отношениями, враждебными их природе, факти
чески они подъединены и отделены друг от друга
измышленными спекулятивными прослойками, не
дающими вещам соприкоснуться в их живой телес
ности. Необходимо разрушить и перестроить всю
эту ложную картину мира, порвать все ложные
иерархические связи между вещами и идеями.
Необходимо освободить все вещи и дать им воз
можность вступить в свободные, присущие их при
роде сочетания, каки м и бы ни показались эти со
четания причудливыми с точки зрения привыч
ных традиционных связей."
Такая целостная и определенная художественная
позиция включает в себя к а к разрушение старой
картины мира, так и построение новой. В разреше-
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dent on spatial reality, symbolizing their exclusive faith
in terrestrial space. This pathos of spatial hyperbole
is, also, politically opposed to the reigning sculptural
system as expressed, for example, in Ernst Neizvestny's
work, where the world is divided into the terrestrial and
the celestial, where vertical contrasts to horizontal. The
essence of Sokov's and Kosolapov's system basically
comes down to the break-up of all natural links, of spu
rious groupings of things and ideas, and to the creation
of unexpected associations, though not in the Surrealist
or Dadaist sense, but in terms of mythology or folklore.
"Between all the objects in our world", the artists seem
to be saying, "traditions have been established and for
tified, sanctified by cultural and official ideology —
spurious links that distort the true nature of things.
Things and ideas are united by false, hierarchical rela
tionships that harm their very natures. In reality, they
are disjointed and separated by contrived, speculative
strata restraining them from coming into contact with
their living corporeality. It is essential to destroy and
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нии положительной задачи художники чаще всего
опираются на фольклор, манифесту« новую мифо
логию вещей, в этом "безумном, безумном, безум
ном" мире, где соседство феноменов чуждо логич
ной условности. В разрешении же отрицательной,
разрушительной задачи на первый план выступает
смех, непосредственно связанный с балаганными,
ярмарочными и площадными представлениями.
Например, у Л.Сокова разъединение традиционно
связанного и сближение традиционно далекого
достигается путем построения разнообразнейших
рядов, то параллельных друг другу, то пересекаю
щихся друг с другом. Это подлинная ярмарка,
смеющаяся и обличающая, все выворачивающая
наизнанку, глубоко уходящая своими корнями в
русское язычество. Все разнообразнейшие ряды у
Л.Сокова могут быть сведены в основные группы
традиционной фольклорной системы: ряды челове
ческого тела, ряды человеческой одежды, ряды еды
и обжорства, ряды испражнений, ряды мировой
географии и социальных ситуаций. Эта система ря
дов удивительно точно накладывается на пластику
античного фольклора, отголоски которого встре
чаются в творчестве Боккаччо, Рабле и Гоголя
(достаточно вспомнить "Сорочинскую ярмарку" и
"Нос"). Гротеск Л.Сокова — это не просто нару
шенные формы, а отрицание всяких абстрактных
неподвижных форм, претендующих на абсолют
ность и вечность. Он отрицает очевидность и мир
"само собой разумеющийся" ради необходимости
и непредвиденности правды. Он к а к бы говорит,
что добра и смысла надо ждать не от устойчивого и
привычного, а от чуда. Мир Л.Сокова, порожденный
смехом, все время находится в зоне контакта. В
этой зоне все вещи становятся осязаемыми, все
явления обретают свою цельность. Цельность мира
художника носит характер вибраций, являясь та
ким образом принципиально не замкнутой, не самоудовлетворенной. Она придает глубину, и связь
его карнавализованным образам, завершаясь в
главном действующем лице представления — авто
ре, современном Пульчинелле или по-русски Пе
трушке. Л.Соков подобен балаганному зазывале,
вмешивающемуся в ход действия ярмарочного
праздника, он весь в ироническом рекламирова
нии, весь в алогизмах и в нарочитых нелепицах,
в воплях и подергиваниях марионеточного тела —
вот откуда идет его кинетизм.
Вся история Л.Сокова и А.Косолапова началась с
обычной оконной задвижки, шпингалета, выполнен
ного А. Косолаповым из дерева. Обнаруженная
реальность и поэзия бытовых предметов открыва
ла самые неожиданные пути в действительность,
подобно поискам Джаспера Джонса. В этом была
"виновата" фантастическая страсть А.Косолапова:
допытываться, заново открывать каждый предмет
("называть вещи" — к а к говорил П.Пикассо), и в
каждом предмете открывать новые стороны. Для
А.Косолапова нет мертвых вещей, для него отсут
ствуют бессмысленные формы и ситуации: куда
бы ни кинул он свой взгляд, он обнаруживает ж и
вой образ, возникающий, изчезающий, превращаю
щийся в другой. В этой непрерывной игре все объ
екты и смысловые связи между ними утрачивают
неподвижность границ, а персонажи друг друга за
гадочно портретируют. Вот, например, его ассамбляж: сцена Большого театра, идет прославленный
спектакль "Лебединое озеро", на зеркальной глади
озера танцует па де-де Аврора в объятиях принца
— космонавта, а на заднем плане загадочный и вол
шебный лес заменяет революционный крейсер
"Аврора". Здесь А. Косолапое достаточно опреде
ленно высказывается о традициях своей пластики:
они коренятся в народных мистериях, амбивален
тность которых подчеркивается современным "те
левизорным" мышлением. И что же — обесценивают
тему высокого парадного зрелища все эти риско
ванные и проникнутые юмором интерпретации,
лишают ее обаяния? Нет. Казалось бы отняты, за
черкнуты, свернуты в штамп все святыни детства
и юности — и все рождено заново. Лишь сдернут
сентиментальный флер, отброшена привычная кра
сивость мотива сталинского искусства, привычная
соотнесенность социальных технических торжеств и
торжества нашего искусства — космос, балет Боль
шого театра и Революция здесь слились в одной
сцене, к а к все легенды X X века в творчестве Ильи
Глазунова. Но сокровенное существо преемствен
ности самых важнейших основ бытия — защита и
сохранение ростков жизни, где бы они ни проби
вались — в Большом театре, на экране телевизора
или на кухне А.Косолапова — раскрыто в своей
непобедимости и вездесущности. Оно воскресает
из пепла иронии.

rebuild this whole, false picture of the world, to break
all the false, hierarchical links between things and ideas.
It is essential to free all things and allow them to enter
into natural, free associations, however fantastic they
may seem in comparison to usual, traditional links". This
integrated, defined artistic position comprises both the
destruction of the old picture of the world and the
building of a new one. In solving a positive problem the
artists most often turn to folklore, which presents a new
mythology of things in this "mad, mad, mad" world
where the grouping of phenomena has no logical
convention. In solving a negative, destructive problem,
however, laughter comes to the fore — laughter as direct
ly related to the fairground booth, the country fair,
spectacles on the town square. In Sokov's work, for
example, the separation of the traditionally linked, and
the merging of the traditionally remote is achieved by
constructing the most diverse rows, some parallel to
each other, others intersecting. This is a real fair, laugh
ing and revealing, turned completely inside out, deeply
penetrating with its roots into Russian pa9anism. All
Sokov's diverse rows may be reduced to the fundamen
tal groups of a traditional folklore system: rows of the
human body, rows of human clothing, rows of food
and gluttony, rows of defecation, rows of global geo
graphy and social situations. This system of rows cor
responds amazingly well to the sculpture of ancient
folklore whose echoes may be found in the work of
-Boccaccio, Rabelais and Gogol (one has but to remem
ber "The Sorochinsky Fair" or "The Nose"). Sokov's
grotesque is not simply the destruction of a form, but
the negation of any abstract, immobile forms that aspire
toward the absolute and eternal. He rejects the obvious
and the world "comprehensible in and of itself" for the
sake of the necessity and unexpectedness of truth. He
seems to be saying that goodness and sense come, not
from the stable and customary, but from the miracu
lous. Sokov's work, created by laughter, is always found
in the contact zone. Here all things become tactile, all
phenomena achieve their totality. The totality of the
artist's world has the nature of vibrations, thus seeming
to be generally not closed, not self-sufficient. It creates
depth, and the link with carnival images primarily takes
place in the production's main character — the author —,
a contemporary Pulcinella or, in Russian, Petrushka.
Sokov is like the call of the carnival, joining in the
action of the holiday fair, he is all the ironic publicity,
he is all illogicalities and deliberate absurdities; his
kinetics emerge from the wails and twitches of a
marionette's body.
The whole story of Sokov and Kosolapov began with
an ordinary window bolt, a catch that Kosolapov fash
ioned from wood. Reality as it was revealed, and the
poetry of everyday objects, opened up the most unex
pected paths to actuality, similar to the endeavors of
Jasper Johns. It was Kosolapov's fantastic passion that
was "guilty", trying to elicit, to newly discover each
object (to "name" things as Picasso said), to discover
new sides of every object. For Kosolapov there are no
dead things, no meaningless forms or situations; wher
ever he turns his gaze he reveals a living image, appearing
and disappearing, turning into something else. In this
uninterrupted play, all objects and meaningful links
between them lose the immobility of boundaries, while
characters enigmatically portray each other. His assem
blage, for example: onstage at the Bolshoi Theatre is
the celebrated production of "Swan Lake"; on the lake's
mirror-like surface Aurora dances a pas de deux in the
embrace of her prince — a cosmonaut —, and in the
background the enigmatic, magical forest has been
replaced by the revolutionary cruiser "Aurora". Here
Kosolapov speaks about the traditions of his sculpture
quite clearly: they are rooted in folk mysteries whose
ambivalence is emphasized by contemporary "television"
thought. And do all these risque and humor-filled
interpretations cheapen the theme of an elevated parade
spectacle, do they take away its charm? No. It would
seem removed, crossed out, it would seem that all the
sacred objects of childhood and youth had been rolled
up into a cliche — and then everything is born again.
Only the sentimental veil is pulled away. The usual
attractiveness of a motif in Stalin's art, the usual cor
respondence between social, technical triumphs and the
triumph of our art have been cast aside. Here the
cosmos, the ballet at the Bolshoi Theatre and the
Revolution are joined on a single stage - like all the
20th-century legends in Ilya Glazunov's work. But the
secret essence of the continuity between the most
important foundations of existence, — defending and
preserving the roots of life, wherever they may appear —
at the Bolshoi Theatre or on the television screen in the
Kosolapov kitchen — is hidden in its invincibility and
omnipresence. It will be resurrected from the ashes of
irony.
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Границы, отделяющие виды искусства од
но от другого, теперь открыты. Даже между
несопредельными областями установлены
прямые отношения. Скульптуры исторгают
шумы, которые могли бы называться музы
кой, если бы их преподносили с концертных
подмостков.
Границы между искусством и неискусством
также неохраняемы, и аборигены той и другой
страны передвигаются туда и обратно, оседают
тут и там на время или навсегда или обитают
в пограничной полосе.
Возможно, что произошли какие-то даже
геологические сдвиги, в результате которых
кое-кто из тех, кто был уверен, что не сходил
с избранной им пяди земли, давно отдрейфован на чужую территорию.
Сознание совершающихся и уже совершив
шихся перемен вселяет недоверие к самому
предмету искусства. Приступая к писанию
этого текста, я чувствовал настоятельное вну
треннее требование обойтись без слова "искус
ство", уже пахнущего уксусом.
Есть в наше время некоторый вид деятель
ности, в котором применяются опыт и мате
риалы из той области, которая именуется этим
сомнительным словом. Кто-то (забыл, кто)
уже лет тридцать-сорок назад сказал, что ис
кусство умерло, остались художники. Назвать
ли эти слова эпитафией или, напротив, при
ветствием, напутствием, или попросту конста
тацией факта? На это, боюсь, мы не найдем
ответа сегодня.
Но кто же художники? Это (попробуем
определить) — люди, производящие некото
рые из видов нематериальных ценностей, об
ращаемых в материальные при определенном
стечении рыночных обстоятельств, или даже
не производящие ничего, кроме, разве что,
заявлений об их намерении произвести нечто
отличное от того, что уже имеется. Иногда
такие заявления делаются в виде произведе
ний искусства
Художники, понимающие это свое положе
ние, тем не менее, не перестают ими быть, даже
когда совершают длительные экскурсии в Неискусство. Когда умерло искусство даже их
собственное, они все еще чувствуют, и, может
быть, острее других, ампутированную часть
себя, и оставшийся живым, недосягаемым и
непобежденным самый импульс творчества
сигнализирует о своем бытии не через создан
ные им фантомы, но непосредственно, голо,
без аккомпанемента.
Фантомы, однако, все равно неизбежны. То
есть, нужны свидетельства: видимые, слыши
мые, блистающие или зияющие отсутствием.
Иначе говоря, упомянутый импульс генериру
ет нечто, поддающееся какой-то фиксации.
Необходим какой-то предмет, или документ,
обладающий, пусть минимальной, пусть толь
ко информативной, но ценностью.
То, что несет в себе ценность, может быть
и исчислено. В частности, исчислено в цене.
Цена агрессивнее ценности и она успешно вы
тесняет собой более слабое, относительное и
условное понятие ценности. Картина, храня
щаяся в сейфе,— иллюстрация этого процесса.
Музеи, в конце концов, те же сейфы, но хоро
шо освещенные.

There seem to be no strict borders between va
rious kinds of art nowadays. Even between fields
which are not contiguous one finds well-defined
inter-relations. Thus sculptures emit sounds
which could be looked upon as music, if they had
been presented from a stage in a concert hall.
The borders between art and non-art are also
unguarded and the nomads of both sides travel
back and forth, settle here and there for a while,
or make their homes in the borderland.
A geological fault may even have arisen, and as
a result, those who strongly believed in the stead
fastness of their position, may have been living in
foreign lands for a surprisingly long time without
realizing it.
Acknowledgement of the changes that have
taken, and are taking place now creates a certain
mistrust in the attitude towards art as such. I,
personally, had a strong urge not to use the sour
ed word 'art' in my article at all.
There exists a sort of activity in which expe
rience and materials of the sphere bearing the
dubious name 'art' are used. About thirty years
ago, someone (I've forgotten who) said that art
is dead, only artists live. Shall we call this decla
ration an epitaph, a celebration, or simply a
statement? I don't believe this question can be
answered at the present time.
Let's return to the artists. They are (I'll try to
define) individuals who either produce certain
kinds of non-material values which can be con
verted into material ones under special market
conditions, or they don't produce anything ex
cept assurances of their intention to produce
something very different from what is already
available. Sometimes the assurances take the
form of works of art.
Artists who understand their position none
theless do not cease to be artists. Sometimes they
take long voyages into Non-Art. When art has
died, even their own art, they still feel painfully,
more than anyone else, the part of them that has
been amputated. The live, untouched and un
conquered impulse of creativity manifests it
self directly, stripped bare and without accom
paniment, rather than through phantoms of its
own creation.
Phantoms, however, are still inevitable. That is,
evidence is needed: visible, audible, sparkling, or
yawning absence. In other words, the creative
impulse generates something that can be fixed in
some way. An object of a document that posse
sses some value, be it minimal or only informa
tive, is necessary.
That which has value can be calculated, i.e., it
has a price. Price is more aggressive than value
and successfully overcomes the less aggressive,
weak, and relative concept of value. A painting
stored in a safe is an illustration of this process.
Museums, in the last analysis, are also safes, only
the lighting is better.
The regeneration of value into price provokes
the artist to« create a work of art immune to this
mutation.
Vagrich Bakhchanyan is an artist for whom the
above-mentioned problems are not a matter of
superficial knowledge, but part and parcel of
existence. He started working with collages and
operated with well-known, easily recognizable
visual cliches which he combined into satirical,

Перерождение ценности в цену внушает ху
дожнику мысль о создании вещи, иммунизи
рованной от этой мутации.
Вагрич Бахчанян —один из тех, для кого вы
шеназванные проблемы — не предмет внешней
осведомленности, но часть существования.
Начало его выступлений связано прежде
всего с коллажем. Он оперировал общеизвест
ными, хорошо узнающимися изобразительны
ми штампами, комбинируя их в сатирических,
часто абсурдных графических образах.
Он как раз из тех, кто совершает регуляр
ные поездки в мир Неискусства, и даже тогда,
когда в его коллаже появляется, скажем, ан
тичный атлет (фото со скульптуры), то заим
ствован он не на историко-художественном
складе, а взят напрокат из банального ассор
тимента общеобразовательных пособий. Если
Бахчанян использует цитату из многоуважае
мого прошлого, то он намеренно берет ее не
из первоисточника, но показывает зрителю во
всей ее замусленности, с явными следами чу
жих и чуждых рук.
Переселение на Запад для большинства ху
дожников из СССР приносит, в конечном сче
те, не столько радость освобождения от преж
ней атмосферы поднадзорности, сколько тя
желую проблему самоидентификации. Неда
вно в Нью Йорке, на симпозиуме, посвящен
ном цензуре, немецкий поэт Ганс Магнус Энценсбергер сказал, конкретно ссылаясь на
пример советских авангардистов, что цензура
неизбежно обрекает художников на повторе
ние того, чего они лишены.
Дело не в том, что советский нонконфор
мист непременно оказывается в положении
запоздалого эпигона, — среди работающих в
СССР авторов немало самостоятельных и ори
гинальных личностей, — но при всем том, само
наличие явно выраженной официальной куль
турной политики заставляет тех, кто отказы
вается ей подчиниться, вырабатывать такие
формы, в которых, вольно или невольно, ав
торы оказываются присягающими на верность
иным культурным традициям,присяга эта все
гда выражена, вплетена в ткань произведения.
Оказавшись на Западе, художник из Со
ветского Союза начинает чувствовать, что часть
его арсенала средств выражения становится
излишней, какое-то из колес его телеги пятое,
а конструкция этой странной повозки такова,
что не ясно, с какого из колес начинать поряд
ковый счет.
Кто ты - представитель русской культуры,
продукт обстоятельств своего рождения и
воспитания или художник вообще — вопрос,
который невозможно разрешить одним лишь
волевым актом причисления себя к той или
иной категории.
Кто Бахчанян? По темам, которые фигури
руют в его нью-йоркских работах, по языку
(литературный компонент достаточно силен
в его изобразительных вещах) —он, несомнен
но, художник русский, но концепция его твор
чества сближает его с европейским и амери
канским авангардом. Эзопово диссидентство,
за ненадобностью исчезло из его работ.
Коллаж, в смысле использования готовых
элементов и иронического цитирования общих
мест массовой культуры — изобретение дада
истическое, оно — в прямом родстве с rea
dy made Марселя Дюшана. Его "Фонтан" по
ложил начало тому явлению современного ис
кусства, которое характеризуется отказом
художника от индивидуального формотвор-

often absurd graphic images.
Bakhchanyan is one of those who regularly
visits the world of Non-Art. Even when, say, an
athlete of antiquity C-a photograph of a sculpture)appears in one of his collages,he has borrow
ed it from a mundane textbook, and not from
the annals of art history. If Bakhchanyan em
ploys a quote from the revered past, he inten
tionally takes it from a secondary source, show
ing the viewer that it is soiled and bears the im
print of strange and alien hands.
For many artists from the USSR, emigration to
the West brings the difficult task of self-identification more than the enjoyment of freedom from
an atmosphere of control. At a symposium on cen
sorship in New York recently, the German poet
Hans Magnus Entzensberger, using the Soviet
avant-garde as an example, said that censorship
dooms artists to repeat that of which they have
been deprived.
It's not that Soviet non-conformists always find
themselves in the position of belated imitators —
there are quite a lot of independent and original
artists amongst those working in the USSR. But the
presence of an official, well-defined cultural poli
cy forces those who refuse to accept it to invent
forms of expression in which, wittingly or unwit
tingly, they express allegiance to different cultu
ral traditions. This allegiance is always expressed,
or woven into the fabric of the work of art.
Having settled in the West, an artist from the
USSR soon realizes that part of his arsenal of
means is quite unnecessary, one of the wheels
of his vehicle is superfluous, but the structure of
the vehicle itself doesn't yield a clue as to which
of them is unnecessary.
Who are you? — a representative of Russian cul
ture, a product of the circumstances of your
birth and education, or an Artist in general? —
one cannot answer this question by attaching
oneself to one or the other of the categories
simply through an act of will.
Who is Bakhchanyan? The subject matter of
his works and his language (the lexical compo
nent is very strong in his visual works) make him
undoubtedly a Russian artist. However, the idea
of his work brings him closer to the European
and American avant-garde. An aesopian dissi
dence has disappeared from his works, as it is
no longer needed.
Collage is closely related to Duchamp's ready
mades in the sense that it employs already exist
ing elements and ironical quotations of the cli
ches of mass culture. Duchamp's 'Fountain' laid
the foundations of a phenomenon of modern art
which is characterized by the artist's refusal of
individual, formal creativity. The act of creation
is reduced to the act of choosing the subject (ob
ject, quotation). If the act of choosing the motif
is one of the virtues of creation, why isn't the
act of choosing itself, taken alone, considered
an artistic act?
Bakhchanyan carries on this tradition.
In 1977 he gave a remarkable performance.
With a sign "SAVE TIM E" on his chest, he
hurried through 30 prestigious galleries of New
York, spending about a minute in each of them
— just enough time for his picture to be taken.
Thus he had 30 exhibitions on the same day. The
idea of this performance, formulated in its
title "30 Exhibitions in One Day", cannot be
fully appreciated out of the context of artistic
life in New York City. An exhibit, as the artist's
goal in itself, is usually kept quite distinct
from the art. However, in Bakhchanyan's perfor-
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ВСЕСОЮ ЗНЫ Й ДЕНЬ
РА Б О ТН И КО В
Н Е Ф ТЯ Н О Й И ГАЗОВОЙ
П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ

чества, при котором творческий акт редуци
руется до акта выбора предмета (объекта, ци
таты) . Если выбор мотива —одна из доблестей
творчества, то отчего бы и сам этот выбор,
взятый изолированно, не считать художествен
ным фактом?
Бахчанян продолжает эту традицию, расчле
няя работу художника на составные части, от
замысла, или выбора объекта до самой послед
ней стадии — представления перед публикой.
В 1977 году он совершил одно замечатель
ное действо — с табличкой "УВАЖАЙ ВРЕМЯ"
на груди он обежал 30 престижных галерей в
Нью Йорке, постояв в каждой из них с мину
ту и сфотографировавшись. Суть этого "перформанса" сводится к его названию: "30 вы
ставок в один день", но, вне контекста ньюйоркской художественной жизни мы вряд ли
оценим это действие. Выставка как цель рабо
ты художника, обычно выносимая за скобки
самих произведений, в акции Бахчаняна стала
главной и всепоглощающей величиной. Но не
является ли эта цель главной и всепоглощаю
щей для многих, кто выносит ее за скобки?
Бахчанян с циничной честностью выбросил из
своего произведения оправдательное присут
ствие картины (или любого ее суррогата, суб
ститута, заменителя, знака и т. п. / и оставил
голое "ради чего". Единственная непоследова
тельность, в которой можно было бы упрек
нуть художника — табличка "УВАЖАЙ ВРЕ
МЯ", реминисценция его работы в "Литера
турной газете" — может быть, не единственное
и не лучшее средство, которым экспонат вы
нужден был сигнализировать, обозначить то,
что стоящий перед людьми в выставочном за
ле человек есть художник и его произведение,
совместившиеся в результате неутешительной
логики размышлений на старинную русскую
тему "Что делать?"
В следующем, 1978 году Бахчанян предстал
перед публикой в музее Модерн Арт с прикре
пленной на лбу надписью "Агитпункт" (порусски) . Тело Бахчаняна также было с ног до
головы увешано лозунгами (иначе не назо
вешь, поскольку они были написаны в харак
терной манере белым по кумачу), среди ко
торых можно было найти официальные словес
ные клише из советских газет, типичные учре
жденческие таблички, афоризмы из катехизи
са татуированных клиентов общественных
бань, а также заборные и сортирные изречения.
Все эти словосочетания хорошо знакомы со
ветскому обывателю, мозг которого посред
ством газеты, учреждения, бани, сортира и т.п.
в равной степени и с равной частотой осажден
определенными штампами, идиомами и срос
шимися конструкциями.
К художнику подошел жизнерадостный
японец и, прочтя вслух "Пива нет", переспро
сил: "No bier?"
Выступление Бахчаняна в американском
музее называлось First Russian Propaganda Art
Performance , не без аллюзии в адрес Агитпро
па. Ясно, что между задрапированным в кума
човые лозунги паровозом времен Граждан
ской войны, Синей блузой, Монументальной
пропагандой и одинокой фигурой Бахчаняна,
демонстрировавшего мирские стигматы свое
го происхождения, имеется определенная
связь. Трудно определить лишь одно — на
сколько играл автор и исполнитель роль некое
го реликта русского авангарда 20-х годов и в
какой степени являлся этим реликтом.
Начиная с коллажей, публиковавшихся на

mance it becomes the central and all-encompas *
sing value. But isn't it central and all-encompas sing for those who keep it as a distinctly side
issue? With cynical honesty Bakhchanyan left
out the justification — the painting or any of
its surrogates — and left only the bare 'what
for'. The only inconsistency with which the

artist might be reproached is the sign "SAVE
TIM E". It is reminiscent of his work at "Literaturnaya Gazeta" and probably not very unique,
not the best means by which the exhibitor could
have designated the fact that the person stand
ing in the gallery in front of the public is an artist,
and that his work is united as a result of the dis
comforting logic of brooding over the old Rus
sian theme "What is to be done? "
Bakhchanyan next appeared before the public
in the Museum of Modern Art in 1978. He wore
a sign saying "Agitation Center" in Russian on
his forehead. His body was decorated with slo
gans (they cannot be called anything else because
they were executed in the characteristic opaque
white over red cloth of Soviet slogans) from head
to toe. Amongst these slogans one could find offi
cial lexical cliches from the Soviet papers, typical
bureaucratic signs, well-known tattoo wordings,
and graffiti from fences and the walls of public
toilets. The average Soviet citizen knows all
these sayings very well. His brain is besieged by
cliches, idioms and word constructions of every
day life: with the same frequency and to the
same degree it is present in the newspapers, offi
ces, bathhouses, toilets.
A cheerful Japanese man approached the artist
and read aloud: "Piva nyet". He then asked, "No
beer? "
Bakhchanyan's performance at MOMA was
entitled "Russian Propaganda Art Performance"
— an allusion to Agitprop. It's clear that there is

Гэзетное сообщение, 1975
смешанная техника
22x22
Newspaper report, 1975
m ixed media
22 x 22

последней странице "Литературной газеты" и
кончая его последними работами, Бахчанян
развивает идею ready made, objet trouvé»
Его путешествия в Неискусство приносят
странные трофеи: этикетки с ценами уличных
лотков нью-йоркских распродаж с их зазыв
ным языком оказываются совмещенными с
фотографией автора, становящегося, таким
образом, абсурдно-ироническим предметом

a definite link between the steam-engines drap
ed in red of the Civil War times, the Blue Blouse
Theater, monumental sculpture, and the lonely
figure of Bakhchanyan displaying the mundane
slogans of his homeland. It is hard to say to what
degree the author and performer of the role of a
relic of the Russian avant-garde was acting, and
to what degree he was himself the relic.
Beginning with the collages published on the

Из цикла "Черный квадрат"
коллаж
21 х 19, 2 4 х 2 2
From the series " Black square"
collage
21 x 1 9 ,2 4 x 2 2
О Bocx. 7.3»
Эах. 16.49
Долгота
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продажи; учебное пособие по военной техни
ке с подробным описанием танка и схемати
ческими рисунками безо всякого изменения
представлено как художественное издание,
для чего понадобилось всего лишь снабдить
книгу соответствующей обложкой ("Top Sec
ret Art" - название пародирует бесчисленное
количество art'oe, появившихся на Западе по
сле поп- и оп-арта). Наконец, как это ни па
радоксально, Бахчанян в его поисках ready
made, как залога отсутствия всякой субъек
тивности, наталкивается на собственные ри
сунки. Когда в его альбоме "КРАСНЫЙ КА 
ТАЛОГ", подготовленном как отдельное из
дание, мы видим его собственные наброски,
то они представлены зрителю на равных пра
вах с иными objets trouvés: они найдены, а не
сделаны и не имеет значения, что они, как то
пор под лавкой, обнаружены в собственной
папке или на странице телефонной книги, где
автор бессознательно чертил авторучкой во
время разговора.
В "30 выставках" и "Агитпункте" Бахча
нян обнаруживает еще один ready made — са
мого себя.
Последовательно отбрасывая внешние при
знаки "произведения искусства", которые яв
ляются апробированными сертификатами цен
ности его, в поисках той истинной, не подда
ющейся девальвации ценности, которая могла
бы быть явлена сама по себе, художник ока
зывается у порога молчания. Его созидатель
ная воля не исчерпана, его скептицизм к фор
мам выражения этой воли неисчерпаем.
Быть может, если б ему посчастливилось
родиться лет триста назад где-нибудь в Япо
нии, он рисовал бы 365 видов горы Фудзи в
год. В Нью Йорке, в 1980 году, на 84 улице
между 2-й и 3-й авеню, он фотографирует са
мого себя, в день по портрету. Ни самолюбо
вания, ни самоуничижения, ни нарциссизма,
ни специальных графических эффектов — про
стая регистрация на цветной пленке.
Бахчанян говорит, что, если этот труд про
должить до последнего дня его пребывания на
этом свете, то результат, по словам его знако
мого медика, будет содержать уникальную
научную информацию.
Григорий КАП ЕЛ ЯН

last page of "Literaturnaya Gazeta" and up to
his last works, Bakhchanyan has been develop
ing the idea of the ready-made, the objet trouvé.
He returns from his voyages to Non-Art with
strange trophies: price tags from sales combine
with the artist's photograph to make him an ab
surdly ironical object for sale. Pages from a mili
tary science manual, with detailed descriptions
and precise drawings of tanks, are presented as a
work of art in the shape of a book. Only a cover
is needed, and, voila, you have "Top Secret Art"
(the title parodies the numerous 'arts' which
appeared after pop-art and op-art). Finally,
paradoxical as it may seem, in the search for
ready-mades, Bakhchanyan discovered his own
drawings — ensuring the absence of any objecti
vity. When, in his album "Red Catalogue", pre
pared as a separate edition, we see the artist's
own sketches, we admit that they are on an equal
footing with those objets trouves: they were
found, not made, and it is unimportant that they
were found in the artist's own archives, or on a
page from the telephone directory where he
doodled unthinkingly while talking.
In "30 Exhibitions" and "Agitation Center" Bakh
chanyan found one more ready-made - himself.
Successively discarding the formal characteris
tics of a work of art, which are approved certifica
tes of its value, Bakhchanyan searches for real
value which can be presented by itself, and which
is not subject to devaluation. In this search he
has arrived at the threshold of silence. His crea
tive impulse is alive, and his scepticism vis-a-vis
forms of expression is inexhaustible.
If he had been lucky enough to be born some
three hundred years ago somewhere in Japan, he
would have made 365 drawings of Fujiyama a
year.
In New York in 1980, on 84th St. between
Second and Third Avenues, he photographs him
self daily, one portrait a day. No self-admiration,
no self-disparagement, no narcissism, no special
effects — simple registration on color film.
Bakhchanyan says that if this work continues
to the very end of his life, it will (according to a
doctor he knows) present the world with unique
information.
Gregory KAPELYAN
Translated by Irina Savinova
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Художник В. ваш

ilya kabakov
илья кабаков
Родился в 1933 г. в Днепропетровске. В 1951 г. окончил Мос
ковскую художественную школу. В 1956 г. окончил Московский
художественный институт. Живописью занимается с 1957 г.
Альбомы к а к самостоятельный жанр разрабатывает с 1973 г.
Живет в Москве, работает художником-иллюстратором.

Born in Dniepropietrovsk in 1933. He went to the Moscow A rt school
for gifted children after graduating from it in 1951, he entered the
Surikov Fine A rt Institute from which he graduated in 1956. He devoted
himself to painting from 1957. The idea o f his "albums" as a specific art
form was developed by him in 1973.
Resides and works in Moscow as a book illustrator.

Илья Кабаков принадлежит к тому поколению русских
художников, перед которыми на стыке 50-х и 60-х годов
открылась панорама достижений западной живописи — от
французских импрессионистов до самых последних худо
жественных течений. Сразу же следует сказать, что это по
коление художников было не единственным в русской
истории, для которого западная интеллектуальная и худо
жественная история открылась именно в качестве панора
мы, т.е. подобно новой стране, полной чудес и необычных
возможностей. Открытие Запада происходило в России не
однократно и затем каждый раз по тем или иным причинам
эффект открытия сходил на нет. И поэтому вопрос: отправ
ляться ли на эстетическое завоевание вновь открывшейся
страны, или отвернуться от нее и заняться собственными
делами — стоял, стоит и, видимо, будет стоять перед рус
скими первооткрывателями.
Своеобразие ситуации состоит в том, что упомянутая па
норама существует лишь в воображении обозревающих ее.
Поскольку прошлое и будущее присутствуют в историчес
ком "сейчас" только в качестве специфической структуры
и направленности еще нереализованных исторических воз
можностей, непрозрачных ни для наблюдателя, ни даже для
их носителя, то при встрече с реальным Западом русские
всегда чувствовали глубокое разочарование, укреплявшее
их в сознании особого пути России. Ведь они оказывались
единственными хранителями страны "Запад", единствен
ными созерцателями неповторимого зрелища.
Трудности, однако, немедленно возникали при переходе
от созерцания к действию. Дело в том, что даже взаимо
исключающие западные идеи и художественные течения ка
зались одинаково убедительными. И это не удивительно. Ес
ли говорить только об искусстве, то одновременно созерца
лись все этапы его развития, следовавшие один за другим.
Каждый из них был для своего времени почти всепобеждаю
щим, он образовывал почти исчерпывающую целостность,
охватывал всю реальность и содержал в себе свой собствен
ный закон видения. Возникает вопрос: почему же затем он
уступает место другому, столь же самодостаточному и вну
тренне непротиворечивому стилю? Самый этот вопрос пред
полагает, однако, взгляд извне. Переход от стиля к стилю
или от эпохи к эпохе лишь извне кажется делом предпочте
ния. "Внутри" же никакая эпоха и никакой стиль не явля
ются замкнутыми в себе тотальностями. Эпоха и стиль пред
ставляют собой лишь попытки ответа на собственную внугриисторйческую необходимость. Однако эта необходимость
не уловима извне. Она заключена в глубине того "сейчас",
которое кажется ослепленному исторической панорамой
взгляду скучным и пресным.
Наблюдатель задает себе вопрос: чему же отдать предпо
чтение, если каждый стиль и каждая эпоха содержат в самих
себе источники и правила предпочтения? Выбрать последнее
по времени? Но и последнее по времени не есть "сейчас". Бу
дучи даже последним, оно все равно уже в прошлом, и сле
довательно принадлежит ко всей панораме в целом. В этой
ситуации наблюдателю не остается ничего другого, как увле
чься тем, что его увлекает. Из открывшегося ему он выби
рает то, что более созвучно его душе. Основание выбора тем
самым оказывается исключительно психологическим. Логи
ка исторического движения заменяется природной иррацио
нальностью психологического предпочтения, различные эпо
хи и стили становятся манифестациями мировосприятия,
свойственного людям различных психологических устано-

llya Kabakov belongs to that generation of Russian artists who
discovered the panorama of Western art's achievements, from
Impressionism to more recent artistic movements, in the late
50's and early 60's. It must be pointed out that this was not the
first generation of artists in Russian history for whom Western
intellectual and artistic history was revealed precisely as a pano
rama - i.e. as a new country full of miraculous and unusual
possibilities. Discovery of the West occurred periodically in
Russia, and each time, for one reason or another, the discovery
came to naught. Thus a question arose which confronts and
probably always will confront Russian innovators: should they
set out on the aesthetic conquest of this rediscovered country,
or turn away from it and conduct their own affairs?
The peculiarity of the situation lies in the fact that this pano
rama exists only in the imagination of the beholder. Since the
past and the future are present in an historical "now" only as
specific structures and tendencies of unrealized historical possi
bilities (which are opaque both for the observer and for the
possessor) Russians always experienced a profound disillusion
ment upon contact with the real West, reinforcing their con
sciousness of Russia's special path. Indeed, Russian turned out

to be the only preservors of the country "The West", the only
observers of an unrepeatable spectacle.
In the transition from contemplation to action, however,
difficulties were quick to develop. The problem was that mutual
ly exclusive Western ideas and artistic trends seemed equally
convincing. And this is not surprising. If we confine ourselves to
art alone, then what happened is that the stages of its' develop
ment, which had followed one after the other, were contemplated
simultaneously. In their own time, each of them had been almost
completely victorious. Each constituted a virtually exhaustive
whole, seizing all of reality in its' grasp and containing its' own
laws of vision. The question arises: why does one stage then yield

to another, equally self-sufficient and internally non-contradictory stage? This question itself, however, presupposes an out
side point of view. The transition from style to style or from
one era to another seems a matter of preference only from the
outside. From "inside" no era, or style,is an hermetically closed
totality. They represent only an attempt to answer their own
internal-historical necessity. But this necessity is not detectable
from without. It is contained in the depths of that "now" which
seems tedious and insipid to the observer blinded by the totality
of the historic panorama.
The observer wonders: what should I prefer, if every style and
every era contain within themselves the sources and rules of pre
ference? Choose the most recent style? But even the most
recent in time is no longer "now". Although it is the last, it is in
the past nonetheless, and thus belongs to the panorama as a
whole. In this situation the observer can do nothing but become
involved in whatever suits his fancy. He chooses from amongst
his discoveries whatever is closest to him in spirit. Thus the basis
of the choice becomes purely psychological. The logic of an his
torical movement is replaced by the inherent irrationality of
psychological preference. Eras and styles become manifestations
of a certain perception of the world,characteristic of individuals
with various psychological make-ups. In turn, these psycho
logical inclinations and the differences between them become

Сам жанр альбома указывает на то, что зритель имеет де
ло с повествованием. Что же выступает в качестве сюжета?
Следует ответить так: само событие восприятия искусства
на фоне неискусства. Это событие совершается, однако, раз
личным образом в разных альбомах. Среди всех альбомов
выделяются два крупных цикла: цикл "Десять персонажей"
(10 альбомов) и цикл "На серой бумаге" (15 альбомов).
В первом из двух циклов речь идет о десяти людях, кото
рые умирают. Каждый альбом представляет зрителю исто
рию смерти одного из персонажей. Каждая история есть на
глядная эволюция некоторой художественной системы. В
начале альбома задается определенный принцип построения
образа, и затем этот принцип, развиваясь и модифицируясь,
разрушает сам себя и самый образ как таковой. Наступает
белизна чистого листа бумаги, символизирующая смерть.
Эволюцию визуального образа сопровождает словесный
комментарий, который психологизирует чисто формаль
ный процесс распада. Внутри одного альбома визуальный
образ может пройти все этапы полного жизнеподобия через
сюрреализм и абстрактные формы до минимализма и абсо
лютного молчания. Но возможно и прослеживание работы
внутренних тенденций в каждом отдельном художественном
методе, доведение их до самоотрицания. Работа эта проис-

something more than simply human personality types and their
variations. For this reason a difference in "points of view"
acquires the traits of an absolute abyss among Russians. It
becomes a sort of metaphysical dimension on the background
of a metaphysical void, replacing the sequence and logic of his
torical development. These suprapsychological differences can
be explained only positivistically or mystically - which amounts
to the same thing. Possession by devils is just as convincing an
explanation as relationship to the means of production.
Psychological assimilation of Western styles is the road which
has most often been followed upon coming into contact with
the West. The Slavophiles' reaction to Western culture falls into
this category, for they employed Western ideological and artistic
methods in the construction of a spirit of Russian life. The only
approach to this matter which has proved definitely successful
for Russian culture, however, is the one which turned its' atten
tion to the actual psychological position of contemplating the
panorama. This approach gave birth to the inimitable Russian
Novel, from which little knowledge of human psychology can
be obtained, but which adds much to the understanding of one's
position in the world. Ilya Kabakov has chosen this approach in
his albums.
The very genre of the album or portfolio suggests that thé

Из альбома "Ваза ", 1979, бумага, тушь, цветной

карандаш , 51 х 3 5 ,5

вок. В свою очередь, эти психологические установки и раз
личия между ними становятся чем-то большим, чем просто
человеческие характеры и различия между ними. Поэтому
различие "точек зрения" часто приобретает у русских харак
тер абсолютной пропасти: некоторое метафизическое изме
рение на фоне метафизической пустоты, подменяющей связ
ность и логику исторического пути. Эти сверх психологичес
кие различия объясняют лишь мистически или позитивно,
что, впрочем, одно и то же. Одержимость бесами столь же
убедительна, как и отношение к средствам производства.
Психологическое обживание западных стилей — вот путь,
которым шли чаще всего при встрече с Западом. К этому
типу восприятия можно отнести и славянофильскую реак
цию на западную культуру, которая состояла в применении
западных идеологических и художественных методов к
конструированию духа русской жизни. Однако, лишь тот
подход к делу оказался для русской культуры в решаю
щей степени успешным, который был обращен к самой
психологической ситуации созерцания панорамы как тако
вой. Этот подход породил неподражаемый русский психо
логический роман, из которого мало что можно почерп
нуть для знания человеческой психологии, но очень многое
для понимания своей собственной ситуации в мире. И этот
подход избрал в своих альбомах Илья Кабаков.

viewer is dealing with a story. What is the subject matter? We
must answer in the following way : the event of the perception
of art itself, against the background of non-art. This event occurs
in various ways in different albums. Of all of them, two major
cycles stand out: TEN CHARACTERS (10 albums) and ON
GREY PAPER (15 albums).
The first of these two series tells of ten people who are dying.
Each album presents the viewer with the history of one charac
ter's death. Each such history is the visual evolution of a certain
artistic system. At the beginning of the album a specific prin
ciple for the construction of images isset forth, and then, through
development and modification, this principle destroys both
itself and the image as such. The whiteness of the blank page
sets in,symbolizing death.
The evolution of the visual image is accompanied by verbal
commentary which psychologizes the purely formal process of
decomposition. Within one album the visual images may pass
through many stages from realism to surrealism, to abstract
forms and minimalism,culminating in absolute silence. But it is
also possible to follow the workings of internal tendencies in
each artistic method, and their arrival at a point of self-negation.
These processes take place, not in the pure space of logic, nor in
historic time, but within one human soul, in the real time of its
existence. Historical and logical time are transformed into the

"меньших братьев" русской литературы с их беспомощным
(до поры до времени) фанатизмом. Но комментарий вовсе
не господствует над визуальным образом. Он оказывается
захвачен его абсурдной логикой. Русская литература входит
в работы Кабакова уже прошедшей опыт абсурдизма обериутов и экспрессинизма первых лет революции. В совмест
ном движении изображения и текста оказываются разреши
мыми те проблемы, которые не по плечу им порознь.Психологически мотивированными оказываются многие визуаль
ные решения, которые иначе показались бы сюрреалисти
ческими или концептуальными (использование слов вме
сто изображения предмета). Став психологически мотиви
рованными, эти приемы деэстетизируются. Совершается
движение, обратное историческому, и то, что не должно бы
ло иметь "содержания", получает его. С другой стороны,
сам текст выявляет свою визуальную природу. Абсурдист
ская игра со словом, которая обериутам не всегда удава
лась, поскольку время чтения текста течет в одну сторону
и тем самым устанавливает в нем определеный порядок,
удалось в работах Кабакова, ибо слово, включенное в визу
альный образ, вступает в обратимые и чисто пространствен
ные, а не только временные, отношения со всеми другими
элементами визуального целого.

lifetime of a mortal being who has identified the logic of his
own development with the logic of impersonal powers, and is
dying from this. What are these powers?
Each of the characters lives through his love for art and aspires
to recognize and create art. But does each of them realize this
goal? One is tempted to answer that art manifests itself most
clearly in the character's death - in our last contemplation of the
pure whiteness of the blank sheet. But this contemplation is
filled with meaning for us only because we have travelled with
the hero "all along the way". The character's ability to live in
art as in something already historically given, has made a work
of art of his death as well. Our interpretation of the last white
sheet of paper as the ultimate significance is conditioned only
by sympathy for the character himself. A large sheet of paper is
the mute, absurd witness of the failure of yet another absurdly
lived life. The line between art and non-art is drawn, but the
meaning of the poles remains arbitrary, and, in this sense, ironic.
The commentary transforms the formal structure of the port
folio into a story about a lonely and humble individual. In each
of the ten characters we observe the "poor folk" and "lesser
brothers" of Russian literature with their helpless, premature
fanaticism. However, the commentary in no way dominates the
visual image. Rather, it is caught in the image's absurd logic.

From

the album"Vases", 1979

paper, indian ink, colour pencil 51 x 35,5

ходит не в чистом пространстве логики, не в историческом
времени, а в одной человеческой душе, в реальном времени
ее существования. Историческое и логическое время пере
ведены во время жизни смертного, отождествившего логи
ку собственного развития с логикой безличных сил и от
этого умирающего. Что это за силы?
Каждый персонаж живет любовью к искусству, стремит
ся увидеть и создать искусство. Но достигает ли он цели?
Хочется ответить, что искусство более всего проявляет се
бя в его смерти — в последнем для нас созерцании чистой
белизны белого листа. Но это созерцание полно для нас
смысла только потому, что мы прошли с героем весь его
путь. Способность персонажа жить в искусстве как в чем-то
уже исторически данном, сделала его смерть также произ
ведением искусства. Наше истолкование последнего белого
листа как высшего смысла обусловлено лишь сочувствием
к самому персонажу. Большой лист — немой и абсурдный
свидетель краха еще одной абсурдно прожитой жизни. Граница между искусством и неискусством проведена, но обо
значения полюсов остаются произвольными и в этом смы
сле ироничными.
Комментарий превращает формальное построение альбо
ма в повесть об одиноком и скромном человеке. Во всех де
сяти персонажах мы видим все тех же "бедных людей" и

Все в альбомах Кабакова служит комметарием ко все
му. Даже сама смерть персонажей двусмысленна: она то ли
приводит их к истинному созерцанию, то ли лишает их вся*
кого созерцания.
Общим знаменателем в альбомах стал их нейтральный
стиль массовой советской художественной продукции. О
возникающей проблеме следует, однако, сказать особо.
Известен опыт обращения англо-американского поп-арта
к массовой культуре своего времени.Это обращение основьь
валось на уверенности в том, что реклама, комиксы и прочие
неэлитарные формы художественного обращения к зрителю
обладают для него непосредственной притягательной силой.
Как бы не относились западные художники к этой непосред
ственности — иронически или апологетически — они, во вся
ком случае, уверены, что она отличает своим присутствием
плоды массовой культуры от плодов культуры элитарной,
лишенной непосредственной привлекательности. В Совет
ском же Союзе массовая культура никогда не формирова
лась посредством угождения вкусам зрителя, а следователь
но, и не выявляла эти вкусы. Она понималась прежде всего
как воспитательная культура. Ко всей культуре в целом
предъявляются одни и тежеидеологически-воспитательные
требования. Было отвергнуто искусство, которое не явля
лось непосредственно понятным широким массам. Возник

Russian literature makes its' way into Kabakov's works after
having already undergone the absurdist experiments of the
"Aberiuty" and the expressionism of the Revolution's early
years. In this simultaneous movement of the image and the
text it turns out that it is possible to solve problems which
could not be solved by either of them individually. Many vi
sual decisions are psychologically motivated which would
otherwise have seemed to be surrealistic or conceptual (i.e.
in the use of words instead of an object's image). Being psy
chologically motivated, these devices are de-aestheticized. A
movement contrary to historical movement occurs, and that
which should not have had a "content" acquires one. On the
other hand, the text itself manifests its' visual nature. The
"Aberiuty's" absurdist word games were not always successful,
since the text's reading time progresses in one direction and thus
creates a certain order. But in Kabakov's albums they work.
Included in the visual image, the word comes into direct and
spatial, not only temporal, relation with all the other elements
of the visual whole.
Everything in Kabakov's albums serves as commentary on
everything else. Even the characters' deaths are ambiguous.
Through death, the character either arrives at a state of true
contemplation, or he is deprived of all contemplation. The
neutral style of mass Soviet artistic production is the common

:тиль, в основе которого лежал нехудожественный прием, а
реологическая установка, но при этом обладающей свой:твом быть непосредственно понятным, хотя и не всегда неюсредственно привлекательным. Этот стиль не склонен до
пускать внутри себя иерархические или иные разграничения.
Он способен.к выражению самого различного опыта и к асси
миляции большого многообразия тем и форм визуальных
искусств. В то же время, этот стиль, будучи живописно ней
тральным, выражает себя, в итоге, в отсутствии всякого изо
бражения — в чистом слове и даже, более того, в некотором
молчаливом понимании, которое этому слову предшествует.
Илья Кабаков воспользовался проделанной до него гро
мадной работой по унификации предшествующего художе
ственного опыта и порожденным ею стилем — гибким и на
глядным. Однако этот выбор единого стиля придал его аль
бомам еще один смысл. Смерть всех десяти персонажей озна
чает их выход за пределы упомянутого единого стиля в ни
что, служащее ему единственной основой. Единой основой
всех десяти альбомов выступает сама их повествовательность, являющаяся результатом невозможности найти такой
чисто визуальный образ, в котором жажда зрения, присущая
всем персонажам, нашла бы себе непосредственное утоление.
В 15 альбомах их цикла "На серой бумаге" повествова-

denominator in all these albums. Something must be said about
the problem that arises here.
It is known that the Anglo-American experiment in pop-art
turned to the mass-culture of its' time. This was due to the cer
tainty that advertising, comics and other non-elite forms of art
exercise a direct power of attraction on the viewer. However
Western artists may have related to this directness - ironically or
apologetically - they were, in any case, certain that it distin
guished the fruits of mass culture from those of elite culture,
which were devoid of any direct attractiveness. In the Soviet
Union however, mass culture was not formed by catering to the
viewer's tastes, and therefore it did not express those tastes. It
was, above all, understood as an educational culture. Culture as
a whole was presented with identical ideological-educational
demands. Art which was not directly understood by the wide
masses was turned away. A style arose whose foundation was
not an artistic device, but an ideological purpose. Though it was
directly accessible, it was not always directly attractive to the
masses. This style tends not to allow any hierarchical or other
demarcations within itself. It can express the most varied expe
rience and is able to assimilate a huge variety of themes and
forms of the visual arts. At the same time, this style, neutral
in respect to painting technique, expresses itself in the absence

тельность утрачивается. Каждый из этих альбомов представ
ляет собой фиксацию определенного психического состоя
ния и один из этих альбомов является как бы метаописани
ем того принципа, по которому строятся остальные, хотя и
уравнен с ним единством психологической настроенности.
Можно спросить: но зачем тогда альбомы? Недостаточно ли
было бы отдельных листов, предназначенных для медита
ции? И снова проблема времени оказывается здесь цен
тральной. Время производит в душе зрителя ту смерть, к
которой приходит персонаж первых десяти альбомов.
Объем альбомов рассчитан таким образом, чтобы за вре
мя просмотра в душе зрителя нарастала бы скука, призван
ная убить и рассеять то душевное состояние, в котором он
пребывал в начале просмотра. С куку не следует здесь пони
мать негативно. Скука есть встреча человека с самим собой,
с реальностью своего собственного существования в мире,
от которого его не могут отвлечь никакие душевные со
стояния, ибо все они обращают нас вовне, и лишь скука воз
вращает нас к самим себе. Пройдя испытание скукой, зри
тель выходит из первоначального сентиментального состоя
ния, в котором он пребывал в начале альбома и его внима
ние переключается на себя самого, как находящегося в та
ком-то душевном состоянии и более того — на свое душев
ное состояние. В альбомах, тем самым, выявляется то, что

of any depiction - in the pure word alone, and even in a sort
of silent understanding which precedes this word.
Ilya Kabakov has made use both of the enormous efforts to
unify previous artistic experiences made before him, as well as
of the versatile, lucid style to which those efforts gave birth.
However this choice of a unified style lends yet another meaning
to his albums. The death of each character signifies their exit
beyond the limits of this unified style into the nothingness which
is its'only foundation.The narrative qualities of the ten albums
serve as their common foundation, a result of the impossibility
of finding a purely visual image which would quench the thirst
for a vision, common to all the characters.
In the 15 albums of the ON THE GREY PAPER cycle, the
narrative quality is lost. Each of these albums describes a parti
cular psychological state and one of them is almost a meta
description of the principle by which the others are constructed,
though it is also unified in its' psychological mood.
One can well ask: why, then, the album form? Wouldn't
separate works intended for meditation have been sufficient?
Once again the problem of time is central here. Time produces
in the viewer's soul the very death which is that of all the cha
racters of the first 10 albums.
The size of the albums is calculated so that boredom accumu
lates in the viewer's soul during the time it takes to look at them.

Из альбома "Летают"
From the album " They are Flying"

автор полагает субстратом всякого отношения к миру и к
искусству: психическое как таковое.
Помимо упомянутых двух циклов имеется также ряд
изолированных или связанных в небольшие циклы альбо
мов. Среди них ностальгические альбомы, обращенные к
простым вещам обихода, которые представлены в чистых
геометрических формах и являют собой видимые души
этих предметов. Есть альбомы, в которых практика созер
цания своеобразно мифологизируется.
В своих альбомах Илья Кабаков помещает художника
рядом с другими людьми, заставляя его разделить их участь
- участь неведения. Он очерчивает границы общераспростра
ненного языка советской культуры именно тем, что его пер
сонажи приходят к иному видению в качестве простых лю
дей, живущих повседневной жизнью. Открытие нового
языка не указывает на высшие сферы бытия. Но оно ука
зывает на границы существующего языка и тем ограничива
ет его претензии, ставя под вопрос истоки и правомерность
существования самого языка. Альбомы Кабакова выявляют
проблему выбора собственного языка для тех, у кого тако
го языка исторически нет, или для тех, кто только что от
крыл для себя, что у него такого языка нет. Космос несо
единимых языков существует в альбомах Кабакова во вре-

This boredom is called upon to kill and disperse the spiritual
state the viewer was in prior to looking at them. Boredom
should not be understood only in a negative sense. Boredom is
a person's meeting with himself, with the reality of his own
existence in the world. No spiritual state can detract him from
this existence, for they all turn us outward, and only boredom
returns us to ourselves. Having undergone the ordeal of boredom,
the viewer comes out of the sentimental mood he was in at the
beginning of the album, and his attention Is turned to himself,
and to his spiritual state. Thus, the psychological as such, which
the author believes to be the substrata of any relationship to the
world and to art, manifests itself in these albums.
In addition to the two cycles mentioned above, there are also a
series of isolated albums which are occasionally linked in small
cycles. Among them are nostalgic portfolios devoted to simple
everyday objects, presented in pure geometrical forms which are
the visible souls of these objects. There are albums in which the
practice of contemplation is curiously mythologized.
In his albums, Kabakov forces the artist to share the lot of
others - that is, ignorance. He outlines the limitations of the
widespread language of Soviet culture through the very fact that
his characters arrive at another vision as simple people, living
everyday lives. The discovery of a new language does not point

мени человеческой жизни. Тем самым языку вновь возвра
щается время, хотя и не историческое.
Большой массив созданных Кабаковым работ поставил
перед ним вопрос об их предметном статусе в ряду других
предметов. Этот новый интерес приводит художника к про
блеме вещного в произведении искусства — центральной
проблеме для многих основных течений послевоенного
авангарда.
Профаническая, сторонняя позиция по отношению к сак
ральной истории европейского искусства отнюдь не состав
ляет удел только русского художника. Внутри самих запад
ных обществ широкая публика находится сплошь и рядом в
профанической позиции по отношению к художественным
элитам собственных стран. Но если раньше широкая публи
ка сознавала свое ничтожество и предоставляла культурно
му истеблишменту право диктовать себе вкусы, то сейчас
такому положению во всех областях культуры приходит ко
нец. Различные социальные группы тяготеют к созданию
своих замкнутых культур. Пестрота стилей и методов, урав
ненных между собой условиями рынка, отрицает внутрен
нюю логику их исторического возникновения и противопо
ставляет их друг другу как предметы выбора, представшие
перед взглядом дезориентированного потребителя.
Обращение к поп-культуре основывается на иллюзии ее
спонтанной привлекательности. Но поп-культура вторично
го освоения "высоким искусством" сама возникла как от
росток европейской культурной традиции. Логика истори
ческого развития искусства не "отменяет" его предшест
вующих фаз в угоду последующим. Уже реализованные и
преодоленные художественные стили попадают в профаническую среду и там выявляют черты, которые не были и не
могли быть охвачены художественным синтезом. Благодаря
этому, исторически преодоленные художественные стили
не только являются свидетелями духовной жизни прошлых
времен, но и сохраняют свое присутствие в настоящем вре
мени в качестве альтернатив к "элитарным" художествен
ным течениям, исторически являющимся их наследниками.
Позиция русского художника представляет собой естест
венный корректив к исторической преемственности запад
ного искусства, слишком поспешно переносящего свои
прежние этапы в неповторимое прошлое. Профаническая
актуальность "непрерывной панорамы" искусства соответ
ствует ее исторической актуальности. И здесь слово русско
го художника уместно, как и всегда, когда речь идет об ут
рате понимания и о непримиримом конфликте.
Илья Кабаков связал в своих альбомах традицию рус
ской психологической прозы с проблематикой послевоен
ного авангарда. И это не единственные нити, проходящие
через русскую и мировую культуру, которые им были по
добраны и связаны. Его способность делать каждое явление
искусства комментарием к другому связывает между со
бой то, что по видимости разорвано и не соотнесено. Для
того, чтобы соотнесение стало возможным, все феномены
искусства лишаются в его альбомах их непосредственной
привлекательности, сохраняя лишь свою узнаваемость. Они
превращаются тем самым в знаки самих себя и, следова
тельно, в знаки, обозначающие жизнь тех, кто находит их
непосредственно прекрасными. Тем самым художник вво
дит нас в ситуацию общежития, в которой люди лишены
единства увлечений и единства непосредственной очевид
ности. Не будучи способны разделить культурные и худо
жественные идеалы друг друга, они тем не менее оказыва
ются способными разделить чувство крушения этих идеалов
при их встрече с действительностью.
Искусство, умеющее показать, каким образом можно
различными путями прийти к одной и той же границе, обна
руживает (может быть, единственную в наше время) воз
можность понимания и сочувствия: ведь при отступлении
каждого к центру своего мира утрачивается понимание и
сочувствие переходит в соперничество и во вражду. Наши
жизни не образуют единства, но они демонстрируют парал
лелизм. Не образуют единого текста, но могут служить
комментарием друг к другу. И мудрость этого знания мы
можем почерпнуть из альбомов Ильи Кабакова.
Борис ГРОЙС

to the higher spheres of existence. But it does point to the limits
of the existing language, and thereby checks its pretensions. It
throws into question the issue of its sources and the lawfulness
of language itself. Kabakov's albums bring out the problem of
choosing one's own language for those who historically have
no such language, or for those who have only just discovered for
themselves that they have none. In Kabakov's album a cosmos
of languages which cannot be unified exists in human time. Thus
time, though not historical time, returns to language.
The expanse of Kabakov's works confronted him with the
question of their status as objects in relation to a series of other
objects. This new interest led the artist to the problems of "thing
ness" in^the work of art - a central issue for many of the basic
movements of the post-avant-garde.
A profane, detached position in relation to the sacred his
tory of European art is by no means the lot of the Russian artist
alone. Inside Western societies themselves, a large audience is
very often in a profane position relative to the artistic elite of
its own countries. However, if earlier this audience recognized
its lowliness, granting the cultural establishment the right to
dictate its' taste, then now this situation in all areas of culture
has come to an end. Different social groups are gravitating
toward the creation of their own hermetic cultures. The diver
sity of styles and methods, equalized by market conditions,
negates the internal logic of their historical development and
juxtaposes them as objects of choice for a disoriented consumer.
The turn to popular culture is based on the illusion of its'
spontaneous attractiveness. But popular culture, which has been
assimilated by "high art", itself arose as an outgrowth of Euro
pean cultural traditions. The logic of art's historical development
does not "cancel out" its previous phases to the advantage of
the most recent. Artistic styles, which have already been realized
and mastered up, in a profane context reveal characteristics
which were not and could not have been grasped by an artistic
synthesis. Therefore, styles which have been historically mastered
not only testify to the spiritual life of times gone by, but also
preserve their place in the present as alternatives to the "elite"
artistic trends which are their historical heirs.
The position of the Russian artist constitutes a natural correc
tive to the historical continuity of Western art which transforms
its earlier stages into an unrepeatable past all too quickly. The
profane actuality of the "unbroken panorama" of art corres
ponds to its historic actuality. And here, the word of a Russian
artist is to the point, as always when one speaks of a loss of
understanding and irreconcilable conflict.
In his art, Ilya Kabakov has combined the tradition of Rus
sian psychological prose with the problematics of the post
war avant-garde. And these are not the only threads running
through Russian and world culture which he has chosen and
tied together. Kabakov's ability to make each manifestation
of art a commentary on another, ties together phenomena
which seem to be torn apart and to have no correlation. In
order for correlation to become feasible, all the artistic phe
nomena in his albums are deprived of their direct attraction
and simply retain their recognizable features. In this way they
are transformed into signs for themselves, and thus into signs
symbolizing the life of those individuals who find them di
rectly beautiful. The artist leads us into a dormitory situation
in which people are deprived of a unity of interests and a
unity of direct recognition. Unable to Share each others' cul
tural and artistic ideals, nevertheless they are able to share
the feeling that these ideals collapse upon confrontation with
reality.
Art which shows how people may arrive at the same point
by various paths captures what is, perhaps, the only possibili
ty of understanding and empathy in our time. Indeed, as
each individual retreats to the center of his world, under
standing and empathy are transformed into rivalry and enmi
ty. Our lives do not form a unity, but they do demonstrate
parallelism. The texts do not constitute a unity, but can fun
ction as commentary on each other. The wisdom of this
knowledge can be gleaned from the albums of Ilya Kabakov.
Boris G ROYS
Translated by Jamey Gambrell

edward gorokhovsky
Эдуард гороховский

Родился в 1929г. в г. Вин
нице (УССР). Закончил Одес
ский строительный институт,
архетиктурный факультет.
По специальности архитек
тора проработал всего два
года, затем стал художником-иллюстратором.
Станковые работы делал
одновременно с книжными
иллюстрациями, но своебразная творческая концепция
окончательно сложилась в
1973-74гг. ,
Выставлялся в США и
Италии в 1977г, в Поль
ше в 1978г., в СССР (Мос
ква) в 1979г.

В статье пойдет разговор о последнем "мо
сковском" периоде творчества Э.Гороховского, когда, по мнению автора, художник зано
во открыл себя. Спасение забрезжило "по ту
сторону безнадежности", в момент крайнего
отчаяния, когда художник принял решение
бежать в Новосибирск, уже отчетливо оцени
вая свой "возврат" как смерть. Экзистенци
альное осознание "пограничного" смысла
обернулось взрывом дремавших в памяти
образов. В одухотворенных лицах людей, с
укоризной смотрящих на нас со старых фа
мильных фотографий, открылся Э.Гороховскому путь к спасению.
Художник обратился к хрестоматийному
для русского искусства жанру семейного
портрета, в привычной ему технике офорта и
здесь нашел себе опору для творчества. Слу
чай в наше время, если не парадоксальный, то
исключительный. Так как жанровая живо
пись и, в частности, семейный портрет, еще на
заре XX века более свидетельствовали о кри
зисе семейных устоев, чем о их незыблемо
сти. Но в отличие от живописи, серии даггеротипов и ранних фотографий, возродили этот
жанр в искусстве. Чарующие документы эпо
хи воскресили строгую иерархию семьи, скре
пленную Божественным согласием, где каж
дый член небольшого тела занял соответству
ющий ему чин. Семья осветилась смыслом, а

The present article will deal with Gorokhovsky's
last Moscow period when, in the author's opinion,
the artist rediscovered himself.
Salvation came to him on the other side of
hopelessness, at a moment of extreme despair,
when the artist decided to escape back to Novo
sibirsk, clearly regarding this return as death. The
awareness of a "marginal" life resulted in an
explosion of images which had lain dormant in
his memory.
Gorokhovsky's road to salvation began with the
inspired faces of people staring reproachfully
from old family photographs.
The artist turned to the traditional Russian
genre of the family portrait in the etching tech
nique familiar to him, and here he found a basis
for his work. This is an unusual event, if not a
paradoxical one in our time, because even at the
turn of the century, genre painting, and in parti
cular the family portrait, attested to a crisis in
the family's foundations, rather than to its
stability. But, in contrast to painting, däguerreotypes and early photographs offered an entirely
different view of the family portrait. Charming
old photographs revived the strict hierarchy of
the family supported by God's will, in which
every member took the place accorded him by
his rank. The family was infused with meaning
and the faces were illuminated by an even and
subdued light.

лица ровным, спокойным светом.
Э.Гороховский создал серию цветных, а
правильнее сказать, подкрашенных офортов.
Тонкие и мягкие черты из уцелевших семей
ных альбомов: мужские и женские, юношес
кие и детские, отроческие и девические —ожи
ли и вновь известили о себе. Любовь к умер
шим, любовь к прошлому, всегда свойствен
ная русскому сознанию, осторожно и трепет
но проявила себя в этих портретах. То, что
было зафиксировано глазом фотоаппарата,
обрело новую жизнь. Художник, используя
технику офорта, наделил образы иным содер
жанием, несвойственным фотографическому
аналогу. Его персонажи — современники "се-

Gorokhovsky created a series of color, or to be
more precise, colored etchings. The fine, soft
features of men, women, boys and girls from
family albums were given new life and once again
told of themselves. Painstakingly reflected in these
portraits was a love for the dead and for the past
which has always been characteristic of Russians.
Things caught by the camera's eye acquired a
new life. By applying the etching technique, the
artist bestowed a quality on the images not
present in the original photographs. His subjects,
contemporaries of Russia's Silver Age, do not
come to us directly from the past Their home is
a domain which the saihts and wise men call the
Kingdom of the Dead, or the Kingdom of Eternal

Born in 1929 in the city o f
Vinnitsa (Ukraine). Graduated
from the Odessa house-building
Institute, where he specialized
in architecture. A fte r two years
o f working as an architect he
turned to book-illustra tion.
His Easel graphic work always
competed with his activity as an
illustrator b ut his
original
creative concept o f easel sheets
was formulated in 1973-74.
Exhibitions: USA, Italy -1977,
Poland - 1978, USSR - 1979.
He lives and works in Moscow
now.

Метаморфозы, 1979
бумага,-цветной карандаш
6 1 -5 x 8 6
Частная коллекция, Париж
Methamorphoses, 1979
colour pencils on paper
6 1 ,5 x 8 6
Private collection, Paris

ребряного века" русской культуры — при
шли к нам из прошлого не прямой дорогой.
Их дом — это царство, которое святые и муд
рецы именуют Царством "мертвых" или Цар
ством "вечной жизни". Они живые свидетели
онтологической реальности этого Царства. На
поминание о Вечном бытии особо подчерки
вает строгую иерархическую композиционность, превращая костюмы персонажей в ри
туальные платья, а атрибуты быта в вещи, ис
полненные сакрального смысла.
Так, неожиданно для многих, художник,
приехавший из провинции в Москву, стал "супер-авангардистом". Его искусство вобрало
в себя поиски американского фотореализма,
элитарного европейского "ретро", метафизи
ку "русской идеи". Видимо, подобный синтез
родился спонтанно в результате классической
"пограничной ситуации", которую пережил
Э. Гороховский.
От эстетизма первых опытов в новом на
правлении — оборотная сторона игральной
карты с изображением женского портрета в
слегка суетливой и изломанной позе и жен
ской фигуры, тиражированной в различных
ракурсах, Э. Гороховский приходит к строгим,
классически упорядоченным и уравновешен
ным структурам, почти копиистически повто
ряющим выцветшие фотографии. Именно в
них, а их теперь целая галерея, и присутству
ет таинственная загадка, нездешнее напоми
нание предстоящих.
Одни лица проработаны штрихово, другие
— контурно означены со штриховой проработ
кой только отдельных деталей, но все они,
изъятые художником из естественной свето
вой фотографической среды, помещены в
пространство геометрических форм, очищен
ное от здешних примет. Геометрия офортов
Э.Гороховского — это сфера идей, знаков,
значений. Квадрат, круг, прямоугольник, тра
пеция, овал и прямая линия — простейшие
геометрические формы, являясь синтаксисом
при чтении иерархического ряда композиции,
рождают внутреннюю пульсацию и почти ма
гическое ощущение вечной жизни души, со
хранившей для нас свою прежнюю оболочку.
Так, освободившись от эстетической самости,
искусство Э. Гороховского наполнилось и из
лилось смыслом.
В офортной серии художника самое удиви
тельное — это портреты женщин: единичные и
парные, супружеские и семейные. Дочери, же
ны, сестры, матери — лица чистые, тихие, едва
тронутые страданием, смирившиеся с ним и
сорадовавшиеся ему, — предстают в своей не
здешней красоте.
Тоска по совершенству роднит Э.Гороховского с философами и поэтами русского ре
лигиозного Возрождения (от В.Соловьева до
А.Блока), с великими чаяниями "серебряно
го века" по горнему образу Вечной женствен
ности.
Может быть и "кичевое" искусство момен
та, запечатлев объективом замечательную
эпоху, опосредованно отразило и вобрало в
себя духовные, энергийные процессы и рели
гиозно-метафизические идеи своего времени.
В обращении современного художника к
пласту этой культуры, им по-новому транс
формированной и осмысленной, видится за
мечательная дорога, на которую интуитивно
вышел Эдуард Гороховский, ставший тради
ционно русским художником.
Г.МАНЕВИЧ

Life. They are the proof of this kingdom's onto
logical reality. The reference to an eternal exis
tence emphasizes the strict hierarchical composi
tion, transforming the costumes into ritual dress
and everyday objects into things with sacramen
tal meaning.
Thus, unexpectedly for many, a provincial
artist became a super-avant-garde artist. His art
contained the experiments of the American
photorealists, the elite European retro, and the
metaphysics of the "Russian idea". Apparently
this synthesis arose spontaneously.
From the aestheticrsm of his first experiments
in this new direction - the reverse side of a
playing card with a female portrait in a slightly
troubled pose and female figures repeated from
different angles - Gorokhovsky proceeded to
make classically arranged and balanced structures,
nearly exact copies of faded photographs. There
is an entire gallery of them by now, and a certain
mystery exists in them - an otherwordly reminder
of what is to come.
Some of the faces are barely shaded, others
outlined with only certain details shaded,but the
artist extracted all of them from their natural
surroundings and placed them into a space of
geometrical forms, cleansed of local signs. The
geometry of Gorokhovsky's etchings is a sphere
of ideas, signs and meanings. The square, circle,
rectangle, trapezium, oval and straight line - the
simplest geometrical forms - are a syntax for
reading the hierarchical order of the composition.
Th is most remarkable in the series are the artist's

female portraits; women alone and in pairs, with
husbands and families. Daughters, wives, sisters,
mothers - pure, quiet faces, hardly touched by
suffering, are present in their unearthly beauty.
The yearning for perfection links Gorokhovsky
to the philosophers and poets of the Russian
religious revival (from Vladimir Solovyov to
Alexander Blok) and the great search of the Silver
Age for the ideal image of Eternal Femininity.
Perhaps even "kitsch" art, having caught this
remarkable period, indirectly reflected and
contained the spiritual energy processes and the
religious-metaphysical ideas of the time. In this
modern artist's approach to a strata of this
culture, newly transformed and imbued with
meaning, is a wonderful road which Gorokhovsky
intuitively followed, having become a traditionally
Russian artist.
G. MANEVITCH

o>

£
5
Л
§ -5
I

£<=>

e

ъ 00

§
g 2 о*
u.

R

o>
I
s
*

s

Q)
g
« *

M
* s
§

s k
5 s

ЗГ g *

^ о

Семейный портрет, 1975
бумага, тушь
5 9 ,5 x 4 3
Частная коллекция,
Париж
Family portrait, 1975
ink on paper
5 9 ,5 x 4 3
Private collection, Paris

oleg vassilyev
олег васильев
Жива
Земля-то
И мы живы
И мы живы
Землята —
Сентябрь октябрь —
Март —
Апрель —
Лось
Олень изюбрь —
Олег Васильев —
готовились
вы если к весне
Олег Василиев
а попытка лета так
это
Олег Попов

Вс. Некрасов

Родился в 1931 г. в Москве.
В 1952 г. окончил М осков
скую среднюю художествен
ную школу. В 1958 г. — Мос
ковский художественный ин
ститут им. Сурикова, факуль
тетграфики.
И ллю ст рациям и дет ских
книг занимается с 1959 г.;
с 1960 г. в соавторстве с х у 
дожником Э. Булатовым. С
1967 г . - член М ОСХа (секция
графики, подсекция кн иги).
Участник Венецианского би
еннале и выставки в Милане.
Born in Moscow in 1931. In
1952 he finished the Moscow
A rt School for gifted children
and then he entered the graphics
department o f the Surikov Insti
tute o f fine arts. He graduated
from it in 1958.
He has been working as a
children's book-illustration since
1952. In 1960 he started to work
in collaboration with E. Bulatov.
He has been a participant o f the
Venice Biennale in 1977.
Lives and works in Moscow.

Человеческое сознание, тяготеющее к ло
гически-непротиворечивой и устойчивой си
стеме представлений, неохотной не без сопро
тивления воспринимает явления, противоре
чащие предварительно сложившимся взгля
дам и оценкам, и грозящие сознанию необхо
димостью +ювой перестройки и изменением
уже апробированных моделей и установок
восприятия. Не удивительно поэтому, что на
ше отношение к новому и современному фор
мируется как бы задним числом и оформля
ется в сознании в виде своеобразного клише
или классификатора, в который трудно втис
нуть подлинно оригинальное и уникальное,
т.е. все, что не встречалось нам прежде, и чему
трудно найти аналогию. Быть может именно
эта особенность нашего сознания объясняет,
почему так медленно и трудно утверждаются
в человеческом обществе большие таланты, и
столь быстрый (хотя и скоротечный) успех
имеют у публики последователи уже сложив
шихся и оформившихся в искусстве течений
и направлений.
Творчество Олега Васильева — характер
ный пример трудного в искусстве пути. Уже
добрых два десятка лет Васильев идет своей
собственной дорогой, все более углубляясь в
те сложные и интересные живописные пробле
мы, которые увлекли его еще юношей, в ху
дожественном училище. Столь долгая творчес
кая сосредоточенность во многом объясняет
ся характером Васильева и тем замкнутым
образом жизни, который он ведет (преиму
щественно художник общается лишь с не
сколькими близкими друзьями, из которых
особенно дружен с художником Эриком Бу
латовым) . У Васильева нет легких картин. Он
подолгу и напряженно работает над каждым
своим произведением, и нередко годами пе
ределывает одну и ту же работу. Мерки, с ко
торыми он подходит к своему творчеству,
могут показаться современнику невероятны-

The human mind accustoms itself to non
contradictory, established systems of thought
and is reluctant to accept anything that disagrees
with its conventional views or appraisals and
that might require a fundamental change in
tried and true models and standards of percep
tion. It is not surprising, then, that our attitude
to what is new is formed with hindsight and
processed in the mind as a cliche or classification
which excludes the original and unique, that is,
everything not encountered previously. Perhaps
this specific characteristic of the human mind
explains why it is so difficult and takes so long
for brilliant talents to assert themselves in society,
and why adherents of established trends in art
have such immediate (though fleeting) success
with the public.
The works of Oleg Vassilyev are a characteris
tic example of a difficult artistic path. For over
two decades Vassilyev has been going his own
way, becoming increasingly involved in the com
plicated and interesting artistic problems to
which he was drawn while still in art school.
Such enduring artistic affinities are largely
explained by Vassilyev's personality and the
secluded life he leads (the artist only associates
with a few close friends, and has been on close
terms with Eric Bulatov since school days).
Vassilyev has no easy paintings. He works intense
ly on each of his works, and often reworks a
painting several times over the course of many
years. The standards he applies to his works may
seem incredible or even outdated to the contem
porary, (something like Balzac's absolute), but
Vassilyev's dissatisfaction with the results of his
work is why he is continuously developing as an
artist and attaining an evermore profound insight
into the problems he attempts to solve. His work
may be called accumulative. Each new painting
seems to contain all the previous ones and, taking
the artist's entire past experience into account,
exhibits features of scientific research. Vassilyev's
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ми и даже устаревшими (чем-то вроде баль
development as an artist is largely shaped by his
заковского абсолюта), однако именно в по f indifference to social issues. He has happily
стоянной неудовлетворенности Васильева ре
avoided many afflictions of our age. He is not
зультатами своего творчества — причина его
vain, and does not worry about his role in art.
постоянного художественного развития и уг
He asserts himself only through devotion to his
лубления в сущность решаемых им проблем.
work and art, and does not waste time creating
Его творчество можно назвать собиратель
an image for himself. This is probably why
ным. Каждая последующая его картина как
Vassilyev's works are virtually unknown in
artistic circles, both conservative and avant-garde.
бы вбирает предыдущие, учитывает весь пред
шествующий опыт художника, обнаруживая
в его творчестве черты научного последова
SOURCES
тельного поиска. Развитию Васильева как ху
Oleg Vassilyev may be identified with a group
дожника в немалой степени способствует его
of artists, still few and far between, who attempt
социальная индиферентность. Он счастливо
to work out their own artistic conceptions, and
избегает многих болезней нашего времени,
find new means of expression more adequate to
ему не свойственны честолюбие и озабочен
their immediate experience of life, by overcoming
ность своей ролью в искусстве, он не утвер
the methodological and stylistic framework of
ждает себя иначе как преданностью работе и
traditional and modernist art, and the mutual
искусству, и он не теряет времени на создание
exclusiveness of both, relying, if necessary, on
своего "имиджа". Быть может, поэтому твор
the
entire spectrum of cultural experience.
чество Васильева почти неизвестно в артисти
ческих кругах, как консервативных, так и
Vassilyev can also be assigned to painters in the
авангардных.
traditional sense of the word, because in his
work he proceeds from the painting, without
ИСТОКИ
rejecting what is known as illusory space.
One of the sources of Oleg Vassilyev's work is
Олега Васильева можно отнести к тому по
Russian constructivism. The realization of the
ка немногочисленному и разрозненному кру
painting as a special kind of visual structure
гу художников, которые преодолевая мето
forms the basis of his artistic method. However,
дологические и стилистические рамки тради
as distinct from most constructivists, the subjectционного и модернистского искусства, и
matter of Vassilyev's paintings is not abstract
свойственные традиционному и модернистско
geometrical forms, but actually experienced visual
му мышлению взаимоотталкивание и антитезimages, impressions and recollections which are
ность, на основе собственного и очищенного
distributed in the painting according to the
от предварительных установок жизненного
peculiar logic of the canvas' space, and create a
опыта, и опираясь, при необходимости, навесь
fairly complex spatial counterpoint. In his early
культурный опыт, пытаются разработать свои
собственные творческие концепции и найти
новые и более адекватные непосредственно
переживаемой ими жизни средства выраже
ния. Васильева можно также отнести к живо
писцам в традиционном понимании этого сло
ва, поскольку он в своем творчестве опирает
ся на картину, не отвергая ее так называемо
го "иллюзорного пространства".
Одним из истоков творчества Олега Ва
сильева можно назвать русский конструкти
визм. Реализация картины как особого рода
визуальной конструкции является основой
его творческого метода. Однако, в отличие от
большинства конструктивистов, материалом
картин Васильева оказываются не отвлечен
ные геометрические формы, а реальные визу
альные образы, непосредственные пережива
ния, впечатления, воспоминания, которые со
гласно особой логике картинного простран
ства размещаются в картине, образуя доволь
но сложный пространственный контрапункт.
Непосредственное влияние на Васильева в на
чальный период его творчества оказал Влади
мир Фаворский (более известный своей гра
фикой, нежели теорией искусства), котррый
много времени уделял разработке принципов
построения картины. Некоторые идеи Фавор
ского (в частности, идеи "высокого" и "низ
кого" пространства) были использованы Ва
сильевым при создании своей собственной и
оригинальной концепции пространства кар
тины.
Другим истоком искусства Васильева, бо
period, Vassilyev was directly influenced by Vla
лее повлиявшим на манеру его письма, неже
ли на методы построения картины, были се
dimir Favorsky (better known for his engravings
занновская и дивизионистская школы, трак
than for his theories of art). Favorsky spent a
тующие картину как непрерывную визуаль
great deal of time working out principles to
ную поверхность. Так, в конце 50-х годов, не
explain a painting's structure. Vassilyev used

Сложное пространство
картины (№2), 1968
холст, масло
80x70
Complex space o f
a picture (Nr. 2), 1968
oil on canvas
8 0 x 70

Фигура в круге, 1976
холст, масло
123х 123
Figure in a circle, 1976
oil on canvas
123 x 123

только Олег Васильев, но и целый ряд моло
дых художников (Булатов, Касаткин и дру
гие) испытали определенное воздействие жи
вописи Фалька, одного из последователей Се
занна, особым образом трансформировавше
го сезанновскую манеру, доведя живописную
поверхность картины до полной текучести и
непрерывности. Особый спектральный коло
рит картин Васильева можно назвать развити
ем научного подхода Сера и дивизионистов к
цвету.
Наконец, в почерке Олега Васильева мож
но обнаружить отголоски и более давних пе
риодов европейского искусства: русской
пейзажной живописи, немецких романтиков,
живописи Альтдорфера и средневековых
итальянцев, равно как и новейших течений,
таких, как минимализм или поп-арт, однако,
главным и основным истоком творчества Ва
сильева безусловно является его собственная
жизнь, и в этом смысле он подлинно экзистен
циальный художник.
ПРОСТРАНСТВО ВАСИЛЬЕВА.
Перед художником, который пытается
сконструировать картину из реальных визу
альных образов, возникает сложная и глубо
кая проблема, связанная с тем, что всякий
предмет или визуальный фрагмент, изобража
емый в картине, как бы вырывается из не
прерывности связей и отделяется от своей
внутренней сущности, т.е. отчуждается от той
"вещи в себе", без которой мы имеем дело
лишь с подобием предмета, его иллюзией или
оболочкой. Если художник, не ограничиваясь
лишь композиционным или концептуальным
решением, хочет сохранить жизненность визу-

some of Favorsky's ideas (particulary that of
"high" and "low" space) in creating his own
original understanding of the painting's space.
Other influences on Vassilyev's art, more appa
rent in his painting style than in his composition,
were the Cezannian and Divisionist schools,
which saw the painting as a continuous visual
surface. In the late 1950's, Vassilyev and a number
of other young artists (such as Bulatov and Kasat
kin) were influenced by Falk who transformed
Cezanne's style in a very specific way, bringing the
painting's surface to a state of complete fluidity
and continuity. Vassilyev's spectral coloring can
be seen as further developing Seurat's and the
Divisionist's approach to color.
Finally, in Oleg Vassilyev's style one can find
reminiscences of older periods in European art:
Russian landscape painting, the German Roman
ticists, the painting of Alterdorfer and the
medieval Italians, as well as newer trends such as
minimal and pop art. . The basic source of
Vassilyev's work, however, is undoubtedly his
own life, and in this sense he is a truly existential
artist.
VASSILYEV'S SPACE
A painter who attempts to construct a picture
out of real visual images is faced with a profound
and complex problem. Any object or visual frag
ment depicted in the painting istakenout of a
continuity of relationships and separated from its
inner essence, that is, it is alienated from "the
thing in itself" without which we have only the
object's likeness, an illusion or shell. Should the
artist wish to retain the vitality of the visual
images and realize the painting as a complex, but
finished and harmonious work,without confining
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альных образов и реализовать картину как
сложное, но законченное и гармоничное про
изведение, он должен каким-то образом вос
становить потерю и сотворить заново в карти
не ту единую субстанцию, которая объединит
в целое и одухотворит мертвые и разрознен
ные формы и предметы. Одновременно, в
процессе реализации своего видения, худож
нику необходимо разрешить и проблему кар
тины как таковой, т.е. выявить скрытое в
картине ее собственное пространство.
Олег Васильев, будучи по натуре метафи
зиком (в известном смысле визуальное отно
шение его к миру видимых явлений можно
сопоставить с подходом Канта или Шопенгауэ
ра) , и занимаясь пространством почти с само
го начала своего творчества, решает пробле
му интерпретации видения и синтеза картины
в визуально-пространственном ключе. Резуль
татом его настойчивых и упорных экспери
ментов 60-х годов явилось сконструирован
ное им сложное, визуально-отвлеченное про
странство, объединяющее две инверсно-сим
метричные и спектрально-окрашенные про
странственные структуры в единое световое
поле. Это пространство, выражая структуру
картины как таковой, используется Василье
вым в качестве внутренней несущей основы
для всего изобразительного слоя, т.е. для
всех визуальных образов и фрагментов, вно
симых в картину и соответствующих реаль
ной действительности. Световая энергия это
го пространства, подобно шопенгауэровской
мировой воле, пронизывает и сцепляет пред
меты в картине, вдыхает в нее внутреннюю
жизнь, сообщает картине глубину и значитель
ность. В соотнесении внутреннего простран
ства с внешним изобразительным слоем за-

Абрамцево, 1975
холст, масло
90x90
The village o f
Abramtsev о, 1975
oil on canvas
9 0 x 90

himself to a compositional or conceptual solution,
he must somehow make good this loss and
recreate the substance that unifies and animates
otherwise lifeless, disconnected forms and
objects. At the same time, in the process of the
realization of his vision, the artist must also solve
the problem of the picture as such, that is, reveal
the picture's own hidden space.
A metaphysician by nature, (in a certain sense
his visual attitude to the world of visible pheno
mena may be compared to that of Kant or
Schopenhauer), and concerned with space from
the very beginning of his work, Oleg Vassilyev
solves the problem of interpreting vision and
synthesizing the picture in a visual-spatial vein.
As a result of his persistent experiments through
out the 1960s, he constructed a complex, visual
ly abstract space which joins two inversely-sym-

Памяти Михаила Соковнина
картон, масло
123х 123
Дорога, 1973
холст, масло
94x74
The road, 1973
oil on canvas
94 x 74

In memory o f Michael Sokovnin
oil on cart board
123 x 123

ключается суть конструкции картин Василье
ва, которая позволяет передавать художнику
сложные и глубокие переживания своей жизни.
ПСИХОЛОГИЗМ ТВОРЧЕСТВА.
Тот, кто хоть однажды бывал в мастер
ской Олега Васильева, наверное испытал стран
ное воздействие его картин, как бы отрываю
щих зрителя от повседневности и погружаю
щих его в особое вневременное состояние пе
реживания живых и одновременно причудли
вых образов. Что-то чудесное и таинственное
есть в его произведениях, глядя на них мы
как бы проникаем в то глубокое, личное и
сокровенное, что так пугает и, вместе с тем,
привлекает нас в своей и чужой жизни. В са
мых простых из его сюжетов, будь то деревен
ский дом в весеннем лесу или тропинка в лет
нем поле, всегда ощущается присутствие бо
лее тревожных или драматических интонаций:
прошлых воспоминаний, переживаний судь
бы, смерти. Быть может это то, ради чего
столь долго выкристаллизовывалась индиви
дуальная творческая манера художника. Как
бы то ни было, творчеству Олега Васильева
присущ глубокий, интимный психологизм.
Психическое играет в творчестве экзистен
циального художника всегда особую роль,
поскольку психика выступает в роли естест
венного и тонкого посредника между его
внутренним и внешним, сообщая единство и
придавая смысловое содержание восприни
маемым и часто разрозненным в восприятии
явлениям жизни. Сочетая в себе моменты ра
ционального и иррационального, психика мо
жет играть роль не только более совершенно
го, нежели сознание, инструмента познания,
но и сама стать предметом изображения, целью
творческого процесса, средством передачи
сложного внутреннего состояния. Проблема
отображения психологического в картине оп
ределяется особыми качествами психологи
ческого пространства, которое в целом индетерминировано, в котором события настоя
щего, прошлого и будущего могут объеди
няться согласно скрытой логике, в котором
символическое неотделимо от конкретного и
которое не может быть передано методами
традиционной трехмерной пластики или све
дено к дискретному и единовременному состоянию.Что же позволяет Олегу Васильеву переда
вать в картине глубокие психологические об
разы? Отчасти его метод конструирования,
который допускает включение в картину раз
новременных событий, отчасти его спектраль
ное пространство, позволяющее объединять
фрагменты в целое. Однако, психологическое
не только существует в произведениях Ва
сильева, но и находит в них свое метафизичес
кое разрешение. За каждым изображаемым в
картине образом, за слоем психологической
поверхности всегда ощущается присутствие
гармонизирующей картину сущности более
высокого порядка, которая просвечивает че
рез психологическое наслоение. Главная роль
здесь, повидимому, принадлежит свету. Ва
сильеву присуще особое внимание к тому
внутреннему свету картины, который, види
мо, соответствует свету его собственного бы
тия, который одухотворяет его произведения
и который и есть тайна его жизни, его таланта
и,его творчества.
С. Ш.

metrical and spectrally colored spatial structures
into a single field of light. Reflecting the structure
of the picture as such, this space is used by
Vassilyev as an inner foundation supporting the
whole visual layer, that is, all the visual images
and fragments introduced into the picture
which correspond to reality. Like Schopenhauer's
world will, the light energy of this space per
meates and joins the objects in the picture,
breathing inner life into it, giving it depth and
importance. The relationship between inner
space and the outer visual layer is the essence of
Vassilyev's pictures, and it enables the artist to
convey his intricate and profound emotions.
THE PSYCHOLOGY OF CREATION
Anyone who has ever been in Oleg Vassilyev's
studio has no doubt experienced the strange
influence of his paintings. They seem to tear the
viewer out of everyday life and transfer him into
an extra-temporal state in which he perceives
images that are at once real and fantastic. There
is something wonderful and mysterious in his
works and, looking at them, we gain an insight
into the most intimate and innermost recesses,
which both frighten and attract us in our lives
and the lives of other people. In paintings with
the simplest subjects, be it a village house in a
spring forest or a path in a summer field, we al
ways sense more troubling or dramatic intona
tions: recollections of the past, an intimation of
fate or death. Perhaps it was for the sake of this
feeling that the artist's individual style took so
long to crystallize. In any case, Oleg Vassilyev's
art is deeply and intimately psychological.
The psychological always plays a special role in
the works of an existential artist, because the
psyche serves as a natural and sophisticated in
termediary between his inner and outer world,
lending unity and meaning to phenomena which
are frequently perceived separately. Combining
the rational and the irrational, the psyche cannot
only play the part of a more perfect cognitive
instrument than the intellect, but can itself
become the object of depiction, and the means
by which a complex state of mind is transmitted.
The problem of depicting the psychological in a
painting is due to the nature of psychological
space, where present, past and future events may
be combined according to a hidden logic, in
which the symbolic is inseparable from the
concrete, and which cannot be conveyed by
means of traditional three-dimensional plastics or
reduced to adiscreteand temporally unified point.
What is it that enables Oleg Vassilyev to create
profound psychological images? In part, it is his
method of construction which permits events
occurring at different moments to be introduced
into the picture: and his spectral space likewise
allows him to unite fragments into a whole. But
the psychological not only exists in Vassilyev's
works, it also finds its metaphysical solution in
them. Behind every image depicted in the
painting, behind every layer of psychological
surface, orte always feels that there is an essence
of a higher order, which introduces harmony into
the painting and shines forth through the psycho
logical coating. Light plays a major role here.
Vassilyev pays particular attention to the light
directed at the viewer, that inner light which
corresponds to his own experience. This light
animates his work, and is the secret of his life,
talent, and art.

О.Васильев: Диагональ, 1978, холст, масло, 123x 246

О. Vassilyev: A diagonal,

1978, oil on canvas, 123 x 246

alexander kosolapov
александр косолапое
Мои первые самостоятельные опыты я свя
зываю с "обериутами". Понимание того, что
ц их интрига держится на особом способе
дения вызывала во мне зависть и желание
копаться до их секретов. Это удалось, коз я добрался до более чистых истоков: детих нескладух, анекдотов, собранных в зачательной книге К.Чуковского "От двух до
ги". В прелестной шутке девочки: "Папа! У
5я брюки нахмурились" — я впервые увиi пружину, на которой строится этот заряд.
1К Ж И
могут морщиться, мяться, но они не
гут, как папа хмуриться. Соединение логи
чески несоединимого и дает этот эффект, соз
дающий шутку, абсурд, поскольку их логика
отличается от логики повседневной.
Примените эту формулу к утюгу Ман Рея
— все сейчас же встанет на свои места. Утюг
создан, чтобы гладить, а не боронить или
взрыхлять землю.
Помню, как в одно лето, вооруженный по
добными формулами и карандашом (я не
имел возможности делать скульптуры), я на
бросал альбом, где зафиксировал свои игры с
предметами, выброшенными прибоем, кото
рые я находил на пляже. Продолжение этой
истории было уже в Риме, на ретроспективной
выставке Ман Рея, где я нашел ряд порази
тельных сходств — от метода до выбора пред
метов (до этого я знал лишь две-три часто ре
продуцируемых его вещи). В том, что я повто
рил истоки "дада", была общность генезиса.
Дадаизм родился в тесном сотрудничестве ху
дожников и литераторов. В моем случае исто-

I associate my first independent experiments
with the members of the "Association of Real
Art". The understanding that their whole content
was based on a particular way of seeing made me
feel envious and eager to discover their secrets.
The latter happened when I came across purer
sources ; children's nonsense rhymes, jokes
collected in Chukovsky's wonderful book "From
Two to Five". It was in a girl's delightful joke,
"Papaf your pants are frowning." that I first
caught sight of the trigger on which this is built.
Pants can wrinkle or crumple, but they cannot
frown like papa. It is combining the logically
incompatible that creates an illogical effect
which in turn produces a joke or an absurdity, to
the extent that their logic differs from everyday
logic.
When this formula is applied to Man Ray's iron,
everything immediately falls into place. An iron
is made for pressing and not for harrowing or
loosening the soil.
I remember how one summer, armed with For
mulae like these and with a pencil, (I had no
opportunity to sculpture), I filled an album with
sketches where I recorded my arrangements of
objects found washed up by the surf on the
beach. This continued in Rome, at a Man Ray
retrospective exhibition, where I came across a
series of striking similarities to my own work,as
much in methods as in the choice of objects,
(before this, I was only familiar with two or three
of his most frequently reproduced works). In so
far as I had rediscovered the origins of "Dada",
we have a common genesis. Dadaism arose from

Родился в 1943 г в Москве.
С 1975 г живет в Нью-Йорке.
Bom in 1943 in Moscow. Не
has been living and working in
New York since 1975

Советский миф, 1974
смешанная техника
150x200
The soviet myth, 1974
mixed media
150 x 200

ки были с одной стороны также филрлогические, с другой случайные — прибой, кото
рый выбросил мне "манрейевский" набор.
Наряду с этим, весьма весомым для меня
был тот факт, что предметы, которые подсо
вывала мне жизнь, были ярче, заключали
больше визуальной и смысловой активности,
чем те произведения, которые предлагало
окружающее искусство. Здесь случилось то

the close collaboration of artists and writers. In
my case, the sources were philological, on the
one hand, and accidental, on the other, - that
is,the surf which washed up a "Man Ray" assort
ment for me. Along with this, an infinitely
ponderable fact for me was that the objects that
life handed up to me were more vivid and had
greater visual and connotative vigor than the
works offered by the art surrounding me. Here

д а

"Учись сы нок", 1974
смешанная техника
4 0 x 3 0 x 15
"Study sonny", 1974
wood, paint
4 0 x 30 x 15

Семья, 1974
дерево, картон, стекло, краска
натуральный размер

Family; 1974
wood\ cardboard, glass, paint
life size

же, что произошло с французскими авангар
дистами, впервые увидевшими мотор на па
рижской авиационной выставке в начале ве
ка. Искусство не выдержало сравнения с
жизнью.
Когда я осознал это, то путь к выявлению
функции предмета стал основным, чему мне
предстояло следовать. Функция здесь предсто
яла, как главный тезис вещи, ее существова
ния и участия в мире. Мое участие как ху
дожника, заключалось в атаке предметов уже
известными мне формулами для получения
корыстного результата. Но такой присталь
ный взгляд последовательно приводил к углу
блению в смысл вещи, к ее мифологическо
му контексту. И действительно, физиономия
этих явлений была столь неповторима и в то
же время столь типична, что заставляла ду
мать о наличии первообраза или платоновской
первоидеи вещи, которая, конечно, не может
быть выявлена, но которая все же должна
иметь приближенные образцы, как проэкции
образов, явленные нам в мифах и сказках.
Скажем, как рука, которая может упрощать
ся теряя вторичные черты (анатомию), оста
ваясь рукой и не теряя общего ее смысла,
приближаясь к руке как идее, что нам демон
стрируют, в частности, ассирийское искус
ство или икона.
Точно также и образы уже нашей, вторич
ной культуры могут доводиться до протооб
раза, где, как костяк явления, будут сохра
няться и выявляться функции данного пред
мета.

the same thing happened as had occurred with
the members of the French avant-garde when
they first saw an airplane engine at a Parisian
aviation exhibition held at the beginning of the
century. Art could not stand comparison with
life.
When I realized this, the path towards revealing
an object's function became the fundamental
path that lay before me. Function here meant,
as the main thesis of a thing, its existence and
role in the world. My role as an artist was to
approach objects by using familiar formulae in
order to obtain profitable results. And such
intensive observation consequently led to delving
into the meaning of the object, into its' mytho
logical context. And actually, the physiognomy
of these phenomena was so unique and, at the
same time, so typical that it made one think
about the presence of a prototype or a Platonic
ideal of the object which, of course, cannot be
revealed but which must, nevertheless, have
approximate manifestations like the projections
of images that appear in myths and fairy-tales.
For instance, an arm which can be simplified by
losing its secondary characteristics (its anatomy)
still remains an arm and doesn't lose its ordinary
meaning, but approaches the idea of an arm as
demonstrated to us, in particular, by Assyrian
art or by icons.
In just this way the objects of our secondary
culture can also lead us to a prototype in which,
like the skeleton of a phenomenon, the function
of the given object will be retained and revealed.
In the case of, let us say, a lock, the problem is

Кефир, 1912
дерево, краска
45x25x35
Коллекция Н.Доджа
The khefir, 1972
painted wood
45 x 2 5 x 3 5
Norton T. Dodge's collection

Из цикла " Север", 197*
картон, масло
40x60
30x40
66x60
Коллекция Н. Доджа

Купальщица, 1974
дерево, гипс, краска
77f5 x 42f5 х 15
The bather, 1974
wood, paint, plaster
77,5 x 4 2 ,5 x 15

From series "N o rth "
card board, oil
40x60
30x40
60x60
N. Dodge's collection

Но предположим, когда дело касается зам
ка, проблема ясна —замок должен закрывать.
Это его основная идея. Но есть вещи — и они
громко заявляют об этом, — которые не фун
кционируют механически. И действие их про
исходит не в физическом поле, а на уровне
представления, социального воображения.
Вот знакомая коробка папирос с эмблемой
"Север". В этом миллионы раз растиражиро
ванном факте фиксируется определенное
коллективное представление о некоем, ска
жем, географическом месте, что, кстати, и
имеет силу только как факт, в миллионах го
лов
многократно повторенный. Это кол
лективный язык и, конечно, коллективная
магия, так как эти образы наделены смыслом
только силой коллективного договора.
Здесь мы вступаем в повседневно употре
бляемые, всем близкие области, которые,
впрочем, мало изучены, так как вошли в по
ле зрения сравнительно недавно.
Целый ряд этих идей мне было интересно
выявить и зафиксировать в своих работах.
Но так как это формы коллективного языка,
а коллектив понятие ограниченное, то сим
волы теряют свое значение за его границами.
В конкретном приложении это барьеры,
которые имеют вид национальных, культур
ных различий. Вот поэтому то, что легко по
нимается на уровне идей, становится непрео
долимым на уровне культур. В этом я вижу
одну из существенных трудностей эмиграции.

clear: a lock must open something. This is its
basic idea.
But there are things - and they loudly attest to
the fact - that do not function mechanically.
They do not operate in a physical field but on
the level of beliefs and social ideas. Take, for
example, the familiar cigarette box with the
"North" trademark. In this fact, circulated a
million times over, a collective idea about a speci
fic, let us say, geographical, place is recorded - a
fact which is, by the way, only valid as a fact
reiterated in the heads of millions.
This is a
collective language and, of course, collective
magic, because these images are endowed with
meaning only by force of collective agreement.
Here we enter into everyday, familiar matters
which, however, have been studied little as they
entered the visual arts only comparatively
recently.
I have been interested in finding out about a
whole series of these ideas and recording them in
my work.
But since they are forms of a collective language,
and "collective" is a limited concept, symbols
lose their meaning beyond its borders.
In a concrete sense these are barriers that seem
to be national or cultural differences. This is why
what can easily be understood on the level of
ideas becomes insurmountable on the level of
culture. In this I see one of the important difficul
ties concerning emigration.
Translated by Susan Cook Summer

PAVEL FILONOV

( 1883 - 1941)

ПАВЕЛ ФИЛОНОВ

Pavel Nikolayevich Filonov is a key figure in the
avant-garde of Russian art. From the middle of
the 1910s his name stands prominently alongside
those of Malevich and Kandinsky. Yet in our days
that name is hardly familiar to anyone who does
not happen to specialize in the history of modern
Russian art.
From 1932, up to the present day, Filonov's
work has remained inaccessible - not only to the
average person in the USSR and abroad, but also
to the majority of art historians - . His paintings
and drawings are as good as absent from Soviet
private collections and from those in foreign
countries. The exceptions number only a few
drawings and probably not more than three or
four canvases. The main body of Filonov's
painting and graphics is preserved in closed
storage in the Russian Museum and Tretyakov
Gallery. It is virtually impossible to obtain access
to these works.
The paintings and drawings by Filonov listed
in the P.N.Filonov catalogue published by the
GRM (State Russian Museum) in 1930, in the
1967 Novosibirsk catalogue, and others, represent
only a small part of his creative legacy, to which
likewise belong his theoretical writings. Of these,
a portion was publised in the 1910s and 1920s,
but his articles and commentaries of later date
remain unknown.
None the less, Filonov continues to exert an
enormous influence on the new generations of
young Soviet artists, particularly on those in
Leningrad. That influence is conveyed perhaps
less by the impact of the works themselves known from reproductions and black-and-white
photographs, the quality of which frequently
leaves much to be desired - than by the legendary
halo surrounding the name of Pavel Filonov. A
certain mystical aura began to be associated with
the personality of this artist as early as the 1910s.
The initial stage in Filonov's creative activity
coincides with the beginnings of his teaching
career. Filonov the artist is inseparable from Filo

nov the teacher. Painting, in his view, was not too
far removed from a form of religious service.
The qualification "not too far" is used intentio
nally: Filonov considered himself to be the sole
artist giving consistent expression to the idea of
world communism. (In "the Declaration of World
Flowering" he wrote: "I am an artist of the
flowering of the world, and, therefore, I am
simply a proletarian"). After the year 1923,
however, his notions of what communism is
became officially regarded as heretical. The reason
for the fact that his works are still kept in reserve
storage in Soviet museums may doubtless be
sought in the "heretical" nature of his communis
tic conceptions: his ideas are at once too close
and too diametrically opposed to the officially
approved viewpoint concerning art.
Up until his death, the artist was the outstanding
representative, ascetic and unyielding, of so-called
Russian "utopian religious communism", geneti
cally related to the ideas of N .P.Fedorov. The
latter strove to reconcile the reality of the modern
technological revolution with the mystical mission
of humanity as consisting in triumph over death
as a physical datum. The followers of Fedorov
were of a revolutionary turn of mind; they inter
preted communistic ideas in terms of a call for a
new communality of mankind to take shape in
the age of world revolutions with the proleta
riat as its' focal point. Analogous ideas were
shared by numerous Russian cultural and scienti
fic figures (Tsiolkovsky, Malevich, Chekrygin; the
poets Velim ir Khlebnikov and Nikolay Zabolotskiy; the writer Andrei Platonov).
In the autobiography of Filonov published be
low, particular mention is made of the early stages
in his working career: for several years he was
employed as a housepainter. This is very much to
the point. The technological aspects of the ar
tist's philosophy cannot be adequately under
stood outside the framework of his theories re
garding the mystical nature of the work process
itself.

A central concept in Filonov's thinking on art
is the "make-art principle". Unlike other repre
sentatives of the left wing in Soviet art in the
1920s, (Mayakovsky, Lazar Lissitsky, Rodchenko),
who also used the make-art concept in their
theory and practice - see, for example, Mayakov
sky's article on "H o w to make poems" - Filonov
did not restrict the quality of being made to the
idea that a work of art, as a thing which is made,
should be perceived as belonging to the category
of manufactured things. The latter tendency
contributed favorably to the process whereby
most of the left-wing artists still remaining in the
USSR developed in the direction of "productionism", and all achievements of the avant-garde got
squeezed out into design. On the applied arts-andcrafts level, the concept of make-art was the first
step on the road to socialist realism. For Filonov,
however, the "making" of a picture did not
imply solely its' perfection in terms of crafts
manship, or an undifferentiated exploitation of
the possibilities inherent in the artist's materials.
The proposition "a picture is made" signified, in
Filonov's view, that his work had fulfilled its'
"research task" and had been transcended as a
thing.
The artist defined his approach to art as Analy
tical, and he wrote it with a capital A. He believed
that supreme objectivity triumphed in the "Ana
lytic method", whereas the art of the recent past
had been too subjective, too "personal". The
Analytic method was an expression of the new
communist community: it could arise only in
Russia, where a new form of human togetherness
was evolving and whither the "center of gravity
in the arts" was shifting. To this day, "artistic
nationalism" helps to render the meaning of his
work inaccessible to Western audiences. Visual
prehension of his pictorial art is not enough: it
must be complemented by conceptual means.
The requisite concepts are to be found in the
artist's theoretical works, in documents and
manifestos, and in his commentaries and corres-

Павел Николаевич Филонов - одна из кар
динальных фигур русского художественного
авангарда. С середины 10-х годов его имя
стоит в одном ряду с именами Малевича и
Кандинского. Однако, в настоящее время
его имя мало что говорит человеку, специаль
но не занимающимуся историей нового рус
ского искусства.
Начиная с 1932 г. и до сих пор, творчество
Филонова остается недоступным не только
широкому советскому или зарубежному зри
телю, но и большенству искусствоведов. За
границей и в советских частных собраниях
его работы практически не представлены
(исключение составляют несколько рисунков
и, вероятно, не более трех-четырех холстов).
Основные собрания живописи и графики
Павла Филонова находятся в закрытых фон
дах Русского музея и Третьяковской галереи.
Получить доступ к ним почти невозможно.
Картины и рисунки Филонова, воспроизве
денные в каталоге "П.Н.Филонов", издатель
ство ГРМ, 1930г., в новосибирском каталоге,
1961 г. и др. - это только небольшая часть его
творческого наследия, куда входят и теорети
ческие работы. Часть из них опубликована в
10-х - 20-х гг; статьи и заметки более поздне
го периода остаются неизвестными.
Несмотря на это, влияние Филонова на но
вое поколение молодых советских (особенно
ленинградских) художников огромное. И де
ло здесь даже не столько в воздействии самих
работ, известных по репродукциям и чернобелым фотографиям, качество которых ос
тавляет желать лучшего, - сколько в мифоло
гическом ореоле, окружающем до сих пор
имя Павла Филонова. (Ореол загадочности
возник вокруг личности художника еще в
10-е годы. )
Начало творческой деятельности Филонова
совпадает с началом его "учительского пути".
Филонов художник и Филонов учитель — по
нятия неразделимые. Живопись представляет
ся для него едва ли не формой религиозного
служения. "Едва ли" — оговорка не случай

ная: сам Филонов мыслил себя единственным
художником, последовательно выражавшим
идеи мирового коммунизма. ("Я художник
мирового расцвета — следовательно только
пролетарий", — писал Филонов в "Декларации
Мирового расцвета".) Однако его представ
ления о коммунизме после 1923 г. становят
ся "ересью" по отношению к официальной
концепции. Вероятно, именно "еретичностью"
коммунистических воззрений Филонова и
объясняется тот факт, что его работы не по
кидают запасников советских музеев: его
идеи одновременно и слишком близки и полярны официальной точке зрения на искус
ство.
Он до самой смерти оставался наиболее ас
кетичным и бескомпромиссным представите
лем так называемого русского "утопическирелигиозного коммунизма", генетически свя
занного с идеями Н.П.Федорова, который
стремился соединить факт технологической
революции новейшего времени с мистической
задачей человечества — окончательной победой
над смертью к а к физической данностью. Ре
волюционно настроенные "федоровцы" трак
товали идеи коммунизма к а к призыв к новой
соборной общности человечества, складываю
щейся в эпоху мировых революций вокруг
пролетариата. Подобные идеи разделяли мно
гие представители русской культуры и науки
(Циолковский, Малевич, Чекрыгин, поэты
Велимир Хлебников, Николай Заболоцкий,
писатель Андрей Платонов).
В публикуемой ниже автобиографии Фи
лонов особое внимание уделяет началу своей
трудовой деятельности (несколько лет рабо
тал м аляром). Это неслучайно. "Технологизм"
мировоззрения художника не может быть
адекватно понят вне его идей относительно
мистического характера самого трудового
процесса.
Ключевым для художественной концеп
ции Филонова является "принцип сделанности".
В отличие от других представителей левого
крыла советского искусства 20-х годов (Мая

ковский, Эль Лисицкий, Родченко), такж е
использовавших в своей практике и теории
понятие "сделанности" (см., например, статью
М аяковского "К а к делать стихи"), Филонов
не ограничивает "сделанность" только фикса
цией того факта, что произведение искусства
есть "вещь", которая "сделана" и должна вос
приниматься в ряду сделанных вещей. Такая
точка зрения создавала благоприятные воз
можности для эволюции большинства остав
шихся в СССР левых художников в сторону
"производственничества" и последующего вы
теснения в дизайн всех достижений авангарда
Понятие "принципа сделанности" в материально-ремесленническом аспекте было первым
шагом в сторону соцреализма. Для Филонова
же "сделанность" картины — это не просто
ремесленное совершенство ее, не просто ано
нимная реализация возможностей материала,
которым пользуется художник. Фраза "карти
на сделана" означала для Филонова то, что его
работа выполнила свою "исследовательскую
задачу" и к а к вещь преодолена.
Свой подход к искусству художник наз
вал "Аналитическим", он пишет это слово с
большой буквы. Он считает, что в "Аналити
ческом методе" торжествует высшая объ
ективность, в то время к а к предшествующее
искусство было с л и ш ко м . субъективным,
слишком "личным". "Аналитический метод"
есть выражение новой коммунистической со
борности и мог возникнуть только в России,
где складывается новая человеческая об
щность и куда "переносится центр тяжести по
искусству". "Художественный национализм"
до сих пор способствует тому, что смысл его
работ остается непрозрачным для западного
зрителя. Визуальное восприятие его изобрази
тельного искусства нуждается в концептуаль
ных дополнениях.
Эти концепции содержатся в теоретичес
ких работах художника, в документах и ма
нифестах, а такж е в его заметках и переписке.
Автобиография дает возможность ознако
миться, помимо основных фактов жизни ху-

pondence.
Apart from the main facts in his life, Filonov's
autobiography acquaints us with his views on
creativity as well as his mode ot self-representa
tion. Characteristically significant, for instance, is
his use of the third person in the autobiography
when speaking of himself, emphasizing, thereby,
a claim to objectivity in self-evaluation. This is
how the Analytic method works when applied to
bureaucratic ways of expression. In the artist's
autobiography, in his report, and in his 1914
letters, you can feel the singular energy and
distinctive personality of Filonov. He did not
start a new movement in art - or rather, the
attempt to create a school of "analytic art" was
unsuccessful - but he always had groups of stu
dents around him. Their devotion to Filonov as
teacher took on a somewhat sectarian aspect. He
led an extremely ascetic life: he was fanatically
convinced that the path he had chosen was the
right one: he adhered to the most rigid ethical
principles, especially in the last years of his life,
when he had already been "withdrawn" from
Soviet art. All of this went around bv word of
mouth, ana right up to the present time the Filo
nov mythology survives in the folklore of the art
world in Leningrad and Moscow. He was a Don
Quixote of art: he never sold his works. Legend
has it that one of his paintings was indeed sold, to
the artist's wife, from whom he did not wish to
accept money to buy canvases. In the late 1930s,
he had to paint in oils and with a pen on paper.
He regarded his entire creative production as the
property of the proletarian state. He left all of his
works to the Russian Museum, even though he
had always maintained an arrogant and defiant
attitude towards the power-holder in the art world.
With students he behaved in an authoritarian
manner. In spite of the ostracism that befell his
name and his work in the late 1930s, he held fast
to his belief in the final validity and truth of the
Analytic method.
Filonov died of hunger in the Leningrad block
ade. This tragic figure took on, in the eyes of a
new generation of artists, the features of a saint, if
not those of a genius. The rediscovery of Filonov

occurred at a time when the traditions of leftist
art were being revived, coinciding with the period
known as the "Thaw" : but then, at the same time,
his works were put off limits, once and for all, after
the publication of the monograph in Prague in
1963, and the first personal exhibition in Novo
sibirsk in 1967.
Does the Filonov myth correspond to reality?
Regrettably, his posthumous image has too much
of the moral and religious leader, and too little
of the artist, about it. And yet, Filonov was
indeed a great artist. Stylistically, his works seem
close to expressionism, but only at a superficial
glance. A more perceptive appraisal would link
him, not with the expressionists, but rather with
neo-primitivists of the same period, as well as
with the traditions of Russian icon painting:
most of his works show such approaches to
composition as reverse perspective, multipleaspect depiction of objects, and emphasis on
faces and eyes in animals as well as in human
figures.
Filonov's choice of paper to work on is hard to
explain exclusively on the grounds of the condi
tions of poverty in which he lived. It is equally
indicative of the artist's subconscious eschewal
of canvas,with its' sensotial responsiveness, and of
his search for the "ideal" and the "extrasensorial'
surface. It is a known fact that Filonov was ex
pelled from the Academy of Arts because he
attempted, in life class, to depict the physiolo
gical processes taking place within the model.
This way was regarded as indecent (cf Publication).
For all its' anecdotal flavor, this episode symbol
izes, as it were, the artist's attitude towards the
visible world - an attitude which he later formu
lated in theoretical terms and incorporated into
his professional practice.
In Filonov's art, the world of objects dissolves
into those potential or past movements and posi
tions which are contained in visible bodies that
preserve a specific form. The unseen world
permeates the visible world. This is how the
artist's religiously naturalistic relationship to the
world manifests itself. And that is not all. The
artist elevates his attitude to the status of a

дожника, с его творческими воззрениями и
манерой саморепрезентации. Показательно,
например, что о себе, в "Автобиографии" Фи
лонов говорит в третьем лице, подчеркивая
претензию на объективность самооценок. Т ак
действует "Аналитический метод" в примене
нии к бюрократически-словесному материалу.
И в "Автобиографии" художника, и в докла
де, и в его письме 1914 г. ощущается энергия
неповторимой и яркой личности Филонова.
Он не создал нового направления в искусстве
(вернее попытка создания школы "аналити
ческого искусства" не увенчалась успехом),
но вокруг него всегда группировались учени
ки. Их преданность учителю создала вокруг
Филонова нечто вроде секты. Подчеркнуто
аскетический характер его быта, фанатичес
кая убежденность в правоте избранного пути,
жесткие этические принципы, которых ху
дожник придерживался особенно неуклонно
в последние годы жизни — тогда, когда он
Головы (Симфония
уже был "изъят из советского искусства" —
Шостаковича), 1927
все это, передаваясь изустно, дожило в окохолст; масло
лохудожественном фольклоре Ленинграда и
99x67
Москвы до настоящего времени, породив
Г Т Г (дар Г.Д.Костаки)
устойчивую
"филоновскую
мифологему".
Дон-Кихот от искусства, никогда не прода
The Heads (Chostakovitch's
вавший своих работ (согласно легенде, одна
symphony), 1927
работа все-таки была продана жене художни
oil on canvas
ка, от которой он не хотел брать деньги для
99x67
The Tretiakov gallery, Moscow повседневной жизни даже тогда, когда голо
дал) . Художник, у которого не было денег
Kostaki's donation
на п окуп ку холстов и который из-за этого в
конце 30-х годов вынужден был писать мас
лом и пером на бумаге. Человек, считавший
все свое творчество достоянием пролетар
ского государства, завещавший все свои ра
боты Русскому музею, и при этом высоко
мерно и вызывающе ведущий себя по отно
шению ко власть имущим в искусстве. Авто
ритарный в общении с учениками. Убежден
ный в единственности и окончательной истин
ности "Аналитического метода", несмотря на
остракизм, которому уже к концу 30-х годов
подверглось не только его творчество, но и

самое имя. Голодная смерть в блокирован
ном Ленинграде. Трагическая фигура Фило
нова обладала в глазах нового артистическо
го поколения чертами если не гения, то свято
го. "Открытие" Филонова произошло в пери
од возрождения в России традиций левого
искусства, совпавший с периодом "оттепели",
но его работы именно в это время были "за
крыты" окончательно после выхода моногра
фии в Праге в 1963 г. и первой персональной
выставки в Новосибирске в 1967 г.
Совпадает ли миф о Филонове с реально
стью? К сожалению, в том образе, который
возникает, слишком много от религиозно
нравственного лидера и недостаточно много
для художника. Но Филонов — действительно
большой художник. Стилистически его ра
боты близки экспрессионизму, но только при
поверхностном взгляда Восприятие работ
Филонова может облегчить соотнесение их не
с экспрессионистами, а с современным ему
неопримитивизмом и с традициями русской
иконописи, такие композиционные приемы
которой, к а к обратная перспектива, многоаспектность предметных изображений, подчерк
нутая выделенность ликов и глаз (не только
у людей, но и у животны х), символизм цве
товых пятен, присущи большенству работ ху
дожника. Выбор бумаги к а к материала труд
но объяснить только нищетой, в которой жил
Филонов. В этом сказывается еще и подсозна
тельный отказ от Чувственно-податливой по
верхности холста, поиск "идеальной" и "внечувственной" плоскости. Известно, что Фило
нов был выгнан из Академии Художеств за
то, что во время занятий в натурном классе
попытался изобразить физиологические про
цессы, происходящие в натурщике, что было
сочтено непристойным
(см. Публикацию).
Этот эпизод при всей анекдотичности, может
служить к а к бы эмблемой отношения худож
ника к миру видимому, отношения, которое
впоследствии было теоретически оформлено
и практически реализовано.
Мир предметов в работах Филонова тонет

performed as part of his training —often as much
as 11 hours a day — likewise enabled him to earn
a little money. But mainly he benefited in terms
of practical experience, from doing tasks which
varied fro m applying tar to garbage containers
and decorating public toilets to painting the
apartment of Minister Sipyagin and cleaning the
dove on the cupola of the Cathedral of Saint
Isaac.
A t the same time, from the second year of
training onward, Filonov attended evening
classes in drawing under the Encouragement of
A rt program. Here he advanced to the figuredrawing class. During the period of his schooling
and afterwards, he worked for five years as a
painter — beginning with the painting of roofs.
Then, for another five years, he worked in the
art workshop of Academician Dmitriyev-Kavkazsky. Finally he entered the Academy of Arts
as an auditor. (1)
From childhood onward, he busied himself at
home with pictorial artwork. He copied pictures
of the realistic sort; he studied anatomy;
gradually he moved around to the research
approach to art. For gain as well as for the
excellent training
involved, he retouched
photographic enlargements at 20 kopecks apiece.
And he also produced posters: for galoshes, for
caramel candy, for cigarettes and tobacco. Bells
and Good Guy were among the brands of
cigarette for which he drew posters. He designed
wrappers for soap, caramel candy, cigarette
packs, and so on.
On all of this he worked day and night, some
times staying up two or three nights in a row.
Stubbornly, painstakingly, he dwelt on the finest
details, exercising merciless self-criticism and
enduring the criticism dealt out by his employers
in these various assignments. Accomplishment of
such tasks increased his ability to persevere and to
carry through to completion, and his breadth of
experience had a telling effect on his own work as
well as on that of the Kavkazsky workshop.
For three years, Filonov studied anatomy, at
home, and at the workshop when the models
were resting. He studied anatomy in the morning

before lessons; he studied it during intermissions;
he studied it at lunchtime. His study of the
skeleton using Tikhonov's ..Anatomy., caused
him to revise his attitudes towards human figura
tion and the pictorial techniques based there
upon, his understanding of the problems posed
by art, and his views of the course his work
should take in the future.
During the first year of his studies with Kavkaz
sky, he did a whole series of sketches at home,
using watercolors, charcoal, pencil and oils. Some
of these exercises were incorporated into the con
cept of the fully worked-out picture: relatively
few of them were carried out to completion.
The finished sketches as well as the unfinished
ones were burned. More and more, the artist tended
towards long and hard work on one specific thing.
Towards the end of the second winter he was
expelled from the Academy — "because his
artwork corrupted the other students", as Di
rector Bekhlemishev put it. But Filonov protested
in writing that his dismissal was out of order, and
three weeks later he was re-admitted to the
school. (2)
It was in the winter of 1910-1911 that Filonov
produced "Heads", (Russian Museum), the first
picture of his in which the research initiative was
combined with a maximum degree of professio
nalism. (3) The picture was "m ade". (4)
In early 1914 Filonov printed a declaration en
titled "Made Pictures", with slogans having to
do with "m ake-art", rejecting all current criti
cism in the pictorial art field and shifting the cen
ter of gravity of the arts in Russia. In line with
revolutionary trends in the theater, Filonov did
the staging for a Mayakovsky tragedy at the
Nemetti Theater. (5)
The period from spring to autumn of 1914 saw
the production of " A Peasant Family" and
"Cowgirls"; between the fall of 1914 and the
time of his assignment to the German front he
painted "Draym en", "Workers", "Peasants",
" A Merchant Family",and a series of abstract,
naturalistic pictures with no titles. During this
period he also completed two portraits of his sis
ters along with "Flowers", "Form ula for World

в тех потенциальных или прошлых движениях Соколовского. Т акж е для заработка выши
и позициях, которые содержатся в видимых и вал крестиком, к а к и его сестра, полотенца и
сохраняющих определенную форму
телах. скатерти.
Окончил в Москве начальную каретно-рядМир видимый пронизан миром невидимым.
Так проявляется религиозно-натуралистичес- скую ш колу. 18-ти лет окончил в Петербурге
кое отношение художника к миру. Этого ма живописно-малярные мастерские, получил
ло. Художник возводит такое отношение в свидетельство на звание мал яра-уборщика.
научный метод, превращает в рациональную П рактика при 9-11 часовом рабочем дне
систему, далекую от эмоционально открыто давала некоторый заработок, а главное в этой
го экспрессионизма, и от беспредметного ис работе была самая лучшая школа, начиная со
кусства, которое представляется Филонову смоления люков помойных ям, окраски
слишком "субъективным", "буржуазным". уборны х... до росписи квартиры министер
Предметы и тела в картинах и рисунках Фи ства Сипягина... и промывки голубя в ку 
лонова населены собственным прошлым и поле Исаакиевского Собора.
Одновременно с этим, начиная со 2-й
собственным будущим, отличным от прошло
го и от будущего их создателя. Аналитичес зимы обучения, Филонов стал посещать
кий метод позволяет "анатомировать" изобра вечерние рисовальные классы Поощрения
жение: работы Филонова населены трупами Художеств, где дошел до фигурного класса.
По малярно-живописному делу за период
вещей и тел. Это мертвые, разложившиеся
миры, уже совершенно созревшие для того, обучения и после, начиная с окраски крыш,
чтобы воскреснуть "научным способом", в работал 5 лет. Затем проработал 5 лет в худо
духе прозрений Федорова. Живопись Филоно жественной мастерской академика Дмитрие
ва так же аскетична, к а к и его жизнь. Это ва-Кавказского, поступил вольнослушателем
ожидание смерти, к а к возможности воскрес в Академию Художеств (1 ) .
Все это время, начиная с детства, дома ве
нуть вместе со всеми, кто когда-либо жил и
лась самостоятельная работа по ИЗО, от
со всем, что когда-либо существовало.
копий всех сортов, через реализм и картины
в реалистическом плане, до изучения анато
мии, незаметно перешедшая в исследователь
ский подход к искусству.
Т акж е для заработка, в то же время
являясь средством самой лучшей тренировки,
ретушировались по 20 коп. за ш туку увели
ченные фотографии, делались плакаты для
папирос "Трезвон","Добрый молодец", и к ним
АВТОБИОГРАФИЯ
же писались стихи; делались плакаты для
калош, для табаку, обертки для мыла, кара
Филонов Павел Николаевич — худож мелек, папирос и т.д.
ник-исследователь, родился в 1883 г. в
Все это делалось днями и ночами, иногда
Москве. Родители — мещане г. Рязани. Мать по 2 -3 ночи напролет, при упорнейшей прора
брала в стирку белье. Отец был кучером, ботке каждой мелочи, при самой беспощад
затем недолго извозчиком. Рисовать Филонов ной самокритике и критике работодателей
начал с 3-4 -летнего возраста. С 5 -6 до 11 лет всех сортов. Эта работа развивала громадную
был танцором и плясуном кардебалета работоспособность, выдержку и упорство и
московских театров: Корша, Лентовского, решающим образом отразилась на работах

Филонова в мастерской Кавказского.
Филонов 3 года изучал анатомию дома и в
мастерской, когда натура отдыхала и до
начала занятий утром перед уроками, в
перерывах и в обеденное время. Он изучал со
скелета Анатомии Тихонова, что, в свою
очередь, перевернуло прежнее отношение к
натуре, к рисункам, к картине и к понима
нию задач искусства и определило весь
дальнейший ход работы.
Еще с первого года обучения у Кавказ
ского, дома велся ряд эскизов акварелью,
углем, карандашом, маслом, некоторые вещи
переходили в понятия проработанной карти
ны — лишь немногие сравнительно доводи
лись, но и доведенное и недоведенное уничто
жалось и жглось, все более и более сводясь к
упорной и долгой работе над одной и той же
вещью.
К концу 2 -й зимы был исключен из
Академии; "за то, что своими работами
развращал товарищей" (подлинные слова
ректора Беклемиш ева). Но недели через 3
был принят обратно после поданного Филоно
вым протеста о неправильности исключе
ния (2 ).
Зимой 1910-11 гг. была сделана первая
картина Филонова "Головы" (Русский М у
зей) , где исследовательская инициатива свя
зана с максимальными профессиональными
данными (3 ).
Картина — "сделана" (4 ).
В начале 1914 г. Филоновым была
напечатана декларация "Сделанные картины"
с лозунгами "сделанности" в искусстве,
отрицания всей существующей критики ИЗО
и переноса центра тяжести по искусству в
Россию. Тогда же по линии революции в
театре, Филоновым была сделана постановка
трагедии М аяковского в театре Неметти (5 ).
С весны по осень 1914 г. были сделаны
"Крестьянская семья", "Коровницы"; с осени
1914 г. до отправки на германский фронт сде
ланы: "Ломовые", "Рабочие", "Крестьяне",
"Купеческая семья" и ряд натуралистических

scientific method, transforming it into a rational
system far removed from the blatent emotions of
expressionism, as well as from the non-objective
art that strikes Filonov as being too "subjective''
and "bourgeois'1. The objects and the bodies in
Filonov's paintings and drawings are suffused with
their own past and their own future, as distinct
from the past and future of their creator. The
analytic method permits the artist to "anatomize"
his depiction: Filonov's works are full of carcasses
of things and of bodies. These defunct and de
cayed worlds are fully ripe for resuscitation by
means of the "scientific technique" in the spirit
of Fedorov's insights. Filonov's painting is as
ascetic as was his life. It is a waiting for death as
the opportunity to be born again together with
all those who have ever lived and together with
all that which has ever existed.

AUTOBIOGRAPHY
Pavel Nikolayevich Filonov, artist and research
er, was born in Moscow in 1883, of bourgeois
parents who came from the city of Ryazan.His
mother took in laundry: his father was a coach
man who later worked for a brief time as a hired
cabby.
Filonov began to draw at the age of three or
four years. From the age five or six to eleven, he
did ballet and folk dancing at the Korsh, Lentovsky and Sokolovsky Theaters in Moscow. He also
picked up pocket money by doing cross-stitch
embroidery of towels and tablecloths together
with his sister. A fter completing an elementary
school for horse-drivers in Moscow, he attended
painting workshops in Petersburg, graduating at
age 18 with a certificate that conferred upon
him the title of painter-decorator. The work he

Портрет, 1930
бумага, масло
8 6,5x60,5
Из коллекции Г.Д.Костаки

A portrait, 1930
oil on paper
8 6 ,5 x 6 0 ,5
Kostaki's collection

Flowering", "W ar", "Beggars (those who have
nothing to lose)", and several variations on the
theme "Crossection of Water"; other works from
this period included the purely biological picture
called "Girls" portrayed as a series of processes
occurring within the person and his immediate
environment as well as a sequence of emanations
from the person to the environment.
In 1914 and 1915 Filonov wrote "The Ideology
of Analytic A rt", with the principles of "makeart" and "World Flowering" as political slogans
for the pictorial arts. He also published a volume of
poetry entitled "Sermon on a World in Bud".(6)
In the war against Germany, Filonov served as
a soldier in the Third Naval Regiment of the Bal
tic Division. He was sent to the Rumanian front.
From the beginning of the revolution up until
the disintegration of the front, he was chairman
of the executive committee of the town of Sulin
and chairman of the battalion committee of the
soldiers' congress in Izmail, as well as of the
executive committee of the Danube district in
Izmail and of the military-revolutionary committee.
From 1918, Filonov went ahead with his re
searches at Petrograd. In 1919 he sold a series of
pictures to the Pictorial Arts Section, and
through that same channel he donated to the
Proletariat two
paintings:"Mother" and "The
Town Winner", (Russian Museum).
At that time he approached A .V . Lunacharsky
with a proposal to do a series of paintings for the
government in the realist style on ethnographic
and revolutionary themes and scenes from every
day life. But this project was never realized.
In 1922-1923 he donated to the Proletariat
two pictures: "Formula for the years 1905 to
1920, or Universal Shift via the Russian Revolu
tion towards World Flowering", and "Formula of
the Petrograd Proletariat". Up to 1927 these
pictures hung face to the wall in the Museum of
the Revolution. The first of the two is now in the
Russian Museum. (7)
In 1922-1923 Filonov also wrote a second
expanded version of "The Ideology of Analytic
Art and the Make-art Principle". It was not
printed, but it circulates in manuscript form. (8)

абстрактных картин без названия; два пор
трета сестер, "Цветы", "Формула мирового
расцвета", "Война", "Нищие" (ко м у нечего
терять), в нескольких вариантах "Разрез
воды";
чисто биологическая картина —
"Девочки" к а к ряд процессов происходив
ших в человеке и в сфере во круг него и ряд
эманаций из человека в сферу и др.
В 1914-1915 гг. Филоновым была написа>
на "Идеология Аналитического искусства и
принцип "сделанности" и политическим ло
зунгом в ИЗО "Мировой расцвет" и отпечата
на книга поэзии "Проповедь о проросли
мировой"(6 ).
В германскую войну Филонов, солдат 3 -го
Морского полка Балтийской дивизии, был
послан на румынский фронт. С начала рево
люции до разложения фронта был председа
телем исполнительного комитета г. Сулин,
дивизионного комитета Придунайского края
в Измаиле и военно-революционного коми
тета.
С 1918 г. Филонов продолжает в Петрогра
де исследовательскую работу. В 1919 г. им
продан ряд картин в отдел ИЗО и принесены
в дар Пролетариату через отдел ИЗО две
картины "Мать" и "Победитель Города"
(Русский м узей).
Тогда же он делает предложение A.B.Луна
чарскому написать для государства серию
реалистических картин: этнографических, бы
товых и революционных, но дело это не осу
ществилось.
В 1922-1923 гг. он принес в дар Пролета
риату две картины "Формула периода 1905-20
гг. или Вселенский сдвиг через русскую рево
люцию в Мировой расцвет" и "Формула
Петроградского пролетариата".Они до 1927 г.
стояли лицом к стене в Музее Революции.
Сейчас первая из них в Русском Музее
(7).
В 1922-23 гг. была написана во второй, доразвитой редакции "Идеология Аналитичес
кого искусства и принцип "сделанности". Она
не отпечатана, но расходится в рукописях

Likewise, in 1923, the magazine " A rt Life"
published the "Declaration of World Flowering"
on the revolutionary line in art. (9)
Between 1923 and 1925, Filonov turned down
several offers from the Academy directors that he
accept a professorship.The reason for his refusal
was that the directors rejected his proposed
teaching program and his project for reorganiza
tion of the painting department. During this pe
riod, Filonov delivered a series of lectures on the
ideology of analytic art, on the revolution in art
and its pedagogics, on the proletarization of art,
and on reorganization of the painting department
in the Academy of Arts. In 1925 Filonov became
the academic and ideological leader of a group of
pictorial art students, now known as the "Collec
tive of Masters of Analytic A rt", or the Filonov
school. On commission for the Leningrad Press
House in 1927, that group produced 22 pictures
and one painted sculpture. The latter was des
troyed by order of "Glavnauka" (Main Admini
stration of scientific, art-scientific and museum
establishments) and of the Engineer Section. (10)
The group staged the "Inspector General" for
the Press House and the play "Activist Gaykin"
for the Metal Workers'Club, both in line with the
revolution in the theater. (11)
The Filonov group held four exhibitions of
its work. It was generally acknowledged to be
superior, in terms of artistic mastery, to all other
existing groups and associations. The analytic
art movement set itself up in 1914-1916 in ideo
logical and professional opposition to European
art in its entirety. (12) Its theses were borrowed
in part, sometimes in distorted form, by others,
influencing such trends as suprematism and Ger
man expressionism as well as various isolated
artists who came under its influence in the period
from 1911 to 1914 and from 1923 onward.
In 1923 Filonov headed an inspection team
formed to study the situation at the Museum of
Painting in Leningrad. After his report on the in
spection, a decree was passed reorganizing the
museum into an art research institute. In accor
dance with this decree, the museum conference
charged Filonov with the task of writing the rules

and regulations for the new institute. (13)
The rules and regulations written by Filonov
became the charter of Europe's first A rt Research
Institute with an "active museum". From 1923
on, a systematic slander campaign against Filonov
was carried out in the press and by word of
mouth, and he found himself completely de
prived of the opportunity to teach or to appear
in print. Filonov pursued his research work along
the conceptual lines he had earlier laid down.
This included the "analysis of the curriculum of
the sculpture department at the Academy", the
"contemporary teaching in the painting depart
ment", and other topics, with earlier writings reedited for publication. He "made" paintings and
sketches; he carried on underground work in
the pictorial arts; he "made" a revolution in the
pedagogics of art, that is, he carried out the pro
letarianization of creativity on the level of universal
art education and basic political training, as well as
of pictorial art teaching in the higher schools based
on an international approach to pedagogics and
professional ideology. He viewed the teaching of
art as the moving force behind developments in
pictorial art and its proletarianization.
Filonov accepted no commissions and refused
remuneration for his teaching activities. He also
declined two offers to publish his monograph. In
the course of status conversion of Soviet scholars,
the board of experts of the KUBU (Commission
for improving the living standard of scholars)
voted unanimously to confer upon Filonov the
status of scientific worker in the third category.
The board's ruling also granted him the pension
for that category, which he received for four
months until the ruling was annulled by higher
authority.
From 1910 onward, Filonov participated in
twelve shows, including an exhibition in Berlin.
But from 1923 he no longer exhibited. (14)
He refused to participate in exhibitions in Paris,
Dresden, Venice and America. (15) This summer
the Russian Museum is arranging an exhibition
of his works. (16)
Filonov has over 300 "m ade" paintings and
drawings. They are a decisive factor in Soviet and

(8 ). Тогда же в 1923 г. была помещена в новлению о реорганизации этого музея в
журнале "Жизнь искусства" "Декларация институт исследования искусства, написать
мирового расцвета" по линии революции в устав института (1 3 ).
искусстве (9 ). С 1923-25 гг. Филонов откло
Написанный им Устав стал Уставом откры
нил несколько предложений правления А ка вшегося первого в Европе Института исследо
демии занять в ней место профессора, так вания искусства с "действующим музеем". С
к а к предложенная Филоновым программа 1923 г. будучи совершенно отрезанным от
преподавания и проект переорганизации жи возможности преподавать и выступать в
вописного факультета правлением не были печати, под планомерно проводимую против
приняты. За это время Филоновым был него компанию клеветы в печати и устно,
прочитан ряд докладов по идеологии Анали Филонов ведет исследовательскую работу в
тического искусства. Революции в искусстве развитии ранее данных им положений, куда
и его педагогике, пролетаризации искусства и относится "анализ программы преподавания
реорганизации живописного факультета А ка  скульптурного факультета Академии", "со
демии Художеств.
временная педагогика живописного факуль
В 1925 г. под педагогическое и идеологи тета" и т.д., редактируя ранее написанное для
ческое руководство Филонова стала группа пёчати; "делает" картины и рисунки, ведет
учеников ИЗО, ныне известная к а к "коллек подпольную работу в области ИЗО, полити
тив мастеров аналитического искусства" ческой грамоты и высшей школы ИЗО в
(школа Филонова). Эта группа сделала по интернациональном масштабе его педагогики
заказу Ленинградского Дома Печати в 1927 г. и профессионально-идеологической основы,
22 картины и одну раскрашеную скульптуру призывая педагогику ИЗО быть решающим
(разрушена постановлением Глав-науки и рычагом к а к ИЗО , так и его пролетаризации.
секции инженеров ) (1 0 ).
Ею сделана для
Заказов Филонов не берет, за педагогику
дома Печати постановка "Ревизора" и для платы не берет. От двух предложений издать
клуба "Металлист" пьеса "Активист Гайкин" его монографию отказался. При переводе со
по линии революции в театре (1 1 ).
ветских ученых был признан научным работ
Эта группа имела 4 выставки своих работ ником 3 -го разряда единогласным постано
и общепризнана к а к наивысшая по мастер влением квалифицированной комиссии КУ Б у,
ству из всех существующих обществ и груп и получал 4 месяца соответствующую пенсию,
пировок. На основе Идеологии Аналитичес но высшею инстанцией это постановление
кого искусства, создавшей в 1914-16 гг. было аннулировано.
оппозицию всему европейскому искусству по
На выставках участвовал с 1910 г. двена
идеологической и профессиональной линиями дцать раз, включая Берлинскую.
(1 2 ), через частичное или исковерканное
С 1923 г. не выставлялся (1 4 ). От участия
заимствование ее положений возникло не на выставках Парижа, Америки, Дрездена,
сколько течений от супрематизма до герман Венеции отказался (1 5 ). Т екущ им летом
ского экспрессионизма, помимо ряда одино Русский музей устраивает выставку его
чек, на чье развитие она повлияла в 1911- работ (1 6 ).
1914 гг. или с 1923 г.
Он имеет более 300 "сделанных" картин и
В 1923 г. после ревизии Музея живопис рисунков, являющихся решающим фактором
ной культуры в Ленинграде, сделанной под в советском, в пролетарском и в мировом
председательством Филонова, ему было пору масштабе
Картин он не продает: он решил подарить
чено музейной конференцией, согласно при
нятому после его доклада о ревизии поста их Советскому государству, сделать их

proletarian art, on an international scale as
well.
He does not sell his pictures. He has decided
to donate them to the Soviet government, to
exhibit them in the cities of the Soviet Union and
in European centers, and to use them for a spe
cial museum of analytic art.
Filonov, April 1929
Leningrad

1. In the Academy o f Arts Filonov worked in the
workshops o f Zaleman, Myasoyedov, Tvorozhnikov, Savinskiy, Tsionglinsky.
2. Specifically, Filonov's protest contained these
words: "... / am quite able to get dose to nature,
but a t the present time there are few areas in
nature that are pleasing in terms o f color. A nd
/ find it frustrating when something / see is not
the way / would like to have if '.
3. This painting was displayed without a title in
the Youth Union in A pril 1911, but it was not
mentioned in the catalogue, apparently for rea
sons o f censorship.
4. In this context, reference is made to the fore
word to the publication "The Futuristic Show".
5. The tragedy "V ladim ir Mayakovsky" was pro
duced by Mayakovsky himself. The costumes and
sets were designed by P.N. Filonov and I.S.
Shkolnik. (Filonov's sets were destroyed in the
Leningrad flood o f 1924). The play was per
formed in December 1913 in the Luna Park
Theater (formerly the Nemetti Theater).
6. "World flowering" was the name given to the
analytic art program drawn up by Filonov in
1914. The ideas o f natural philosophy contained

in that program are in many respects an echo o f
notions p u t forth by N.F. Fedorov and V. Khleb
nikov. The book "Sermon on a World in Bud"
was p ut out in 1915 by the Zhyravl (crane) Pu
blishing House o f M. M aty иshin. This poetic
work is akin in spirit to the creative efforts o f
Khlebnikov, a writer who exercised a strong in
fluence on Filonov. Concerning this book, Ma
tyushin wrote: " Touching; as it were, the ancient
depths o f the world amid subterranean fire, his
words emerge like a precious alloy, sparkling and
jubilant with life. This scintillating life abounds
in the book "Sermon on a World in Bud", all
about the flowering o f the worl". (Cf. the arti
cle by M. M aty ush in entitled "The Creative Work
o f Pavel Filonov", published by E.F. Kovtun in
the volume Yearbook o f the Manuscript section o f
Pushkin House for 1977, Leningrad, 1979.)
7. A t the present time, both o f these paintings
are in storage a t the Russian Museum.

В.Хлебникова, который оказал большое вли
яние на Филонова. М.Матюшин писал об этой
книге: "К а к бы коснувшись глубокой старины мира, ушедшей в подземный огонь, его
Филонов, апрель 1929 г. слова возникли драгоценным сплавом, ра
Ленинград. достными, сверкающими кускам и жизни и
ими зачата книга мирового расцвета "Про
поведь о проросли мировой" (см. статью
М.Матюшина " Творчество Павла Филонова".
1) В Академии Художеств Филонов занимал Публикация Е.Ф.Ковтуна — в кн. Ежегодник
ся в мастерских Залемана, Мясоедова, Тво- Рукописного отдела Пуш кинского Дома на
1977 г., Л ., 1979 г.).
рожникова, Савинского, Ционглинского.
2) В протесте Филонов в частности писал: "Я
могу ... совершенно приблизиться к натуре, 7) В настоящее время обе эти картины на
но только в настоящее время редкое место ходятся в запасниках Русского музея.
в натуре нравится по цвету, и мне досадно,
что оно не такое, к а к и м я бы хотел его ви 8) "Идеология аналитического искусства и
принцип "сделанности" — основной теорети
деть".
ческий программный труд П.Н. Филонова.
3) Эта картина была выставлена без назва Отрывки из него были опубликованы в при
ния в апреле 1911 г. в "Союзе Молодежи", ложении к каталогу "Филонов. Первая персо
но в каталоге не значилась по цензурным, нальная выставка. " Новосибирск, 1967 г.
видимо, соображениям.
9) См. П.Н.Филонов "Декларация Мирового
4) Об этом см. в предисловии к публикации расцвета". Жизнь искусства, 1923, №20, стр.
"Футуристический спектакль ".
13-15.

6) "Мировой Расцвет" — так называлась
программа аналитического искусства, разра
ботанная Филоновым в 1914 г. Натурфило
софские положения этой программы пере
кликаются с идеями Н.Ф. Федорова и В.Хлеб
никова. Книга "Проповедь о проросли ми
ровой" вышла в 1915 г. в издательстве М. Ма
тюшина "Журавль ". Это поэтическое произве
дение, близкое по духу творческим исканиям

11. For details on this production, see "The In
spector General" at the Press House, in "Kras
naya Gazeta" (Red Gazette), 1927, no. 5.
12. Thus, in 1912, in an unpublished article
"Canon and Law" (IR L I — Russian Literature
Institute o f the Academy o f Sciences of the
USSR), Filonov "formulates his disagreements
with cubism". (See above-mentioned publication
by E.F. Kovtun, the title o f which is "From the
History o f the Russian Avant-garde".)
13. Following the reorganisation o f the Museum
o f Artistic Culture in 1923, it included a research
institute divided into four sections:—
1. General ideology o f the arts—Director Filonov
2. Organic culture section — Maty иshin
3. Formal theory section — Malevich
4. Material culture section — Tati in.

8. "The Ideology o f Analytic A rt and the Makeart Principle" is the key theoretical work by Filo
nov spelling out his program. Excerpts have been 14. The last time in his life that Filonov took
published in the supplement to the catalogue "F i part in an exhibition was in 1932, at the jubilee
lonov. FirstPersonalExhibition".Novosibirsk, 1967. exposition for the 15th anniversary o f the Octo
ber Revolution — "RSFSR Artists over Fifteen
9. See: "Declaration o f World Flowering", by P.N. Years" — where he displayed 74 works.
Filonov, in " A rt Life", 1923, no. 20, pp. 13-15.
15. In 1922 he participated in a Berlin exhibition.
10. N. Stepanov recalls: "The director o f the
Press House at that time looked upon 'leftist a r t 16. In 1929 a personal showing of Filonov's
with a tolerant eye. The walls o f the lobby and o f works was prepared. A catalogue was printed
the auditorium were decorated with frescoes by with a foreword by S. Isakov, and a supplement
students o f that marvellous artist Filonov who has consisting o f an excerpt from the "Ideology of
been so unjustly forgotten... These canvases were Analytic A rt". (Filonov, published by G RM/Sta
filled with lilac and pink cows, and with people te Russian Museum/, Leningrad, 1930). However,
who seemed to have had their skin coverings re the exhibition was not authorized and never took
moved by means o f some sort o f miraculous place.
surgery — all in gentle transparent colors. You
Edited by N.N.
could clearly see veins, arteries, internal organs.
Through the figures grew shoots o f trees and
grass in bright green hues. The elongated propor
tions were reminiscent o f frescoes by the old
masters: spiritualized and devoid o f physical
Translated by T. and A. Schmidt

выставку в городах Союза и в европейских
центрах и сделать из них отдельный музей
Аналитического искусства.

5) Трагедия "Владимир М аяковский" была
поставлена М аяковским. Костюмы и декора
ции написали П.Н.Филонов и И.С.Ш кольник
(декорации Филонова погибли во время на
воднения в Ленинграде в 1924 г .). Этот спек
такль состоялся в декабре 1913 г. в театре
Л ун а-П ар к (бывшем театре Неметти).

fle s h in e s s (N . Stepanov, "Recollections o f Za
bolotsky". In the volume " Recollections of Za
bolotsky", Moscow, 1977.)

10) Н. Степанов вспоминает: "Тогдашний ди
ректор Дома Печати благосклонно относился
к "левому искусству" и стены фойе и зри
тельного зала были украшены фресками ра
боты учеников замечательного, несправедли
во забытого художника Филонова... На по
лотнах изображены были нежными, прозрач
ными красками лиловые и розовые коровы
и люди, с которых, казалось, при помощи
чудесной хирургии были сняты кожные по
кровы. Отчетливо просвечивали вены и арте
рии, внутренние органы. Сквозь фигуры про
растали побеги деревьев и трав светло-зеле
ного цвета. Удлиненные пропорции заставля
ли вспомнить фрески старинных мастеров,
одухотворенные, лишенные физической плот
ности." (Н.Степанов. Из воспоминаний о За-

болоцком. В кн. Воспоминания о Заболоц
ком , М., 1977 г.)
11) Подробно об этом спектакле см. "Реви
зор" в Дом е Печати, — "Красная Газета",
1927 г. №5.
12) Так уже в 1912 г. в неопубликованной
статье "Канон и Закон " (ИРЛИ) , Филонов
"формулирует свои расхождения с кубиз
мом". (См. ук. публ. Е.Ф.Ковтуна — "Из
истории русского авангарда". )
13) После реорганизации Музея Художе
ственной культуры в 1923 г. при нем был
открыт исследовательский институт в соста
ве 4 -х отделений:
1. Общая идеология искусств — зав.
Филонов
2.0тделение органической культуры —
Матюшин
3. Формально-теоретическое отделение —
Малевич
4. Отделение материальной культуры —
Татлин
14) Последнее прижизненное участие в вы
ставках Филонова было в 1932 году на юби
лейной выставке 15-тилетия Октября — "Ху
дожники РСФСР за 15 лет", где он выставил
74 работы.
15) В 1922 г. участвовал в выставке в Берли
не.
16) В 1929 г. готовилась персональная вы
ставка работ Филонова. Был издан каталог с
предисловием С. Исакова и приложением
отрывка
из
"Идеологии аналитического
искусства".
(Филонов, издание ГРМ., Л.,
1930. ) Однако выставка эта разрешена не
была и не состоялась.
Публикация H. Н.

LIDIA MASTERKOVA
ЛИДИЯ MACTEPKOBA
Родилась в Москве в 1929 г. Училась с 1943 по 1946 г. в художественной школе, затем в М осковском художественном училище. Ее
педагогами были М. С. Перуцкий и М. Т. Хазанов.
С 1975 г. живет в Париже. В 1977 г. состоялась выставка новых
работ в галерее Дины Верни.

Born in Moscow in 1929. She studied art, first in the Moscow A rt School
(1943-46), then in the A rt College where her professors were M.S. Perutsky and М. T. Khazanov.
She has been living and working in Paris since 1975. In 1977 she had
an exhibition o f her recent work at Dina Vierny's gallery.

Из цикла "Планеты", 1979
Триптих, 3 0 0 x 3 0 0 (фрагменты)
бумага, тушь, коллаж
From the cycle "Planets", 1979
Triptych 3 0 0 x 3 0 0 (fragments)
paper, indian ink, collage
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MICHAIL GROBMAN
МИХАИЛ ГРОБМАН
Родился в 1939 г. в Москве. С 1971 г. живет и работает в Израиле.
Создатель и теоретик группы "Левиафан".

Born in Moscow in 1939. He has been living in Israel since 1971. He is a
founder and theoritician o f the "Leviathan" group.
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LEVIATHAN Л

MICHAIL ROGINSKY
МИХАИЛ РОГИНСКИЙ
Родился в 1931 г. в Москве. В 1951 г. окончил Х у 
дожественное училище пам. 1905 г. Работал теат
ральным художником.
С 1978 г. живет и работает в Париже.
Born in 1931 in Moscow. In 1951 he graduated from
the Moscow A rt School. Worked as a theatrical designer.
He has been living and working in Paris since 1978.

Бутылки, 1979
Картон, масло
8 0 x 100

ANATOLY POUTILIN
АНАТОЛИЙ ПУТИЛИН
Родился в 1946 г. в Николаеве. Учился в художест
венной школе в Биробиджане, затем в Таврическом
художественном училище в Ленинграде.
С 1979 г. живет в Париже. Участник многочислен
ных выставок неофициального искусства.
Born in 1946 in Nikolaev. Studied art in the Birobidjan
art school, and after in the Tavritchtsky art school in
Leningrad.
He has been living in Paris since 1979, and participated
to many unofficial exhibitions.

" Exercice ésotérique", 1979
бумага, карандаш
30x30
"Exercice ésotérique", 1979
pencil and paper
30x30

Bottles, 1979
oil on carboard
8 0 x 100

SUM TANEL ANNUS
СИЙМ ТАНЕЛЬ АННУС
Родился 1960 г. Живет и работает в Таллине (Эстония).
Born in 1960. Helives and works in Tallin (Estonia).

Листы графических серий, 1977-79, бумага, тушь

From the graphic serie, 1977-79, paper, indian ink

&

LEONHARD LAPIN
ЛЕОНХАРД ЛАПИН
Родился в 1947 г. в Ряпина, Эстония. С 1966 по 1971 г. учился в
Эстонском Государстеенном Художественном Институте в Талли
не. Закончил институт с дипломом архитектора.Участник много
численных выставок к а к за границей, так и в СССР.
Живет и работает в Таллине.
Born in 1947 in the city o f Ryapina (Estonia) in 1971, he graduated
from the Estonian A rt College where he specialized in architecture. He
has been a participant in many art exhibitions in the USSR as well as
abroad. He lives and works in Tallin.

Из серии "Машины", 1 9 7 4 -1 9 7 6 бумага, тушь, гуашь, 6 2 х 60

From the series " Machines" 1974-76, paper, indian ink, gouache, 6 2 x 6 0

Н. АЛЕКСЕЕВ
Г. КИЗЕВАЛЬТЕР
А. МОНАСТЫРСКИЙ
Н. ПАНИТКОВ

N.ALEXEJEV
G.KIZEVALTER
A.MONASTIRSKY
N.PANITKOV

Н.Алексеев, родился в Москве в 1953 г., окончил художественное
училище па м. 1905 года, художник.

N. Alexeev. Born in Moscow in 1953. Graduated from the Moscow art
college. Works as an artist.

Г.Кизевальтер, родился в Москве в 1955 г., филологическое обра
зование, художник, фотограф.

G. Kizewalter. Born in Moscow in 1955. Studied philology. Works as an
artist and a photographer.

А.Монастырский, родился в Москве в 1949 г., окончил филфак МГУ,
поэт.

A. Monastjrsky. Born in Moscow in 1949. Graduated from the philolo
gical faculty o f the Moscow University. He is a writer o f poetry.

Н.Панитков, родился в Москве в 1952 г., филологическое образова
ние.

N. Panitkov. Born in Moscow in 1952. Studied philology.

№0
ВРЕМЯ

ДЕЙСТВИЯ

В лесу, на краю поля, была подвешена между деревьями катушка, на кото
рую предварительно нами было намотано семь кмлометров белой веревки,
катушка была подвешена таким образом, чтобы ее не было видно с проти
воположного конца ноля, куда через двести метров открытого пространст
ва был выведен конец веревки и где находились зрители /2 0 человек/ и
двое участников /третий участник во время действия стоял в лесу возле
катушки/.
Начиная с 13 час. 30 мни. и до 15 часов 00 мин. /полтора часа/
участники и некоторые зрители поочередно и непрерывно вытягивали веверевку, которая сматывалась с катушки. Конец веревки не был прикреп
лен к катушке и вся веревка была вытянута из леса.
После окончания действия зрителям были розданы документы, подтвержда
ющие их присутствие на акции.
Моск. обл.. Савеловская ж -д ., поле возле дер. "Киевы Горки".
15 октября 1978 года.
А.Монастырский, Н.Алексеев, Н.Панитков, Г.Кизевальтер,
А.Абрамов /ф ото/.

TI ME OF A C T I O N

At the edge of the forest a
bobbin was hung between
two trees. On this bobbin 7 kilo
meters of the white rope had
been previously wound. It was
hung in such a way that it
could not be seen from the
other side of the glade, where
the on-lookers (20 people) and
two participants were gathered
together, near the other end
of the rope (the third
participant stood near the
bobbin).
From 13.30 till 15.00 the
participants as well as some
of the on-lookers pulled the
rope which was winding off
the bobbin. The end of the rope
was not fixed to the bobbin,
so all the rope was pulled out of
the forest after all.
When the action was over,
the on-lookers were given a
document confirming their
presence at the action.

Moscow district, Savelovsky
rail-way, the glade near the
village of "Kijevi Gorky".
15th of october 1978.

A.
N.
N.
G.

MON ASTI RSKI
ALEXEJEV
PAN ITK O V
K IZ E V A L TE R

IGOR ZAKHAROV-ROSS
ИГОРЬ ЗАХАРОВ-РОСС
Родился в 1945 г. в Хабаровске. Изучал искусство в Хабаровске
и Москве. После окончания учебы несколько лет преподавал живо
пись и композицию в Ленинграде.
В%период с 1974 по 1977 г. занимался разработками в области ж и 
вописного структурализма. В эти ж е годы обращается к идее ко н 
цептуализма, проводит ряд хеппенингов.
В 1976 г. создает серию объектов, один из которых, под названи
ем "Система координат", занимал площадь в 6 м 2 при высоте
свыше 3 м. В работе над этим объектом были использованы разные
сорта металла, пластик, стекло, оптика, дерево и элементы электро
ники. С 1977 г. живет и работает в ФРГ.

Born in Khabarovsk in 1945.
The studied art both in Khabarovsk and in Moscow and then he taught
a rt for some years in Leningrad.
From 1974 to 1977 he formulated his own concept o f the picturial
structuralism. He turned then to the idea o f concept art and organized a
few happenings. In 1976 he created a set o f objects, and one o f them
called "a system o f coordinates" occupied 6 m 2 and was 3 meters hight.
He used different materials in this object, including different sorts o f
metal, plastic, glass, wood as well as some optical electronic elements.
He has been living in West Germany since 1977.

Хеппенинг "Загон", Гатчина, роща графа Орлова. 16 октября 1977 г. Happening "Enclosure", Gatchina, Count Orlov's grove, 16-th o f October, 1977

ALEXANDER LEONOV
АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВ
Родился в 1937 г. в Москве, в семье художника. Учился в Ленингра
де, в художественной школе, затем в Академии художеств.
С 1977 г. живет в Париже. Участник выставок неофициального ис
кусства в Москве, Ленинграде, Венеции, Турине, Нью-Йорке, Токио,
Париже.
Born in Moscow in 1937 in the family o f an artist. He studied art in the
Leningrad A rt School, and later in the Academy o f Arts.
He has been a resident o f Paris since 1977.
He took part in many exhibitions o f Unofficial Russian A rt in Moscow,
Leningrad, Venice, Turino, New- York, Tokyo, Paris.

Девочка с букетом, 1975
Холст, масло, коллаж
66x54
Girl with a bouquet, 1975
oil on canvas, collage
6 6 x 54

ROSTISLAV LEBEDEV
РОСТИСЛАВ ЛЕБЕДЕВ
Родился в 1946 г. в Москве. Окончил М Г П И им. Ленина, художест
венно-графический факультет в 1969 г.
Участник выставки на ВДНХ. Живет в Москве.

Ситуация №3, 1979
дерево, эмаль
33x90x65

Situation N 3, 1979
wood, enamel
3 3 x 90 x 6 5

VALENTIN MARIA TIL
(V. SMIRNOV)
ВАЛЕНТИН МАРИЯ ТИЛЬ
(В.СМИРНОВ)
Родился в 1928 г. в Ленинграде. Один из создателей
фотоархива и организатор "Студии 974", где ежене
дельно проходили выставки, встречи с художника
ми и дискуссии.
Born in 1928 in Leningrad. He was one o f the foun
ders o f the photo-archives, and the originator o f the
«Studio 974», where there were weekly exhibitions
together with meeting and discussions with the artists.

1.2. Акты, 1979
фотографика
1.2. Acts, 1979
photo-drawing

Born in Moscow in 1946. In 1969 he graduated from the art department
o f the Pedagogical Institute, Moscow.
He resides and works in Moscow.

Ситуация №2, 1979
дерево, эмаль
3 3 x 160 x 160

Situation Nr 2, 1979
wood, enamel
3 3 x 160 x 160

THE ROLE OF THE WAR MINISTRY IN SOVIET ART
РОЛЬ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА В СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ
Я хочу,

The pen

чтоб к штыку
приравняли перо.

should be on a par

В.Маяковский

with the bayonet.
К Mayakovsky

С основным законом марксизма "бытие определяет сознание*,
в народной интерпретации звучащим к а к "зайца битьем можно
спички научить зажигать", жители Российской империи столкну
лись сразу же после Октябрьской революции. Борьба со смертью
— от голода или пули — стала реальностью, заслонившей собой все
остальное. Только принадлежность к бюрократическому аппарату
могла гарантировать гражданину личную безопасность (освобожде
ние от всеобщей воинской повинности) и спасение от голода ("про
довольственный п а е к "). Т а к прославившееся на Западе искусство
русского авангарда питалось за счет Наркомпроса (модернизиро
ванное название министерства просвещения), у комплектированно
го из старых партийцев и их дружков по эмиграции из француз
ских и швейцарских кафе и немецких пивных, где встречались рус
ские социал-демократы с международной художественной боге
мой. По мысли Ленина Наркомпрос должен был стать единственным
идеологическим и финансовым органом, руководящим культурой,
естественно, под контролем партии. Однако, несмотря на все ленин
ские указания о строгом разграничении функций различных мини
стерств, ведомства дублировали друг друга, распоряжаясь деньгами
по собственному разумению.
Таким образом, уже летом 1918 г. был создан "Агитационно
просветительский отдел Всероссийского бюро военных комисса
ров" для руководства культурно-просветительской работой в Крас
ной Армии, а в конце 19г. — "Музей-выставка "Жизнь Красной Ар
мии и Флота" для п окупок художественной продукции так или ина
че связанной с армейскими темами.
Темный смысл магических пертурбаций в недрах бюрократичес
кого аппарата некоторое время оставался неясным для многих. В
судорожных поисках источников существования художники, остав
ленные за бортом деятельности Наркомпроса, с разных концов, ис
пользуя личные связи, пришли в начале 20-х годов к открытию не
виданной еще доселе мощной финансовой поддержки. С окончани
ем периода "военного коммунизма" в понятие "хорошая жизнь"
входили не только пайки, но и деньги, на которые стало возмож
ным приобрести многие "буржуазные" блага. Худож ник Евгений
Кацман мог с полным основанием заявить: "Мы открыли эпоху
красного меценатства, без которого станковое искусство должно
было умереть".
Народный комиссариат обороны существенно отличался от дру
гих советских ведомств и благодаря большому числу продолжав
ших служить бывших царских офицеров, и из-за огромных средств,
расходуемых практически бесконтрольно. Кроме того, надо учесть
своеобразие Троцкого, бывшего тогда Председателем Революцион
новоенного совета (Реввоенсовет). Худож ник Юрий Анненков,
позже эмигрировавший, с восторгом вспоминает о посещении им
Ставки Верховного Главнокомандования, расположенной в быв
шем дворце князей Юсуповых под Москвой. Роскошная обстановка
дворца оставалась в неприкосновенности: красавцы адьютанты
бесшумно двигались по красным коврам, уставленным ценнейшей
мебелью, по стенам были развешаны оригиналы Тьеполо и Буше,а в
кабинете Троцкого красовался Фрагонар. Для написанного Аннен
ковым портрета Троцкого был устроен специальный просмотр, где
присутствовали все высшие чины Красной Армии, из которых
после сталинских чисток в живых останутся только двое: будущий

Immediately following the Revolution the inhabitants of the Russian
Empire encountered Marxism's basic tenet:"existence determines conscious
ness". To the popular ear this slogan spunded something like the Russian
proverb, "you can teach a rabbit to light matches if you beat him long
enough". The struggle against death - front hunger or the bullet,-became
a reality which overshadowed everything else. It was only by belonging
to a bureaucratic apparatus that the individual citizen could be assured of
his personal safety (i.e. release from compulsory military service and sal
vation from hunger through the receipt of food rations). The art of the
Russian avant-garde, so renowned in the West, was fed by Narkompros,
(The Ministry of Enlightenment), which comprised long-time party mem
bers and their emigre pals from the French and Swiss cafes and German
beer halls which were havens for Russian Social - Democrats and interna
tional bohemians prior to the Revolution.
Lenin's idea was that Narkompros should become the one and only
ideological ancTfinancial organ directing culture — under the Party's cont
rol, of course. However, despite all his directives concerning the strict li
mitations of various ministerial functions, institutions did overlap and
each dispersed funds as it saw fit. Thus, by the summer of 1918, the "Agi
tational-Educational" section of the All-Russian office of M ilitary Com
missars had already been founded to direct cultural and educational
activities in the Red Army. A t the end of 1919, a museum-exhibition,
"The Life of the Red Arm y and Flotilla", was created to purchase and
exhibit artistic works in one way or another connected with military themes
For some time the significance of such magical disturbances in the
bowels of the bureaucratic apparatus remained unclear to many. In the
frantic search for sources of employment, artists who had been excluded
from Narkompros' activities discovered, through personal connections, a
powerful and previously unknown source of financial support.
A t the end of the period of 'war communism', the concept of "the good
life" broadened to include not only rations, but money with which it was
possible to acquire many 'bourgeois' blessings. The artist Evgenii Katsman
could affirm with certainty that "...w e have discovered the era of Red
Patronage, without which the art of easel painting would have perishe."
The People's Ministry of Defense differed considerably from other
Soviet institutions due to the large number of former Tsarist officers who
continued to serve in the Red Arm y, and to the enormous funds which it
commanded and dispersed almost without control. Trotsky's peculiarities
must be taken into account as well, as he was then President of the Revolu
tionary War Council (R VS).ln his memoirs the artist Yurii Annenkov, who
later emigrated to the West, recalls with ardent enthusiasm his visit to
the Headquarters of the Commanding Staff, located in the former Yusupov Palace on the outskirts of Moscow. The atmosphere of the palace had
remained unviolated. Handsome adjutants moved silently about the red
carpeting, upon which stood the most priceless furniture. Original Tiepolos
and Bouchers hung on the w alK and a Fragonard graced the walls of Trot
sky's office. A special viewing of Annenkov's portrait of Trotsky was
arranged and all the Red Army bureaucratic elite attended. Only two of
them were to survive Stalin's purges: the future Marshal of the Soviet
Union, Budennyi, and the future Marshal and Politburo member, Voroshi
lov. Both of them became heroes and were praised in innumerable paintings
by Soviet artists. In the words of one memoirist, "Klim ent Efremovich (Vo
roshilov) highly esteems Repin's paintings and Shaliapin's singing. He him
self sings with a good tenor and once, during a chat with artists around his

М. Греков: Тачанка

Ю.Анненков: Портрет Троцкого

М. Grekov: Machine-gun

Y. Annenkov: Trotsky

&
Маршал Советского Союза Буденный и будущий маршал и член
Политбюро Ворошилов — оба, герои воспетые в бесчисленном
количестве картин советских художников. По словам одного
мемуариста "Климент Ефремович (Ворошилов) очень высоко
ценит живопись Репина и пение Шаляпина. Сам он поет хорошим
тенором и как-то в беседе с художниками за своим гостеприимным
столом заметил: "Да, если бы мне раньше подучиться пению, из
меня кое бы что и вышло". "Вообще, замечает автор: "Клименту
Ефремовичу была свойственна необычайная тяга к искусству" — и
далее: "В споре о пейзаже мы...дош ли до здания Реввоенсовета,
зашли к т. Ворошилову с вопросом - можно ли в нашу героичес
кую эпоху писать пейзажи". Ответ история не сохранила, но, ду
маем, что хороший тенор, к а к и все тенора, был лириком в душе и
ничего против пейзажей не имел.
Вопрос о пейзаже был задан в 31 г. В 20-е же годы было еще
труднее определить, что нужно для вхождения в грядущее свет
лое будущее.
Первая и удачная организационная попытка противопоставле
ния массы художников бедности и партийной тенденциозности Нар
компроса была сделана в 22 г., созданием Ассоциации Художников
Революционной России. На первом ее заседании присутствовал
инструктор Ц К партии, который ничем, кроме благих пожеланий
и идеологических советов, помочь не смог. Однако у одного из ор
ганизаторов АХХРа художника и поэта Павла Радимова, нашлись
связи среди военных. Спасаясь от голода, он первые годы после ре
волюции провел в Башкирии, где случайно познакомился с быв
шим царским генералом, в то время крупным советским военоначальником, который дал ему необходимые рекомендации. Деклара
ция АХРР (написанная в 22 г.) провозглашала: "...М ы изобразим
сегодняшний день: быт Красной Армии, быт рабочих, крестьян, де
ятелей революции и героев труда...в стиле героического реализма".
Заметим, что в списке сегодняшних тем армия стоит на первом мес
те, да и в определении стиля слово "героический" — явный реве
ранс в сторону военных. Не долго думая, художники, организаторы
АХРР, в течение нескольких месяцев сляпали выставку, поспеш
ность которой отразилась в названии: "Выставка этюдов, эскизов,
графики из жизни Рабоче-Крестьянской Красной Армии". Каталог
и афиши были отпечатаны бесплатно Высшим военно-редакцион
ным советом армии и на вернисаж прибыл сам Троцкий. Пресса,
которая не могла молчать после такого визита, дружно обвинила
участников выставки в антихудожественности. Это и нужно было
устроителям: привлечь к себе внимание и вступить в переговоры
непосредственно с военной верхушкой.
В результате Троцкий обещал организовать и полностью финан
сировать новую выставку к 5-летнему юбилею создания Красной
Армии. Специальная военная комиссия придумывала темы картин
и распределяла их между художниками. По этим сюжетам художни
ки делали эскизы, которые принимались жюри (часто с идеологи
ческими или эстетическими поправкам и). После утверждения эски
зов платили аванс, а законченные картины покупались для музея
Красной Армии и Флота. По поводу этой выставки, открытой в
марте 23-го г., Троцкий написал в книге отзывов: "Хорошо, но на 5
лет запрещаю рисовать генералов". Милая ш утка Главнокоманду
ющего! Один из участников выставки сокрушался: "Действительно,
мало было нарисовано рядовых героев, но в этом был виноват Реввоенсовет, дававший заказы". Знаменитый командир Красной
Армии Фрунзе, увидев свой портрет в кубистическом стиле, прика
зал его убрать.
Формалисты начала века декларировали разрушение традиций
старой культуры и не могли не чувствовать (см. эпиграф) нечто
вроде комплекса неполноценности по отношению к военному ве
домству, издавна занимающемуся разрушениями, но более грамот
но и эффективно. Пророки нового стиля не могли предвидеть, что
в функции министерства обороны войдет и оборона старых тради
ций.
В резолюции Ц К партии 25-го г. было сказано: "Если в руках у
М.Авилов: На Мамонтова, 1949
М. Avilov: Against Mamontov, 1949

hospitable table, remarked: "Ah, yes, if I had started studying voice earlier,
something might have been made of m e"."In general", remarks the author,
"Klim ent Efremovich was unusually drawn to the arts", and further on,
"...during an argument over landscapes we... came to the building of the
RVS and dropped in on comrade Voroshilov to ask him whether or not it
was possible, in our heroic time, to paint landscapes..." History has not
recorded the answer, but we believe that the good tenor, like all tenors,
was a lyric at heart and had nothing against landscapes.
The question regarding landscapes was asked in 1931. In the 20's it was
even more difficult to define what was necessary for the advance into the
imminent Lofty Future. The first, and successful attempt by masses of
artists to find an alternative to the financial poverty and party bias of
Narkompros took place in 1922, with the founding of the Association of
Artists of Revolutionary Russia (A K hR R ). A representative of the Party's
Central Committee attended AKhRR's first meeting, but other than wish
them well and offer ideological advice, he could do nothing. However, one
of the organizers of A K hR R ,the artist Pavel Radimov,turned out to have
connections with the military. In the first years of the Revolution Radimov
lived in Bashkiri to escape the famine, and there he happened to make
the acquaintance of a former Tsarist general, who in 1922 was an impor
tant Soviet,military boss. The former Tsarist general gave him invaluable
advice. AKhRR's charter (written in 1922) declared, "...we depict contem
porary life: the life of the Red Army, of workers, peasants, revolutionary
activists, and heroes of labor... in the style of heroic realism". Note that
in the list of contemporary themes, the Arm y stands first, and the
definition of AKhRR's style as "heroic" was clearly a bow in the direction
of the military.
Within several months of AKhRR's foundation its artists and organizers
threw together an exhibition whose very title was testimony to the haste with
which it was arranged: "A n Exhibition of Studies, Sketches, and Graphics
from the Life of the Worker-Peasant Red Arm y". The catalgue and poster
advertisements were printed without charge by the High M ilitary - Editorial
Soviet of the Army, and Trotsky himself came to the opening. The press
could not afford to remain silent after such a visit, but in a very friendly
manner accused the exhibition's participants of anti-artisticness. This was,
in fact, precisely what the founders needed — to attract attention to them
selves and enter into negotiations directly with the military leadership.
As a result, Trotsky promised to organize and fully finance a new
exhibition for the 5th anniversary of the Red Army's founding. A special
military commission devised subjects for paintings and distributed them
among the artists. Artists made sketches for paintings on these subjects and
they were then submitted to a jury, (which often made ideological or
aesthetic corrections). After the sketches had been accepted, the artists
were paid an advance, and the completed paintings were purchased by
the Museum of the Red Army and Flotilla.The exhibition opened in
March 1923 and Trotsky wrote in the guest book, "Good — but I forbid
the paintings of generals for five years". A little joke on the part of the
Commander in Chief! One of the exhibition's participants was quite
distressed by this."There really were very few paintings of rank and file
heroes, but RVS was responsible for this since they gave the orders".The
famous Red Army commander Frunze, upon seeing his portrait painted
in a cubistic sty le, ordered it removed from the exhibition. A t the beginning
of the century, the formalists had announced the destruction of old
cultural traditions, (see the epigraph), and they could not help but feel
something akin to an inferiority complex vis-avis the War Ministry, which
had been destroying far longer, and much more efficiently and effectively.
The prophets of the new style could not foresee that among the functions
of the Ministry of Defense would be the defense of old traditions.
A resolution of the Party's Central Committee in 1925 stated that "...if
the proletariat now possesses infallible criteria for the socio-political
content of any literary work, we still do not have such definite answers
to all questions relating to artistic form ". As we can seè, in 1923 the
generals had already found these answers. We have not specifically studied
the artistic tastes of military in different countries, but we suspect that
they do not differ much. A t any rate, the Soviet military command posses
sed definitive ideal: they aspired to a life of luxury and human comforts, be
С.Сварог: Товарищи К.Ворошилов и М.Горький в тире Ц Д К А ,1 9 3 3
S. Svarog: К. Voroshilov and М. Gorky in the shooting-range, 1933

Ю.Походаев: На Севере дальнем, 1973

Ю.Овечкин: Тревога (Ракетчики), 1969

J. Pokhodajev: In the far North, 1973

J. Ovetch kin: Alarm, 1969

пролетариата уже теперь есть безошибочные критерии общественнополитического содержания любого литературного произведения, то
у нас еще нет таких же определенных ответов на все вопросы относи
тельно художественной формы". К а к мы видим, у генералов уже в
23-ем году были такие ответы. Мы не занимались специально изуче
нием вкусов военных в разных странах. Думаем, что они не очень
разнятся. Во всяком случае, советские военоначальники отличались
вполне определенными идеалами: стремлением к роскошной жизни
и комфорту, реквизированному или экспроприированному (терми
ны из революционного жаргона) у старой русской аристократии.
Начальники всех родов войск думали править долго и советские
художники взялись создавать галереи фамильных портретов осно
вателей новых бюрократических династий. В интимных, парадных
и многофигурных портретах изображались не только сами генералы,
но и их жены: "Конный переход жен начсостава* (имеются
в виду жены армейских начальников) или "Шлюпочный поход жен
командиров Черноморского флота", а иногда и их любовницы:
"Встреча слушателей Военно-Воздушной академии с артистами Теат
ра им. Станиславского", где роскошно декольтированные красави
цы перемешаны с блестящими молодыми офицерами. Апофеозом
военного аристократизма в советской живописи явилась, открытая
за три месяца до вторжения немцев в Россию, выставка "Советские
художники ко дню 60-летия К.Е.Ворошилова", на которой участво
вали 219 художников. Ворошилов прославлялся в разных техниках:
живописи, графике, скульптуре, фарфоре и даже в изделиях из
папье-маше.
Но в 1923 году военная тема только приоткрыла свои неисчер
паемые возможности. В этом году Реввоенсовет издал приказ, по
которому все художественные работы для армии, сделанные про
фессионалами, целиком оплачиваются военным ведомством. Но
вый рынок сбыта работ воодушевил многих художников, но про
биться к ко рм уш ке было не так просто. Хотя выставки к юбилеям
Красной Армии устраивались каждое пятилетие, отбор авторов был
строго ограничен, к а к ограничены были деньги военного министер
ства на п о ку п ку произведений искусства. Первооткрыватели, орга
низаторы первых военных выставок старались не допустить посто
ронних, и надо было иметь личные связи, чтобы добиться заказа,
доказать свое мастерство в изображении военных сюжетов. Особен
но повезло вы пускникам батального класса дореволюционной А ка 
демии Художеств. Обучение там сводилось, главным образом, к ри
сованию лошадей — основной эстетической единице царской армии.
Лошади сыграли свою историческую роль и в годы Гражданской
войны. Известные каждому советскому ребенку 1-ая Конная Ар
мия и ее руководитель Буденный стали на долгие годы героями
картин советских баталистов. На этом особенно отличился худож
ник Митрофан Греков. Он лично познакомился с Ворошиловым и
Буденным еще в 20-м году и поэтому мог действовать независимо.
Греков писал картины, изображающие военные действия Красной
Армии на юге России, где провел все 20-е годы. Пожалуй, именно
Г реков создал каноническую эстетику батальной живописи ее сталинско-ворошиловского периода. Особенно характерна компози
ция его картин: красные (т.е. хорошие, коммунисты) наступают с
правого верхнего угла картины, а белые (враги) отступают в ниж
ний левый угол. Такой прием можно назвать "картографическим",
ведь, глядя на географическую карту, мы видим, к а к справа (с вос
тока) Россия движется налево (на запад). В картинах, изображаю
щих передышки между боями, герои устремляют мечтальные взо
ры направо — утомленные завоеватели, вспоминающие о родном
доме.
Через два года после постановления Ц К партии о слиянии всех
художественных группировок в один Союз Советских художников,
Г реков умер ( 3 4 г ) . Его смерть была отмечена в приказе Наркома
обороны "Об увековечении памяти великого баталиста". Этим же
приказом основывалась Студия военных художников им. Грекова,
единственная до сего времени независимая от Союза Художников
организация. Начинающий художник, признанный специальной

they requisitioned or, in the revolutionary jargon, expropriated from the
old Russian aristocracy. The soldiers' leaders intended to reign for a long
time, and Soviet artists undertook to create a gallery of family portraits of
the founders of these new bureaucratic dynasties. Not only the gene
rals, but their wives were depicted in intimate, official and many-figured
paintings, for example: "The Cavalry Crossing of the Wives of the Comman
ding Staff",(i.e. the Army commanders' wives), or "The Maritime Ad
vance of the Wives of the Black Sea Flotilla Commanders". On occasion
the generals' mistresses were even depicted, as in "The Meeting of Air
Force Academy Students, with the Artists of the Stanislavsky Theater",
where luxurious, décolletée beauties mingle with shining young officers.
The apotheosis of military aristocratism in Soviet painting came with the
exhibition, "Soviet Artists on the 60th Birthday of K.E.Voroshilov". It
opened three months before the Germans attacked Russia, and 219
artists participated. Voroshilov was celebrated in various media: painting,
graphics, sculpture, porcelain and even in papier-mâché.
The military theme had just opened the door to its inexhaustible
possibilities in 1923.That same year the RVS issued an order stating that,
henceforth, all artistic works created for the army by professionals would
be paid for in full by the War Department. The new sellers' market for art
heartened many artists, but it was not all that easy to obtain access to the
feeding-trough. Although exhibitions for the anniversaries of the Red Army
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военно-художественной комиссией достаточно способным, прини
мается в студию "художником-копиистом" в нижнем чине. Проведя
в этом качестве определенный срок и нарисовав самостоятельно
картину на военную тему, он получает диплом "художника-батали
ста", офицерское звание и соответствующую званию зарплату. В
последнюю войну создаются особые должности для художников
- Главный художник (или скульптор) Центрального Дома Ар
мии или Штатный художник Политуправления Военно-морского
флота и т.д. За хорошую художественную продукцию художники
повышаются в чине и награждаются орденами.
В 1966г Совет Министров СССР учредил медаль им. Грекова.
Комплект из одной золотой и трех серебряных медалей присужда
ется ежегодно совместно чиновниками трех ведомств: Министер
ства культуры. Союза художников и Главного Политуправления ар
мии за "создание лучших произведений на военно-патриотическую
тему".
Надо отметить, что за последние 20 лет положение советских
художников изменилось. Последние широкие натуры партийного
аппарата, занимавшиеся всем,от сельского хозяйства до искусства
включительно, сошли со сцены. Их заменили профессиональные
бюрократы, строго соблюдающие правило о невмешательстве в дела
других ведомств. И военное министерство перестало оказывать
былое влияние, оставив себе несколько вотчин, главная из которых
- студия Грекова. Изменилась и эстетика военных картин. Кони
потеряли свою былую актуальность в связи с развитием военной
техники. Вместо сияющих лиц вождей мы видим нечеловечески
суровые физиономии воинов, тела которых (вероятно тоже к а к
следствие технического прогресса) напоминают монументальных
механических роботов.
Эволюцию военного искусства можно было увидеть максималь
но полно на московской выставке к 40-летию студии Грекова, где
было показано свыше тысячи работ. Фасад главного выставочного
зала России был украшен огромным изображением перекрещенных
кисти и штыка. Советская пресса писала, что выдающиеся успехи
военного искусства в прошлом служат надежной гарантией его бу
дущего развития.
Военизированная богема продолжает свою работу.
В. КОМ АР, А. М Е Л А М И Д
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were held every five years, the selection of artists was severely limited, as
were the War Ministry's funds for the purchase of works of art. The first
'explorers' — organizers of the first military exhibitions, — tried to limit
access to outsiders and one had to have personal connections to obtain a com
mission, to prove one's mastery in the depiction of military themes.
Graduates of the battalion class of the pre-Revolutionary Academy of
Arts were especially lucky. Their education was by and large limited to
drawing horses—the fundamental aesthetic unit of the Tsarist army. Horses
played an historical role in the Civil War years as well' The First Cavalry
Army and its leader, Budennyi, well known to every Soviet child, were the
heroes of Soviet battle artists' paintings for many years. Mitrofan Grekov
was particularly distinguished in this field. He met Voroshilov and Buden
nyi in 1920, and from that time on could act independently. It was Grekov
who established the aesthetic canon of battle painting for the Stalin-Voroshilov period. The composition of his paintings is particularly characte
ristic: the Reds (i.e., the good guys, the Communists) advance from the
upper right hand corner of the painting, and the Whites (the enemy)
retreat into the lower left corner. This device can be called 'cartographic':
looking at a map we see Russia moving from the right (the East) to the
left (the West). In paintings picturing respite and repose between battles,
the heroes direct their dreamy gazes to the rig h t-w e a ry warriors,
recalling home sweet home.
Grekov died in 1934, two years after the Party Central Committee
merged all groupings of artists into one Union of Soviet Artists. His death
was marked by an order from the People's Commissariat of Defense to
"immortalize the memory of the great battle painter". By this order the
Grekov Studio of M ilitary Artists was created. To this very day it remains
the only organization of artists independent of the Union of Soviet Ar
tists. A young artist, considered by aspecial military-artisticcommittee to
be sufficiently gifted, is accepted into the studio as an 'artist-copiest1 at a
low rank. When he has spent the required period of time in this capacity
and has independently executed a painting on a military theme, he receives
a diploma as a 'battle-artist', officer's rank and the corresponding salary.
During the last war, special appointments were created for artists, for
example: Head Artist (or Sculptor) of the Central Arm y Office, or Staff
Artists of the Political Administration of the Arm y-Navy Flotilla. For
good artistic production artists receive promotions in rank and are
awarded medals.
In 1966 the Council of Ministers of the USSR instituted a Grekov
Medal. A series of one gold, and three silver medals is awarded annually
to artists for 'the creation of the best works on a military-patriotic
theme', by the decision of bureaucrats of three département: The
Ministry of Culture, the Union of Artists, and the Head PoliticalAdministration of the Army.
It must be noted that the position of Soviet artists has changed over the
last 20 years.The last broad-minded members of the Party apparatus who
took an interest in everything from agriculture to art have departed the
scene. Professional bureaucrats have replaced them, and they strictly
observe the rule of non-intervention in the affairs of other departments.
The War Ministry likewise no longer possesses the influence it once did,
but it has retained a few legacies, the most important of which is the
Grekov Studio. The aesthetics of military paintings have changed as well.
Horses have lost their previous topicality in line with the development of
military technology. Instead of the shining faces of leaders, we see the
inhumanly stern physiognomy of warriors whose bodies (most likely also
as a result of technological progress) resemble monumental mechanical
robots.
The evolution of military art was shown in full at the Moscow exhibit
llonoring the 40th anniversary of the Grekov Studio. Over 1000 works
were exhibited. The facade of Russia's main exhibition hall was hung
with a huge picture of paint brushes crossed with bayonets. The Soviet
press wrote that the outstanding success of military art in the past serves
as a hopeful guarantee of its future development.
Militarized bohemia continues its work.
V . KO M AR, A. M E L A M ID
Translated by Jamey Gambrell

JOSEPH BEUYS'.
ДЖОЗЕФ БОЙС',

ART AND POLITICS
искусство и п о литика

Имя Джозефа БОЙСА стало особенно широко известно в Америке
после его ретроспективной выставки в музее Гугенхейма. Ни
одна дискуссия на тему о современном искусстве не проходила без
упоминания его имени, вызывавшего неизменные споры. Бойса на
зывали шаманом, пророком, шарлатаном, обманщиком, гением, но
ватором, плагиатором. Что же в действительности представляют из
себя художественные и социальные концепции, им декларируемые?
Худож ник охотно согласился на встречу с представителями ж ур 
нала " А - Я " Вагричем Б А Х Ч А Н Я Н О М и Анатолием У РОМ, которая
состоялась в галерее Рональда Фельдмана.

A fter his retrospective exhibition in Gugenheim museum, the name o f
Josef BEUYS became widely known in America. Most newspapers and art
magazines published articles about his work and personality. N o t a dis
cussion on modern art took place without mentioning his name, which
provoked inevitable altercation. Beuys was labelled the shaman, the
prophet, the charlatan, the crook, the genius, the innovator, the plagia
rist. What in reality are J. Beuys's artistic and social concepts, which he
so loudly declares?
The artist willingly agreed to talk to our interwiewers V. B A K C H A H YA N
and A. UR. The interview was given in Ronald Feldman's gallery.

A-Я: Русское искусство долгий период было отреза
но от западной информации, касающейся событий в
современном искусстве, оно находилось в полной
изоляции от общего течения современного искус
ства и из-за этого являлось достаточно провинциаль
ным. Поэтому интервью с вами мы находим сущест
венным контактом между современным русским и
западным искусством, важным шагом на пути
обмена информацией.
Наш первый вопрос: мы родом из страны, в кото
рой искусство и политика в годы, следовавшие
сразу за революцией 1917 г., оказались тесно пере
плетенными. Идеалистически настроенные художни
ки русского авангарда того времени захватили
власть в художественных учреждениях, в музеях, в
художественных школах. Они видели первоочеред
ную задачу искусства в изменении цивилизации, в
переделке заново всех слоев культуры для того,
чтобы возвести это до уровня их идеалистических
социальных идей, связанных с их новаторскими ху
дожественными поисками. Их новая позиция в об
ществе имела два слабых места: одно — к а к только
художники захватили власть, они оказались в поло
жении диктаторов, они создали художественную
бюрократию, которая их же и поглотила в конце
концов, другое — художники оказались в положе
нии, в котором их художественные открытия нача
ли употребляться политическими функционерами
для укрепления их (функционеров) собственной
власти, таким образом искусство было низведено
до уровня обыкновенного политического использо
вания, практически, до уровня политической про
паганды.
Не думаете ли вы, что это может произойти и с
вашим искусством?
БОЙС: К а к бы вы могли себе представить, что мое
искусство может быть использовано в целях поли
тической пропаганды, и для чего? Сама идея про
паганды через искусство звучит странно для меня.
Можно ее перефразировать так: скульптуры,
объекты искусства, работы, организующие про
странство, и художественные акции могут иметь
политический смысл, мне кажется, они представля
ют из себя сложное явление, которое имеет отно
шение к вопросу "социальной основы" 1(Social
body) и к вопросу каждого человеческого существа,
живущего в мире. С этой точки зрения было бы ин
тересно увидеть влияние, которое имеют эти идеи,
и это мне кажется чем-то совсем другим, чем поли
тическая пропаганда. Это нечто вроде многообеща
ющей возможности для всех обсуждать проблемы,
критиковать какие-то вещи и даже отвергать их,
может быть. В общем, это просто какой-то вид при
глашения присоединиться к тому, что я делаю.
Каждый абсолютно свободен, и мое искусство не
принадлежит ни к какой политической системе, су
ществующей в наше время, оно не имеет ничего
общего, например, с политической системой Запад
ной Германии. Возможно, это и есть ответ на во
прос.
A-Я: Разрешите нам пояснить наше мнение. Это не
наша лично позиция, но многие русские художники
ее разделяют. Малевич, Лисицкий и Родченко соз
давали свои работы по своим художественным иде
ям. Они не пытались использовать свое искусство
для каких-либо политических целей. Они просто
работали, были только художниками. Однако поли
тическая ситуация в России создала условия, при
которых политические функционеры воспользова
лись конструктивизмом, футуризмом, супрематиз
мом для удовлетворения своих политических нужд
Плакаты могут быть хорошим примером. Т а к аван
гард был превращен из совершенно нового явления
в искусстве в предтечу коммунизма.

A-YA: I'd like to start by saying that, unfortunately, for
a long time Russian artists were un-informed of the
events of modern art and, furthermore, of modern art
ideas.They were completely isolated from the mainstream
of modern art, and, therefore, tended to be rather
provincial. Thus we regard this interview as an important
contact between modern Russian and Western art, and
a landmark in the flow of information between them.
Our first question: we come from a country where art
and politics became very tightly interwoven in the years
following the 1917 revolution. Idealistically-minded ar
tists of the Russian avant-garde took over offices in mu
seums, art schools and institutions. They saw the pri
mary task of art as remaking civilization, as re-modelling
all levels of culture in order to elevate it to the height of
their idealistic social concepts, related to their innovative
artistic search. Their new position in society had two
weak spots:
Firstly, as soon as the artists seized power, they found
themselves in the position of dictators, and caused the
formation of an artistic bureaucracy which eventually
devoured them, and secondly — they found themselves
in a position in which their artistic achievements started
to be used by political functionaries for the purpose of
strengthening their own political power, thus being
lowered to the level of basic political needs, practically
to political propaganda.
Don't you think that the same could happen to your
art?
BEUYS: How-could you imagine the possibility of my
art being used as a krnd of political propaganda, and
what for, what for..?
The idea of making propaganda by means of art sounds
curious to me. But I must, perhaps, make a metamorpho
sis of this idea: sculpture, objects, environment and ac
tions can have a political meaning. It seems to me that
they have a kind of compounded existence, which is
related to the questions of social body, and the ques
tions of every human being living in the world. It would
be of interest to have a kind of impact coming from
these things, but this seems to me to be something other
than political propaganda. It's a great proposition where
everybody has the possibility to criticize or to discuss
things, and even to reject them, so what I try to do is
only a kind of offering. Everybody is completely free.
My art belongs in no way to any political system exist
ing now, so it has nothing to do with, for instance, the
political structure existing in West Germany. Perhaps
this is the answer to this question.
A-YA: Let us explain our position. It's not our own
position, because a lot of Russian artists share a similar
point of view. Malevich, Lissitsky or Rodchenko created
their works according to their own artistic ideas. They
didn't try to use their art for any political purposes.
They were just working, and were exclusively artists.
However, the political situation in Russia at their time
created the possibility for political officials to use con
structivism, or futurism, or suprematism for their poli
tical needs. Posters are a good example. Thus the avantgarde was not presented as an entirely new develop
ment, but as a harbinger of communism.
BEUYS: Right, but this is a problem of the Russian Re
volutionen which a lot of people were involved'Mayakov
sky, for instahce, had much better ideas of communism
than the officials themselves. It was clear to him that art
should be used as a kind of sign of the revolution, and
that was a very honest and pure thing. It was only
arterwards, after his death, when the whole breakdown
took place, that the misuse and even destruction of art
happened, you know, of art which had a special idea of
human revolution which is everybody's,— and the sign
was destroyed in the first place. For Malevich and Maya
kovsky, it was an adequate ideal. Mayakovsky was

БОЙС: Правильно, но это проблема русской револю
ции, в которой принимали участие многие. Идеи
коммунизма М аяковского были гораздо лучше идей
функционеров. Ему было ясно, что искусство дол
жно служить знаком революции, а это была очень
честная и чистая идея. После его смерти, когда слом
произошел, тогда началось неправильное использо
вание и разрушение искусства, искусства, которое
имело идею революции к а к революции для каждо
го. И знак революции был уничтожен в первую
очередь.
Это был адекватный идеал социализма и для Мале
вича, и для Маяковского. Маяковский был участни
ком пропагандной деятельности, был ее активным
участником, но было ясно, что у него другой идеал
революции. Т а к что разрушение искусства произо
шло прямо в глубине существования М аяковского.
A-Я: Наш русский опыт показывает, что флиртовать
с политикой для художника опасно. Вы же, однако,
расширили вашу политическую деятельность, выста
вив свою кандидатуру в Бундестаг, организовав но
вую политическую партию, совершая это с опреде
ленной настойчивостью. Это все, кажется нам, ле
жит вне поля деятельности художника, даже вне
поля деятельности так называемого политического
художника. Не боитесь ли вы, что политик вытес
нит в вас художника? Не производит ли ваша вы
ставка в Гуггенхайме впечатления следов остав
шихся от вашей прошлой деятельности? Не говорит
ли это о признаках превращения искусства в ата
визм?
БОЙС: Очень много вопросов подряд. Мне трудно
отвечать, нужно их разделить.
A-Я: Говоря о вашей политической деятельности,
не боитесь ли вы, что художник в вас покорится
политику?
БОЙС: Нет, потому что это не имеет ничего общего
с политикой.
То, что я делаю, принадлежит нашему времени и
соответствует ему.
Нужно превзойти политику, все, что относится к
социальному порядку и к каждому существующе
му индивидууму, превратить это в какой-то вид самоактивности, самоорганизации. Т а к что это вопрос
формы. В Германии этот вопрос известен под назва
нием "Gestalt", это явление имеет социальную при
роду и не связано с понятием искусства. Этот во
прос противоположен по своей направленности
идее так называемого современного искусства.
Я считаю, что современное искусство пришло к
своему концу и что настало время антропологи
ческого искусства. Антропологическое искусство
имеет возможность трансформировать мир, иными
словами, создать новую дисциплину искусства, я
называю ее социальной скульптурой, или социаль
ным искусством, или антропологическим понима
нием искусства. Это новая дисциплина. Но я не про
тив таких вещей к а к живопись и скульптура, хотя
я хочу заметить, что существует вероятность, что
явления живописи и скульптуры уже демонстри
руют ориентировку в этом направлении, так что
нужно это понимать и не смешивать со старым пред
ставлением о политике.
Мое стремление — создать новую дисциплину в
искусстве, которая еще не существовала. Я пыта
юсь говорить о моей идее социальной скульптуры
или об отношении моих работ к социальному по
рядку, к каждому живому существу. Я стараюсь
преодолеть заговор государства и денег — он озна
чает для меня политику.
Т ак что я утверждаю новую стадию в культуре
будущего. Потому что будущее — это культура.
Потому что идея свободы первичная и подлинная,
она наиболее логический путь следования от кор
ней лежащих в человеческой восприимчивости.
Эти формы конституционного значения приведут
к иной экономической системе.
Так что я отношусь к силе социального порядка
серьезно: Найти систему братства и солидарности в
любом экономическом процессе. Экология социаль
ного порядка находится на более высоком уровне,
чем экология, лежащая на биосферическом уровне,
но они могут взаимодействовать, и эта субстанция,
это социальное взаимоотношение, частично невиди
мое в начальном периоде, — это то, что я думаю
является материалом скульптуры.
Вот что я спрашиваю у людей: не захотите ли вы
сотрудничать с другими в этой коммуникативной
общей системе? Чтобы восстать и превозмочь от-

involved in a kind of propaganda activity. He had a
motoric involvement, you know. But it was really clear
that he saw another ideal of revolution. It was his own
ideal. So destruction took place in the middle of heart of
Mayakovsky's existence.

flirt
A-YA: Our Russian experience shows that
with politics is dangerous for an artist.
With fixed intentions, you widened your political
activity, running for a seat in the Bundestag, organizing
a new political party. All this seems to me beyond the
artist's goal. It is even beyond the so- called political ar
tist's activity.
Are you aware of this and, if so, aren't you afraid that
the artist is being conquered by the politician? It seems
that your show at the Guggenheim is reliclike remains of
your past actions, doesn't it? Does it that art has
became an atavism?
BEUYS: Too many questions in a row, it is difficult for
me to answer. Make a kind of distinction.
A-YA: Talking about your political activities. Aren't
you afraid that the artist who's inside you is being con
quered by the politician?
BEUYS: No, because I have nothing to do with politics.
What I try to do and what I sincerely do, belongs to, and
fits in,this time.To overcome politics, to make everything
relate to the social order and to every individual, — a
kind of self-organization—. So it is a question of form.
It's a question which one calls "Gestalt" in Germany.
Yes, it is the figuration of the social body. So, in a way,
it has nothing to do with art in its position and under
standing. It runs totally in the opposite direction.
It runs completely counter to the idea of so-called
modern art. I find that modern art is at its end, and the
time of anthropological art starts now. And this time
of anthropological art has a chance to transform the
world, that is, to invent another discipline of art. And
this is called social sculpture, or social art, or anthro
pological understanding of art. This is a new discipline,
hut I'm not against painting, sculpture and things like
that. I want to mention that there is a possibility that
the phenomena of painting and sculpture show some
movement in this direction, but it must not be mixed
with the old understanding of politics. I only care to in
vent a new discipline in art. A discipline that never exist
ed before. I try to speak of my idea of social sculpture,
or my works being related to the social body, to a living
being — what I try to overcome is the conspiracy system
of money and state — this to me means politics. So I
establish a new step in the culture of future.
Because future is culture. Because the idea of freedom
is the first and genuine idea. And it is a more logical way
for every next step to be achieved from the grass roots
of human sensibilities, — from the basis, one could say—.
Forms of constitutional value would lead to another
economic system.
Find a system of brotherhood and solidarity in every
economic process. Ecology of the social body is dn a
higher level than the question of economy lying on the
biospheric level. But, of course, it can cooperate. And
this substance, this social interrelationship, partially
invisible in the first stage, is what I call sculpture mate
rial. It is what I ask people: if they could be interested
in working in this time-sharing and in this communica
tion system. To riot against, and overcome, the old alie
nation, you know. In this short statement I tried to give
the impression of what I think of the idea of art.
A-YA: Maybe your activity as a political artist is a mani
festation of the fact that art itself become an atavism.
BEUYS: Well. . .
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чужденность. В этом коротком заявлении я хотел
выразить и объяснить мою идею искусства.

A-YA: Also, for us, your exhibition at the Guggenheim
presented relic-like remains of your former activity. Isn't
it so?

A -Я: Может быть, ваша деятельность к а к политичес
ко го художника является манифестом, что само ис
кусство превращается в атавизм.

BEUYS: Yes, it's true. There are documents and results.
How could it be otherwise?

БОЙС: Да. . . Да. . .

A-YA: You could have put forward a new body of work.

A -Я: Т акж е для нас ваша выставка в Гуггенхайме
выгллядит просто к а к следы вашей прошлой дея
тельности. Разве это не так?

BEUYS: It belongs to my body of work—what you say at
Guggenheim — but how one sees the idea of atavism, I
don't understand. You mean, whether I think that
modern art is atavism?

БОЙС: Да, это так. Это документы и результаты мо
ей прошлой деятельности. А к а к еще может быть?

A-YA: Let's put it this way: in fact, your ideas are going
beyond so-called modern art.

A-Я: Вы могли бы выставить новые работы.
БОЙС: Это все принадлежит моей работе, что вы
видели в Гуггенхайме. А вот что вы думаете об ата
визме, мне не совсем понятно. Вы имеете в виду,
что современное искусство — в моем представлении
— атавизм? Это вы хотите спросить?
A-Я. Давайте скажем это таким образом: в действи
тельности, ваши идеи идут впереди так называемого
современного искусства.
БОЙС: Да, конечно, в этом отношении это идет даль
ше, выходит из рамок художественной системы. Со
временное искусство для меня — какой-то вид бур
жуазного понимания искусства,"Nicht"—существую
щее, но существующее к а к социальный организм и
не существующее в социальном организме. Оно про
изводит впечатление игрища изолированных не
вежд, какой-то вид фальсифицированного понима
ния искусства. В этом взаимоотношении между не
существованием, положением вне мира и башней
из слоновой кости, в этой связи можно определить
современное искусство к а к вид атавизма.
Я признаю, я чувствую - это атавизм !
Я не выступаю против живописи, скульптуры,
театра, поэзии и тому подобного, это все является
традиционным подтверждением наличия способнос
тей у людей.
Но я уверен, что социальная скульптура и антропо
логическое измерение должны быть созданы, чтобы
дать личности, обладающей способностями, более
прочные основы, более глубокие корни в социаль
ном организме, больше единства и жизненной силы.
Эта социальная скульптура, к а к я ее называю, имеет
прямое отношение к улучшению человеческих усло
вий, для всех людей, которые трудились задолго до
ее появления.
A-Я : Вы заявили, что боретесь с властью денег. Вы
говорите, что вы за изменение структуры общества,
что вы хотите создать новое свободное общество.
Давайте обсудим роль денег в искусстве. Вы орга
низовываете свои выставки в традиционных заведе
ниях, таких к а к музеи и галереи, вы имеете дело с
людьми, ориентирующимися на деньги, такими ка к
кураторы музеев, торговцы искусством, коллек
ционеры. Не кажется ли вам, что система, в кото
рой вы функционируете, может изменить вас в
соответствии со своими требованиями скорее, чем
вы сможете изменить ее?
Они используют вас к а к экстраванагтный пример
истинно свободного художника, чтобы начать
эксплуатировать созданную вами ауру для своей
выгоды.
БОЙС: Это невозможно, потому что все зависит от
свободного выбора участника. Моя хорошо извест
ная цель — бороться против государства и денег, и
нет возможности использовать мое искусство не
правильно. Я должен использовать любое учрежде
ние, хотя у меня нет права злоупотреблять людьми.
Идея трансформации общества — необходимость
для каждого человека. Я думаю, что устаревшие по
нятия классовой борьбы и современный марксизм
разрушают человечность. Вот я и пытаюсь найти
союзников даже в установившихся учреждениях.
Этот город — он тоже принадлежит к "установив
шимся" учреждениямх И вы сидите на "установив
шемся" стуле к а к продукте капиталистического
понимания экономики. Если вы на улицу пойдете —
будете использовать государственную собствен
ность. Т а к что ни у кого нет другой возможности
кроме к а к использовать установившиеся учреж
дения. И покуда капитализм существует на Западе
и на Востоке, нет у вас другого выбора, кроме ка к
пользоваться этими учреждениями. Но тем явствен
нее наблюдается отсутствие производительности, в

BEUYS: Yes, sure. And in this respect it goes further, out
of the art system frame. Modern art is for me a kind of
bourgeois understanding of art, "nicht"-existent as a
social body, and also "nicht"-existent in the social
body. It appears as a playground for isolated ignoramuses,
and also as some kind of forged understanding of art.
In this relationship between "nicht"-existence, — out of
this world, and ivory tower; in this respect, one could
describe modern art as a kind of atavism.
I confess, I feel this is atavism, I am not speaking
against painting, sculpture, theatre, poetry, and things

like that, which are traditional designations of special
abilities of people*. No, that must be clear. I think that
social sculpture in the anthropological dimension has to
be invented. Give a person who is able and has the
genius to bring out his imagination a better foundation,
deeper roots in the social body, more unity, more vita
lity and ideas, and vision, and insight in the root constel
lation. This social sculpture, as I call it, cares for better
conditions for people who had worked before this dis
cipline existed, putting them in contact with the anthro
pological dimension. This again tries to make a resurrec
tion out of dead body. And, certainly, in no way tries
it to destroy the older tradition, older thinking.
A-YA: You made a statement that you fight against
money power. You say, you are for changing the struc
ture of society. You say, you want to create a new so
ciety — a free one. Let's talk about money power in
art. You organize your shows at traditionally established
institutions, such as museums or galleries. You deal with
money-minded people, such as museum curators or
art dealers, collectors. Don't you feel that the system in
which you are functioning might change you according
to its own standards rather than you change it? They
will use you as an extravagant example of a truly free
artist just to exploit your aura and use it for their own
profit.
BEUYS: This is impossible, because all such things stand
in relationship to the free will of the person involved. It
is my outspoken goal to struggle against state and mo
ney, and there is never a possibility to misuse this thing.
No, how can you. . ? I must use every institution, but
I have no right to misuse persons. Because the idea of
the transformation of society is a necessity for every liv
ing being. Old-fashioned class struggle theory and mo
dern Marxism destroy humanity. So I can find coopera
tors even in the festablished institutions. And you are sit
ting in the "established" chair, in the product of capital
ist understanding of economy. If you go in to the street,
you use state property. So no one has any other choice
but to use the given institutions. And as long as a capi
talist system which takes on different aspects exists in
the West and in the East, you have no other possibility
but to use the given institutions. But the more we see
the scarcity of production mankind needs, the more we
should create radically different types of production. I
try to do it. Everybody can follow the traces or tracks
of my achievements, get interested in my achievements
and those of my friends. . . or new initiatives existing in

которой нуждается человечество, тем более стано
вится необходимым создание радикально новой
структуры. Я пытаюсь это делать. Любой может
пойти по моим следам, по следам моих произве
дений, заинтересоваться тем, что делаю я и мои
друзья. Чем больше будет сторонников, тем мень
ше вероятность искажения идеи и ее первоначально
го использования.
A -Я: Вы неоднократно говорили, что ваше искус
ство обращается ко всем, что вы не хотите шокиро
вать публику, что вы пробуждаете новую созидательность в каждом человеке. С другой стороны,
ваше искусство очень эзотерично, очень элитарно,
оно не многим нравится. Есть определенное проти
воречие в вашей теории и практике. На самом же
деле ваше искусство обращается к художникам.
Ваше искусство может изменить некоторых худож
ников, показать им цену артистической свободы.
Однако. . .
БОЙС: Подождите, здесь не должно быть недопони
мания. Некоторые люди иногда делают заявления,
которые противоречат их внутренним убеждениям.
Я считаю, что искусство может быть только эли
тарно, так к а к все должны быть элитарны. Плохая
сторона этого заключается в том, что считают, будто
только некоторые люди обладают возможностью

достичь элитарного уровня, обладают высокораз
витыми способностями, а большинство должно
оставаться у первых в подчинении. Но каждый мо
жет стать элитой. Тогда мы будем находиться в са
мой демократической сфере, и тогда же возникнет
идея демократии в отношении к вопросу освобож
дения и созидательности в труде. Т а к что это долж
но быть разъяснено. Это искаженная идея, и идет она
от идеологов марксизма. Итак, она искажена с са
мого начала. Мне кажется, что это явление — признак
болезни нашего времени. А люди все еще в состоянии
задавать вопросы во всей совокупности и могут так
же демонстрировать высочайшее искусство в пони
мании социального смысла вещей — высочайшее ка
чество в этом вопросе, существующее в мире. От
веты же содержат много секретов, секретов духов
ных. Новое искусство к а к изобретение новой
машины: чтобы создавать и работать, используя
эти секреты, нужны вдохновение, вдохновение и
интуиция, и чаще они, чем другие формы логичес
кого мышления, которые являются самым легким
путем. Люди смотрят телевизор, видят рекламы,
которые манипулируют ими, да, это понять просто.
Но искусство к а к искусство имеет значение и очень
высокие задачи. Т а к к а к есть мистицизм, но не мис
тификация. Есть очень высокая духовность и
есть нужда в новой религии, в интересе людей к
жизни, в достоинстве, в духовном достоинстве,
в духовности мира.
Найти путь соединения духовности мира с духов
ностью людей — вот что задача искусства. И каждый
свободен добиваться этого любым путем. Мои
работы — это начало, но эту духовность можно най
ти в человеческом труде, даже в ежедневном труде,
в каждом существующем человеке. Эту духовность
можно развить за работой в любой деятельности.
Такова эта идея.
А-Я:Все-таки в вашем заявлении, которое вы толь
ко что сделали, есть противоречие. Практически нам
кажется, что ваше искусство в основном все-таки
обращается к художникам, может повлиять на са
мих художников, однако между массовым зрите
лем и вами нет связей. То же ссамое часто про
исходит с новыми формами искусства в России.
Публика там зачастую реагирует отрицательно, даже
агрессивно. Иногда реакция публики более консер
вативна, чем реакция цензуры или чиновников.
БОЙС: Да, конечно, это может быть.

West Germany and other countries. The more people sup
port this thing — the less it can be misused and distorted.
A-YA: You say that your art addresses everybody, that
you don't intend to shock the public, that you are
awakening creativity in everybody. On the other hand,
your art is very esoteric, very elitist, it doesn't appeal to
everyone. There is a certain contradiction between your
theory and practice. Actually your art is meant for artists.
Your art can change some artists, show them the value
of artistic freedom. How ever.. .
BEUYS: Let's stop.There should be no misunderstanding.
Some people sometimes make some statements that
contradict all their insights. A rt can only be elitist, be
cause everybody should be elitist. The wrong idea of
elitism is that only a few people think they have the possi
bility to get highly developed abilities, and the majority
stay in slavery. But everyone can be elitist. This puts you
in a very democratic field. And, perhaps, the idea of de
mocracy in relation to the question of freedom and
creativity in their labor works out. So that must be
made clear. But this is a distorted idea coming from
Marxist ideologists. So this is already distorted in it
self. And it seems to me to be the phenomenon of the
illness of the time. But people are able to ask questions
in such a constellation, that it can only show the highest
art existing now — social meaning, which is the highest

quality of the question existing in the world—. Answers
still contain a lot of secrets, spiritual secrets. So this art
is a kind of experience to invent new machinery. To
create and to work with such secrets in the world means
inspiration, you know. Yes, inspiration and intuition
mostly, rather than forms of ordered logical thinking,
which is the easy way.
People watch T V , they see advertisements which try
to manipulate them, yes, that is easy to understand. But
art as art has meaning, it has very high goals. So there is
mysticism, but not mystification. It's a very high spiri
tuality and it also feels new demand for another
religion, interest of people in life, dignity, in spiritual
dignity, in the spirituality of the world.
To find a way of connecting the spirituality of the
world with that of the human beings — that must be
the aim of art. And every person is free to do as he
wants, you know. My forms are the beginning. And this
beginning shows some elements of integration, even
with understanding of the modern art, of the idea of the
modern art. It stands on the borderline, but it tries to
elaborate energies, to go over, to transgress, you know.
But I also try to make a kind of constellation within my
forms, this stimulates transgression over the border and
leads to very practical questions existing in the world,
practical, not illusion, or so-called transcendency in a
bourgeois point of view, tendency to go away from the
problems, some kind of false spirituality. This spiritual
ity one can develop at one's working place, you know.
This is the idea.
A-YA: But there is a contradiction in your state
ment. In fact, we think your art still addresses itself to
artists and can influence them. There is stilj no connec
tion between you and the mass audience, and the same
frequently ^happens with newiart forms in^Russia, where
the public often reacts negatively, even offensively.
Occasionally, the public's response is even more con
servative than that of censors and officials.
BEUYS: S u r e ...
A-YA: We are talking about communication between
you and the mass viewer.
BEUYS: Sure. I try to make this communication as
serious as possible. But you must not agree with the
manipulated mass, be it in the West or in the East.
It is a difficult work to do. But this is what I try to do
— to confront those people, sometimes the majority of

A- Я :Мы говорим об общении между вами и массо
вым зрителем.
БОЙС: О, я за самый серьезный контакт. Но с массой,
которой манипулируют и на Востоке и на Западе,
соглашаться нельзя. Это трудная работа, так ка к
приходится противостоять многим людям, даже
большинству людей.
Много художников пытаются изменить мою сис
тему искусства, они — мои враги. Много писателей
и идеологов, поддерживающих так называемое
современное искусство, борются против меня.
(Бойс держит в руках номер журнала " Artforum "
со статьей о его искусстве. Он бросает его на сто л ).
Журнал
"A rtfo ru m " называет мою философию
искусства чем-то очень скверным, грязным. Я им
кажусь дерьмом. Это меня не беспокоит. Новые
принципы находят о ткл ик скорее у простых людей
со здравым смыслом, чем у людей с искаженный
запутанной теоретической базой, с помощью кото
рой они поддерживают свою позицию и занимают
свое привилегированное положение. Это не так
просто.
А -Я :Т а к к а к вы имели определенные связи с Рос
сией в вашем прошлом, и это повлияло на вашу
дальнейшую творческую жизнь, не возникло ли бы
у вас желания организовать вашу выставку в Мос
кве, несмотря, скажем, на консервативное отноше
ние широкой русской публики к новому искусству.
БОЙС: С готовностью. Я хотел бы. Кажется только,
что в наше время слишком трудно встретиться с по
литическими деятелями на Западе. Я действительно
хотел бы встретиться с Брежневым и пощекотать
его под подбородком.
Если люди думали бы серьезно и радикально, они
увидели бы, что есть возможности не только для
борьбы за мир, но и за дух. Они бы легко нашли
возможности работать к а к братья вместе: русские,
поляки, чехи присоединились бы к скандинавам,
голландцам, американцам. Это не так трудно сде
лать, но люди устали. Люди не хотят демонстриро
вать свой вольный дух.

the people.
A lot of artists are trying to deform my system of art,
and these are my enemies. A lot of writers and ideolo
gists carrying the idea of modern art are struggling
against me. One must hate people like th a t. . . Look!
— Beuys holds a recent issue of "A rtforum " magazine,
containing a major article on his art. He throws it on the
desk—.
In "Artforum " they call my understanding of art bad,
dirty. I appear shitty to them. But it doesn't bother
me. The new principle stands on another position. It
already finds more acclamation from simple people with
common sense than from people who have distorted,
complicated, theoretically structured minds. They main
tain their function, which provides them with their pri
vileged position. This is not so simple, you know.
A-YA: As you had a specific link with Russia in your
past and this influenced all your later creative life,
hasn't the idea of putting on a show in Moscow occur
red to you, despite the conservative attitude of the Rus
sian general public towards advanced contemporary
art?
BEUYS: Sure, I'd like to do it. Perhaps in our time it
takes too long to see the politicians in the West. I really
would like to speak with Brezhnev and tickle him under
his chin.
If people start to think seriously and radically on the
possibilities which are available not for peace only but
really for the right struggle for spirit, they would find
very easily the possibilities to work as brothers together:
Russians, Czechs joining Scandinavian people, people
from the Netherlands, American people. It is not so
difficult to do, but people are tired, you know. People
do not show this kind of open spirit.
A-YA: One more question. You have often been
compared with Marcel Duchamp, and your works with
his ready-made objects. What is your reaction?

)
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A-Я: Еще один вопрос. Вас часто сравнивают с Мар
селем Дюшаном и ваши работы с его "Ready
mades". Какова ваша реакция на это?
БОЙС: "Ready-mades" — это только "Ready-mades".
От того, что вы ставите его в музей, писсуар не пе
рестает быть писсуаром, и он даже не был сделан
Марселем Дюшаном. И ванна, которая была пока
зана на моей выставке в музее, не была сделана
художником. Но я выражу это очень ясно: это было
сделано множеством людей, которые служат об
ществу своей работой, жертвенной работой. Про
дукты их труда никогда не будут искусством м у
зеев, но останутся искусством людей. Т а к что, к а к
результат — это искусство. И оно вышло действи
тельно из другого рабочего места. Начать хотя бы с
того, что ванна — это просто ванна, писсуар — это
писсуар и ничто другое, но их самостоятельное
значение ничуть не меньше, чем значение того, что
хотел сделать Дюшан. Он создал сложную фальсификационную систему из этого, я исправляю ее
и веду ее к истине.
Проблема созидания заключена в необходимости
каждого получить большее удовлетворение от ра
боты и трудиться, ощущая себя на вершине рабоче
го положения, чтобы осуществить эту экономичес
кую идею. Таки м образом, мы подошли к точке
зрения, где экономика — суть искусства. Современ
ное искусство не может утолить жажду будущего.
Экономика — идея искусства, и искусство транс
формирует эконом ику, а капитал означает искус
ство. Таким образом, искусство является капита
лом и ничем другим.
Капиталом является духовное начало, ничто дру
гое. Этот капитал не имеет ничего общего с деньга
ми, так что забудьте о деньгах.

BEUYS: Ready-made is ready-made.You bring it to the
museum, but a pissoir stays a pissoir, and wasn't made
by Marcel Duchamp. And a bathtub as shown in the mu
seum was not made by me . But I state it very clearly: it
is made by a lot of people who serve the world by sacri
fice. It will never be art in museums, but it stays art of
the people. So as a result it's art. A t the beginning a
bathtub is a bathtub, a pissoir a pissoir, and their
value is not lower than a statement by Duchamp. He
created a complicated falsification system. I correct it
and lead it to the truth. The problem of creativity lies
in everybody's need to get better consolation, with
work and labor as top working places, to fulfill the idea
of economy. So now we come to the point, and econo
my is the point of art. Мос*згп art doesn't feed the ne
cessities of the future. Economy is the idea of art, and
art transforms economy, and capital means art. So art
is capital and nothing else. The capital consists of
nothing else, but spirit. It has nothing to do with
money, so leave money out. Marx did not even try to
believe in it.

A-Я: Вы может бытъ заметили, что первый выпуск
журнала посвящен, в основном, художникам, жи
вущим в России. Ваше интервью представит для них
значительный интерес.

A-YA: You might have noticed that this issue is mostly
about artists who live in Russia. So your interview is
going to be of much interest and very significant to
them.

БОЙС: Разрешите мне написать приветствие для
них, что я люблю весь русский народ.

BEUYS: Let me greet them by saying that I love all
Russian people.

Запись с пленки, перевод с английского и редакция:
А л и к Батчан, Дези Кудиии, Ричард Пот.
Фото Кенди Дю н бар.
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M A L E V I C H IN D A L L A S :

JOURNEY

МАЛЕВИЧ

ПУТЕШЕСТВИЕ

В ДАЛЛАСЕ:

Недавно состоявшаяся в далласском музее
изящных искусств выставка графических ра
бот Малевича и других представителей рус
ского авангарда "Путешествие в беспредмет
ное" продемонстрировала перед американской
публикой не только высокое качество и раз
мах русского авангарда в целом, но и мастер
ство Малевича ка к графика в частности. Кол
лекция графических работ — наиболее полная
на Западе — концентрируется на творчестве
Малевича в наиболее продуктивный его пери
од (1913-1920) — от первых "примитивных"
книжных иллюстраций 13-го года и его супре
матических дизайнов, исполненных в Витеб
ске в 1920 году, вплоть до обложек к изданию
стихов Григория Петникова 30-го года.
Это изобилие футуристических публикаций
12-го и 13-го годов свидетельствует о тесней
шей связи между поэтами и художниками
русского авангарда. Одна лишь книга, "Игра
в аду", привлекла не менее пяти выдающихся
представителей авангарда: от соавторов текста
Алексея Крученых и Велимира Хлебникова
до художников трех ее изданий (1913, 1914,
1919) — Наталии Гончаровой, Малевича и
Ольги Розановой. Оригиналы первых двух
изданий экспонировались в Далласе. Для до
стижения эффекта "примитива", а также из
соображений эстетических и материальных,
эти "малые" публикации поэзии русского
футуризма печатались на дешевой, иногда
даже на обойной бумаге.
Поражают в этих иллюстрациях Малевича их
"демонические" очертания, что, ка к указывает
в своем предисловии к каталогу Джон Э. Боулт,
свойственно не только упрощенным формам
графики Гончаровой, но находится вообще в
традиции русского лубка. Влияние лубка т а к
же чувствуется в серии пропагандистских па
триотических плакатов, выполненных Мале
вичем во время первой мировой войны (ча
сто с текстами В. М ая ко в с ко го ).
Особенно близкое отношение к супрема
тической живописи Малевича имеет книга
"Супрематизм. 34 рисунка", составленная и
изданная Малевичем в Витебске (1 9 2 0 ), воз
можно, с полиграфической помощью Лисицкого. Изданные спустя пять лет после про
возглашения супрематизма, эти удивительно
несложные печатные композиции придают
уже сложившейся художественной форме
еще одно — графическое измерение, сила
которого в напряжении локальных двухмер
ных цветовых поверхностей, заключенных в
простые геометрические формы. Лишен
ные цветового динамизма живописи, эти
черно-белые графические работы тем не ме
нее производят то же впечатление, что и
цветовые композиции на холсте, к а к бы
ставя под сомнение роль цвета в супрема
тической живописной практике.
Мэтью ФРОСТ
Перевод К. Кузьминского.
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INTO

N ON-OBJECTIV ITY
В БЕСПРЕДМЕТНОЕ

The exhibition of the graphic works of Kazimir
Malevich and other members of the Russian
avant-garde, "Journey into Non-Objectivity", held
at the Dallas Museum of Fine Arts, brings to the
attention of the American viewing public the
quality and range of the artistic production em
braced by the Russian avant-garde, in general, and
graphically demonstrates the multi-media virtuo
sity of Malevich, in particular. Far from merely
complementing Malevich's compositions on can
vas, this exhibition — the most extensive collec
tion of Malevich's graphic works ever shown —
focuses on Malevich's graphic activities through
out the most productive stage of his artistic
career, (1913-1920), from the first "primitive"
book illustrations of 1913 through his Supre
matist designs executed in Vitebsk in 1920.
The plethora of Russian Futurist publications
in the years 1912 and 1913 testify to the close
collaboration between artists and poets charact
eristic of the emerging Russian avant-garde. One
such enterprise, "A Game in Hell", involved
the participation of no less than five prominent
Russian artists and poets. Alexei Kruchenykh and
Velimir Khlebnikov co-wrote the text, and the
resultant three editions (1913, 1914, 1919) were
illustrated by Natalia Goncharova, Malevich and
Olga Rozanova respectively. Original examples of
the first two editions were on display at the Dal
las exhibition. These "little" publications of illu
strated Futurist poetry were, for a mixture of
economic and aesthetic reasons, cheaply pro
duced, sometimes on the back of wallpaper, to
render the desired "primitive effect".
Malevich's illustrations for "A Game in Hell" are
striking for the demonic nature of the figuration,
which, as John E. Bowlt points out, in his informa
tive introduction to the accompanying exhibition
catalogue, are related not only to the simplifica
tion of form in Goncharova's works, but also to
the tradition of the Russian popular broadsheet
— the 'lubok'. The influence of the lubok is also
present in the propaganda broadsheets, patriotic
ally executed by Malevich, often with accompa
nying text by Maiakovsky, during the First World
War.
Of greater artistic relevance to Malevich's
oeuvre was the presentation of the entire con
tents of "Suprematism 34 drawings" produced
by Malevich in Vitebsk in 1920, with the possible
typographical assistance of El Lissitzky. Produ
ced five years after the formulation of Supremat
ism, these marvellously uncomplicated printed
works represent another graphic dimension of an
art form that derived its power principally from
the tension of strong two-dimensional color areas
encased in simple geometric forms. Stripped of
their color-dynamism the purely black and white
graphic works still manage to create a surface
energy comparable to their more colorful coun
terparts on canvas, and thereby call into question
the whole role of color in Suprematist painting
practice.
Matthew FROST
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