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AN EXHIBITION OF ARTWORK 
BY FRANK BUNTS: RED SQUARE, MOSCOW 

SEPTEMBRE 1982 

... We walked to the "Executioner's Place" with the 
artwork bundled under our arms, our pockets stuffed 
with picture-hanging materials. A police officer turned 
f rom his task of saluting Kremlin limousines and 
started towards us, blowing his whistle... We then put 
up the work in three locations in Red Square: in front 
of the GUM Department Store, by St. Basil's Cathe-
dral, and next to the Hotel "Rossiya", using a fence, a 
barricade and a subway entrance wall as the backdrop 
for our outdoor art show... ( 1—3) 

F. B. 

ВЫСТАВКА РАБОТ ФРЭНКА БАНТСА 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ, 

СЕНТЯБРЬ 1982 ГОДА 

... Мы направились к Лобному месту с работа-
ми подмышкой и развесочным материалом в на-
ших карманах. Офицер милиции, оторвавшись от 
своего занятия салютовать кремлевским маши-
нам, направился к нам, свистя в свисток... Тогда 
мы разместили работы в 3-х местах Красной пло-
шади: напротив ГУМа, Собора Василия Блаженно-
го и отеля "Россия", использовав для развески за-
бор, барьер и вход в метро... (1—3) ф g 



APTART 
АПТАРТ 

(PICTURES FROM AN EXHIBITION) 

(КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ) 

In Moscow at the end of Octo-
ber and beginning of November, 
a représentative exhibition was 
held in the apartment of Nikita 
Alekseev. It was of a group of 
artists whose artistic strivings ref-
lect, perhaps, the freshest trends 
in the artistic life of the capital. 

The criticai phenomena of the 
seventies, which were caused by 
the most diverse factors, from the 
trend to transform art into a pseu-
do-religious practice to wide-
spread émigration, engendered a 
desire to rest and to leave behind 
the hysterical-euphoric state that 
many of Moscow's artists were 
submerged in. 

In these new circumstances it 
became difficult and boring, to 
work as before. It seems to me 
that precisely in 1980-1981 when 
there was an extraordinary dirth 
of significant artistic events, a 

new wave was actually being 
formed behind the scenes. The 
first signs of this could be clearly 
seen at this exhibition. 

The "heroic period" of the 
immaterial, intangible, and elusive 
avant-garde existed in Moscow for 
a very short period of time. Per-
formances quickly became over-
burdened with such a quantity 
of documentation that it was not 
clear what, in essence, was a work 
of art — an action in itself, or 
photographs which lose their uni-
versal character in a voluminous 
folder of commentary. 

Parallel with this, another genre 
of the Moscow avant-garde, which 
I would conditionally cali "pub-
licistic", lost its purity and subtle-
ty. The work became more super-
ficial, far too connected to con-
crete situations, and ultimately 
exploited, in trivialities, the me-

thods of "soc-art" (socialist rea-
lism). 

Under these conditions, it was 
entirely reasonable that the ar-
t ist i sphere of interest changed 
from the structure of the work 
to its texture, and from there.To 
the formation of circumstances to 
create, by any available means, a 
vivid image. This image was in-
tended to provoke in viewers a 
strong, though unintelligible, 
emotional reaction. In brief, ar-
tists tried to expunge rather 
boring intellectial constructions as 
well as the circumlocutions of the 
mythological assumptions that 
prefaced their work ("rules of the 
game", as it were) — descriptions 
of the conditions that justified 
the absurdity of the author's 
conclusion, etc. In other words, 
attention became focussed on the 
work itself, which was simpler, 

more emotional, and, with the 
abolishment of commentary, 
more paradoxical. 

From an analysis of the me-
thods of advertising and ideolo-
gica! propaganda, from an investi-
gation of their style and the inter-
prétation of their results, artists 
moved to the direct use of the 
ideological-advertising methods of 
affecting visual appréhension. 
Furthermore, the propagandised 
object consisted of vague impres-
sions, incompréhensible situa-
tions, impossible combinations of 
stereotypes of thinking and simi-
lar vagaries of the author's consci 
ousness, a consciousness that was 
defined as qui te typical. 

It is interesting that almost ail 
the participants in the exhibi-
tion were involved, to some ex-
tent, in actions. But to universal 
amazement, no performances as 

В конце октября — начале но-
ября 1982 г. в Москве, в квар-
тире Никиты Алексеева бы-
ла развернута представительная 
экспозиция группы художни-
ков, чьи творческие изыскания 
отражают, пожалуй, наиболее 
актуальные тенденции в худо-
жественной жизни столицы. 

Кризисные явления 70-х го-
дов, обязанные своим проис-
хождением самым разнообраз-
ным причинам, начиная с тен-
денции превратить искусство в 
псев до религиозную практику и 
кончая повальной эмиграцией, 
вызвали желание взять пере-
дышку и выйти из того истери-
чески-эйфорического состоя-
ния, в которое были погруже-
ны московские художники. 

В новых условиях станови-
лось трудно и неинтересно ра-
ботать по-старому, и, мне ка-
жется, что именно тогда, в 
8 № 1 годы, необычайно бедные 
на предмет ярких художествен-
ных событий, как-то подспудно 
формировалась действительно 
новая волна, первые признаки 
которой отчетливо проступили 

на этой выставке. 
"Героический период" неве-

щественного, неосязаемого, не-
уловимого и проч. авангарда 
продолжался в Москве очень 
недолго. Перформансы быстро 
обрастали таким количеством 
документации, что становилось 
непонятно, что же, собственно, 
является произведением искус-
ства — сама по себе акция, или 
фотографии, теряющиеся в 
объемистой папке с истолкова-
ниями спекулятивного свойст-
ва. 

Параллельно с этим процес-
сом терял свою "чистоту" и 
изящество другой жанр мос-
ковского авангарда, который я 
попытался бы условно назвать 
"публицистическим". Работы 
становились все более поверх-
ностными, чересчур привязан-
ными к конкретной ситуации и 
в конечном итоге тривиаль-
но эксплуатирующими методы 
"соцарта". 

В этих условиях вполне зако-
номерным было перемещение 
сферы интереса художников со 
структуры работы на ее факту-

ру, а отсюда — формирование 
установки на создание любыми 
доступными средствами ярко-
го образа, предназначенного 
вызвать у зрителя сильные эмо-
циональные переживания, кото-
рые трудно будет идентифици-
ровать. 

Словом, художники стали пы-
таться избавиться от скучнова-
тых интеллектуальных построе-
ний, от накручивания в качест-
ве предисловия к работе мифо-
логических допущений (своего 
рода "правил игры"), описыва-
ющих условия, оправдываю-
щие абсурдность авторских вы-
водов и т. д. 

Иначе говоря, внимание стало 
сосредоточиваться на самой ра-
боте, которая становилась бо-
лее простой, более эмоциональ-
ной и за счет упразднения ком-
ментариев - более парадок-
сальной. 

От позиции анализа методов 
рекламы и идеологической 
пропаганды, от исследования 
их стиля и интерпретации их ре-
зультатов, художники перехо-
дят к прямому использованию 

идеологически-рекламных ме-
тодов воздействия на зритель-
ское восприятие. Причем в ка-
честве пропагандируемого объ-
екта используются неясные 
ощущения, непонятные ситуа-
ции, невозможные сочетания 
стереотипов мышления и про-
чих причуд авторского созна-
ния, определяемого как до-
вольно типическое. 

Интересно, что практически 
все участники выставки, в той 
или иной мере, занимались из-
готовлением акций. Но ко все-
общему удивлению собствен-
но перформансы в экспозиции 
представлены не были. Фото-
графии с подписями, вполне 
адекватно описывающими про-
исшествие, поставили акцию в 
положение одного из инстру-
ментов или материалов, кото-
рые использовал художник в 
процессе работы. Такое "раз-
жалование" эстетики реального 
действия" привело к необходи-
мости каким-то образом изме-
нить характер экспозиционного 
материала. 

К тому времени квинтэссен-



such were presented at the exhibi-
tion. Photographs with captions 
decribing an event in copious de-
tail made the action one of the 
instruments or materials used by 
the artists in the course of work. 
Such dégradation of the"esthetics 
of real action" made it necessary 
to somehow change the character 
of the exhibition material. 

At that time the quintessence 
of the harshly matter-of-fact pré-
sentation of one's works of art 
was the book "Trip Out of 
Town" by the group Collective 
Actions. The book resembles a 
Stalinist publication on strati-
graphy complete with pages of 
impressive text and color Charts 
at the end. 

As the new trend gathered 
strength, it first underwent textu-
al changes, becoming less connec-
ted to reality, then the script and 
the combination of depiction and 
captions changed. In a word, the 
document grew into a work of 
fine art, but preserved, ali the 
same, its originai parameters. 

The abundance of textual mate-
rial at the exhibition - such an 

abundance that reading every-
thing would take days — is cer-
tainly perplexing. However, in my 
view it is possible to find a rather 
simple explanation for this. The 
point is these documents are the 
mutants of imagined actions. 

Sometimes the action was carri-
ed out in reality, and its "results" 
were presented at the exhibition. 
In their new framework these 
results seemed like the theme 
buried in an extremely compli-
ca te d, verbose présentation in a 
gigantic "book-object". One 
doesn't feel like leafing through 
it, and besides, this possibility 
seems not to have been foreseen 
by the authors (N. Abalakova and 
A. Zhigalov). 

Sometimes the action is the 
essence of fiction when the pho-
tographs, interpreted and tou-
ched-up, serve as, for example, a 
touch-stone and illustration for 
the romantic-poetic dreaming of a 
flirtatious soul ("Stones on My 
Head" by N. Alekseev). At other 
times the photo series, superfi-
cial^ resembling the document 
of an action, is in realitv a kinri of 

comic strip, where pieces of paper 
with a compromising text are 
placed next to the performers and 
photographs. This constitutes the 
essentiel element in the com-
position of the photo sheet ("Pa-
puane" by V . Zakharov). 

The new trend toward texture 
was far from declared at the exhi-
bition. At the beginning of the 
book "Beatles" by the group 
"Mukhomor" (Toadstools) there 
was still some sense of subject, 
but by the third page until the 
very end it is filled with photo-
graphs of bums dancing and 
uneven lines of sound composi-
tion like "Bdu, bda, bdla", which 
seem to imitate scat singing. 

Alekseev's book "I Don't Like 
Modem Art" contained a proble-
matic article on art history. It 
was written with multi-colored 
letters and so scattered with 
drawings having no relation to the 
subject that the authors' obvious 
scepticism towards his own wri-
ting made it impossible to take 
any manifesto seriously. 

The work of the group SZ 
"Skersis-Zakharov" - pieces of 

shiney colored tape and skillets 
with the caption "Bodalka" han-
ding in the middle of the room, 
small plastic rakes entitled 
"Good" or a piece of tile with the 
sign "For the Nose" - ali this 
work was as emotionally and vi-
sually satiated as it was devoid of 
intellectualism. 

Many of the exhibited works 
reflected a fresh interest in the 
interrelation between the texture 
of the word and the texture of 
the depiction. Among them were: 
a series of graphics by N. Alek-
seev entitled "Dancing", the To-
adstools' works "Krushchev", 
"Pregnancy — the harbinger of 
life", "You'll come yesterday and 
be the first", and of course, the 
novel-refrigerator of K. Zvezdo-
chetov together with advertising 
posters by SZ (Skersis says: S-S-S; 
Zakharov: Z-Z-Z). In this connec-
tion, special interest was com-
manded by several works by those 
artists who had already made a 
name for themselves working with 
pure conception. An example is 
the work of A. Monastyrsky, 
"Blow here" where a black gad-
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цией строго черно-белой подачи 
произведений своего искусства 
стала книга "Поездка за город" 
группы 'Коллективные Дейст-
вия", напоминающая сталин-
ское издание по стратиграфии с 
огромным корпусом умнейше-
го текста и тоновыми таблица-
ми в конце. 

По мере того, как новая тен-
денция набирала силу, в пер-
вую очередь претерпел измене-
ния текст, став более беллет-
ристичным, а затем шрифт и ха-
рактер сочетания изображения 
и надписей. Словом, документ 
перерастал в произведений изо-
бразительного искусства, со-
храняя при этом свои некото-
рые изначальные параметры. 

Изобилие на выставке тексто-
вого материала, изобилие та-
кое, что для того, чтобы со 
всем перезнакомиться, надо 
было сидеть в экспозиции сут-
ки, конечно, озадачивает. Одна-
ко можно найти на мой взгляд 
довольно простое объяснение 
этому факту. Дело в том, что 
это — документы-мутанты под-
разумеваемых акций. 

Иногда акции реально осуще-
ствлены, а на выставке пред-
ставлены их "результаты", ко-
торые в новых условиях вы-
глядят как цель, ради которой 
и было затеяно сложнейшее 
многочасовое представление, 
чей сюжет погребен в гигант-
ской "книге-объекте", перелис-
тывать которую нет охоты, да 
и авторами (Н. Абалакова — 
А. Жигалов) такая возмож-
ность вроде не предусматрива-
лась. 

Иногда акция — суть фикция, 
когда интерпретированные и 
дорисованные фотографии слу-
жат, например, камертоном и 
иллюстрацией для романтико-
поэтических мечтаний кокетри-
лого свойства ("Камни на моей 
голове" Н. Алексеев). 

Иногда же фотосерия, внешне 
напоминающая документ ак-
ций, реально представляет со-
бой вариант комикса, где кус-
ки бумаги с комментирующи-
ми текстами расположены в 
сфотографированном простран-
стве рядом с исполнителями, 
доставляя необходимый эле-

мент в композиции фотолиста 
("Папуасы" В. Захаров). 

Новая установка на фактур-
ность была заявлена на выстав-
ке едва ли не декларативно. 
В начале книги "Битлз" группы 
"Мухомор" еще делается ка-
кая-то заявка на сюжет, но уже 
начиная с третьей страницы до 
самого конца все заполнено 
фотографиями выплясываю-
щих и корявыми строчками 
звукосочетаний типа "Бдю, 
бдя, бдя", якобы имитирующи-
ми прием пения "скет". 

Алексеевская книга "Мне не 
нравится современное искусст-
во" содержала проблемную ис-
кусствоведческую статью, на-
писанную разноцветными бук-
вами и столь испещренную ри-
сунками, не имеющими ника-
кого отношения к делу, что яв-
ный скептицизм автора в отно-
шении своих же рассуждений 
снимал проблему серьезности 
всех возможных манифестов. 

Изделия группы СЗ (Скерсис-
Захаров) — подвешенные по-
среди комнаты куски блестя-
щей цветной пленки и сково-

родки с надписью "Бодалка", 
маленькие пластмассовые граб-
ли "Хорошая" или кусок кафе-
ля под названием "Для носа" 
— все эти работы были столь 
же эмоционально и визуально 
насыщены, сколь не обремене-
ны интеллектуализмом. 

Многие экспонаты на выстав-
ке отражали и актуальный ин-
терес к взаимодействию факту-
ры слова и фактуры изображе-
ния. Среди них — графическая 
серия Н. Алексеева "Пляса-
ние", мухоморские работы 
"Хрущев", "Беременность -
буревестник жизни", "Придешь 
вчера — будешь первый" и, ко-
нечно же, роман-холодильник 
К . Звездочетов а вместе с рек-
ламным плакатом СЗ (Скерсис 
говорит: "С-С-С..."; Захаров -
"3-3-3 . . . " ) . 

В этой связи особый интерес 
привлекают некоторые произ-
ведения тех художников, что 
уже успели зарекомендовать 
себя в качестве работников сте-
рильной концепции. К приме-
ру, работа А. Монастырского 
"Дуть суда", когда типичный 
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get-box, typical of bis work, falls 
and produces a light shudder. It 
doesn't permit lovers of transcen-
tal thinking to take it the least bit 
seriously. Another example is the 
rétrospective book of N. Panit-
kov, where the mass of unintelli-
gible text has a purely decorative 
function. 

I would like to add that the 
"textural tendencies" of the exhi-
bition were emphasized by its 
very nature: works were hung 
flush to each other, using not 
only the floor and ceiling, but the 
entire exhibition space. This cre-
ated a kind of environment where 
the viewer found himself in al-
most completely artificial sur-
roundings, in which everything 
could be pulled at, leafed 
through,touched,etc. 

In a word, the exhibition was 
interesting, amusing and fresh. In 
the lobby interviews the partici-
pants even invented the half-
joking name "Freshart", which, in 
my view, says a great deal about 
the atmosphère of the exhibition. 

I must not overlook two impor-
tant facts. The first is the partici-

pation in the exhibition of a 
young artist from Odessa - Sergei 
Onufriev, whose freshness of 
appréhension and extraordinary 
artistic activity indicate the pré-
sence of an already serious artist, 
an artist whose work will surely 
decorate the landscape of Russian 
art of the 1980's. 

As the second noteworthy event 
I would like to cite the appea-
rence of a permanent exhibition 
space called APTART in the 
apartment of N. Alekseev, where 
a program of exhibition events 
was set for the period immediate-
ly following the conclusion of the 
described exhibition. An exhibi-
tion of paintings by K. Zvezdo-
chetov and a performance by 
Abalakova-Zhigalov were held in 
APTART in the month of De-
cember alone. Exhibitions of 
works by V. Kuprianov, the group 
SZ, and an event by the group 
The Toadstools were scheduled 
for January and February. Ar-
chives are being organized at the 
gallery to preserve catalogs, repro-
ductions, slides, exhibition pos-
ters and other such materiate and 

documents. 
Despite the lack of wide Publi-

city, the exhibition drew great 
attention from both the artistic 
public and officiai circles. For 
example, APTART was visited by 
members of the Moscow Union of 
Artists, including its chairman, 
B. Talberg. The participants nego-
tiated with him to resolve a conf-
lict that arose with the Union's 
administration, due to which the 
opening of the exhibition was 
postponed for almost a month. 

Now that the exhibition has just 
closed, it is hard for me to make 
any general conclusion. Further-
more, since I was a participant 
myself, I can hardly make judge-
ments with the dispassion of a 
disinterested observer. But the 
main thing is, in my opinion, that 
not long ago there was nothing — 
and then suddenly there was — 
and is — something. 

Sven GUNOLAKH 
Translated by M. A. Berdy 
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для его творчества черный ящи-
чек-гэджет, падая и производя 
легкий дребезг, не дает ни ма-
лейшей зацепки любителям 
трансцедентальных размышле-
ний; или ретро-книга Н. Панит-
кова, где масса неразборчивого 
текста носит чисто декоратив-
ный характер. 

Хочу добавить, что "фактур-
ные тенденции" выставки под-
черкивались и самим характе-
ром экспозиции: шпалерная 
развеска работ с использовани-
ем не только пола и потолка, 
но и всего экспозиционного 
пространства создавала своего 
рода инвейромент, когда зри-
тель оказывался в почти пол-
ностью искусственной среде, 
где все можно было трогать, 
перелистывать, дергать и т. д. 

Словом, выставка получилась 
интересной, веселой и свежей. 
В кулуарных разговорах участ-
ники изобрели даже полушут-
ливое название "свежарт", на 
мой взгляд, много говорящее 
о выставочной атмосфере. 

Не могу обойти молчанием 
еще два немаловажных факта. 

Первый из них — это участие в 
выставке молодого художника 
из Одессы Олега Онуфриева, 
чья свежесть восприятия и не-
обычная творческая активность 
заставляет видеть в нем уже 
сейчас весьма серьезного авто-
ра, чья деятельность несомнен-
но украсит пейзаж русского ис-
кусства 80-х годов. 

Вторым же знаменательным 
событием хочу назвать возник-
новение в квартире Н. Алексе-
ева постоянного экспозицион-
ного помещения под названием 
АПТАРТ, где сразу по оконча-
нии описываемой выставки со-
ставлена программа дальней-
шей галерейной деятельности. 
Уже в течение декабря месяца 
в АПТАРТ'е прошли выставки 
живописи К.Звездочетова и л ер-
фор ман с Абал а ковой— Жигало-
ва. На январь и февраль намече-
ны экспозиции работ В.Куприя-
нова, группы СЗ, а также ме-
роприятия группы "Мухомор". 

При галерее организуется ар-
хив, где будут накапливаться 
каталоги, репродукции, слай-
ды, плакаты выставок и прочие 

материалы и документы. 
Несмотря на отсутствие ши-

рокой рекламы, выставка при-
влекла большое внимание и ху-
дожественной общественности, 
и официальных кругов. 

Так, например, АПТАРТ посе-
тили некоторые деятели Мос-
ковского союза художников, в 
том числе его председатель 
Б. Тальберг, с которым участ-
ники выставки вели перегово-
ры, призванные разрешить воз-
никший было конфликт с ад-
министрацией, из-за которого 
открытие выставки пришлось 
задержать почти на месяц. 

Сейчас, когда выставка толь-
ко что закончилась, мне трудно 
сделать какой-нибудь великий 
обобщающий вывод. К тому 
же, будучи сам участником экс-
позиции, я вряд ли могу судить 
с непристрастностью сторонне-
го наблюдателя. Но, главное, 
по-моему, все же заключается 
в том, что еще совсем недавно 
чего-то не было — а вот теперь 
вдруг стало и есть. 

Свен ГУНДЛАХ 



С В О Б О Д У Х У Д О Ж Н И К У В. СЫСОЕВУ ! F R E E D O M FOR A R T I S T V. SYSOEV ! 

8 февраля 1983 г. в Москве был арестован художник-карикатурист 
Вячеслав Сысоев. Перед арестом художник в течение 4-х лет был 
вынужден скрываться и работать в условиях подполья. 12 мая мос-
ковский суд вынес приговор — 2 года лишения свободы, 2 года ли-
шения возможности заниматься творчеством, якобы "за изготовле-
ние и распространение порнографии". Здесь воспроизводятся неко-
торые из "порнографических" рисунков художника. 

Artist-cartoonist Vyacheslav Sysoev was arrested in Moscow on February 
8, 1 983. Prior to his arrest, the artist spent four years living and working 
in hiding. On May 1 2 the court in Moscow passed sentence: two years of 
détention, two years during which the artist is prohibited from doing any 
creative work, for he allegedly "fabricated and disseminated pornogra-
phy" ! Some of the artist's "pornographie" productions are show here. 
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Америку часто называют плавильным тиглем мира. И хо-
тя большая глава в американской истории XX века была 
посвящена лихорадочным попыткам ограничить иммигра-
цию, эта избитая метафора по-прежнему имеет самое широ-
кое хождение. Американцы любят рассказывать невероят-
ные истории из своего эмигрантского прошлого. Не скры-
вая самодовольства, они вспоминают о том, как им уда-
лось это прошлое преодолеть и выйти на столбовую доро-
гу, ведущую к осуществлению "американского идеала". 
При этом они умудряются сохранить некую эфемерную 
ностальгию по "старым добрым временам", полным стра-
даний и более чем скромных притязаний. Ностальгия эта 
порой приносит даже и практическую пользу: она служит 
оправданием самым отталкивающим проявлениям потре-
бительского приобретательства, а президенты вспоминают 
о ней, когда им нужно приукрасить лицемерные словеса о 
государственных нуждах или прикрыть явную пропаганду 
крокодиловыми слезами по поводу наших доблестных 
предков. 

При этом у среднего обитателя "одноэтажной Америки", 

America, it is often repeated, is the melting pot of the world. 
Though a large chapter of the history of the 20th Century has 
been devoted to terrified attempts to contain émigration, this 
clichè still has broad currency. Americans love to spin tali taies 
of their immigrant past. They pat themselves on the back for 
having overcome it and entered the mainstream of the American 
dream machine, but nourish a rather deussional nostalgia for the 
good old days of suffering and humble aspirations. This nostalgia 
is useful; it serves to justify the meanest manifestations of 
consumerist acquisitiveness and présidents avail themselves of it, 
ornamenting hypocritical government policies and propaganda 
with crocodile tears shed for valiant forebears. However, deep in 
the heartof middle America among the not all so silent majority, 
pride in one's immigrant heritage is, stränge as it may seem, 
virtually synonomous with xenophobia. 

Immigration is thought to be a thing of the past; despite the 
ecstasies of lyricism the melting pot metaphor can still provoke, 
Americans are loath to consider it a contemporary phenomenon. 

New York, however, is truly a city of immigrants. There is 
Chinatown, Little Italy, Spanish Harlem, Little Odessa (Brighton 

представляющего не такое уж и молчаливое большинство, 
гордость собственным эмигрантским наследием, как ни 
странно, по существу, является синонимом ксенофобии. 

В сознании американцев эмиграция — это нечто, без-
возвратно ушедшее в прошлое; несмотря на лирический 
экстаз, порой сопровождающий разглагольствования о пла-
вильном тигле, многие американцы и слышать не хотят про 
новые волны иммигрантов. 

Тем не менее, Нью-Йорк — это в полном смысле город 
иммигрантов. В нем есть китайский Чайнатаун, Маленькая 
Италия, Испанский Гарлем, Маленькая Одесса (Брайтон-
Бич) , есть целые районы, где на улицах слышна только 
речь на идише, греческом или французском, в гаитянском 
варианте. Причем никто ни с кем не сплавляется, но все по-
своему добавляют остроты к той немыслимой солянке, ко-
торая называется Нью-Йорк. 

В мире искусства есть свои волны имиграции и своя со-
путствующая им имигрантская мифология. Эти волны не-
схожи между собой: есть волны официальные и неофици-
альные, заморские экспрессионисты сменяются авторами 

Beach), whole neighborhoods where all you hear on the Street 
is Yiddish, or Greek, or Haitian French. No one seem to be 
melting, but they ali spice up the chunky pot luck that'scalled 
New York City. 

The art world too is not without its waves of immigration and 
ali the attendant immigrant mythology. The waves are of a 
varying nature, officiai and un. Expressionists from overseas and 
graffiti artists from the foreign ports of New York's slums and 
subway train yards. And cultural contributions from foreigners 
(other than famous Russian ballet dancers) are viewed with the 
admixture of envy and suspicion characteristic of nationalist 
sentiment all over the world. 

The last few years we've seen national extravaganzas of ali kinds. 
The Italians were among the first to arrive, bringing nostalgia for 
the historicism of the Renaissance along with them.Then came 
the Germans with their will to power,Teutonic angst,and sloppy 
expressionist paint. Last year a huge number of New York 
galleries were filled for a time with French artists as the French 
government tried to stake a claim in the territory of contemporary 
modernism for the poor heirs of the City of Light — quite 

V. Komar was born in Mosco w in 
1943. A. Melamid was born in 
M ose о w in 1945. Both of the m 
emigrateci to Israel in 1977. They 
have been living and working in 
New York si псе 1978. 

The photo here was taken in New 
York against the background of 
the sculpture en ti ti ed "Let и s 
Beat Swords into Ploughshares" 
by E. Vuchetich — a gift to the 
United Nations from Niki ta К h ru-
sh с hev. 

В. Комар родился в 1943 г. в 
Москве. А. Меламид родился 
в 1945 г. в Москве. В 1977 году 
оба эмигрировали в Израиль. С 
1978 г. живут и работают в 
Нью-Йорке. 

Фотография сделана в Нью-
Йорке на фоне скульптуры 
Е. В у чети ча "Перекуем мечи на 
орала" (подарок Н. Хрущева 
Организации Объединенных На-
ций). 



граффити из нью-йоркских трущоб и ночных депо метро. 
При этом культурный вклад иностранцев (за исключением, 
пожалуй, русских звезд балета) вызывает примесь зависти 
и подозрения, в любом уголке земного шара естественно 
присущую националистическому мироощущению. 

За последние несколько лет перед нашими глазами про-
мелькнули национальные выверты самого разного рода. 
С одной из первых волн прибыли итальянцы и привезли с 
собой ностальгию по историзму Ренессанса. Потом пришли 
немцы с волей к власти, тевтонским "ангстом" и неряшли-
вой экспрессионистской живописью. В прошлом году не-
сметное количество нью-йоркских галерей было на какое-
то время наводнено французскими художниками: фран-
цузское правительство пыталось утвердить территориаль-
ные претензии бедных наследников Города Света в сфере 
нового модернизма — и, надо сказать, безрезультатно. В 
этом году их сменили скандинавы, хотя местные жители 
уже слегка утомились и на скандинавов мало кто обратил 
внимание. По слухам, теперь очередь за австралийцами. 

Немцы пришли и победили. Пять лет назад в признанных 
цитаделях авангарда фигуративная живопись была по сути 
дела под запретом. А сейчас стремящиеся к точности мини-
малистские формы и критический концептуальный анализ 
отошли на второй план: повсюду воцарилась живопись, в 
первую очередь — живопись экспрессионистская. Причины 
такой перемены многообразны, их нельзя свести лишь к 
влиянию немецких художников, которые выставлялись у 
нас в последние годы, хотя они, конечно, тоже сыграли оп-
ределенную роль. 

Вся эта живопись с присущими ей национальными, а стало 
быть — антимодернистскими чертами, привела к тому, что 
в мире искусства воцарилась явственная неловкость. Ведь 
теоретически модернизм уже несколько поколений назад 
разделался с живописью, и изоискусство влилось в Интер-
национал. Последним взлетом живописи была живопись 
абстрактного экспрессионизма, после нее масло и холст 
считались анахронизмом. И критики и художники послед-
него авангарда растеряны: они не знают, как объяснить это 
возрождение. Ходят слухи о заговоре, и в мире искусства 
идет своя парадоксальная холодная война, в которой ста-
рая гвардия несет потерю за потерей. Ее защитники ссыла-
ются на капризы рынка и требования потребительской мо-
ды, бремя которой нынешние художники ощущают доста-
точно остро (в особенности после того, как администрация 
Рейгана за последние два года урезала субсидии на искус-
ство, что вызвало настоящую панику), и потенциальную ав-
торитарную реакцию, вызревающую в массах. И, конечно, 
во многом они правы. 

Хотя модные словечки в мире искусства меняются от се-
зона к сезону, как меняются группировки и клятвы вер-
ности историческим школам, основными направлениями 
все же можно смело считать поп-арт и экспрессионизм, рас-
сматриваемые в самом широком смысле и часто сдобрен-
ные едкой иронией. Предпочтение отдается отечественному 
поп-арту, который свободен от призрака немецкого нацио-
нализма, неразрывно связанного с экспрессионизмом, но 
сложившееся положение никому не приносит радости. 

Современная экспрессионистская живопись, если смот-
реть ее в больших дозах, начинает казаться удручающе вто-
ричной (впрочем, как и новейшие вариации поп-арта, пусть 
и не в такой сильной степени). Под непрерывным градом 
начисто лишенных юмора холстов, забрызганных клякса-
ми краски, будь то в синтетических оттенках современной 
технической шкалы или в модных земельных тонах, зрите-
ли становятся циничными, и даже весьма энергично запе-
чатленные муки оставляют их равнодушными. 

Самый спорный и преуспевающий выразитель такого не-
уемного страдания — американский художник Джулиан 
Шнабель, который внезапно привлек к себе внимание все-
го четыре года назад, когда ему было лет 26. За эти годы 
он пережил метеорический взлет как в смысле внимания 
критиков, так и в смысле рыночных цен. Мир искусства 
переполнен слухами о немыслимых суммах, выложенных 
за его живопись. Шнабель стал символом любопытного со-
четания мифов 19-го и 20-го вв. Многие в нем видят худож-

unsuccessfully I might add. The Scandinavians had their day this 
year, though by now the locals are a bit tired and no one paid 
much notice. Rumor has it the Australians will be next. 

The Germans came and conquered. Five years ago figuration 
was virtually taboo in the established citadels of the avant-garde. 
Now, précision loving minimalist forms and criticai conceptual 
analyses are in short supply — painting reigns supreme, and 
expressionist painting has the upper hand. The reasons for this 
are manifold and can by no means be reduced to the influence 
of German artists who have shown here in the last few yearsf 
though they have certainly played their part. 

All this painting, with its nationalistand thereforeanti-modern-
ist overtones, has created a real malaise in the art world. Modernist 
art had done away with painting générations ago, and art had 
joined the International. The last great moment of painting con-
ceivable was that of the Abstract Expressionists, and oil and can-
vas are considered anachronisms. Critics and artists of the last 
generation of the avant-garde are at somewhat of a loss to 
account for its revival. Talk of conspiracies abounds; the art 
world is acting out its own paradoxical cold war, with the 
old-garde losing ground fast. They have recourse to theories of 
the market place, the demands of consumerist fashion with 
which art is currently burdened (particularly given the Reagan 
administration^ cuts in funding for the arts over the last two 
years and the panie these cuts have produced), and the potentially 
authoritarian reaction growing among the masses. And of course, 
they are right to a great extent. Catchwords change from season 
to season in the art world, as do the affiliations and alliances to 
historical schools, but Pop art and Expressionism, understood in 
their broad sense and often spiked with irony,could besaidto be 
the two dominant tendencies. Pop art is favored over expres-
sionism since it is homegrown, free of the specter of German 
nationalism, but no one is really terribly happy about the 
situation. 

Contemporary expressionist painting, when seen in great 
quantities, starts to look depressingly derivative (as do most 
contemporary spinoffs of Pop art though to a lesser degree). 
When constantly assaulted by canvases of sloshy, slurry paint 
handling of a singularly humorless nature, whether in the 
synthetic hues of modem technology or fashionable earth tones, 
viewers grow cynical, and even the most energetically rendered 
torment will fail to move them. 

The most controversial and successful proponent of this sort 
of ardent suffering is the American artist Julian Schnabel who 



ника неукротимого темперамента, создающего гигантские 
полотна, заполненные отбросами домашнего обихода или 
дикой природы (разбитые вдребезги тарелки и чашки, 
шкуры животных и оленьи рога) , романтика, который 
стремится запечатлеть драму Бытия, Жизни, Смерти и Ис-
кусства. Но в то же время Шнабель воплощает в себе сбыв-
шуюся мечту бизнесмена, преувеличенный против всех 
масштабов образ триумфа "американского идеала" и стра-
тегии рынка. Противоречия, скрытые в таком сплаве, не 
раз вызывали острую полемику. Со страстью, ничуть не 
уступающей темпераменту его холстов, его превозносят 
как Гения и поносят как мошенника-реакционера. 

И, наконец, к нам пришли русские, и привнесли в худо-
жественные дебаты свое неповторимое видение мира. На 
сцене появились Комар и Меламид, открывшие вместе со 
Шнабелем сезон 1982-83 г. Мастера иронии, изощренные в 
попартовском цинизме, и вместе с тем, рыцари-наследники 
великой революции русского модернизма, они являют со-
бой полную противоположность Шнабелю. Неудивительно, 
что эти две выставки стали фокусом, в котором сосредото-
чились самые горячие дискуссии о путях изобразительного 
искусства. 

В своих работах Комар и Меламид с классическим само-
обладанием проходят мимо неопрятных экспрессионист-
ских проявлений современного романтического мистициз-
ма. В своей неповторимо-диалектической манере они зовут 
к изучению и постижению истории, а не к бездумно-барань-
ему повторению ее. Всего год назад Комар и Меламид ла-
конично выразили неоднозначный испуг художественного 
мира перед фашистскими обертонами "нового экспрессио-
низма", написав классический портрет самого фюрера. (На 
выставке какой-то человек порезал картину ножом, за-
явив, что ему надоела ирония.) А теперь они предлагают 
нам "соц-арт": это следующий эволюционный этап направ-
ления, основанного ими в Москве в 70-х годах. Перед нами 
— 12 работ маслом, в том числе портрет Рональда Рейгана в 
виде кентавра, и бюст Сталина. 

Журналистам выставка понравилась. Как ни смешно, в пе-
риод возрождающейся фразеологии холодной войны все 
опять свелось к спору между русскими и американцами. 
Несколько видных критиков неделю хвалили Комара и 
Меламида, а неделей позже разругали Шнабеля. У Комара и 
Меламида они увидели, условно говоря, настоящую живо-
пись — конечно, в чем-то вторичную и наполненную штам-
пами, несопоставимую с работами старых мастеров. Но все 
же — настоящую живопись, в которой нет и намека на экс-
прессионизм. Да, в ней есть историзм — но историзм обою-
доострый. Да, живопись, но живопись концептуальная, ког-
да картина выполняет роль знака, передающего нечто бо-
лее значительное, нежели само по себе живописное произве-
дение. Живопись, выполненная художниками-концептуа-
листами, живопись на тему живописи и искусства, и при 
этом, в отличие от абстрактных экспрессионистов и мини-
малистов, живопись, не заключенная герметически на са-
мое себя и не похожая на бездумную бессознательную ми-
микрию "нового экспрессионизма". Некий антимодернист-
ский модернизм, разительно отличающийся от антимодер-
низма Шнабеля, прикрывающегося обносками модернизма. 
Политический модернизм, да, но политически обоюдоост-
рый. Правда, не всем удалось проникнуть сквозь русскую 
специфику и разглядеть западное острие этого клинка, хо-
тя портрет Рейгана звучал почти намеком на альтер эго. 

Интересно, что многие американские рецензенты отмети-
ли юмор этих картин. Конечно, есть в них и юмор и ирония, 
но это далеко не просто смешные картинки. Восторженная 
рецензия в журнале "Нью-Йорк" так и называлась: "На-
смешка над Кремлем". В журнале "Тайм" Роберт Хьюз пи-
сал, что выставка "истерически смешная", хотя и отмечал 
заложенную в выставленных работах критику отношений, 
существующих между абсолютной политической властью 
и искусством. Однако Ричард Голдстейн в "Вилледж Войс" 
вскрыл суть дела, кратко и точно: "В этих работах заложе-
но нечто большее, нежели просто впечатления холодной 
войны. Продажный классицизм, который пародируется 
здесь художниками — это в полном смысле слова между-

Bo/sheviks Returning Home After 
a Demonstration, 1981-82 
о il'on с an vas 180x135 

Гооза на ВСХВ, 1981-82 
холст, масло 
180х 137 

me Те m ре st — Collective Farm 
Workers with Prize Bull, 1981-82 
oil on сап vas 180 x 137 



Заговор против Берии, 1981-82 
холст, масло 
180х 190 

Khrushchev's Plot Against Beria, 1981-82 
oil on сап vas 
180x 190 

народный символ культурного застоя. Их прямолинейное 
издевательство над навязанным властями традиционализ-
мом в равной степени относится и к американскому при-
страстию к реконструкции прошлого, нужной прежде все-
го для отрицания настоящего. Трудно было бы выбрать бо-
лее подходящий момент для выставки Комара и Мелами-
да в Сохо. Их многозначные идеологические метафоры и 
высокий гуманизм, который является их конечной целью, 
прекрасно отражают романтические поиски постмодерниз-
ма..." 

У Комара и Меламида прошлое реконструируется не-
сколько иным, нежели оно было в действительности; ре-
конструкция эта как нельзя лучше попала в тон текущим 
дебатам о жизнеспособности модернизма — живописи и 
изобразительного искусства в целом. Картины Комара и 
Меламида в каком-то смысле похожи на комбинированную 
киносъемку, цель которой — вызвать в памяти визуальные 
клише из "старых мастеров" и одновременно обострить 
внимание зрителя к истории, в ней присутствующей. Эти 
картины выглядят так, будто они и в самом деле были. 

burst upon the scene a mere four years ago at about the age of 
26, and has since experienced a meteoric rise in both criticai at-
tention and market price. The art world isrifewith rumorsof the 
vast sums of money paid for his paintings. More than anything, 
Schnabel has perhaps become a symbol of acuriouscombination 
of 19th and 20th Century myths. He is the temperamental Artist 
par excellence, producing enormous canvases laden with the 
refuse of domesticity and wilderness (smashed plates and cups, 
animai skins and antlers); he is the Romantic artist whose works 
claim to speak of the anguish of Being, of Life, Death and Art. 
Yet at the same time, he is a business man's delight, a bigger 
than life incarnation of the success of the American Dream and 
marketing strategy. The contradictions of this amalgam have 
spawned many a polemic. With an ardor equal to that professed 
by his paintings he is feverishly defended as a Genius and pas-
sionately denounced as a reactionary imposter. 

And now, the Russians have come, adding their unique view-
point to art world debate. Enter the émigrés Komarand Melamid 
to open the 1982-83 season along with Schnabel. Avatars of 
irony, adepts of Pop art cynicism, and Quixotic heirs to the 



В детстве я однажды 
видел Сталина, 1981-82 
холст, масло 
180х 135 
Музей Современного 
Искусства, Нью-Йорк 

I Sa w Sta/in Once when 
/ was a eh il d, 1981-82 
oil on сап vas 
180x 135 
The Museum of Modem 
Art, New York 

Художники делают зрителя объектом выразительной ма-
нипуляции: его образная память оказывается обманутой 
убедительной риторикой этих картин и, пусть только на 
какое-то время, она оказывается во власти мистики Живо-
писи. Эта мистика живописи, неразрывно связанная с ро-
мантической концепцией Художника, в новейшее время 
была вытеснена более плебейскими тайнами телевидения, 
кино и фот<эграфии. Однако все эти жанры не могут пре-
тендовать на корону Художника, ибо они слишком зави-
сят от посредничества техники. Несмотря на мистику дей-
ствительности, выявляемую фотографией, в сознании об-
щества фотография не может конкурировать с уникаль-
ным видением мира, которое традиционно приписывается 
живописи и живописцу. Буквальный, механический глаз 

great revolution of Russian Modernism. Interesting contrasts 
with Schnabel arise, and these two exhibits became focal points 
for discussions of the most hotly disputed issues of the day in 
the art world. With classical cool these paintings put muddled 
expressionist manifestations of contemporary Romantic mysti-
cism on the block. In their own specifically dialectical way they 
are a Clarion cali to possess and understand hi story, rather than 
to repeat it like so many unwitting sheep. Just last year Komar 
and Melamid encapsulatedcurrent art world fear and ambivalence 
toward the Fascist overtones of the "new expressionism" in a 
classical portrait of the Fuhrer himself. (The painting was 
slashed during the exhibition by someone claiming to be tired 
of ironyj And now they offer us "Sots-Art",the next evolutio-
när y stage in the self-acciaimed movement they began in Mos-



Портрет Рейгана в виде 
кентавра, 1981 
холст, масло 
227 х 157 

Portrait of Ronald Reagan 
as Cen taurf 1981 
о il on сап vas 
227 x 157 

камеры неспособен стать духовной заменой визионерско 
му взгляду и послушной ему руке Художника. 

Живопись таким образом становится воплощением инди-
видуального выражения, индивидуальным утверждением 
личностной памяти, в противовес обезличивающей гегемо-
нии техники. Возможно, именно этим и объясняется харак-
терный для нынешнего рынка голод по живописи и Гени-
альным Художникам. 

Живопись остается жанром, который ассоциируется с 
аристократическим ретроспективным порядком, с приви-
легиями определенной образной системы и определенных 
личностей. Причем порядок этот предполагает (доброволь-
ное) ограничение индивидуального поля зрения ради инди-
видуализированного и обостренного зрения. Ведь аристо-
кратия — это не просто аккумуляция власти. Это — созна-
ние преемственности (как таковое оно тяготеет к национа-
лизму) и иерархии традиций, в которых ценность опреде-
ляется в зависимости от качеств предшественника. Модер-
низм обрел собственную аристократическую генеалогию. 

Соблазнительная ловкость рук Комара и Меламида от-
вечает потребности в подлинности, вместе с тем недву-
смысленно доказывая ее неосуществимость в рамках зри-
тельных образов. Это исторические картины, построенные 
в соответствии с любопытными законами современной па-
мяти: памяти, воспитанной на механическом воспроизведе-
нии образов, а стало быть — памяти общественной, коллек-
тивной даже в таких на первый взгляд индивидуалистичес-
ких проявлениях, как экспрессионистская живопись. Это 
— память, в значительной мере свободная от ограничений в 
доступе к собственным запасникам, характерным для про-
шлых столетий; это — подлинно массовая память. 

В этой массовой памяти швы истории поверхностны и 
эмоциональны, логика изобразительная замещает в ней ло-
гику повествовательную, ибо первая из них является бо-

cow in the early 70s. Twelve oils on canvas including a portrait 
of Ronald Reagan as a centaur, and a bust of Stalin. 

The press loved it. Ironically enough, in an era of renewed cold 
war rhetoric once again things boiled down to Russians vs. Ameri-
cans. Several important art critics praised Komar and Melamid 
one week and blasted Schnabel's show the next. Here was real 
painting — though of course cliched, not on a par with the Old 
Masters. Real painting that isn't in the least bit expressionist. 
Historicist, yes, but with a double cutting edge. Painting, yes, 
but conceptual painting, painting used as a sign for something 
greater than itself. Painting by conceptual artists, painting about 
Painting and Art, but not hermetically self-referential in the man-
ner of the Abstract Expressionists or Minimalists, and yet not 
the unthinking mimicry of the "new expressionism".Antimoder-
nist modernism, not Schnabel's brand of anti-modernism 
clothed in the frayed garments of modernism. Politicai, but 
again, with an edge that cuts both ways. However, not everyone 
was able to overcome the Russian specificity to recognize the 
Western edge of the knife, though the portrait of Reagan 
functioned almost as the suggestion of an alter-ego. 

Interestingly enough, much of the American press focused on 
the humor of these paintings. Humor (and irony) there is, of 
course, but they are far from being one-liners. "Kidding the 
Kremlin" was the title of an enthusiastic review in New York 
magazine, and Robert Hughes wrote in Time magazine that the 
exhibit was "paralyzingly hysterical," though he also acknow-
ledged the implicit critique of the relationship between absolute 
politicai power and art. However, Richard Goldstein, writing in 
the Village Voice went right to the heart of the matter in a 
short, concise commentary. "But there's more here than meets 
the cold war eye. The corrupt classicism they parody in Russian 
art is a truly international emblem of cultural rigidity. Their 
vulgär send-up of imposed traditionalism also speaks to the 
American passion for reconstituting the past in order to deny 
the present. Komar and Melamid couldn't have come to Soho at 
a more judicious time. Their ideologically mixed metaphor, and 
the higher humanism it reaches toward, is an apt reflection of 
the romantic striving in postmodernism..." 

Komar and Melamid's "reconstitution" of a past that was 
never really quite like their portrayal of it struck a chord in the 
current debate over the viability of Modernism, painting, and art 
itself. Komar and Melamid's paintings are, in a sense, like special 
effects designed toactivate visual clichés regarding "old painting" 
and to alert the eye to the presence of History. These paintings 
look as if they could have existed. The artists make us the 
objects of an eloquent extortion — image memory is beguiled by 
the paintings' confident rhetoric into succumbing, if only 
for a time, to the mystique of Painting. This mystique, intimately 
bound to the Romantic notion of the Artist, has been over-
shadowed by the more plebeian mysteries of television, film, 
and photography. But the latter cannot pretend to the throne of 
the artist since their art is effected only by the intervention of 
the machine. For all the mystique of reality adhering to photo-
graphy, it cannot complete in the public mind with the vision 
attributable to painting and the painter. The literal, mechanical 
eye of the camera cannot spiritually replace the visionary eye 
and hand of the Artist. 

Painting is thus seen as an assertion of the individuai, personal 
memory in the face of technology's hegemony, and this perhaps 
explains much of the current market's hunger for painting 
and Artists of Genius. 

Painting remains a medium that appeals to aristocratie rétro-
spective order, to the privilege of certain imagery and certain 
individuate. It invokes order, the (voluntary) restriction of the 
individual's field of vision for the sake of individualized, em-
powered vision. Aristocracy is more than a consortium of power 
though. It is the consciousness of lineage (and as such tends 
toward nationalism), of a hierarchy of tradition in which worth 
is determined in relationship to the qualities of predecessors. 
Modernism has evolved its own aristocratie lineage. 

Komar and Melamid's alluring sleight of hand appeals to the 
need for authenticity at the same time as it succinctly exposes 
the impossibility of its attainment in visual imagery. These are 
history paintings stitched together by the curious laws of 
modem memory, a memory conditioned by the mechanical 



Ностальгический вид на Кремль из Нью-Йорка, 1981-82 
холст, масло 
180x217 

View of the К rem! in in a Roman tic Landscape, 1981-82 
oi! on сап vas 
180x 217 

лее чутким и податливым коррелятом к масштабам соб-
ственной территории. Исторические взаимосвязи подверга-
ются в ней мгновенному переосмыслению, в зависимости 
от ощущений данного момента. И когда в этих ощущениях 
(будь то в искусстве или в международных отношениях) 
преобладает смятение, вызванное неотложностью решения: 
что делать? — настроение чаще всего сводится к ретроспек-
ции, к ограничениям, к ностальгическим удовольствиям 
или же избирательному забвению, которые помогают об-
легчить тягостные ощущения, вызванные переизбытком 
памяти. 

Это естественное для человека явление, в нем проявляет-
ся потребность, которую нельзя походя смахнуть со счетов. 
Однако, как видно из картин Комара и Меламида, носталь-
гия — коварный стратег, склонный переписывать историю 
по собственному усмотрению. Хотя на первый взгляд ка-
жется, будто ностальгия питает собою тесную связь с про-
шлым, в действительности она хитростью стремится к аб-
солютной власти над настоящим. Это своего рода сверх-
мощное секретное оружие в войне против Истории, кото-
рую ведут обе сверхдержавы, каждая на своей собственной 
территории. 

Джейми ГАМБРЭЛП 
Перевод с английского А. Сумеркина 

reproduction of images and thus public, collective even in such a 
seemingly personal manifestation as an expressionist painting. It 
is a memory free of much of the constraint of access that was 
the lot of other centuries, truly a mass memory. 

In this mass memory the seams of history are tenuous and 
emotional, pictorial logie supplants discursive logie as a more 
malleable, responsive correlative to the scale of its territory. 
Historical relationships are subject to precipitous realign-
ments to express the mute emotion of the moment. When that 
emotion (in art or international affairs) is one of confusion, of 
being overwhelmed by the question of what is to be done, the 
mood is likely to be rétrospective, restrictive, to indulge in 
nostalgia or selective oblivion in order to temper the malaise 
caused by the glut of memory. 

This is a naturai human phenomenon, a manifestation of needs 
that cannot be flippantly dismissed. But, as these paintings 
suggest, nostalgia is a wily strategistwith a penchant for rewriting 
history in its own light. While seeming to nurture an innocent 
intimacy with the past, it in fact maneuvers for absolute control 
of the present. It is a sort of ultimate secret weapon used in the 
war with History that both the superpowers wage, each on their 
own territory. 

Jamey GAMBRELL 



alexandr yulikov 
александр юликов 

Один из бесспорных и, быть может, даже 
главных критериев авангардного искусства — 
его радикализм: радикализм по отношению к 
традиции, радикализм художественного мы-
шления, метода работы, использования мате-
риала, концепции. "Черный квадрат" Малеви-
ча, "Сушка для бутылок" Дюшана, люмини-
сцентные лампы Флевина, хэппенинги Бойса, 
объекты Левита, лишение искусства визуаль-
ного воплощения в концептуализме, — вот 
немногие, наугад взятые примеры из истории 
авангардного радикализма. 

В русле столь решительного отрицания вся-
ких традиций и поиска новых путей в искус-
стве работы Александра Юликова кажутся 
"архаичными": холст, натянутый на прямо-
угольный подрамник; устойчивый формат; 
фактура краски; четкие геометрические 
формы, пластические конструкции или похо-
жие на пектограммы знаки. И хотя работы 
его безусловно выпадают из сложившейся 
стилистики "московского авангардизма", 
знаток современного искусства, вероятно, 
все-таки различит в их композиции и цвете 
что-то напоминающее традиции минимализма 
(или пост-минимализма), поп- и соц-арта, — 
то есть различит нечто "известное" и "уже 
использованное", а порой — достаточно раз-
работанное. Эта редукция к "известному", 
которую неизбежно проводит зритель и (что 

Родился в 1943 г. Окончил ху-
дожественную школу при Ака-
демии художеств. Учился в 
Московском высшем художе-
ственно-промышленном учили-
ще (б. строгановское), затем в 
Полиграфическом институте. 
Работает в области живописи и 
графики. Участник многих не-
официальных выставок. Живет 
в Москве. 

Born in 1943. Graduateci from 
the Moscow Art Academy school. 
He visited then the Moscow High 
Artistic Schoo/ and classes in the 
Moscow Po/igraphic Institute. He 
works as a graphie designer and 
a pain ter. A participant of many 
unofficial exibitions. He resi des in 
Moscow. 

удивительно) как будто поддерживает и сам 
художник, естественным образом провоциру-
ет сомнение: что это? Московская иллюстра-
ция к истории западного искусства 60-х гг. 
XX века? Или продолжение отечественных 
традиций супрематизма, соединенных с со-
временным минимал-арт? В какой мере мож-
но говорить здесь об авангардизме, а не о его 
русле, в котором — что греха таить — чего 
только не плывет, оказавшись втянутым 
мощным течением американо-европейского 
новаторства? 

Подобные вопросы, с которыми мы обычно 
подходим к работам московских или ленин-
градских художников-"нонконформистов", 
конечно же задавал себе и Юли ков. Правда, 
задавал значительно раньше, нежели появи-
лась возможность выставок, обсуждений и 

One of the indisputable, and perhaps the most 
important criteria of avant-garde art is its radica-
lismi radicalism in relation to tradition, the radi-
cality of its artistic thinking, methods of work, 
and use of materials and concepts. Malevich's 
"Black Square", Duchamp's work, Flavin's neon 
lights, Beuy's happenings, LeWitt's objects, and 
conceptualism's lack of visual artistic embodi-
ment are but a few examples taken from the 
history of avant-garde radicalism. Within the 
mainstream of such a decisive négation of ali tra-
ditions and the quest for new paths in art, the 
work of Alexander Yulikov seems archaic: can-
vas, stretched on a rectangular stretcher; a stable 
format, the facture of paint; concise geometrie 
forms, plastic constructions or signs that look 
like pictograms. And although his works un-
doubtedly fall outside the stylistics developed by 
the "Moscow avant-garde", a connoisseur of con-
temporary art would most likely stili be able to 
discern, in their composition and color, some-
thing reminiscent of the traditions of minima-
lism (or post-minimalism), Pop and "sots" art -
that is, he or she would be able to discern some-
thing "known" and "already done", something 
which on occasion has already been quite well 
worked out. This réduction to "the known", 
which the Viewer inevitably enaets, and (more 
surprisingly) which seems to be supported by 
the artist himself, naturally provokes doubts. 
What is this? Muscovite illustration of the his-
tory of Western art of the 1960s? Or is it a 
continuation of the national tradition of supre-
matism, combined with contemporary minimal 
art? To what degree is it possible to speak here 
about avant-gardism and not about its main-
stream, into which just about everything has 
been pulled by the powerful currents of Ameri-
can-European innovation? 

Questions such as these, with which we usually 
approach the Works of Moscow or Leningrad 
"non-conformist" artists, are questions which 
Yulikov has of course asked himself. In fact, he 
asked himself these questions long before the 
possibility of exhibits and discussions existed, 
and the first criticai or theoretical articles appe-
ared. 

While stili continuing work on his own "narra-
tive" paintings, close in style to what is conven-
tionally called expressionism, he completely in-
dependently confronted himself with the radicai 
question: how can art be freed from the histori-
co-cultural postulâtes and stratifications with 
which the artist and the Viewer approach it? Is 
it necessary to join art with the subjective spon-
taneity of the artist, with his "self-expression"? 
Is such a joining just or necessary? This question 
was the beginning of his independent quest and 
expérimentation. Hence his interest in Pop and 
Sots art, minimalism, happenings, and conceptual 
art, progressing through a successive purging 
from art of every kind of painterliness, expres-
siveness, decorativeness, coloristicness, narrative, 
literariness, and symbolism. However, even here 
the artist detected a layer of symbolism and alle-
gory, a metaphor of a poetic or philosophical 
game with meaning, which was too firm, that had 
not been completely conquered. And so in order 
to break through ali these layers and shells, to 
break the speli of conceptual esthetics and in a 



первых критических или теоретических ста-
тей. Еще продолжая работу над своими "сю-
жетными" картинами, близкими по стилю к 
тому, что условно можно назвать экспресси-
онизмом, он совершенно самостоятельно ста-
вит перед собой радикальный вопрос: как 
освободить искусство от историко-культур-
ных постулатов и напластований, с которыми 
подходят к нему и художник и зритель? Нуж-
но ли соединятьискусствос субъективной сти-
хийностью художника, с его "самовыраже-
нием"? Справедливо ли, безусловно ли, не-
обходимо ли такое соединение?.. Этот во-
прос — начало его самостоятельных поисков 
и экспериментов. Отсюда, через последова-
тельное очищение искусства от всякого рода 
"живописности", экспрессивности, декора-
тивности, колористичности, сюжетности, ли-
тературности и символичности, — интерес к 
поп- и соц-арту, к минимализму, к хэппенин-
гу и концептуализму. Однако и здесь худож-
ник обнаруживает слишком плотный, до кон-
ца не преодоленный слой символизма, ино-
сказательности, метафоричности поэтической 
или философской игры со смыслом. И чтобы 
пробиться, наконец, через все эти пласты и 
скорлупы, чтобы расколдовать концептуаль-
ную эстетику и радикальным образом деми-
фологизировать связи между художником, 
зрителем и самим искусством, он вновь обра-
щается к традиции живописи. 

Но почему же именно к живописи, к холсту, 
подрамнику, масляной краске? Да потому, 
что все эти традиционные материалы и атри-
буты уже давно разрушены в современном 
искусстве, потому, что тот этап авангардного 
новаторства, когда художник, выставив вме-
сто картины нечто иное, заявлял, что пред-
ставленный им объект есть также произведе-
ние искусства, — такой этап уже пройден, и 
пройден до конца. Теперь можно выставить 
что угодно, объявив это "что угодно" произ-
ведением искусства. Но сегодня подобное 
действие не будет новаторской мыслью, по-
скольку противопоставление традиционного 
и нетрадиционного, скажем, в области мате-
риалов потеряло всякую остроту и актуаль-
ность. "Традиционное" и "нетрадиционное" 
в значительной мере уравновесились. 

Именно это равновесие и позволило Алек-
сандру Юликову работать с традиционными 
материалами, методами и техникой живопи-
си, чтобы с их помощью вернуть искусству 
то, что у него отнимает живопись. Ведь объ-
екты, выставленные Юликовым, — вовсе не 
"картины" и не "живописные произведения". 
Правильнее их было бы назвать анти-живо-
писью, ибо они всецело предопределены ко-
ренным отрицанием как эстетики "живопис-
ности", так и самой идеи живописи. Его анти-
живопись — это указание посредством коди-
фицированной системы форм и знаков, ко-
торые мы зовем картиной, на отсутствие 
картины. При этом сами объекты, также как 
и дефис в слове "анти-живопись" (черта од-
новременно и разделяющая, и соединяющая 
слово "живопись" и ее отрицание) достаточ-
но определенно указывают на главную осо-
бенность "провоцирующих" отношений меж-
ду художником, объектом и зрителем: эти 
отношения не в концепции, которую обычно 
стремятся навязать зрителю произведения ис-
кусства или эстетика, но в принципиальной, 
взывающей к откровенности диалогичности, 
в приглашении к свободному поиску за поро-

radical way to demythologize the ties between 
the artist, the viewer and art itself, he once again 
turned to the traditions of painting. 

But why turn specifically to painting, to canvas, 
stretchers, and oil paint? Because all these tradi-
tional materials and their attributes have long 
si nee been destroyed in contemporary art, be-
cause that stage of avant-garde innovation — 
when an artist exhibited something other than a 
painting and declared it to be a work of art — has 
corne to a close. Now you can exhibit anything 
you like and call that "anything" a work of art. 
Today such actions are in no way innovative 
since the opposition of traditional and untradi-
tional in the sphere of materials, for example, has 
lost all poignancy and topicality. The traditional 
and the untraditional have become equal to a 
significant degree. 

It is this very equilibrium that has permitted 
Alexander Yulikov to work with the traditional 

materials, methods, and techniques of painting, 
in order to return to art that which painting 
takes away from it. For the objects that Yulikov 
exhibits are not at all "paintings" or "painterly 
works". It would be more correct to call them 
anti-paintings for they are predesti ned to effect 
a radical négation of both the esthetics of "pain-
terliness" as well as the very idea of painting. 
Through a codified system of forms and signs 
which we cali the painting, his anti-painting 
points to the absence of the painting. At the 
same time the objects themselves, just as the 
hyphen in the word "anti-painting" (a line that 
at once divides and joins the word "painting" 
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гом известных побуждений и представлений, 
в требовании самостоятельности решений, 
которые мы должны принять перед ускольза-
ющей реальностью искусства. 

Это напряжение, в котором присутствуют 
провокация и разрушение, серьезность и тре-
бование интеллектуальной честности, внима-
ние к паузе и открытость к пониманию, при-
ходящему в интервале, — чем-то напоминает 
психоанализ с его расширением поля созна-
ния, через обнаружение чуждого смысла. Но 
поскольку смысл этот не дан как нечто пред-
метное или символическое, а только предпо-
лагает свое присутствие через вопрошание и 
демифологизацию, искусство полностью ли-
шается навязанной ему "примиряющей" или 
"наркотической" функции. Оно становится 
"принципом реальности", а не "принципом 
удовольствия" или "удвоения жизни". Иллю-
зорному, эстетизированному психологизму 
"произведения искусства", "игры" или "кон-
цепции" здесь противостоит первичное реше-
ние самого зрителя, непредсказуемая экзис-
тенциальная диалектика, психология действи-
тельной ситуации, реального человека, кон-
кретного момента времени. 

В самом деле: холст, подрамник, краска, 
цветовые отношения — все это заставляет 
зрителя ожидать и требовать от объектов 
Юликова того же, что он ждет и требует от 
всякой выставленной картины. Он ждет, что 
увидит если не сюжет, то во всяком случае 
изображение, предполагающее цвет, компо-
зицию, колорит, валеры, "технику" и т.д. 
Он ждет от художника поддержки его ожида-
ний: если не многозначительных символов и 
смысловых конструкций, то хотя бы прояв-
ления спонтанного "настроения", "состоя-
ния", "переживаний". Но ничего этого нет. 
Никаких "символов", никакого "самовыра-
жения". То, что происходит на холсте, гово-

and its négation) fairly clearly point to the pri-
mary peculiarity of the "provocational" relation-
ships among the artist, the object and the Viewer. 
These relations do not lie in the concept that the 
work of art or esthetics usually tries to foist on 
the Viewer. Rather, they lie in the fundamental 
quality of openness and appeal to dialog, in the 
invitation to an unfettered quest beyond the 
threshold of known inducements and ideas, in the 
demand for the independent décisions that we 
must make when faced with the slippery reality 
of art. 

This tension, in which there exist both provoca-
tion and destruction, seriousness and the demand 
for intellectuel honesty, and its understanding, 
which cornes in the intervais — is in some ways 
like psychoanalysis with its broadening of the 
field of consciousness through the observation 
of another's meaning. But since this meaning is 
not given as an object or something symbolic, 
but only proposes its presence through ques-
tioning and demythologizing, art completely 
loses the "peacemaking" or "narcotic" function 
which has been foisted on it. It becomes a reali-
ty principle and not a pleasure principle or the 
duplication of life. 

Here the initial décision of the viewer himself, 
the unpredictable existential dialectic, the psy-
chology of a real situation, of a real person,of a 
concrete moment in time, is opposed to the 
illusory psychologism of "the work of art", "the 
game", or "the concept". 

Indeed, canvas, stretchers, paint, the relation-
ships of colors - all of these require the viewer 
to expect and demand from Yulikov's objects 
that which he expects and demands from any 
exhibited painting. The viewer expects that he 
will see, if not a narrative, then at least an image 
that proposes color, composition, coloring, 
values, technique, etc. The viewer expects the 
artist to fulfill his expectations: if not highly 
significant symbols and meaningful construc-
tions, then at least to produce the manifesta-
tions of spontaneous moods, states of being, or 
tribulations. But there is none of this in Yulikov. 
There are no symbols, no self-expression. That 
which occurs on the canvas speaks only of the 
absence of events: the image points to the ab-
sence of image; the paint to the absence of 
painterly space; the color to the absence of 
color; the composition to its fundamentally 
incomplete openness; form to its disappearance. 
Nothing сап be said a bout these objects. They 
exclude the possibility of any interprétation 
whatsoever. They demand the impossible: to 
leave behind the firm shores of taste, know-
ledge, caution, and comparisons — and to step 
into emptiness. For here we stand before the call 
of emptiness. "There's nothing to see", "it's 
empty", "cold", "uninteresting", - the viewers' 
complaints are completely just. But if you forget 
everything you know, if you turn away from 
justifying arguments and take up the challenge 
of this emptiness — there is a chance to enter 
into direct, unmediated dialogue with art and to 
experience on your own the discovery that art 
exists not so much thanks to painting,«s much 
as in spite of, or independently of it, that art is 
not identical with its objectification, that the 
commandment "do not create idols" possesses 
an absolute-indisputable meaning, not only for 
monotheism, but for art as well. 

This logicai destruction of every kind of idol in 
the name of a primary Biblical commandment 
reveals the religious dimension of Yulikov's radi-



рит лишь об отсутствии происшествия: изо-
бражение указывает на отсутствие изображе-
ния, краска — на отсутствие живописного 
пространства, цвет — на отсутствие цвета, 
композиция — на свою принципиально неза-
вершенную открытость, форма — на свое ис-
чезновение. Об этих объектах ничего нельзя 
сказать. Они исключают возможность каких 
бы то ни было истолкований. Они требуют 
невозможного: оставить твердый берег вку-
са, знаний, оглядок, сравнений, — и шагнуть в 
пустоту. Ибо мы — перед вызовом пустоты. 
"Нечего смотреть", "пусто", "холодно", "не 
интересно", — эти жалобы зрителей, при-
шедших смотреть картины, совершенно спра-
ведливы. Но если забыть все, что знал рань-
ше, если отказаться от оправдательных аргу-
ментов и принять призыв и вызов этой пусто-
ты — есть шанс вступить в прямой, ничем не 
опосредствованный диалог с искусством и са-
мому, без всякой подсказки, пережить от-
крытие того, что искусство существует не 
только благодаря живописи, сколько вопре-
ки или независимо от нее, что искусство не 
совпадает с его объективизацией, что запо-
ведь "не сотвори себе кумира" имеет абсо-
лютно-непререкаемое значение не только для 
монотеизма, но и для искусства. 

Это непоследовательное разрушение всяко-
го рода идолов во имя основоположной биб-
лейской заповеди открывает религиозное из-
мерение радикализма Юликова. Однако это 
не религиозность литературно-романтическо-
го символизма и метафизических спекуля-
ций, но религиозность настойчиво проводи-
мого апофатизма, религиозность коренной 
демифологизации, которую мы видим, 
например, у Льва Шестова, Мартина Хайдег-
гера или Рудольфа Бультмана. По отношению 
к искусству эта демифологизация означает: 
первичны не "предметы искусства", которым 
приносятся жертвы и которыми можно в то 
же время обладать и манипулировать (садо-
мазохистская функция предметов искус-
ства) , не "значения", метафоры и смыслы, но 
мужественная "открытость", доверительная 
"предоставленность" самому искусству. 
Именно поэтому Юликова интересуют не 
столько предметы или структуры, существу-
ющие вне событий, в которых зрителю при-
надлежит не меньшая роль, чем самим объек-
там. Существенно: даже в своем исполнении 
объекты эти не несут ничего "профессиональ-
но-художественного"; по чертежам и эски-
зам их может выполнить кто угодно. Такое 
исполнение не делает эти работы менее "ав-
торскими" только из-за того, что художник 
не видел или не подписал их (следует заме-
тить, что все работы Юликова не подписаны). 
Но это исполнение оказывается мифоразру-
шительным по отношению к мифу о худож-
нике-демиурге. 

Конечно, творческая позиция Александра 
Юликова таит в себе непреодоленное и, по-
жалуй, непреодолимое требование: апофати-
ческое отрицание, проведенное до конца, дол-
жно обратиться в затухание всякого "не" и 
всякого "анти", должно обратиться в молча-
ние. Но ведь идолом может стать и молчание; 
так не раз бывало в истории. Противоречие? 
Да, но именно этим противоречием и держит-
ся вера в освобождающую мощь радикально-
го несогласия. 

Евгений БАРАБАНОВ 

calism. However this is not a religiosity of lite-
rary-romantic symbolism and metaphysical spé-
culation, but a religiosity of a persistently pur-
sued apophatism, a religiosity of radical demy-
thologizing that can be seen, for example, in Lev 
Shestov, Martin Heidegger, or Rudolf Bultman. 
In relationship to art this demythologizing means 
that the "objects of art" to whom sacrifices are 
made, and which can be manipulated and pos-
sessed (the sado-masochistic functions of art 
objects) are not primary, nor are the "meanings", 
metaphors and thoughts attached to them, but 
that instead it is the courageous "openness", the 
confiding "givingness", of art itself that is pri-
mary. It is for this very reason that Yulikov is 
interested not so much in objects or structures 
that exist outside of events in which the viewer 
has a rôle no less important than the object. 
What is essential is that even in their execution 
these objects have nothing "professional^ artis-
tic" about them. Anyone could make them 
according to the designs and sketches. Such a 
method of execution does not render them any 
less individuai simply because the artist didn't 
see them or sign them (it must be noted that 
Yulikov never signs his work). But this execution 
turns out to be destructive of myths relating to 
the myth of the artist-demiurge. 

Of course Alexander Yulikov's creative stance 
conceals an indefinite and perhaps, insurmoun-
table necessity: apophatic négation, taken to an 
extreme results in the extinction of an "un" or 
"anti", - in silence. But silence itself can become 
an idol — something that has happened more 
than once in the course of history. Is this a 
contradiction? Yes, but it is upon this very 
contradiction that belief in the liberating power 
of radical disagreement depends. 

Evgenii BARABANOV 
Translated by Jamey Gambrell 
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alexandr ney 
александр ней 

Фрагменты тетрадей, 60-70 гг. 
Sketchbook fragments, 1960-70 

We all know how easily inovations are accepted 
in contemporary art. A capricious prédilection 
for the new is one of the paradoxes of our cul-
ture. Adherence to novelty and enmity to past 
forms is common to other social phenomena. In 
art as in technology, when an object is being 
created, considération is given to the time limits 
of its service and its obsolescence. An increasing-
ly shorter life span stipulâtes an increasingly 
more primitive concept of the artistic object. 
This is a cultural phenomenon of our consumer 
society. 

However, while admitting the dependence on 
social, economic and other conditions, one 
wishes to examine art from the position of more 
permanent values. In connection with this, it is 
interesting to observe the process of work itself, 
or the "creative laboratory" of an artist. 

It seems to me that Ney is the kind of artist 
who is open to the perusal of interested people, 
but whose work loses its context, as it were, 
when on display in the windows of "art super-
markets". Even in school, where I first observed 
him, Ney's work was full of individualiste ideas 
and did not easily conform to academic tradi-
tion. He wasn't a rebel or a modernist. Simply, in 
formulating his artistic aim, he trusted only his 
head and heart (something very rare at that âge). 
He had his own, perhaps even classical artistic 

consciousness. He was more interested in texture 
than structure, in line more than plane. Conse-
quently his work is full of contemplation and 
méditation of these aspects. He sought support 
for his ideas in early historical cultures. Here Ney 
is like a deep-sea diver recovering the marvellous 
treasure-trove of past civilizations. 

Characteristically, Ney did not have anything 
to do with collectivized artistic creeds, and didn't 
worry much about translating his thoughts into 
an accessible language. Constantly working on 
something, towards the seventies he began to 
make and fili notebooks. These notebooks were 
similar to Khlebnikov's pilloweases: neitherwere 
common ly accepted places to preserve one's 
work, and both were engendered by the nomadic 
lifestyles of their owners. 

In his circle Ney had the réputation of being an 
artistic prophet. His works were carefully studied 
and collected by his artist friends (yet another 
similarity with Khlebnikov). Fortunately, he did 
not belong to the Bohemian set, and his réputa-
tion was serious in nature. 

Ney's lessons have been learned, and his indi-
rect influence can be seen in the work of artists 
of his generation. 

A.KOSOLAPOV 
Translated by M. A. Berdy 

Мы все знаем, с какой легкостью усваива-
ются новшества в современном искусстве. 
Капризное предпочтение нового — есть один 
из парадоксов нашей культуры. Привержен-
ность к новациям и воинственность к преды-
дущей форме имеет общее с другими соци-
альными явлениями. В искусстве, как и в 
технике, при создании вещи вкладываются 
параметры времени ее служения и морально-
го устаревания. Все меньшее количество от-
веденного срока жизни вещи обуславливает 
все более примитивную конструкцию худо-
жественного явления. Таков феномен куль-
туры потребительского общества. 

И все же, признавая зависимость от социаль-
ных, экономических и т. д. условий, хочется 
рассматривать искусство с позиций более 
устойчивых ценностей. 

В этой связи интересно наблюдать сам про-
цесс или творческую лабораторию художни-
ка. 

Мне кажется, Нея можно отнести к тем ху-
дожникам, которые открываются для прочте-
ния людям заинтересованным и чьи работы 
как бы теряют свой контекст, попадая в вит-
рины художественных супермаркетов. 

Еще в школе, где я его впервые наблюдал, 
работы Нея, полные индивидуальных идей, 
плохо привязывались к академической тра-
диции. Он не был бунтарем или модернистом. 
Просто он, выстраивая свою художественную 
цепь, доверял (в этом возрасте вещь крайне 
редкая) только своему уму и чувствам. У 
него было собственное, быть может, доклас-
сическое художественное сознание. Больше 
чем конструкция его интересовала поверх-

ность, больше чем плоскость его интересова-
ла линия. 

Поэтому его работы полны размышлений и 
медитаций по поводу этих явлений. Опору 
для своих идей он искал в ранних историчес-
ких культурах. И здесь Ней предстает глубо-
ководным ныряльщиком, извлекающим изу-
мительные сокровища ушедших цивилиза-
ций. Характерно, что Ней не смешивался с 
коллективными художественными веровани-
ями и не очень заботился переводить свои 
мысли на доступный язык. Постоянно что-то 
разрабатывающий, он к 70-ым годам стал 
оформлять и составлять тетради — большого 
формата полупапки, полукниги, плотно вы-
клеенные картинками — своеобразный днев-
ник, который автор собирал долгий период. 
По спонтанности и неожиданности техники и 
материала они не претендуют на художествен-
ную форму. Скорее они сродственны с наво-
лочками Хлебникова, как они являясь необ-
щепринятым местом хранения произведений 
и будучи вызваны к жизни кочевничеством 
их владельцев. 

В своем кругу у Нея была репутация худо-
жественного пророка. Его работы присталь-
но изучались, а вещи коллекционировались 
друзьями-художниками (еще одна аналогия 
с Хлебниковым) . 

Как и Хлебников, он не принадлежал бо-
геме, и его репутация была не легковесного 
свойства. Его уроки усваивались, и апосред-
ственное влияние его идей заметно в работах 
художников его поколения. 

А. КОСОЛАПОВ 





О М О Е М Т В О Р Ч Е С Т В Е 

Для меня искусство - это первоначальный 
повод для размышлений, это такого же по-
рядка занятие, как и другие. С искусством я 
связываю необходимость думать о таких эле-
ментах, как свет, цвет, линия, форма, про-
порции. О таких явлениях, как глазная энер-
гия, смотрение в обе стороны глаза — в себя 
и из себя. 

« « « 

Еще в художественной школе я задумывал-

A B O U T M Y W O R K . . . 

For me art is the initial cause for méditation, 
it is a pursuit iike any other. With art I connect 
the necessity to think about such elements as 
light, color, line, form, proportion; about such 
phenomena as ocular energy, looking to both 
sides of the eye — into oneself and out of one-
self. 

When I was still in art school I reflected on the 
criterion for a contemporary and fresh style. In 
their di sco ve ri es and fascinations, the leading ar-



ся над тем, что является критерием совре-
менного и актуального стиля. В своих откры-
тиях и восхищениях ведущие художники на-
шего века углублялись в прошедшие века, в 
т. н. "детство человечества". Увлекались ар-
хаикой, Египтом, Шумеро-Вавилоном, Инди-
ей, Африкой. В поле изучения стало входить 
творчество душевнобольных, примитивистов, 
не умеющих рисовать, и, наконец, детей. Вни-
мательный глаз стал находить яркие проявле-
ния гармонии, дух, выраженный в линиях, 
красках, формах, мир ярких эмоций, источ-
ник энергий' и важных пластических принци-
пов. 

tists of our Century delved into past ages, into 
the so-called "childhood of mankind". They 
were fascinated with antiquity: Egypt, Sumeria-
Babylon, India and Africa. The art of the insane, 
of primitivists who couldn't draw, and finally of 
children entered their sphere of study. The atten-
tive eye began to find vivid manifestations of 
harmony; spirit expressed in lines, paints, forms; 
a world of vibrant émotions; a source of energy 
and important plastic principles. 

* # * 

It was always a pleasure for me to be among 
people who could admire, love and understand 



Для меня всегда было удовольствием на-
ходиться в среде людей, умеющих восхищать-
ся, любить и понимать различные стили и эпо-
хи в искусстве. Я был на время заражен этим 
так же. Моя идея была — изучать все. Я изу-
чал старое искусство и знал коллекцию Эр-
митажа от верхнего этажа до подвала, Евро-
пейский отдел, Египетский. В Эрмитаже пре-
красная коллекция палеолитической скульп-
туры, уральского искусства, напоминающего 
искусство майя, искусства скифов и т. д. Ис-
тория египетского искусства еще не написа-
на, оно еще не разобрано по школам, по раз-
личным тенденциям. Иногда здесь, в Метро-
политэн-музее я открываю для себя картины 
геометрические, которых я раньше не видел. 
Но я не хочу быть эклектичным художни-
ком. Изучение в конце концов нужно для то-
го, чтобы поверить самому себе. Тепло жизни 
— вот что привлекательно, поразительно и ра-
достно. 

* * * 

У меня не было настоящего учителя. Нали-
чие учителя избавляет от необходимости об-
думывания многих основоположений и дает 
логичную преемственную традицию. Я знал, 
что без живого учителя нельзя. Поэтому я 
старался рассматривать школу, в которой я 
учился, и ее учителей как положительный ис-
точник знаний. Хотя сама по себе школа на-
ходилась в упадке, все же она являлась про-
водником теней традиций. Как тень традиции 
это была работа в студии, сосредоточенное 
рассматривание, слепливание и списывание с 
натуры, поставленной в академическом смы-
сле. 

* * * 

Художник крепко связан с болезнями и за-
блуждениями своего времени. Где нет обще-
ства, там нет и искусства. Но общество не 
терпит необъяснимого и непонятного. Не на-
до бояться сделать что-то неподходящее для 
времени. Неподходящее общество отсечет 
само. 

* * * 

Отрываясь от природы, человек создает во-
круг себя мертвое поле неживой материи. 
Создавая все более и более искусственные и 
оторванные от природы города, окружая се-
бя все более усложненным искусством, все 
более и более безжизненным, человечество, 

various styles and epochs in art. For awhile I was 
infected with this as well. My idea was to study 
everything. I studied ancient art and knew the 
Hermitage collection from the top floor to the 
basement, the European section, the Egyptian 
collection. The Hermitage has wonderful collec-
tions of paleolithic sculpture, art from the Urals, 
reminiscent of Mayan art, the art of Scythians. 
The history of Egyptian art has still not been 
written, it hasn't been sorted into schools and 
various trends. Sometimes, here in the Metropo-
litan Museum, I "discover" geometrical paintings 
that l've never seen before. But I do not want to 
be an eclectic artist. Study is ultimately necessa-

Александр Ней (Нежданов) ро-
дился в 1939 г. в Ленинграде. 
Учился в средней художествен-
ной школе и в Институте им. 
Репина на искусствоведческом 
отделении. В 1972 г. эмигриро-
вал во Францию. С 1974 г. жи-
вет в Нью-Йорке. 

Alex and г Ney (Nejdanov) was 
born in Leningrad in 1939. He 
studied at the Leningrad and Mos-
cow Art Schools. He attended the 
Repin Institute in the Art History 
Department, but did not gradu-
ate. In 1972 he emigrated to 
France. He has been Ii vin g in New 
York si nee 1974. 

ry in order to believe in oneself. Life itself — 
that's what is fascinating, amazing and joyful. 

* * * 

I didn't have a real teacher. The presence of a 
teacher eliminates the necessity for thinking 
through many assumptions and provides a logi-
cai, continuous tradition. I knew that working 
without a living teacher was impossible, so I tried 
to look at the school that I studied in and its 
teachers as a positive source of knowledge. Al-
though in itself the school was in decline, ali the 
same it served as a transmitter of the shadows of 
tradition. Shadows of tradition meant work in 
the studio, concentrated examination, modelling 
and copying from nature, ali grounded in acade-
mic thought. 

* * * 

The artist is firmly tied to the illnesses and de-
lusions of his time. Where the э is no society, 



01-0961 'пи
эш

б
е

ц
 y

o
o

q
y
o

ìa
y
s
 
£

 'z '/ 
гг 0

Z
0
9

 'n
a

çe
d

ia
i т

нэм
ге

б
ф

 
£

 
'/ 



возможно, подходит к рубежу того, что мо-
жет позволить себе в процессе самоумерщ-
вления. 

* * * 

Возможно, чтобы быть современным ху-
дожником, достаточно следовать своей при-
роде как она есть. Искусство всегда передает 
состояние художника. Если художник полу-
чает удовольствие, делая свои вещи, то это 
чувство передается зрителям. Следуя этой 
мысли, можно совершенствовать свое искус-
ство. Тогда откроется красота гармонии и 
правильных построений. То, что сделано от 
живой души — гармонично. Душа не позво-
лит руке негармоничных движений. Худож-
ник должен стоять перед природой чистым и 
непосредственным и не иметь уже готовых 
образцов и воспоминаний для подражания. 
Он должен ловить чистую музыку жизни и 
переводить ее на язык людей. Он должен 
быть как гусеница шелкопряда — поедать 
лист и отдавать шелковую нить. 

Керамические композиции, 1979 
60x30 х 15, 60x30 х 20 

Compositions, cerami с, 1979 
60 х 30 х 15,60 х 30 х 20 

Метафизическая голова 
Metaphysical head 

Я не считаю себя состоявшимся художни-
ком. Художник, как и ученый, не в состоя-
нии работать без материальной поддержки — 
эксперименты надо оплачивать. Как худож-
ник я не в состоянии быть принципиальным, 
потому что чувствую себя абсолютно скован-
ным перед лицом бессмысленного заказа, ко-
торый не учитывает ни стадии моих поисков, 
ни моего направления. В стране, где я вырос, 
оригинальные художники были никому не 
нужны, потому что там культура ориентиро-
вана на копирование и кооперирование. В 
стране эмиграции я был предан идее пробить-
ся как художник во что бы то ни стало. Но я 
подчинен необходимости зарабатывать на 
жизнь. Я работал очень много, но некачест-
венно, ориентируясь на рынок с низкой куль-
турой. Только этот рынок давал мне зарабо-
ток. 

Композиция, 197Ö 
керамика 
Composition, 1978 
ceramic 

Искусство было для меня не только инстру-
ментом познания, но и инструментом соци-
ального приживания в обществе. Эта часть ис-
кусства затемняет чистоту познавательного 
опыта. Поэтому более высоким этапом, как 
мне кажется, будет отложение этого инстру-
мента и продолжение познания без искусства, 
путем чистого созерцания. 

Сейчас персональное искусство для меня в 
какой-то степени временное пережитое заня-
тие, досадная остановка из-за невозможности 
перейти к более высоким сферам. Для меня 
религия — это прихождение к самому себе. 
Это трудно сочетать с каким-либо иначе ори-
ентированным занятием. Религия — это воз-
вращение к жизни, искусство само по себе. 
Искусство вести жизнь. 

Есть разные художники — большие и малень-
кие, старые и молодые, художники прошлого 
и будущего. Они все вместе и есть ответ на 
вопрос: что такое искусство? 

there is no art. But society does not endure the 
inexplicable and the incompréhensible. One 
musn't fear something that does not befit the 
times. Society itself will cut off that which is 
unbefitting. 

« * « 

Tearing himself away from nature, man creates 
around himself a dead field of inanimate materi-
al. Creating cities that are more and more artifi-
cial and estranged from nature, surrounding him-
self with more and more compiicated art, art that 
is more and more lifeless, mankind, perhaps, 
approaches the permissible limit in the process of 
self-destruction. 

* * * 

To be a contemporary artist, perhaps, it is 
enough to follow one's nature as it is. Art always 
conveys the condition of the artist. If the artist 
finds pleasure in doing his work, then that 
feeling is conveyed to the Viewer. Carrying this 
thought further, it is possible to perfect one's art. 
Then the beauty of harmony and perfect struc-
ture becomes possible. That which is done from 
the living soul is harmonious. The soul doesn't 
allow the hand to make unharmonious move-
ments. The artist must stand pure and sponta-
neous before nature, without prepared designs 
and recollections to imitate. He must catch the 
pure music of life and translate into the language 
of human beings. He must be like the silkworm 
that eats a leaf and spins out a silk thread. 

I don't consider myself a formed artist. An ar-
tist, like a scientist, cannot work without a mate-
rial base - experiments must be paid for. As an 
artist I am not in a position to be principled, 
because I feel utterly constrained by senseless 
commissions that take into considération neither 
the stage of my development nor my direction. 
In the country of my childhood officiai artists 
are not needed by anyone, because there culture 
is based on imitation and cooptation. In the 
country of my émigration I was dedicated to the 
idea of making it as an artist no matter what. But 
I am subordinated to the necessity of earning a 
living. I've worked a great deal, but without 
quality, directed towards a market of low cul-
ture. Only that market gave me a living. 

Ar t for me is not only a means of Cognition, 
but also a means of finding a place in society. 
That aspect of art obscures the purity of the 
cognitive experience. Therefore it seems to me 
that a higher stage would be to put aside that 
means and continue Cognition without art, along 
the path of pure contemplation. 

Right now my art is to some extent a passing, 
transient pursuit, an annoying pause engendered 
by the impossibility of moving on to higher 
spheres. For me religion means Coming closer to 
oneself. It is difficult to combine this with a 
pursuit directed at something eise. Religion is 
returning to life, it is an art in itself. Art is 
living life. 

* • * 

There are various artists - big and small, old 
and young, artists of the past and of the future. 
All of them together are the answer to the ques-
tion: what is art? 

А. НЕЙ A.NEY 



MOSCOW ARTISTS ON MALEVICH 
МОСКОВСКИЕ ХУДОЖНИКИ О МАЛЕВИЧЕ 

The articles on Malevich by contemporary artists which appear in this 
issue of A - Y A demonstrate that duality of feeling with which people of 
the present âge view the "classical avant-garde" of the 20th Century. 

Malevich was, in his art, oriented towards the beautiful. He perceived the 
art of the past as an aff irmation of a world composed of perfect, beauti-
ful forms. These forms could appear to be reproductions of the world of 
Nature, that is, of forms created by God. However, the fact that technical 
progress was able to destroy these forms meant, in Malevich's eyes, that 
they themselves were the product of man's perception and intellect. 
Malevich set himself the goal of creating a new world of beautiful and 
perfect forms as a blueprint for the entire world, a blueprint for the 
reconstruction of the whole of Nature, destroyed by the incursion 
of technology. Thus, Malevich's art finds its place wholly within the 
framework of ideas of European classicism, with the imposition of a 
world of perfect, beautiful forms upon chaos as its object. This is to be 
done through pure contemplation. The white background of Malevich's 
works symbolizes this idea of a new beginning without conditions. 

At the present time the avant-garde, as the word is usually understood, 
has lost its attraction. Everywhere the word is of "post-modemism" or 
of the "trans-avant-garde". The beautiful forms created by the avant-
garde seem insipid and boring. They arouse an ironie reaction in the 
Viewer by virtue of their claim to "ul t imate perfection", which contem-
porary artists are inclined to regard as unattainable. A t the same time 
their aliénation and "beautifulness" robs them of expressiveness: since 
people are deprived of a vital or emotional link with them they cannot 
"express themselves" through them. In general, we are confronted by 
a typical romantic reaction to classicism. In Europe and America this has 
led to a wholesale return to the picture, to pictorial qualities, to the 
triumph of neo-expressionism, which transforms the picture into a field 
of expressive play with forms that are familiar to the viewer. The artist's 
subjectivity smashes and destroy any form — the beautiful suffers a 
debacle. 

The work of Kabakov, Bulatov and Vassiliev is characteristically post-
modernist. It, too, is motivated by a return to the picture and to pictorial 
qualities, by ironie play with images that are familiar to the viewer and 
by mobilization of the associations aroused by these images. These artists 
reject the rôle of "téléphoné from the beyond", as Nietzsche called those 
amateurs of communicating the ultimate truth in art. Their subjective 
qualities disclose themselves through the ironie overcoming of any form. 

A direct analogy can be seen here with the overcoming of classicism by 

Напечатанные в этом номере журнала статьи современных рус-
ских художников о Малевиче демонстрируют то двойственное чув-
ство, с которым люди нашего времени взирают на так называемый 
"Классический авангард" начала века. 

Малевич был в своем творчестве ориентирован на прекрасное. Ис-
кусство прошлого он воспринимал как утверждение мира, состав-
ленного из совершенных прекрасных форм. Эти формы могли по-
казаться воспроизведением мира Природы, т. е. форм, сотворенных 
Богом. Но тот факт, что технический прогресс смог разрушить эти 
формы, означал в глазах Малевича, что они сами были порождены 
восприятием и интеллектом человека. Малевич поставил себе це-
лью создать новый мир прекрасных и совершенных форм как про-
ект для всего мира, для реконструкции всей Природы, разрушен-
ной вторжением техники. Таким образом, искусство Малевича це-
ликом лежит внутри проблематики европейского классицизма: на-
вязать хаосу мир совершенных прекрасных форм. Навязать, одна-
ко, не в духе агрессии, свойственной, скажем, Родченко и другим 
продуктивистам той эпохи, а через чистое созерцание. Эта пробле-
матика роднит Малевича со всем авангардом его времени, со всеоб-
щим стремлением той эпохи найти вне традиционного искусства 
автономные формы прекрасного и опереться на них в деле построе-
ния нового прекрасного мира. Белый фон малевических работ сим-
волизирует эту идею беспредпосылочного нового начала. 

В наше время авангард, понятый в этом смысле слова, утратил 
свою привлекательность. Повсюду приходится слышать речи о 
"постмодернизме", о "трансавангарде". Прекрасные формы, соз-
данные авангардом, кажутся пресными и скучными. Они вызывают 
к себе ироническое отношение вследствие своей претензии на "пос-
леднее совершенство", которое современные художники склонны 
считать недостижимым. В то же время их отчужденность и "пре-
красность" лишает их выразительности: люди не связаны с ними 
жизненно и эмоционально и поэтому не могут "выразить себя" 
через них. В общем, речь идет о типичной романтической реакции 
на классицизм. В Европе и в Америке она вызвала повальное воз-
вращение к картине, к изобразительности, к торжеству неоэкспрес-
сионизма, превращающего картину в поле выразительной игры зна-
комыми зрителю формами. Субъективность художника ломает и 
разрушает любую форму — прекрасное терпит крах. 

Творчество Кабакова, Булатова и Васильева является характерно 
постмодернистским. Оно так же движется возвращением к карти-
не, к изобразительности, иронической игрой известными зрителю 
образами и мобилизацией вызываемых этими образами ассоциа-
ций. Эти художники отказываются быть "телефоном Потусторон-
него", как называл Ницше любителей сообщать в искусстве послед-
нюю истину. Их субъективность обнаруживает себя через ироничес-

Western and Russian artists in the 19th Century. While the French Im-
pressionists were dissolving classical composition into the subjectivity of 
the momentary impression, the Russian Wanderers left it unchanged, but 
interpreted it afresh. While the battle against beautiful form was and con-
tinues to be fought in the West, this form is simply used and reinterpre-
ted in Russia, more or less unconsciously by the Wanderers, with a grea-
ter measure of awareness and irony by contemporary Russian painters. 

This différence probably has a psychological basis. Like Western man in 
general, the Western artist is to a great extent conscious of his own inner 
life as a picture — as a world of images asking to be let out (Jung's tea-
ching concerning archetypes is very characteristic in this sense). The 
Russian artist, however, took the very concept of the picture (and of 
the ikon, whatever may be said) from outside. For him the picture is 
significant first and foremost as an ideological sign, a means, imported 
from abroad, of organizing reality. It follows from this that the corréla-
tion of reality (stripped of form, in essence, and conceptual only) and the 
picture becomes the main subject for him. The new order proclaimed by 
Malevich achieved a partial tr iumph in Russia, just as, between the 1 7th 
and 19th centuries, the European order established by Peter triumphed. 
Destruction of this form leaves emptiness in its wake. The individuai 
cannot oppose his personal world of images to this order. In Russia such 
an attempt usually degenarates into a f ict ion, a slavophile masquerade or 
some other type of stylization. The ideologically trained view of the 
Russian artist or viewer (and this is even more true of his Soviet counter-
part) sees a definite ideological choice, a definite social claim behind any 
spontaneity or expressiveness. Thus, protest against the dominant pictori-
al-ideological order that is based on trust in the artist's subconscious, in 
the real life of his imagination and in his direetness and vital i ty, a protest 
that can be seen now in the West, is scarcely possible in Russia. However, 
interprétation of this order, bringing to light its new function in the con-
text of Russian reality and thereby the subjective qualities of the artist as 
well, has proved thoroughly feasible. In this sense the distance which 
Kabakov, Bulatov and Vassiliev have put between themselves and the 
classical avant-garde in their essays, as in their works, places them, in 
essence, side by side with those Western artists of the 1980s who are 
striving under the banner of post-modernism to "stop progress", as Ma-
levich himself once advised Kharms. 

Boris GROYS 
Translated by K. G. Hammond 

кое преодоление любой формы. Здесь можно видеть прямую анало-
гию с тем, как художники Запада и России преодолевали в XIX ве-
ке классицизм. В то время как французские импрессионисты ра-
створили классическую композицию в субъективности моменталь-
ного впечатления, русские передвижники оставили ее неизменной, 
но заново ее интерпретировали. Если на Западе шла и идет борьба 
против прекрасной формы, то в России эта форма просто использу-
ется и переинтерпретируется. Передвижниками — более или менее 
бессознательно, современными русскими художниками в большой 
мере сознательно и иронично. 

Различие это, скорее всего, имеет психологическое основание. За-
падный художник , как и вообще западный человек, свою собствен-
ную внутреннюю жизнь во многом сознает как картину — как мир 
образов, просящихся наружу (очень характерно в этом смысле уче-
ние Юнга об архетипах) . Русский же художник саму концепцию 
картины (да и иконы, что бы там ни говорили) взял извне. Для не-
го картина имеет прежде всего значение идеологического знака, 
импортированного из-за границы способа организации действитель-
ности. Поэтому соотношение действительности (в сущности, лишен-
ной формы, только мыслимой) и картины становится для него ос-
новной темой. Новый порядок, провозглашенный Малевичем, от-
части восторжествовал в России так же, как и в XVI 1-ХIX веках 
восторжествовал ново-европейский порядок, установленный Пет-
ром. Разрушение этой формы оставляет за собой пустоту. Личность, 
отдельный человек не может противопоставить этому порядку свой 
личный мир образов. Такая попытка вырождается обычно в России 
в фикцию, в славянофильский маскарад, или в какую-либо иную 
стилизацию. За любой спонтанностью и выразительностью идеологи-
чески тренированный взгляд русского — а тем более советского — 
художника и зрителя видит определенный идеологический выбор, 
определенную социальную претензию. Так что протест против гос-
подствующего изобразительно-идеологического порядка, основы-
вающийся на доверии к подсознанию художника, к действительной 
жизни его воображения, к его непосредственности и витальности, — 
протест, который можно видеть сейчас на Западе, — в России вряд 
ли возможен. Однако осмысление этого порядка, выявление его но-
вой функции в контексте российской действительности, а через это 
и субъективности художника, оказываются вполне возможными. В 
этом смысле та дистанция, которую Кабаков, Булатов и Васильев 
заняли в своих статьях — как и в своем творчестве — по отноше-
нию к классическому авангарду, ставит их, в сущности, в один ряд 
с теми западными художниками 80-х годов, которые под флагом 
постмодернизма стремятся "остановить прогресс", как то в свое 
время сам Малевич советовал Хармсу. 

Борис ГРОЙС 
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Благодаря выставке "Париж—Москва" Малевич, нако-
нец, стал виден и сам по себе и в ряду современных ему ху-
дожников, что очень важно, потому что, как показала та 
же выставка, все они делали одно дело. Дело это касается 
предметного мира и, как теперь отсюда видно, только 
предметного мира. Но меня интересует не само по себе это 
дело, а его побочный результат — участь пространства: как 
к нему относились, что с ним происходило и что из всего 
этого наконец вышло. 

Этот угол зрения определяет чисто личный интерес, и я 
нисколько не хочу сказать, что само дело начала века — 
предмет, предметное конструирование неважно. Напротив, 
оно чрезвычайно важно, особенно важен его результат для 
дальнейших судеб искусства, но об этом в другой раз, 
слишком это большая и сложная тема. К тому же, мне 
представляется более естественным смотреть с того места, 
на котором стою, от своей профессиональной проблемы. 
В сущности, только с этого места и можно что-либо уви-
деть. Так что вопроса о предмете я буду касаться вскользь, 
да и то только в связи с его отношением к пространству. 
Разумеется, я употребляю понятие пространства и предмета 
в нашем теперешнем понимании. Итак, начнем сначала, т.е. 
с Франции. 

Там круг проблем был строго очерчен профессиональны-
ми границами. Это, прежде всего, освобождение изобра-
женного предмета от обязательного сходства с предметом 
— прототипом, и затем разложение предметного мира на 
простейшие геометрические элементы, его составляющие. 

Т.е. в сущности, было проведено фундаментальнейшее 
доказательство того, что предмет не является основопола-
гающим элементом видимого, чувственно воспринимаемо-
го нами мира, что он, подобно атому, состоит из простей-
ших частиц. Эти простейшие геометрические частицы, при-
сутствующие везде, и создают структурную непрерывность 
мира, выстраивая предметы, пространство, словом всю ви-
димую нами картину мира. 

Тут важно, что пространство фиксируется этой картиной 
на уровне предметных связей. Поверхность предмета есте-
ственно переходит в поверхность пространства, стена дома 
в небо, которое не глубже дома и не отличается от него ни 
тяжестью, ни плотностью, ни объемностью. Став в уровень 
с предметом, пространство утратило всякую таинствен-
ность, сокровенность... Его стало возможно потрогать, 
изготовить, как предмет, от которого оно перестало отли-
чаться. Оно само стало предметом. 

Это единство и обеспечило непрерывную структурную 
поверхность картины — предмета, целостность кубистичес-
кого мира. 

В России эти открытия были поняты, как начало револю-
ции, моментально растащены за пределы профессиональ-
ных границ, и рассмотрены на уровне свободы-несвободы 
человеческого духа. 

Именно в эту сторону развивает проблему Малевич. 
Отказавшись вновь собирать из простейших элементов 

сложные предметы, тем самым отстояв их независимость, 
он получил как бы новую предметность, лежащую в основе 
видимого мира, и потому собственная жизнь этих новых 
освобожденных предметов была понята им как более важ-
ная, более подлинная, чем жизнь вторичных, видимых нами 
сложных предметов. 

(Любопытно, что современниками новый предмет вооб-
ще как предмет не узнавался, и Малевича с его учениками 
даже называли "беспредметниками"). 

Теперь речь идет уже не о видимом нами мире. При помо-
щи своих "настоящих" предметов Малевич непосредствен-
но адресуется к настоящим, основополагающим свойствам 
человеческой души. Перестройка человеческого сознания, 
освобождение духа — вот его цель. 

Я не буду сейчас рассуждать об утопизме Малевича, это 
серьезная тема, которая должна быть рассмотрена на фоне 
общего утопизма русского искусства того времени. Я, как 

M A L E V I C H ' S R E L A T l O N S H IP O F S P A C E 

Malevich has finaily become visible, both in himself and among 
his contemporaries. This is very important because they were ali 
involved in one task. This task involves the world of objects, and 
as we can now see only the world of objects. But I am not 
interested so much in this task in and of itself, but in its secon-
dary result — the fate of space: how it was perceived, what 
happened to it and what finally resulted from ali of this. 

This point of view is defined by a purely personal interest and 
I do not mean to imply that the task of the beginning of the 
Century - i . e . the object and its construction is not important. 
On the contrary, it is highly important, and its result for the 
future fate of art is very important, but this object is too large 
and complicated and must be treated another time. For that 
reason its seems to me that it is more naturai to look from 
where I now stand, from my own professional concerns. It is 
only from this point that anything can really be seen. Therefore 
I will touch on the question of the object only tangentially, and 
only in connection with its relationship to space. Of course I 
use the concepts of space and object in a contemporary sense. 
And so, let's begin from the beginning, i. е., with France. 

There a group of problems was strictly delineated by professio-
nal limits. First and foremost was freeing the depicted object 
from obligatory resemblance to its prototype, and then the 
décomposition of the object world into the simple geonetric 
forms that comprise i t 

That is, in essence, it was fundamentally proved that the 
object is not the basic element of the visible, perceptible world, 
but that it also consists of simple particles. These simple geo-
metrie particles exist everywhere and create the structural 
continuity of the world, forming objects, space — in short, the 
entire world picture. 

Here it is important that space is established by this picture 
on the level of connections between objects. The surface of an 
object naturally turns into the surface of space, the wall of a 
house into the sky, which is no deeper than the house and 
cannot be distinguished from it by weight, density, or volume. 
Being perceived on the same level with an object, space lost all 
feeling of mystery, of sanctity. It became possible to touch it, 
to manufacture it like an object and this made them indistin-
guishable. Space itself became an object. 

This unity facilitated the continuous structural surface of the 
picture-object, the wholeness of the cubist world. In Russia 
these discoveries were understood as the beginning of a revolu-
tion, and immediately dragged beyond the borders of professio-
nal considérations and viewed on the level of the freedom/non-
freedom of the human soul. Malevich develops the problem in 
this direction. 

Refusing to once again construct complicated objects from 
these simple elements, and thus asserting their independence, 
Malevich created a sort of new "objectness" which lay at the 
foundation of the visible world. The life of the new, emanci-
pated objects was perceived as more important, more authentic 
than the life of secondary, visible, complex objects. (It is cu-
rious that his contemporaries didn't recognize the new object 
as an object at all and referred to Malevich and his students as 
"non-objective" painters.) 

The visible world is no longer the question now. With the help 
of his "genuine" objects Malevich addresses himself directly to 
the authentic, fundamental characteristics of the human soul. 
The reconstruction of human consciousness, the émancipation 
of the spirit — these are his goals. I vwII not discuss Malevich's 
utopian ideals — this is a serious theme which should be consi-
dered against the background of the utopianism of Russian art 
of the period. As I said earlier I shall limit myself to discussion 
of the interrelationship of the object and space. 

The new object symbolizes the new man for Malevich. The 
libération of the object is equated with the libération of the 
human spirit. But, from what is the object to be liberated? 
From ali outside forces that fetter it or place any obligations 
on it. 

Above all there is the weight of the object. The object must 



Наташа, 1978-79 
холст, масло 
260 X 200 

Natasha, 1978-79 
0/7 on сап vas 
260 X 200 



Есть 
Новость 
Христос воскрес 
Воистину воскрес 
Слуга ай 

А хорошая новость 
Хорошая новость 

Но большой секрет 
Давно уже 
Хорошая новость 

Давно уж 
Большой большой секрет 

Христос воскрес 
Воистину воскрес 
Что и требовалось 
Доказать 

Вс. Некрасов 

Портрет поэта 
Вс. Некрасова, 1981 
холст, масло 
200 х 200 
Portrait of a poet 
l/s. Nekrasov, 1981 
о/У on сап vas 
200 x 200 

уже говорил, ограничиваюсь рассмотрением взаимоотноше-
ний между предметом и пространством. Дпя Малевича но-
вый предмет как бы символизирует нового человека. 

Освобождение предмета равносильно освобождению че-
ловеческого духа. Освобождение предмета от чего? От лю-
бых внешних сил, сковывающих его, накладывающих на 
него какие бы то ни было обязательства. 

Прежде всего, это вес предмета. Предмет должен быть 
свободен от него, чтобы свободно лететь в космическую 
бесконечность. Во-вторых, это пространственные связи. 
Пространство не должно ограничивать свободу предмета 
никакими своими влияниями. Конечно, смешно предполо 
жить возможность того, чтобы пространство отбросило ре-
флекс на предмет у Малевича, но пространство должно 
быть лишено вообще какой бы то ни было собственной 
энергии, потому что важны только взаимоотношения пред-
метов между собой, и любое вмешательство пространства 
будет помехой в выяснении их отношении. 

Однако, совершенно очевидно, что лишить пространство 
всякой энергии невозможно. Как же быть? Интересно, как 
Малевич разрубает этот Гордиев узел. Он просто запрещает 
пространство. Он прямо-таки революционным декретом 
отменяет его. А что же тогда поместить на место простран-
ства? Ведь не поверхность же. По поверхности не больно-то 
полетаешь, по идеальной поверхности даже не поползешь. 

Но Малевича, как настоящего революционного вождя, 
трудности не смущают. Он объявляет, что на место отме-
ненного декретом пространства назначается... "Ничто", 
"Белое ничто". "Вот это он ловко", — сказал бы Хармс. 
Действительно, ничто не располагает никакой энергией и 
никак не может повлиять на предмет, а предмет, имеющий 
дело только с ничто, оказывается свободным от всего... 
Так что цель достигнута, и предметы могут летать куда 
угодно в этом белом ничто... Сейчас элементарность этой 
идеи просто поражает. И нам-то в нее поверить трудно, а 
европейскому сознанию, я подозреваю, что уже и вовсе 
невозможно... 

Но надо отметить, что Малевич был элементарен не везде. 
Он совсем не был элементарен там, где дело касалось пред-
мета, предметного конструирования, а именно в этом 

be free of it in order to fly into cosmic infinity. Secondly, 
there are spatial ties. Space should not limit the freedom of the 
object with any of its influences. Of course it is ridiculous to 
suppose that space could throw its reflection on the object in 
Malevich, but space should be devoid of its own energy, because 
the only important thing is the interrelationship of objects, and 
any interference on the part of space would be an obstacle to 
the discovery of their relationship. 

However, it is obvious that it is impossible to deprive space of 
all energy. So how is this to be done? It is interesting how Male-
vich sets about untying this Gordian knot. He simply forbids 
space. With a piain old revolutionary decree he simply does 
away with it. What, then, should be substituted for space? 
Certainly not surface. It's hard enough to fly on a surface, but 
you can't even crawl on an ideal surface. Like a genuine revolu-
tionary leader Malevich is not bothered by difficultés. He 
announces that "nothing", "white nothing", is to be substi-
tuted for space, which was cancelled by decree. 'That was 
tricky of him" Kharms would have said. And truly, "nothing" 
does not presume the existence of any energy and cannot 
influence the object in any way, and the object, relating only 
to nothing, turns out to be free of everything. Thus the goal 
is reached, and objects can fly wherever they like in this white 
nothingness. Today we are struck by the simplicity of this 
idea. It is difficult for us to believe in it, and, I suspect, comple-
tely impossible for a European consciousness to believe in it. 

But it must be noted that Malevich was not so simplistic on 
all occasions. His approach to the question of the object and its 
construction was not simplistic, and the problematic of the 
time was concentrated in this very point - this was an impor-
tant point. Neither Malevich nor the time were up to space. It 
was no more than a hindrance to work. Malevich did away with 
it in the simplistic fashion characteristic of the time. In this 
sense he acted normally, from the point of view of his time. 

It does not at all follow from what I have said, that I consider 
Malevich's paintings devoid of space. On the contrary, they are 
remarkably spatial. Obviously, objects wouldn't be able to fly 
if there were no space. And it would of course be naive to 
suppose that it suffices to renarne a concept for that concept to 
cease existing. It's true that Malevich's space is a very particular 
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пункте сосредотачивалась проблематика времени, здесь бы-
ло горячее место. Что же касается пространства, то им обо-
им, и времени, и Малевичу, просто не было до него дела. 
Это была помеха в работе, не более. И Малевич убрал ее 
элементарно, так, как было свойственно времени. В этом 
смысле он действовал обычно (с точки зрения времени). 

Из этого вовсе не следует, что я считаю картины Малеви-
ча лишенными пространства. Напротив, они чрезвычайно 
пространственны. Конечно, предметы и не могли бы ле-
тать, если бы не было пространства. Да и наивно было бы 
предположить, что достаточно переименовать понятие, что-
бы оно перестало существовать. Правда, пространство у 
Малевича особое, оно определяется и конструируется толь-
ко предметами. Само же оно остается безучастным к тому, 
что с этими предметами происходит. Вот в этой безучастно-
сти пространства и сказывается малевичевская безучаст-
ность к нему. 

Единственная картина, которая вызывает сомнение в том, 
что Малевич не занимался пространством, это "Черный 
квадрат". Действительно, что это, черная дыра или черный 
предмет? Или, может быть, дело именно в двойной приро-
де черного? Оказалось, что квадрат не квадратный. Его 
верхняя сторона скошена направо вниз, т.е. он повернут в 
ракурсе. (Видимо, репродуцируя эту картину, ретушеры 
выравнивали квадрат, считая ракурс его дефектом съем-
ки) . Так что, поскольку дыра в ракурсе вещь явно бес-
смысленная, надо признать, что изображен предмет. Это 
как бы портрет квадрата, помещенного самым выгодным 
образом на белом фоне и повернутого к нам в самом вы-
годном повороте. В сущности, это первый портрет геоме-
трического предмета. 

Верность этого вывода доказывается еще и тем, что за 
первым портретом последовали портреты круга, креста и 
белого квадрата. И все они несколько смещены. У Малеви-
ча вообще все в динамике. Статики он не признает. Конеч-
но, "Черный квадрат" обладает наибольшей силой, наи-
большей значительностью. Когда находишься с ним в од-
ной комнате, в которой присутствует одновременно очень 
много других картин и людей, тем не менее, все время чув-
ствуешь присутствие именно его. Это предмет-символ, над-
гробье всех "старых предметов", но все-таки это предмет, 
помещенный на том же самом, обычном для Малевича, бе-
лом фоне. Потому что "Белое ничто" — это, попросту гово-
ря, белый фон. 

Ну, а следующий шаг, который выглядит совершенно ес-
тественным и даже неизбежным, сделали конструктивисты 
во главе с Татлиным — объявили несуществующим и это 
малевичевское "Ничто". Предмет оказался у них един-
ственной реальностью. Отсюда необходимость делать пред-
меты, изготовлять "вещи". 

А если так, то почему не делать полезные предметы? Пра-
вильно, надо делать столы, платья шить, а там оказывается, 
что это дело гораздо лучше делают столяры и портные, ко-
торым, к тому же, надо меньше платить. И художники ока-
зались совершенно ненужными обществу, которому они 
так искренне и так жертвенно старались служить. Их даже 
расстреливать не надо было, они сами умерли, пройдя свой 
путь до конца. 

Итак, весь этот путь связан с постепенной девальвацией 
пространства. Первый этап — лишение пространства глуби-
ны, опредмечивание его. Второй этап — лишение простран-
ства всякого участия в происходящем на картине, как бы 
лишение его права голоса. Третий этап — вообще отказ от 
пространства, т.е. замена пространства искусства на соци-
альное пространство. Искусство впервые поставило социум 
своей последней целью, и социум его убил. Была продемон-
стрирована обязательная модель взаимоотношений между 
социумом и искусством, пытающимся опереться на социум 
или полагающим свою последнюю цель внутри социума. 

Когда говорят, что в современной Америке доллар съел 
искусство, мне хочется сделать только одно добавление: 
он съел то искусство, которое само пыталось его съесть. 
Любой социум съедает искусство, которое помещает себя 
в общее с ним пространство. Как он это делает при помощи 
ли доллара или идеологии, это уже не имеет значения, про-

опе, it is deTined and constructed only by objects. Space itself 
remains neutral to what happens to these objects. It is in this 
spatial neutrality that we see Malevich's neutrality in regard to 
space. 

"Black Square" is the only painting that really creates doubts 
about Malevich's lack of interest in space. Is this a black hole or 
a black object? Or perhaps the whole idea has to do with the 
double nature of black. As it turns out, the square isn't square. 
It's upper side is slanted down to the right, i. e. it's foreshor-
tened. (Apparently in reproducing this painting, the square is 
straightened out and the foreshortening is though to be a defect 
resulting from photographing the painting.) Therefore, since a 
foreshortened hole cleariy makes no sense, we must admit that 
the painting depicts an object. It is a portrait of a square then, 
placed on a white ground and turned toward us in the most 
advantageous fashion. In essence, this is the first portrait of a 
geometrie object. 

The correctness of this conclusion is also proven by the fact 
that the first portrait was followed by portraits of a circle, a 
cross and a white square. And they are ali slightly displaced. 
Malevich keeps everything in movement, he does not recognize 
stasis. Of course, the "Black Square" possesses the greatest 
force, the greatest significance. In a room where there are many 
other paintings and people it is nevertheless the black square's 
presence that you feel. It is an object-symbol, the gravestone-
epitaph of ali old objects, but all the same it is an object, placed 
on the same, white ground that is customary for Malevich. In-
deed, the "white nothingness" is, simply speaking, the white 
ground... 

The next step, which seems to be completely naturai and even 
inevitable, was taken by the Constructivists, headed up by Tat-
lin. They declared Malevich's "nothingness" to be non-existent. 
The object was the only reality for them. Hence the necessity 
of making objects, of manufacturing things. 

And if that is the case, then why not make useful objects? 
That's right, we should make tables, sew dresses — and then it 
turned out that carpenters and tailors do it much better — and 
don't have to be paid as much. Artists turned out to be com-
pletely unnecessary to society, which they so sincerely and self-
lessly tried to serve. It wasn't even necessary to shoot them — 
they died ali by themselves, traveling their path to the end. 

This path is connected with the graduai dévaluation of space. 
The first stage involves depriving space of depth, objectifying 
it. The second stage deprives space of ali participation in the 
events occurring in the painting — deprives it of the freedom of 
speech, so to speak. The third stage involves the total déniai of 
space, i. е., replacing the space of art with social space. For the 
first time art made society its ultimate goal, and society killed 



Иду, 1975 / am going on, 1975 
холст, масло о il on сап vas 
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сто каждое общество использует те средства, которыми 
располагает. 

Сейчас это представляется очевидным, и очевидной пред-
ставляется необходимость для искусства найти упор за 
пределами социального мира. Тогда и сам этот социальный 
мир может быть рассмотрен и понят искусством. Но то, что 
является объектом рассмотрения, не может быть опорой. 
Кому же это так видится? 

Тут я оказываюсь в затруднительном положении, потому 
что, с одной стороны, я не могу полностью приписать эти 
мысли себе. Они рождались в спорах, разговорах, были ре-
зультатом многолетней работы не только моей. Что здесь 
мое, что Олега Васильева или Ильи Кабакова, я и сам уже 
теперь не знаю. С другой стороны, я вполне отдаю себе от-
чет в том, что не имею никакого права говорить от лица 
моего поколения, что мысли эти далеко не обязательны, 
и многие с ними не согласятся. Повидимому, это взгляд 

it. The required model of reciprocai relations between society 
and art was demonstrated; art attempted to lean on society 
and supposed its ultimate goal to lie within society. 

When they say that in contemporary America the dollar has 
devoured art, I always want to add that it devoured that art 
which itself tried to devour the dollar. Any society devours art 
that places itself in a common space with the society. It doesn't 
matter how this is done, whether through the dollar or through 
ideology. Every society simply uses the means at its disposai. 

At present this is obvious and so is the fact that art must find 
a support beyond the limits of the social world. Then can this 
very social world be viewed and understood by art. But the 
object of scrutiny cannot be the support. Who sees it this way? 

Неге I am in a difficult position because, on the one hand I 
can't take full credit for these ideas myself. They were born in 
arguments, conversations, and were the result of many years of 
work, not only my own. What is my own and what belong to 
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какой-то части моего поколения, к которой я принадлежу. 
Поэтому я буду говорить "мы", отнюдь не имея в виду при 
этом себя во множественном числе, и одновременно не 
имея в виду всех. 

Итак, той части моего поколения, к которой я принадле-
жу, сегодняшняя проблема искусства видится, во-первых, 
как я уже говорил, в том, чтобы утвердить точку опоры 
искусства за пределами социального мира и, во-вторых, 
в том, чтобы утвердить ее за пределами предметного мира. 

Тут опять с Малевичем единомыслия не выходит, потому 
что он видел цель в освобождении предмета от простран-
ства, а здесь уж скорее можно говорить об освобождении 
пространства от предмета. Однако, это вовсе не означает 
запрещения предмета по образцу малевичевского запреще-
ния пространства. Речь идет о нежелании деформировать 
предмет, о том, что предмет должен остаться самим собой, 
а художник не должен оставить на нем следа краски. 

Задача состоит как бы в отслаивании всего предметного 
мира, как целого, таким образом, чтобы можно было 
проскочить за него, ни в одной точке с этим миром не сли-
паясь, даже не соприкасаясь. 

Так что если в начале века, во времена Малевича, впервые 
ставился вопрос о праве художника на трансформацию 
предмета вплоть до его полной неузнаваемости, то теперь 
стоит вопрос о праве художника вообще не трогать пред-
мет, не касаться его. 

Относительно моих собственных работ должен сказать, 
что ни тогда, когда картины мои состояли из чисто геомет-
рических элементов, ни потом, когда эти элементы стали 
совмещаться и затем даже вытесняться иллюзорными изо-
бражениями, я не касался малевичевской проблематики. 

Для меня картина всегда состояла из двух систем: 
1) Поверхность, представляющая предметную природу 

картины, т.е. холст, натянутый на подрамник и покрытый 
краской. 

2) Пространство, т.е. некая возможность движения 
сквозь поверхность в глубину и на зрителя. 

Правда, на самом деле это гораздо сложнее, потому что 
обе системы я понимаю, как иерархические, т.е. имеющие 
много уровней, но об этом надо писать уже отдельную ра-
боту, которую я пытаюсь, но до сих пор никак не могу на-
писать. Может быть, когда-нибудь получится. 

Oleg Vasiliev or llya Kabakov I can no longer say. On the other 
hand I know full well that I have no right to speak for my gene-
ration, that these thoughts aré far from widespread and that 
many would not agree with them. Apparently, this is the view 
of a part of my generation to which I belong. For this reason I 
can say we, though I in no way mean myself in the plural, nor 
do I mean everyone. 

And thus, to part of my generation and to myself, the problem 
of art today is firstly to affirm a point of support for art beyond 
the limits of social world. Secondly, it is to affirm that support 
beyond the limits of the world of objects. 

Once again here we are not of one mind with Malevich; he saw 
the goal as being the émancipation of the object from space, and 
here the question is rather to free space from the object. Howe-
ver, this in no way implies forbidding the object as Malevich 
forbade space. We are talking about the desire not to deform the 
object, that the object should remain itself, and the artist should 
not leave a trace of paint on it. 

The task consists of scaling off the world of objects as a whole, 
in such a way that it is possible to jump behind it and not to 
stick to this world at any point, not to even touch it. If, in the 
beginning of the Century the question arose about the artist's 
right to transform the object even beyond the point of récogni-
tion, then now the question is about the artist's right not to 
even come near the object, not to touch it. 

Concerning my own works I should say that I have never 
touched on Malevich's problematic: neither when the paintings 
consisted of purely geometrical elements, nor later when these 
elements began to mingle and then even began to be pushed out 
by illusory depictions. For me, painting has always consisted of 
two systems: 

1. The surface, which constitutes the objective nature of the 
painting, i. e. the canvas, stretched on stretcher bars and covered 
with paint. 

2. Space, i. е., a certain possibility of movement through the 
surface of the painting into the depths and toward the viewer. 

But actually,it's a lot more complicated, because I see both 
systems as hiérarchie, i. е., they have many levels. This would 
require an altogether différent article, one that I am trying to 
write, but so far have not been able to write. Maybe it will work 
out sometime in the future. 

Translated by Jamey Gambrell 



o.vassilyev о.васильев 

A P O R T R A I T O F T H E A G E 

A t the Moscow—Paris exhibit ion an attempt was made, for the first 
time in my view, to compile a portrait of the âge. Despite omissions and 
a certain tendentiousness, I think that the portrait is, as a whole, convin-
cing, a general expression of our half-face that produced a strong impres-
sion upon me. Although I had, to some extent, anticipated something of 
the kind, I had nevertheless not expected the clarity with which the 
rather terrible possession of the âge and the grimace of inhumanity, 
concomitant of any embodied utopia, are stamped on this half-face. 

Gradually, as my attention shifted f rom the general impression to the 
figures of individuai artists, above all those whose lives in art were legends 
of our recent time, i t emerged that the creative countenance of many of 
them did not coincide with my previous conceptions. Malevich was first 
in this group and probably not for me alone. A great deal is said about 
him now, both in connection with the exhibit ion and as a resuit of 
attempts by a number of art historiens to establish him at last as one of 
the fundamental figures of the Russian and Western avant-garde. Artists 
are obliged to answer questions and in some way to shield themselves, to 
divorce themselves from the danger of being counted among the follo-
wers of a trend by no means close to ail. 

In connection with the general discussion of Malevich, I should like 
to permit myself to gaze into the past, which remains alive for me despite 
my changed relations with i t . 

For me Malevich was the great discoverer, a pilgrim to the heights of 
intellectual art, a mythic hero who proclaimed the inf in i ty of the "black 
square" and the "whi te nothingness". 

The images of remarkable people in our imagination, who have brought 
us the light of their personalities from the distant past, are usually quite 
far removed from the people who once actually lived. Often they are 
greatly exaggerated and endowed with fantastic properties. Created by 
the fantasies of subséquent générations in the image which, according 
to the conceptions of successive dreamers, was most in keeping with the 
place and significance of the figures described, they nevertheless do not 
arouse distrust, for they are akin to that life by which our consciousness 
lives. And perhaps there is nothing unexpected in the way that figures 
of the comparatively recent past are also transformed into legend as soon 
as they gain a place in our consciousness. This is the more true in that 
the period in question was, for many of us, extremely shadowy for 
reasons still, to some extent, in force; possibly, it is true, now more by 
virtue of inertia. 

This period was a splendid explosion of energy which gripped the minds 
of Europe and Russia. Our imagination was especially Willing to fi l i in 
its outlines. What was fact and what fantasy in the picture that was 
drawn was not important. For the consciousness, in which this picture 
emerged.it became a true existence. 

I did not know Malevich's work and devised it for myself. A few chance 
reproductions and a single visit to a muséum repository could not be 
taken seriously and it was di f f icul t to form an objective conception of 
the artist from them. I looked through the pictures hastily, in half-dark-
ness in the narrow passages between the stacks. I discerned nothing then. 
I saw only what I had brought in my imagination and was delighted with 
a joy laid in previously. 

The tradition of the great artist affected my imagination. Hearing was 
stronger than sight. A star shone and I felt how the rays were flying to 
reach me from distant space, touching and stimulating my consciousness. 
Sometimes something blazed up in their light beneath my hands. I was 
delighted by the chance gifts and by the feeling of a breath-taking im-
mensity. However, extreme remoteness and the idea of events that, 
apparently, were already over did not encourage me to rush after Male-
vich. 

He seemed to me a lode-star, the ultimate point on the path upon 
which the work and philosophy of Vladimir Andreyevich Favorsky 
looked a thoroughly humane affair, accessible and compréhensible. Not 
at first glance, of course, but, in the course of acquaintance and conver-
sation with Vladimir Andreyevich between 1957 and 1959, this took 
f i rm shape for me. 

It now seems stränge to me that, while discussing the most varied sub-
jects, I never asked Vladimir Andreyevich about Malevich. I can only 
recali that the desire to do so did not arise. No doubt I simply could 
not have asked then and in a situation like that Vladimir Andreyevich 
did not begin to speak, fearing not to be heard. Now I should probably 
have asked, but not, I th ink, quite directly. 

I would now catégorisé Malevich among those artists who stand at the 
l imit . Something eise begins immediately beyond him. He is magnetic, 
like all such figures, like the road beyond the bounds of the universally 
accepted. However, there is something intimidating in his position. He 
stands not simply at the l imi t , but at the very summit, on the razor's 
edge of movement. In completing the course he leaves his name to move-
ment. There is no further natural continuation of the road, as can be seen 
in the case of other figures, Standing at the frontier, who are not at the 
principal striking point but on the periphery of the aspirations of the âge 
(for example, Chagall or Filonov). 

I should like to make a qualification here: to emphasise that terrible 
and ultimate emptiness are essential qualifies not of every course that 
is completed in general, but relate exclusively, in this context, to our 
situation at the beginning of the Century, which gave the opportunity 
to reveal themselves to those who expressed the central idea and doomed 
the army of those who fol lowed the leaders to emptiness and fut i l i ty. 

Emptiness or, rather, the "whi te nothingness", now define the charac-
ter of the work done. This is a very v\«ighty metaphor, from the creator 
of "The Black Square", an artist who broke through the world of objects 
into the inf in i ty of another space, to a Master who aff irmed concreteness 
at every level of existence. "The Black Square" is the infinite abbreviated 
(in perspective), which proves to be an object placed in the white "no-
thingness". The emph asis is shifted to the element of libération of the 
object from the whole i. e. into "Nothingness". 

П О Р Т Р Е Т В Р Е М Е Н И 

Ha выставке "МОСКВА-ПАРИЖ" впервые, на мой взгляд, была 
сделана попытка составить портрет времени. Несмотря на некото-
рую тенденциозность и пропуски, портрет в целом мне кажется убе-
дительным, общее выражение нашего поллица произвело на меня 
сильное впечатление. Несмотря на то, что нечто подобное я предпо-
лагал, в какой-то мере, для меня все-таки оказалась неожиданной 
та отчетливость, с которой запечатлелась на этом поллице жуткова-
тая одержимость времени и гримаса бесчеловечности, сопутствую-
щая всякой воплощенной утопии. 

Постепенно, когда внимание перешло с общего впечатления на фи-
гуры отдельных художников, прежде всего тех, чья жизнь в искус-
стве представлялась легендой нашего недавнего времени, обнаружи-
лось, что творческий облик многих из них не совпадает с моими 
прежними представлениями. Малевич оказался первым в этом ря-
ду, наверное, не только для меня. Сейчас о нем вообще много гово-
рят как в связи с выставкой, так и благодаря попыткам некоторых 
искусствоведов утвердить его, наконец, как одну из основополага-
ющих фигур Русского и Западного авангарда. Художникам прихо-
дится отвечать на вопросы, и как-то даже обороняться, открещива-
ясь от опасности быть записанными в последователи далеко не всем 
близкого направления. 

В связи с общим разговором о Малевиче, мне бы хотелось позво-
лить себе взгляд в прошлое, которое остается живым для меня, не-
смотря на изменившиеся отношения с ним. 

Малевич явился для меня великим первооткрывателем, паломни-
ком к высотам интеллектуального искусства, мифическим героем, 
провозгласившим бездну "черного квадрата" и "белое ничто". 

Существующие в нашем представлении образы замечательных лю-
дей, принесших нам из далекого прошлого свет своей личности, 
обычно бывают довольно далеки от реально живших когда-то лю-
дей, нередко они сильно преувеличены, наделены фантастическими 
свойствами. Созданные фантазией последующих поколений в том 
облике, который по представлению сменяющих друг друга фанта-
зеров, наиболее подобал месту и значению описываемых фигур, 
они тем не менее не вызывают недоверия, так как родственны 

той жизни, которой живет наше сознание. И, пожалуй, никакой не-
ожиданности нет в том, что фигуры сравнительно недавнего време-
ни так же превращаются в легенду, как только обретают место в 
нашем сознании. Тем более, что время, о котором идет речь, для 
многих из нас было весьма скудно освещено в силу причин, дей-
ствующих до известной степени и по сей день, возможно, правда, те-
перь больше по инерции. 

Это время — великолепный взрыв энергии, захвативший умы Ев-
ропы и России, особенно охотно дорисовывала наша фантазия. Не 
важно, что в нарисованной картине было правдой, а что вымыслом. 
Для того сознания, где эта картина возникла, она стала истинным 
существованием. 

Я не был знаком с творчеством Малевича и придумал его себе. Не-
сколько случайных репродукций и однажды состоявшееся посеще-
ние запасника музея нельзя принять всерьез, составить по ним объ-
ективное представление о художнике было трудно. Картины про-
сматривались поспешно, в у з ких проходах между стеллажами, в 
полутьме. 

Я ничего не рассмотрел тогда. Видел только то, что принес в сво-
ем воображении, радовался заранее припасенной радостью. 

На воображение действовало предание о великом художнике. 
Слух был сильнее зрения. Звезда сияла, и я чувствовал, как из да-
лекого космоса долетают до меня, касаются и возбуждают созна-
ние лучи. В их свете иногда что-то вспыхивало под руками. Я ра-
довался нечаянным подаркам, ощущению захватывающей дух 
бездны. Однако, предельная удаленность, представление о собы-
тии, как об уже совершившемся, не побуждали меня пуститься 
вдогонку Малевичу. 

Он представлялся мне полюсом, конечной точкой на том пути, 
где работа и философия Владимира Андреевича Фаворского вы-
глядели вполне человеческим, доступным обозрению делом. Не с 
первого взгляда, разумеется, но за время знакомства и бесед с 
В.А. (57-59 годы) это вполне твердо определилось для меня. 

Мне сейчас кажется странным, почему, разговаривая на самые 
различные темы, я никогда не спрашивал В.А. о Малевиче. Пом-
ню только, что не возникало такого желания. Вероятно, и не мог 
тогда спросить, а В.А. не начинал таком случае разговора, боясь 



Осенний портрет, 1981 
холст, масло 
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An Au tu m па! Portrait, 1981 
0/7 on сап vas 
180x 140 

Malevich belongs to his аде. Не expresses and is ful ly expressed in it. 
His metaphysics, which have so powerful an effect on the imagination 
from a distance, prove to be perfectly accommodated within the global 
sweep of the beginning of the Century, within the triumphal advance of 
the ideas of libération of every kind. A world (if not a universal) scale 
was inevitable then in any concern, even if i t were only the manufacture 
of stools. That Malevich understood as "suprematismV His programme as 
an artist gave expression, too, to the general striving of the age towards 
the new, better "supraexistence" — in this instance, of the new supra-
object (Malevich's object) in the "whi te Nothingness". 

I want to return again to the Malevich of my youth, who has remained 
for ever in that time of mine, plunged in its light: beyond my grasp and 
yet close at hand. The discoveries and delusions of youth are f i rmly 
wedded to this light, which is present for everyone during the years when 
they are young. Everything taken together represents a definite unity 
and I am afraid that, in rejecting one, I should be obliged to forget the 
other. 

The idea of the fearlessness of consistent thought,and, above all, the 
idea of freedom were connected with that distant (indistinct) Malevich. 
Moreover, as the most extreme and principled leader he symbolised it 
total ly; he represented it in every possible context. In any situation he 
helped me, as if by personal example, to behave independently. He 
reinforced the urge to detach oneself that is characteristic of youth. This 
natural movement of youth coincided then with the general reorientation 
of the age towards a certain résurrection of a culture formerly mil i tant 
and loud, but which had subsequently fallen totally silent. Moreover, 
there was a sweep in Malevich's work, something explosive. Many were 
drawn towards him, like moths to a flame, and those who were not 
singed, benefitted. Incidentally, it may be that everyone was singed, 
but each had his own attitude towards the bums. Not everyone curses 
the candie for being hot. Af ter all, i t gives us light. 

Now both Malevichs have met — the Malevich of my youth and the 
Malevich who is now open to analysis. The former seems to inquire 
ironically whether I want to define one of them as the real Malevich. 

The answer breaks out of its own accord before I have time to reflect 
on it: "No ! Under no circumstances!" or no, that is to say, yes, of 
coursel What сап I say about a distant artist, new to me. For me the ar-
tist of my youth is alive and authentic. It is impossible to abolish him, 
as it is impossible to abolish the past or the light of a star which, even 
after its death, will cast light for a countless number of years. Even if 
this fairy-tale about Malevich had existed for me alone, I believe that 
it would nevertheless be a true existence, relating not only to me but 
also to Malevich. The light must have been in him, for otherwise there 
would have been nothing for me to react to. 

Details, an external appearance, can be imagined, but not the impulse 
Coming from a man and from his work. I have not seen the former Ma-
levich now, but, after all, I do not need him: those to whom he is ne-
cessary will f ind their own Malevich. I look back and I see light there. 
Perhaps this is, indeed, my path forward. 

Translated by K. G. Hammond 

не быть услышанным. Сейчас я, наверное, спросил бы, но думаю, 
что как-то не прямо. 

Я бы сейчас отнес Малевича к художникам, стоящим на краю. Не-
посредственно за ним начинается иное. Он притягателен, как все по-
добные фигуры, как путь за пределы общепринятого. Однако, су-
ществует в его позиции что-то отпугивающее. Он стоит не просто на 
краю, а на самом пике, на острие движения. Пройдя путь до конца, 
он оставляет движению свое имя. Дальше нет естественного продол-
жения пути, как то можно видеть в случае других стоящих на гра-
нице фигур, находящихся не в главной ударной точке, а на перифе-
рии устремлений времени (напр., Шагал, Филонов) . 

Мне бы хотелось сделать здесь оговорку . Подчеркнуть, что жутко-
ватость и финальная пустота суть свойства не вообще всякого прой-
денного пути, а относятся в данном случае исключительно к нашей 
ситуации начала века, давшей возможность раскрыться выразите-
лям центральной идеи и обрекшей армию последователей, шедшую 
за вождями, на пустоту и бессмыслицу. 

Пустота, вернее "белое ничто" определяют теперь характер проде-
ланной работы. Это очень серьезная метафора, от создателя "Черно-
го квадрата", художника, прорвавшегося сквозь предметный мир 
в бездну иного пространства, к Мастеру, утверждающему предмет-
ность на всех уровнях существования. "Черный квадрат" — бездна 
в сокращении (в перспективе) оказывается предметом, помещен-
ным в белое "ничто". Акцент перенесен на момент освобождения 
предмета от всего, т.е. на "Ничто" . 

Малевич принадлежит своему времени, его выражает и исчерпы-
вается в нем. Его метафизика, так сильно издали действовавшая 
на воображение, вполне оказывается помещенной в области гло-
бального размаха времени начала века, в области триумфального 
шествия идей всяческого освобождения. Мировой масштаб (если 
не вселенский) был неизбежен тогда в любом деле, будь то хотя 
бы изготовление табуреток. В том, что Малевич свою художничес-
кую программу понимал как "супрематизм", высказалось также 
общее стремление времени к новому, лучшему "сверхсуществова-
нию", в данном случае нового сверхпредмета (предмета Малевича) 
в "белом Ничто". 

Я хочу снова вернуться к Малевичу моей юности, который навсег-

да остался в том моем времени, погруженным в его свет. За чертой 
и все же близким. С этим светом, бывшим у каждого в молодые го-
ды, прочно спаяны и откровения и заблуждения юности. Все вместе 
представляет определенное единство, и я боюсь, что отказавшись от 
одного, придется забыть и о другом. 

С тем далеким (туманным) Малевичем связывалось представле-
ние о бесстрашии последовательной мысли, и главное, о свободе. 
Причем, как самый крайний и принципиальный вождь, он символи-
зировал ее целиком, представлял во всех возможных обращениях. 
В любом положении он, ка к бы личным примером, помогал дер-
жаться независимо. Давал опору присущей юности тяге к обособ-
лению. Это естественное движение юности совпало тогда с общим 
поворотом времени в сторону некоторого возрождения ранее во-
инственной и громкой, но потом совсем замолкшей культуры. 
Кроме того, был размах, что-то взрывное в творчестве Малевича. 
К нему тянуло многих, как бабочек на огонь, и те, кто не обжег-
ся, остались в выигрыше. Впрочем, возможно, обожглись все, но 
отношение к ожогам сложилось у каждого особое. Не все же руга-
ют свечу за то, что она горяча. Она же и светит нам. 

Сейчас оба Малевича встретились — тот юношеский и открывший-
ся анализу сейчас. Первый будто бы иронизирует. Уж не хочу ли я 
определить кто из них настоящий. 

Ответ вырывается сам собой, прежде чем успеваю обдумать его: 
"Нет! Ни в коем случае!" или нет, вернее, да, конечно! Что я могу 
сказать о новом мне, далеком художнике. Для меня жив и под-
линен мой юношеский. Его невозможно отменить, как прошлое, 
как свет звезды, которая и после своей смерти будет светить бес-
конечное количество лет. Даже если эта сказка о Малевиче суще-
ствовала бы только для меня, я думаю, все равно это было бы ис-
тинное существование, имеющее отношение не только ко мне, но 
и к Малевичу. Свет должен был заключаться в нем, иначе мне не 
на что было бы реагировать. 

Придумать можно подробности, внешний облик, но не импульс, 
исходящий от человека, от его творения. Я не увидел сейчас преж-
него Малевича, но ведь мне это и не нужно, а кому надо, тот свое 
найдет. Я оглядываюсь назад и вижу там свет. Возможно, это и есть 
мой путь вперед. 



i. kabakov и.кабаков 

NOT EVERYONE WILL BE TAKEN INTO THE FUTURE 

You don't even know what to say about Malevich. A great 
artist. An inspirer of terror. A great boss. 

The headmaster of our school, a very stern, fierce man, said as 
spring and the end of the year approached: 

"Only those who have deserved it will go to the school's 
Young Pioneer camp for the summer. The others will remain 
here". 

Everything broke apart inside me. 
Everything depends on the boss. He сап — I cannot. He knows 

- I do not know. He knows how - I do not. 
We had many bosses at school: headmaster Karrenberg, head 

of studies Sukiasyan, the poet Pushkin, head of military studies 
Petrov, the artists Repin and Surikov, the composers Bach, 
Mozart, Chaikovsky... And if you didn't obey them, if you 
didn't do what they said or recommended, "you will remain 
here". 
NOT EVERYONE WILL BE TAKEN INTO THE FUTURE. 

This chilling sentence contains the primordial division of ali 
people into three catégories, like children: 

1. He who will take. 
2. He who will be taken. 
3. He who will not be taken. 
... I shall not be taken. 
... A great, epoch-making picture appears in my imagination: 

1913. Europe. A high mountain. Not even a mountain, but a 
kind of plateau. A small knot of grim people is standing at the 
very edge of the plateau, where it falls away like a sliced-off 
piece of cheese. Before them, right at their feet, where the land, 
going downhill, breaks off, a sea of mist is spread out. How are 

Из альбома "Анна Петровна 
видит сон", лист № 7, 1973 
бумага, цветной карандаш 
51,5X35 

From the album "Anna 
Petrovna is seeing a dream ' 
list №7, 1973 
coloured pencil on paper 
51,5X35 В БУДУЩЕЕ ВОЗЬМУТ HE ВСЕХ 

И.Кабаков в своей мастерской I.Kabakov in his studio 

He знаёшь даже, что сказать о Малевиче. Великий худож-
ник. Вселяет ужас. Большой начальник. 

У нас в школе был директор, очень строгий, свирепый — 
к весне, к концу года он сказал: 

— В пионерский лагерь школы на все лето поедут только 
те, которые это заслужили. Остальные останутся здесь. 

У меня все оборвалось внутри.. 
От начальника зависит все. Он может — я не могу. Он зна-

ет — я не знаю. Он умеет — я не умею. 
Начальников в школе у нас было много: директор Кар-

ренберг, завуч Сукиасян, поэт Пушкин, военрук Петров, 
художники Репин и Суриков, композиторы Бах, Моцарт, 
Чайковский... И если ты их не послушаешься, не сделаешь, 
как они говорят и рекомендуют — "останешься здесь". 

В БУДУЩЕЕ ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ. 

В этой леденящей фразе заключено изначальное разделе-
ние всех людей, как детей, на три категории: 

1. Кто возьмет. 
2. Кого возьмут. 
3. Кого не возьмут. 
... Меня не возьмут. 
... В воображении встает великая эпохальная картина: 

1913 год. Европа. Высокая гора. Даже не гора, а некое пла-
то. У самого края плато, там, где продолжение его обвали-
лось, как отрезанный ломоть сыра, стоит небольшая кучка 
суровых людей. Впереди них, прямо у их ног, где обрыва-
ется, уходя вниз, земля, расстилается море тумана. Как, 
куда идти дальше вперед? Позади группы вождей, на 
почтительном расстоянии, чтобы не мешать совещанию, 
стоит испуганное сгрудившееся человечество. Каково бу-



they to go forward and to where? Behind the group of leaders 
stands frightened, huddled humanity, at a respectful distance in 
order not to interfere with the conférence. What will be the 
leadership's décision? Silence. A great historical moment. 

If one draws close, trembling all over, to the small, elevated 
meeting, there, among the other great helmsmen, one sees 
Malevich. Cairn. Self controlied. Fully prepared for the immense 
responsibility that has fallen to his lot. 

He recommends that they go on, straight at the sky. He 
regards the edge of the precipice at his feet as the end of the 
past life. The entire past history of mankind, all its affairs, its 
art has ended right here and now. The "old" land has ended. 
Ahead is the "new" land, the breath of the cosmos, a new class 
of being. 

He is totally gripped by this new spirit, of which he himself is 
the embodiement. At this great moment the horizon is opened 
up for him in both directions. The future is clear and so, there-
fore, is the past. He has completely mastered the old existence 
and knows it, has squeezed it in his fist. There it lies, fallen 
quiet, wrinkled, a small square on his broad palm. There will be 
no repeat. Ahead is only the "Other". 

A few will go with him into this new, precipitous world. These 
"new men" will live in the future, closely united around their 
teacher, given wings by his spirit, his ideas. How is this select 
company to be penetrated? How is a ticket to be bought 
for the departing train? 

There is a system of tests for this, which will determine your 
preparedness for spiritual flight. If, for those left, a square is 
simply a square and five coloured rectangles are five rectangles, 
then, for those who have grasped the new spirit, have entered 
into it, these are signs of the new spiritual space, the gâtes 
beyond which lie the "new land", the koan whose solution is on 
a new, unprecedented plane. 

The "new men", in touch with the new life, will have their 
work there: to mark the "new" (formerly old) land, the "earth-

lings" (former people) and their "planettes" (former homes), 
their clothes, furniture and Utensils with supreme signs, imbuing 
everything with energy, as it were, so that nothing on this planet 
and on ali the others, whatever there may be in the cosmos, 
shall remain without the vivifying force of supreme 
consciousness. 

"It's finished here — go ahead". 
Well, and what will happen to the "unpromising" Citizens left? 

One more recollection from my schooldays. I lived in a dormi-
tory at school. When the headmaster said, at the assembly 
I have already mentioned, that not everybody would go to the 
Young Pioneer camp, but only the best, one of the pupils asked 
quietly whether he could stay in the dormitory for the summer. 

"No", the headmaster replied. "The dormitory will be closed 
ail summer for repairs and it will be forbidden to stay there". 

* * * 

... To sum up: 
The way ahead is with Malevich alone. 
But only a few will be taken — the best. Those whom the 

headmaster chooses - HE KNOWS WHOM. 
It is also impossible to remain. Everything will be shut up and 

sealed after "les supremes" fly away into the future. 

* * * 

Lisitsky. A TALE OF TWO SQUARES 
Two squares are flying to the earth 
And they see that it is black and troubled there. 
A blow. Everything is scattered. 
The blackness was covered with redness, brightness. 
It's finished here. Go ahead. 

Translated by K. G. Hammond 

дет решение руководства? Тишина. Великая историческая 
минута. 

... Если приблизиться, дрожа всем телом, к немногочис-
ленному высокому собранию - среди других великих 
кормчих - Малевич. Спокоен. Выдержан. Полностью го-
тов к огромной ответственности, выпавшей на его долю. 

Рекомендует двигаться дальше, прямо на небо. Считает 
край обрыва у ног концом прошлой жизни. Именно здесь 
и сейчас кончилась вся прошлая история человечества, 
всех его дел, его искусство. Кончилась "старая" земля. 
Впереди "новая" земля, овеянная космосом, новый ранг 
бытия. 
Он полностью охвачен этим новым духом, он сам во-

площение его. В это великое мгновение горизонт рас-
крыт для него в обе стороны. Будущее ясно, а оттого 
ясно и прошлое. Он совершенно овладел старым быти-
ем и познал его, сжал его в своем кулаке. Вот оно, затих-
шее, сморщенное лежит на его широкой ладони малень-
ким квадратиком. Повтора не будет. Впереди только 
"Иное". 

В этот новый горний мир пойдут с ним немногие. Эти 
"новые" будут жить в будущем, тесно сплотившись во-
круг своего учителя, осененные его духом, его идеями. 
Как проникнуть в эту избранную компанию? Как ку-
пить билет на уходящий поезд? 
Для этого существует система тестов, которая определит 

твою готовность к духвзлету. Если для оставшихся квад-
рат — это просто квадрат, а пять цветных прямоугольников 
- пять прямоугольников, то для постигших новый дух, 
вошедших в него — это знаки нового спиритуального 
пространства, ворота, за которыми "новая земля", коан, 
решение которого — в новой небывалой плоскости. 

У "новых", приобщенных к новой жизни, будет там свое 

дело: метить "новую" (бывшую "старую") землю, "зем-
лянитов" (бывших людей), их "планиты" (бывшие дома), 
их одежду, мебель, посуду супремными знаками, как бы 
пронизывая все супремной энергией, чтобы ничто на этой 
планете и на всех остальных, что ни есть в космосе, не 
осталось без живительной силы супремного сознания. 

"Тут кончено — дальше". 
Ну а что будет с оставшимися, "неперспективными" 

гражданами? Еще одно воспоминание из школы. В шко-
ле я жил в интернате. Когда на вышеупомянутом собра-
нии директор сказал, что в пионерлагерь поедут не все, 
а только лучшие, то кто-то из учеников тихо спросил, 
можно ли будет остаться летом в интернате. 

— Нельзя, — ответил директор, — на все лето интернат 
будет закрыт на ремонт и оставаться в нем будет запре-
щено. 

* * * 

... Итак: 
Вперед — только с Малевичем. 
Но возьмут немногих — лучших. Тех, кого отберет ди-

ректор - ОН ЗНАЕТ КОГО. 
Оставаться тоже нельзя. Все будет закрыто и опечатано 

после отлета "супремных" в будущее. 

* * * 

Лисицкий. "СКАЗ ПРО ДВА КВАДРАТА" 
Летят на землю два квадрата 
И видят: черно, тревожно. 
Удар. Все рассыпано. 
По черному уставилось красно, ясно. 
Тут кончено. Дальше. 



yury dyshlenko 
юрий дышленко 

До сих пор мало кто задавался вопросом: отчего большинство ле-
нинградских неофициальных художников предпочитает именовать-
ся "петербургскими"? Это откровенно пассеистическое самоназва-
ние, однако, сопровождается распространенным представлением об 
авангардном характере искусства, возникшего здесь в 50 годах как 
антипод официальному, "рутинному" , консервативному. Неудиви-
тельно, что ведущей темой ленинградской неофициальной живописи 
до сих пор продолжает оставаться ностальгия по той эпохе русской 
истории, когда художественный авангард был действительно явле-
нием живым и значимым, и многие из наших живописцев продол-
жают по инерции считать себя "авангардными" в том весьма опреде-
ленном и уже академизированном смысле, какой вкладывался в 
это понятие в начале XX века, в бытность Ленинграда Петербургом. 
Тоска по утраченному Петербургу начала века сродни тоске по эсте-
тизированному Парижу "прекрасной эпохи". Образ художника-но-
ватора, мастера-бунтаря и т.д., в духе Ван Гога или Сезанна, сохра-
няет свою свежесть и привлекательность в качестве "поведенческо-
го образца" для большинства ленинградских неофициальных живо-
писцев, что, естественно, сказывается и на стилистике их работ, ви-
зуально соотносимых прежде всего с постсезаннистским периодом 
истории живописи. Для них время остановилось в начале века, для 
наиболее продвинутых — на 20-х годах, и язык новейшего искус-
ства звучит как варварская тарабарщина. 

На этом фоне творчество Юрия Дышленко, будучи сознательно 
ориентировано не на прошлое, а на настоящее и на будущее, - едва 
ли не единственное подлинно авангардное явление в художествен-
ной жизни Ленинграда, да и не только Ленинграда. К счастью, его 
очень трудно, почти невозможно определить как "петербургского" 
художника. Концепт его творчества связан с идеей времени, с ис-
пользованием особого психологического феномена восприятия вре-
менных отношений, переведенных в отношения пространственные, 
когда зритель вынужден достраивать пространственную структуру 
работы за счет привнесения в нее элементов внеизобразительного 
ряда, т.е. осуществлять "обратный перевод" пространственной 
структуры во временную. Иными словами, задача зрителя, предсто-
ящего перед вещами Юрия Дышленко , заключается в "считывании" 
временных слоев работы, и время вглядывания, узнавания в незна-
комом или полузнакомом материале известных предметов и ситу-
аций учитывается художником как ведущий формально-изобрази-
тельный фактор. 

Скажем, первое впечатление от серии 10 работ "Краткий пу-
теводитель", первый временной слой восприятия позволяет зри-
телю идентифицировать эти работы как урбанистические пейзажи, 
что однако тут же снимается — и при обнажении второго слоя 
восприятия мы обнаруживаем ряд нефигуративных композиций, 
которые тем не менее затруднительно определить как абстрактные, 
поскольку их композиционно световое членение, а также контуры 
и цветовые соотношения "лоскутов " , элементов, составляющих 
композицию каждой работы, таково, что мы "почти узнаем" опре-
деленные материальные объекты, которые привычны нам по кар-
тинам "пейзажного жанра". Эти объекты могут появиться на сет-
чатке глаза еще до того момента, как мы вгляделись в работу: как 
правило, еще не различая деталей произведения живописи мы уже 
знаем, "прочитываем" его жанр, и это прочтение в дальнейшем 
целиком и определяет наше восприятие той или иной традиционной 
картины. 

Работы Дышленко оставляют зрителя на полпути между 
узнанным и неузнанным, ставят его в экзистенциальную ситуацию 
"выбор выбора", и психологический м и к р о ш о к , вызванный не-
возможностью однозначного определения жанра или хотя бы рода 
произведения, с которым сталкивается он, провоцирует своего 
рода ностальгию по будущему, все возрастающее желание увидеть 
работу "ставшей", а не потенциально существующей. Юрий Дыш-
ленко с успехом провоцирует зрителя на выявление жестких 
психологических клише и штампов, которые определяют на 
бессознательном уровне путь зрительского восприятия любой 
изобразительной продукции. Будущее есть определившееся насто-
ящее, но настоящее — это определяющееся будущее. Штампы и кли-
ше, постоянно эксплуатируемые массовой изобразительной продук-
цией, будь то рекламный щит, телевизионный кадр, комикс , кон-
верт грампластинки или репродукция Вермеера, — любое изобра-
жение, доступное тиражированию, воздействует на сознание зрите-
ля, независимо от его культурного или интеллектуального уровня, 
одинаково: зритель становится объектом направленной манипуля-
ции сознанием, исполнителем некой, обращенной к его бессозна-
тельному сверхзадачи, определенной идеологической или коммер-
ческой цели, которая всегда располагается в более или менее отда-
ленном будущем. Успешно поставить задачу — значит пробудить в 
зрителе ностальгию по ближайшему или отдаленному будущему, 
жажду активного действия во времени. 

Ностальгия по будущему и является главным объектом изобра-
жения в работах Дышленко . Если задачей старой живописи было 
остановить время, если авангардисты начала века, футуристы и т.д., 
стремились прежде всего изобразить движение времени, то для ху-
дожника конца XX века под вопрос ставится само противопостав-
ление временного — вечному, изменяемого — неизменному, частно-
го — всеобщему, в равной степени он вынужден отказаться от оппо-

Few people have, hitherto, asked themselves the question: why do the 
majority of unofficial Leningrad artists prefer tocal l themselves "Peters-
burg" artists? This frankly anachronistic self-description goes hand in 
hand, however, with the wide-spread view concerning the avant-garde 
nature of their art as the antithesis of officiai, " run of the mi l l " conser-
vative art that grew up here in the 1950s. It is not surprising that the 
dominant subject of unofficial Leningrad painting remains nostalgia for 
that era in Russian history when the artistic avant-garde really was a 
living and significant phenomenon and many of our painters continue to 
regard themselves as "avant-garde" from force of habit in the highly 
specific and already academic sense that was attached to this concept at 
the beginning of the 20th Century, when Leningrad was St. Petersburg. 
Regret for the lost St. Petersburg of the beginning of the Century is akin 
to regret for the aestheticised Paris of the "belle époque". The image of 
the artist as pioneer, rebel and so on in the spirit of van Gogh or Cézanne 
retains its freshness and attractiveness as a "behavioral model" for the 
majority of unofficial Leningrad artists, which, naturally, is reflected in 
the stylistic qualities of their works. Visually speaking, the latter are 
related above all to the post-Cézanne period in the history of painting. 
For these artists time stopped at the beginning of the Century; for the 
more advanced it stopped in the 1920s and the language of modem art 
is a barbarie mumbo-jumbo. 

Against this background the work of Yury Dyshlenko, which is con-
sciously focussed not on the past but on the present and the future, 
represents almost the only truly avant-garde phenomenon in the artistic 
life of Leningrad — and not of Leningrad alone. Fortunately, Dyshlenko 
is very di f f icul t , indeed almost impossible, to define as a "Petersburg" 

artist. The concept underlying his work is bound up with the idea of 
time, with the use of a particular psychological phenomenon in the per-
ception of temporal relationships translated into spatial relationships, 
whereby the viewer is obliged to complete the spatial structure of the 
work by bringing into it extra-pictorial elements: that is, he is obliged to 
make a "reverse translation" of spatial into temporal structure. In other 
words, the task of the viewer when confronted by Yury Dyshlenko's 
works consists in "count ing" the temporal layers of the work; time 
spent in looking into and recognising known objects and situations in 
unfamiliar or partly familiar material is regarded by the artist as a prin-
cipal formal and pictorial factor. The first impression of the series of ten 
works entit led "A Short Guide" for example, the first temporal layer of 
perception enables the viewer to identify these works as townscapes; 
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however, this impression is immediately expunged and in laying bare the 
second layer of perception we discover a series of non-figurative composi-
tions which are nevertheless di f f icul t to define as abstract since their 
compositional chiaroscuro as well as the outlines and the colour corréla-
tions of the "scraps", the elements forming the composition of each 
work are such that we "almost recognise" definite material objects to 
which we are accustomed from pictures belonging to the "landscape 
genre". These objects can appear on the retina even before the moment 
that we look into the work: as a rule, while still not distinguishing the 
détails of a work of art we already know, we "read" its genre and this 
reading henceforth totally détermines our perception of a particular 
traditional picture. Dyshlenko's works leave the viewer half-way between 
the recognised and the unrecognised, placing him in the existential 
position of "choosing choice", and the psychological micro-shock caused 
by the impossibility of unambiguously defining the genre or, at least, the 
type of work with which he has come into contact provokes its own kind 
of nostalgia for the future, a constantly growing desire to see the work 
not potentially existing but already " in being". Yury Dyshlenko is 
successful in provoking the viewer into exposing the rigid psychological 
clichés and platitudes which, on an unconscious level, define the path 
whereby the viewer perceives any pictorial production. The future is the 
present determined, but the present is the future stili in the process of 
being determined. The clichés and platitudes that are constantly ex-
ploited by pictorial mass production, whether in the form of advertising 
hoardings, television pictures, comics, record sleeves or reproductions of 



зиции "прекрасное — обыденное", основанной на противопоставле-
нии прошлого настоящему или будущего настоящему, или даже (в 
соцреализме) должного (прекрасного, нашего) настоящего — пло-
хому (ненашему) настоящему. Последней попыткой эстетизации 
обыденного, исходящей из этой антиномии, был поп-арт. 

Для Энди Уорхола, предположим, еще эстетически значим переход 
объектов из класса массовой визуальной продукции в класс произ-
ведений искусства. В каком-то смысле поп-арт предельно серьезен 
в постановке задачи искусства — она заключается в том, чтобы 
"облагородить" предметы прагматического использования, переме-
нив контекст их подачи. Стало быть, косвенным образом признает-
ся существование антиномии "эстетическое-антиэстетическое". 

Для Юрия Дышленко класс визуальных объектов — понятие более 
широкое, чем собственно произведения живописи, которые он рас-
сматривает не в противопоставлении "внехудожественным" изобра-
жениям, но лишь как частное проявление принципа изобразительно-
сти. Таким образом снимается возможность построения иерархии 
типов изображения, где изображения, эстетически означенные зани-
мают верхние ступени, а прочие располагаются ниже. Не играет ро-
ли и перемена контекста восприятия, поскольку главная сфера ин-
тересов художника — в обнаружении наиболее общих закономерно-
стей восприятия любого зрительного материала, и условия воспри-
ятия не являются чем-то внешним по отношению к самим работам, 
но навязываются, диктуются зрителю работами, а не обстоятель-
ствами, сопутствующими их восприятию. 

Зрителю полагается достроить, "развернуть" визуальное сообще-
ние, содержащееся в картинах Дышленко , пользуясь уже заложен-
ными в его, зрителя, сознании визуальными штампами, независимо 
от того, оказываются ли эти штампы чем-то изначально присущим 
человеческому сознанию, или они отпечатлелись под давлением из-
вне — со стороны средств массовой информации, точно также как 
это не играет роли, когда мы слышим фразу на каком-либо языке и 
не можем ответить на вопрос: построена ли данная фраза за счет 
внутреннего действия порождающей грамматической модели, или 
эта фраза просто заучена, целиком взята извне. Так же и в работах 
Дышленко — главное не механизм их порождения, а динамика их 
развертки. Достаточно зрителю зафиксироваться на каком-либо из 
предложенных уровней прочтения работы — и он сразу же оказы-
вается в ловушке, в ситуации, которая как частный случай уже ото-
бражена в той самой работе, ка кую он видит перед собой. Но стоит 
тому же зрителю осознать свое положение перед картиной как по-
стоянное пребывание в состоянии психической подвижности, в без-
остановочном раскачивании восприятия от узнанного объекта к 
"неузнаваемому" цветовому пятну, серии пятен, набору серий и т.д. 
как работы утрачивают над ним свою магическую власть, и зритель 
превращается в художника-соавтора, психологический портрет ко-
торого может быть воссоздан, исходя из закономерностей не пси-
хологии восприятия, но психологии творчества. "Искусство" , 
"творчество", "красота" и т.п. понятия, отсылающие нас к бессо-
держательной лексике постромантического мифа о " высоком и 
великом искусстве", вызывают в людях, далеких от искусства, 
ложное чувство "причастности к великому" , снобизм разной глуби-
ны и оттенков, снобизм, который препятствует подлинно творчес-
кому акту перерождения зрителя в художника. Дышленко как бы 
берет в кавычки эти фундаментальные и опошленные слова, превра-
щая в объект своей иронии и зрителя, который бессознательно на-
ходится в плену словесно-эстетических штампов. Это не романти-
ческая ирония, рассматривающая искусство как безостановочную 
игру художника со зрителем, с материалом и т.д. Это и не воспита-
тельно-исправительная ирония искусства натуралистического. Объ-
ектом иронии становится сама возможность пассивного видения ве-
щей, сама психология восприятия человеком любого изображения. 
Это, если угодно, ирония "строительная", конструктивная, превра-
щающая объекты "второй природы" — т.е. вещи, созданные чело-
веком и наполнившие собой интерьер "первой, собственно природ-
ной, природы", — в материал, в инженерные блоки, служащие для 
построения "третьей природы", которая включала бы в свой уни-
версум как природную, натуральную реальность, так и реальность 
второго порядка, возникшую в результате рефлективной деятель-
ности человека. 

"Третья природа", возникающая на наших глазах в картинах 
Дышленко, может быть "изображена", но ее изображение всегда бу-
дет изображением Изображения, всегда будет иметь метаизобрази-
тельный характер, поэтому и сам творец, "изобразитель", худож-
ник располагается не где-то в "реальном" пространственно-времен-
ном континууме вне своей картины, но покрывается ею, включает-
ся в нее как необходимый "добавочный элемент" (термин Малеви-
ча) . Он не имеет ни "творческой биографии", ни среды, ни школы в 
том смысле, какой вкладывают в это понятие искусствоведы. Его 
метод исключает традиционное представление о художественном 
стиле, и в то же самое время не может быть сведен только к кон-
цептуальной смене акцентов. Самое любопытное, что этот метод 
возник не в результате "творческой эволюции", не как следствие 
"исторической логики развития искусства" — но как бы поверх 
личной и общечеловеческой истории. Был дан сразу, в целом, как 
некое моментальное и всеобъемлющее откровение. Откровение, 
перед лицом которого биография художника преображается в псев-
добиографию, а среда становится квазисредой. Так , на мой вопрос 
о том, отмечалась ли какая-либо переломная точка в "творческой 
биографии" художника, когда он внезапно оказался свидетелем 
рождения своего творческого метода, или же метод этот явился в 
результате медленной и постепенной эволюции, сформировался как 
результат направленной работы, — Юрий Дышленко с откровенной 
иронией, очевидно, имея в виду псевдогероику биографических ро-

Vermeer — any visual représentation capable of being reproduced in 
numerous copies — act upon the consciousness of the viewer in an 
identificai fashion, regardless of his cultural or intellectual level; the 
viewer becomes an object for the controlied manipulation of conscious-
ness, an agent for carrying out a certain supra-objective aimed at his 
subconscious. This supra-objective is determined by an ideological or 
commercial goal which always lies in the more or less remote future. To 
set this objective successfully means to arouse in the viewer nostalgia for 
the near or remote future, to stimulate a thirst for action in time. 

Nostalgia for the future is also the principal object of représentation 
in Dyshlenko's works. While the task of the old art consisted in bringing 
time to a halt and the futurists and other représentatives of the avant-
garde at the beginning of the Century strove above ali to depict the move-
ment of time, the very counterposing of transitory to eternai, mutable 
to immutable or particular to general is placed in question for the artist 
at the end of the 20th Century. Equally, the latter is obliged to reject 
the opposition of "beaut i fu l " and "commonplace", which is based on 
the contrast of past and present or future and present or even (in socia-
list realism) of the proper (beautiful, belonging to us) present and the bad 
(not belonging to us) present. The most recent attempt to aestheticise 
the everyday, f lowing from this antinomy, was Pop art. 

For Andy Warhol, we may suppose, the transition of objects f rom the 
class of visual mass production to the class of works of art is stili aestheti-
cally significant. In some sense Pop art is extremely serious in stating the 
goal of art: i t consists in "ennobl ing" objects of practica! usage by 
changing the context in which they are presented. The existence of an 
"aesthetic-antiaesthetic" antinomy is, therefore, indirectly admitted. 

For Yury Dyshlenko the class of visual objects is a broader concept 
than paintings as such, which he sees not in opposition to "extra-artistic" 
visual représentations, but only as a particular manifestation of the prin-
c i p i of pictorial représentation. In this way the possibility of construc-
ting a hierarchy of types of représentation in which aesthetically signifi-
cant représentations occupy the upper levels and other représentations 
occupy the lower levels in eliminated. Neither is any rôle played by a 
shift in the context of perception, since the artist's principal interest 
consists in bringing to light the most general laws of perceiving any visual 
material and the conditions of perception are not something externa! in 
relation to the works themselves, but are imposed upon or dictated to 
the viewer by the works, not the circumstances accompanying their 
perception. 

The viewer is invited to finish, to "un fo ld " the visual communication 
contained in Dyshlenko's pictures, using the visual clichés already laid 
down in his, the viewer's, consciousness, regardless of whether these 
clichés are something that is inherent in the human consciousness or were 
imprinted under pressure from outside by the resources of mass commu-
nication; similarly, this plays no rôle when we hear a sentence in some 
language and are unable to answer the question — was this particular 
sentence constructed by virtue of the internai action of a creative 
grammatical model or was it simply learned, taken wholly f rom outside? 
The same is true of Dyshlenko's works: the dynamics of their develop-
ment, not the mechanism whereby they came into being, is what is most 
important. Suffice it for the viewer to settle upon one or other of the 
proposed levels for reading a work — and he is immediately caught in a 
trap, immediately he finds himself in a situation which, as a particular 
case, is already depicted in the very work that he sees before him. Howe-
ver, that same viewer has only to become aware of his position before a 
picture as that of being permanently in a state of psychic mobi l i ty , in a 
state of perception swinging unceasingly f rom the recognised object to 
the "unrecognised" spot of colour, sériés of spots, collection of sériés, 
etc., for the works to lose their magical power over him and for the 
viewer to be transformed into a co-author of the artist, whose psycholo-
gical portrait can be recreated on the basis of the laws not of the psy-
chology of perception but of the psychology of création. " A r t " , "créa-
t ion" , "beauty" and so on are concepts which send us back to the 
insipid lexicon of the post-romantic myth concerning " l o f t y and great 
art" and arouse in people far removed from art a false feeling of "involve-
ment in the great" and a snobbery of differing depths and shades. This 
snobbery blocks the truly creative act of the viewer's rebirth as artist. 
Dyshlenko, as it were, takes these basic and vulgarised words " in quota-
tion marks", transforming the viewer, too, who is unconsciously in 
thrall to verbal and aesthetic clichés, into an object of his irony. This 
is not romantic irony, which regards art as a ceaseless game by the 
artist with the viewer, with his material and so on. Neither is it the 
educative, corrective irony of naturalistic art. The very possibility of 
passively seeing things, the very psychology of a person's perceiving any 
pictorial représentation become the object of irony. This, if you wil l , is 
a "constructive" irony, transforming objects of the "second nature" — 
that is, things which were created by man and which fi lIed the interior 
of " the first, properly natural, nature" — into material, engineering 

assemblies which serve to construct the " th i rd nature", which would 
include in its universe both naturai, untouched reality and reality of the 
second order that arises as a result of the reflex activity of man. 

The " th i rd nature" that emerges before our eyes in Dyshlenko's pain-
ting may be "represented" pictorial ly, but its représentation will always 
be a représentation of Representation, will always have a meta-represen-
tative character; therefore the creator himself, the "représenter", the 
artist is not located somewhere in the " real" spatial and temporal conti-
nuum outside his paintings, but is covered by it and included in it as a 
necessary "addit ional element" (to use Malevich's term). He has neither 
a "creative biography" nor a medium nor a school in the sense which 
art historians attach to this concept. His method excludes the traditional 
conception of artistic style, while at the same time it cannot be reduced 

to a conceptual change of accents alone. Most curious of ali is that this 
method arose not as a iesult of "creative évolut ion" or as a conséquence 



манов, в духе Стоуна, о судьбе художника-гения, бунтаря, новато-
ра и т.д. ответил, что таковой переломный момент действительно 
отмечался. Это произошло в ночь на 1 апреля 1973 года в мастер-
ской на Васильевском острове, когда были выполнены 9 черно-бе-
лых эскизов серии Характеры. Со слов художника, сам момент, 
когда произошло "методологические откровение", несколько со-
мнителен: ну что, спрашивается, дельного может возникнуть в ночь 
на 1 апреля, когда по традиции мы можем безнаказанно обманы-
вать друг друга? Приведенный разговор вполне в духе "методоло-
гического (или "установочного" (?) по словам Ю. Дышленко) от-
кровения", полученного в ночь на сомнительное первое апреля, — 
он мог бы стать одной из работ Юрия Дышленко. 

Юрий Дышленко начал заниматься живописью профессионально 

Урок меланхолии, 1977-81 A tesson of Melancholy, 1977-81 
холст, а крили к асгуИс on сап vas 
120 х 80 120 х 80 

задолго, лет за 15 до переломной первоапрельской ночи — и, надо 
сказать, небезуспешно, поскольку к началу семидесятых годов он 
уже известен как один из наиболее интересных ленинградских ху-
дожников молодого поколения. В общем-то простая в первоначаль-
ном виде идея — написать серию портретов таким образом, чтобы 
каждый портрет стал портретом портрета — оказалась необыкно-
венно продуктивной именно в отношении художественной установ-
ки. Будучи понята расширительно, идея эта превратила традицион-
ное "занятие живописью" в особое действие, направленное на акти-
визацию и трансформацию всего обширного поля массовой психо-
логии восприятия. 

Действие это совершалось в разных направлениях. От "портрета-
портретов" (серия Характеры, 73-74 гг.) Дышленко обращается к 
"жанру жанров" (серия из 5 работ Фабула, 75 г.) , "натюрморту-на-
тюрмортов" (диптих 75 г . ) , "пейзажу-пейзажей" (упомянутая уже 
серия 76 г. Краткий путеводитель). Наиболее продуктивны 77-82 
годы. 

Уже сами названия работ и серий, задуманных и законченных в 
этот период, указывают на то, что объектом изображения стали мас-
совые жанры изобразительной продукции — такие, как , например, 
реклама (об этом говорит превосходная степень в названиях работ 
- Самый короткий день, Лучшие в мире закаты и т.д.) . Серия из 
пятнадцати работ ориентирует зрителя на совершенно особую сфе-
ру массовой изобразительной продукции — "художественно" вы-
полненные торговые наклейки, этикетки, комиксы , сопровожда-

of "the historical logie of the development of ar t" , but, as it were, over 
and above personal and general history. It was given immediately, in toto, 
as an instantaneous and all-embracing révélation. A révélation in face of 
which the artist's biography is transformed into a pseudo-biography and 
his medium a quasi-medium. So, when I asked whether there was any 
turning point in the artist's "creative biography" when he was suddenly 
witness to the birth of his creative method or whether this method 
emerged as the resuit of slow and graduai évolution, taking shape as the 
result of purposeful work, Yury Dyshlenko replied with open irony, 
evidently having in mind the pseudo-heroics of biographical novels 
dealing in the spirit of Stone with the lives of artist-geniuses, rebels, 
innovators and so on, that such a turning point had, indeed, occurred. 
This took place during the night of Apr i i 1, 1973, in his studio on Vassi-

Фанерная ночь, 1977-81 A plywood Night, 1977-81 
холст, а крили к acry/ic on сап vas 
120 x 80 120 x 80 

levsky Island, when nine black and white sketches for his series Charac-
ters were completed. To judge f rom the artist's words, the actual moment 
when the "methodological révélation" happened is rather doubtful: well 
now, one asks, can something sensible emerge during the night of Apri l 1 
when, by tradit ion, we can deeeive one another wi thoutbeing punished? 
The conversation cited here is wholly in the spirit of the "methodological 
(or 'fundamental' (?) in Yury Dyshlenko's words) révélation" obtained 
during the night of dubious Apr i l 1 — it could become one of Yury 
Dyshlenko's works. 

Yury Dyshlenko began to paint professional^ a long time ago, some 
fifteen years before that crucial Apr i l 1 night: not wi thout success, it 
should be said, since as early as the beginning of the 1970s he had be-
come known as one of the most interesting younger Leningrad artists. 
In general, the idea, simple in its initial fo rm, of producing a series of 
portraits in such a way that each portrait would become a portrait of 
a portrait proved to be unusually f ru i t fu l speeifieally in relation to his 
artistic objectives. While being broadly compréhensible, this idea trans-
formed the traditional "occupation of painting" into a special action, 
directed at activizing and transforming the entire expansive field of the 
mass psychology of perception. 

The very names of the works and series of works conceived and com-
pleted in this period point to the fact that the object of représentation 
had become the mass genres of artistic output — advertising, for example 
(this is indicated by the superlative case in the names of the works — the 
Shortest Day, the BestSunsets in the world and so on). A series of fifteen 



ющие продвижение товаров ширпотреба от производителя к поку-
пателю, — то есть наиболее прагматические виды западного изобра-
зительного материала, превратившиеся в контексте иной культуры 
из знака в товар. 

Наконец, хотелось бы подробнее остановиться на еще не закончен-
ной монументальной композиции "Достоверность", состоящей из 5 
циклов, посвященных различным областям массовой иконографии: 
периодической печати, телевидению, рекламно-туристическому пла-
кату, репродуцированию музейных раритетов, сенсационно-репор-
тажной фотографии. Эта серия включает в себя 20 работ общей пло-. 
щадью около 20 кв. метров. Сама фактура этой серии отсылает зри-
теля к обширной области изображений, порожденных электронным 
синтезом и офсетным репродуцированием. "Достоверность" обна-

works orientâtes the viewer towards an utterly particular area of mass 
artistic output - "art ist ical ly" executed commercial labels, tags and 
cartoons which accompany the movement of consumer goods from 
producer to purchaser — that is, the most practical forms of Western 
pictorial material, transformed in the context of another culture from 
sign into commodity. 

Finally, I should like to dwell in greater detail on the still unfinished 
monumental composition "Au thent i c i t y " , which consists of five cycles 
devoted to différent areas of mass iconography: periodicals, television, 
tourist advertising, the reproduction of muséum curiosities and sensa-
tional newspaper photography. This sériés includes twenty works with a 
total area of approximately twenty square métrés. The very texture of 
this sériés refers the viewer back to the broad category of visual represen-

Grand Prix, 1977-81 
холст, акрилик 
120 x 80 

Grand Prix, 1977-81 
acrylic on can vas 
120 x 80 

Бархатный сезон, 1977-81 
холст, акрилик 
120 x 80 

Velvet Season, 1977-81 
acrylic on can vas 
120 x 80 

жает приемы и методы, организующие массированное воздействие 
на зрителя со стороны средств массовой информации, и равно дале-
ка как от футуристической заворожненности успехами техническо-
го прогресса, так и от пассеистического разоблачения "антигуман-
ного" состояния цивилизации. В этом главная заслуга Дышленко — 
его изобразительная концепция лишена какого бы то ни было иде-
ологизирующего вектора, хотя "полученные" им изображения мож-
но рассматривать как своего рода идеограммы, фиксирующие со-
временное состояние человеческого глаза. 

И оказывается, что при всем внешне интернациональном характе-
ре изображений "Достоверности", они свидетельствуют, помимо 
прочего, о "западном мифе", какой присутствует в первую очередь 
в сознании людей, отделенных от Запада жесткими политико-куль-
турологическими границами. Перед нами западная цивилизация, 
схваченная зрением человека из "второго мира". В работах Юрия 
Дышленко современная западная цивилизация видит себя со сторо-
ны — и одновременно обнаруживается тот план восприятия, кото-
рый противостоит ей, не укладывается в ее рамки и в то же время 
позволяет охватить ее в целом, выделить наиболее существенные 
черты ее облика. В этом специфика изобразительного языка Юрия 
Дышленко, и, оставаясь человеком "второго мира", он органичес-
ки, на наш взгляд, существует в контексте современной западно-
европейской, и — шире — мировой изобразительной культуры. 

Виктор КРИВУЛИН 

tations brought into being by electronic synthesis and offset reproduc-
tion. "Au then t i c i t y " exposes the devices and methods which organise the 
concentrated impact on the viewer of mass communications and is 
equally remote from the futurist enchantment with the successes of 
technical progress and the outmoded exposure of the "anti-humane" 
state of civil ization. In this the principal credit belong to Dyshlenko: his 
concept of visual représentation is quite wi thout an ideologizing vector 
of any kind, although the pictures "obtained" by him may be regarded as 
ideograms of a kind, recording the contemporary state of the human eye. 

It turns out that, for all the apparently international character of the 
pictures making up "Authent i c i t y " , they bear witness, among other 
things, to the "Western m y t h " present above all in the consciousness of 
people separated from the West by rigid politicai and "culturological" 
fron tiers. We are confronted by Western civilization comprehended by 
the vision of a man of the "second wor ld" . In Vury Dyshlenko's works 
contemporary Western civilisation sees itself at one remove while, simul-
taneously, that plane of perception is revealed which is opposed to i t , 
does not f i t into its framework and at the same time makes it possible to 
grasp it as a whole and to single out the most essentiel features of its 
countenance. Therein lies the specific quality of Vury Dyshlenko's 
pictorial language and, in our view, he enjoys an organic existence in the 
context of contemporary West European and, more broadly, world 
pictorial culture while remaining a man of the "second wor ld" . 

Victor K R I V U L I N 
Translated by K. G. Hammond 



THE BARRACKS OF LENINGRAD 
БАРАКИ ЛЕНИНГРАДА 

К. KUZMINSKY 

К. КУЗЬМИНСКИЙ 

Константин Кузьминский родился в 1940 г. в 
Ленинграде. Учился на биофаке ЛГУ и на те-
атроведческом отделении Театрального ин-
ститута. 
Работал геологом, гидрологом, геофизиком, 
музейным рабочим, экскурсоводом, служите-
лем зоопарка, чернорабочим. 
Эмигрировал в 1975 г. Был профессором сла-
вистики и английской литературы в Техас-
ском университете и главой секции литера-
турной практики Института современной рус-
ской культуры. 
Поэт, составитель антологий русской поэзии. 
С 1982 г. живет в Нью-Йорке. 

Konstantin Kuzminskii was born in Leningrad 
in 1940. He s tu die d biology at Moscow State 
University and theater arts and history at the 
Theater Institute. 

He has worked as a geologist, hydrologist, 
geophysicist, muséum assistant, zoo animal -
keeper, and ma nu a! worker. 

He emigrated in 1975. Sin ce then he has 
taught in the fie/d of Slavic s tu dies and Eng/ish 
literature at the University of Texas and has 
headed the creative writing section of the Insti-
tute of Modem Russian Culture. 

He is a poet and has compiled and edited 
anthologies of Russian poetry. He has been 
living in New York since 1982. 

A. Арефьев: Уличная сцена 
A. Arefev: Street scene 

" I WORKED AS A S T O K E R 
IN THE NIGHT BATHS..." (Joseph Brodsky) 

Or maybe in the women's baths. The baths 
served as a source of inspiration not only to the 
contemporary classic of Russian poetry: Buri iuk, 
as the artist Ermilov reported to the Kharkovian 
Vargich Bakhchanyan, lost his eye by a knit t ing 
needle thrust through a chink in the wall when, 
as an adolescent, he was peeping into the village 
baths. 

The baths of the early 50s in Dostoyevskian 
courtyardsl — who didn't peep into those win-
dows: masturbators, artists, future poets, old 
farts, and slightly drunken proletarians. Nobody 
stabbed their eyes, but the cops kept an eye on 
them - i t was a sweet trembling behind the 
stacks of f i rewood in the dirty backyards... 

The barracks. You didn' t have to look for one: 
there was Petrogradskaia and Vasilievsky, Moika 
and Podiachevskie, Kalinkin and Alarchin, not 
to mention Logovka, Borovaia, Obvodny — 
they offered a vast expanse for observers and 
observed. The post-war 50s, the last splash of 
Stalin's "Pobedi t " . The invalids on Nevsky Pros-
pect, German prisoners of war in the cellars of 
the Senate and the Sinod. The last of the fairs 
and flea markets. Even for me, a thirteen-year 
old at the time, i t was unforgettable. And cer-
tainly the women's baths. My mother took me 
there as a child since my father had perished in 
the Battie of Leningrad and we had no bath tub. 
That is, we had a bath tub, but only one for nine 
families and eleven rooms in the former apart-
ments of Her Majesty Alexandra's Lady in 
Waiting, Madame Kulneva (whose ancestors are 
mentioned in Tolstoy's War and Peace) - but 
still I remember the baths. 

Why did I begin with the baths? Because the 
same world — familiar f rom my post-war child-
hood — appears in the paintings of Richard 
Vasmi or the Muscovite Boris Shternberg, who is 

" Я РАБОТАЛ КОЧЕГАРОМ В НОЧНОЙ 
БАНЕ. . . " (И. Бродский) 

Или, может быть, в женской. Бани служили 
источником вдохновения не только лишь 
классику нынешней русской поэзии: Бурлюк 
как сообщил художник Ермилов харьковча-
нину Вагричу Бахчаняну, так и лишился ока 
путем вязальной спицы, сунутой ему в оное, 
когда подростком подглядывал в деревен-
скую баню. 

Бани начала 50-х, в проходных — "достоев-
с к и х " — дворах, кто только не подглядывал 
в их окна: онанисты и художники, будущие 
поэты, пердячие старички, и просто малость 
выпимший пролетарьят. В глаз не тыкали, но 
менты ловили: за поленцами дров, в грязных 
дворах, было мандражно и сладко. 

Барак. Барак не надобно было разыскивать. 
Петроградская и Васильевский, Мойка и 
Подьяческие, Калинкин и Аларчин, не говоря 
за Л и г о в к у , Боровую, Обводный — давали 
широкий простор для наблюдателей и наблю-
денных. 50-е послевоенные, последний 
всплеск сталинского "победита", инвалиды 
на Невском, пленные немцы в подвалах Сена-
та-Синода, последние ярмарки и барахолки, 
— даже мне, 13-летнему тогда, памятно это. 
И конечно, женские бани. Куда меня в детст-
ве водила мать, за неимением погибшего под 
Ленинградом отца, а равно и ванны — ванна 
была, но одна на 9 семей и 11 комнат, в быв-
шей квартире камерфрейлины Ее Император-
ско го Величества, госпожи Кульневой (пред-
ки поминаются у Толстого в "Войне и мире") 
но помнятся — бани. 

Почему я начал именно с них? Потому что 
на картинах Рихарда Васми ли, или москвича 
Бориса Штернберга, годами куда как моложе 
— возникает все тот же, с послевоенного дет-
ства знакомый мир. 

Когда учебником секса были учебники по 

much younger. 
When the textbooks of sex were textbooks on 

obstetrics and gynecology, prerevolutionary co-
lored anatomy books (let's not forget Mark 
Twain's Tom Sawyerl) or the STREET. The ar-
tist about whom I in tend to speak are the artists 
of the STREET, but not Street artists. On the 
contrary, they are f rom the ground cellars and 
underground. Due to the market of commissions 
their impressions of life could f ind no outlet. 
They were digested in loneliness or within a ra-
ther small circle. Knowledge was obtained by 
loners, distributed orally, and digested together. 
It was, basically, knowledge of the PAST, since 
not much came through from OVER THERE. 
Records (music on ribs we called them), recor-
dings' of rock music on X-ray f i lm. They were 
virtually the only contact with the West. 

And nonetheless contact did exist. Not on the 
level of reality, but rather on the level of esthe-
tics and the spirit. The spirit was material and 
stank, but not only in the Soviet Union. When 
I saw the tower of the University of Texas (a 
calque of the tower of Moscow State University), 
everything fell into place. The COMMON esthetic 
arises every where — as if a cloud of ether infected 
the whole earth at once. By the way, the building 
and interiors of the Gestapo were built in the 30s 
by almost the same architect who erected the Big 
House on the L i te iny; the buildings of the KGB 
and the Gestapo, and maybe of the FBI were 
built according to prototypical plans. In this 
community of mass ideologies, or rather, idéolo-
gies for the masses, there is no place for either 
beatniks f rom the U.S.A. or "barachniki" from 
the U.S.S.R. — which emphasizes the similarity 
of the movements. 

Narcotics, music, the themes, we had every-
thing in common in spite of the océan. But the 
yield was diproportionate: for a hundred beatniks 
I can count only a dozen or so "barachniki", and 
even those to this day remain 90 percent unpub-

акушерству и гинекологии, дореволюцион-
ные анатомические атласы (вспомним Марк 
Твена, " Т о м Сойера"!) , или же УЛИЦА. Ху-
дожники, о которых я намереваюсь писать, 
— это художники УЛИЦЫ, но не уличные, на-
против: подвальные и полуподвальные. Впе-
чатления жизни не могли найти выхода внеш-
него (разумеется — рынок, заказ), перевари-
вались в одиночестве или куда как в узком 
кругу . Знания — знания добывались одиноч-
ками, распространялись изустно, перевари-
вались — сообща. Знания, большею частию — 
ПРОШЛОГО, лишь немногое — поступало 
"оттуда". Пластинки " м у з ы к и на ребрах" 
(записи рока на рентгеновских пленках) — 
были едва ли не единственным " контактом с 
Западом". 

И тем не менее, контакт — был. Не на уров-
не реалий, но, скорее, на уровне эстетики, ду-
ха. Д у х был тяжелый не в одном Советском 
Союзе. Когда же я увидел башню Техасского 
университета (кальку с той, что на Воробь-
евых-Ленинских) , все встало на свои места. 
Эстетика ОБЩАЯ (не индивидуальная) за-
рождаемся, похоже, повсюдно: как бы некий 
пояс эфира, заражающий сразу всю Землю. К 
слову: интерьеры и здание Рейхканцелярии 
строились в 30-х едва ли не тем же архитек-
тором, что возводил Большой Дом на Литей-
ном, здания К Г Б и Гестапо (возможно и 
ФБР) возводились по "типовому проекту". В 
этой общности массовых идеологий, точнее — 
идеологий для масс, нет места для — будь то 
" б и т н и к о в " США или "барачников" СССР, 
что порождает и сходность течений. 

Наркотики, музыка, темы - все было об-
щее, не взирая на океан. Выход был, правда, 
непропорциональный: на сотню имет поэтов-
битников — насчитаю, ну, с дюжину барачни-
ков, и те по сей день — на 90% не опублико-
ваны. Творить (не говоря — жить) в России 
было много опасней. 



lished. To create, not to mention simply to live, 
was much more dangerous in Russia. 

LAKTIONOV'S OVERCOAT 

Nearby the Soviet artist Laktionov was tai-
loring his overcoat on canvas, and Andrei Andre-
ich Mylnikov was anointing Party anuses. Mylni-
kov was married to a ballerina from the Marinsky 
Theater, his apartment and studio were an open 
house for Westerners, and his painting of the Fes-
tival of Friendship and Painting hangs in the 
Russian Museum to this very day. Nearby there 
existed LOSKh (Leningrad Department of the 
Union of Artists). 

In one of the exhibits of Socialist Realist pain-
ting held in the corridor of Leningrad State Uni-
versity there appeared a note in the guest book: 
"the coat ain't made of bad stuff and the suit' l l 
do too" . The material was painted meticulously. 
Happy Soviet families sometimes got F's (the 
famous painting Another F!) but basically they 
lived, studied and created with straight A's. 

LOSKh didn 't and doesn't recognize the exis-
tence of the undergroan (I meant to say under-
ground, but...). The underground does know 
about LOSKh's existence. They studied in the 
same schools: first SKhSH (Middle Ar t School), 
Tavricheskoe (nearly the same thing) then, 
Mukha (Mukhina High Arts School), or the Aca-
demy. They ali went to the same school. They 
used it differently, however. Some, like Ani-
kushin, made monuments to Pushkin (the poet's 
buttocks were hurriedly placed under Lenin's 
torso for the anniversary, and to this day you 
can see i t on Moscow Prospect: the leader stands 
in the f i f th ballet position). Others, like Kostia 
Simun made monuments for the grave of the 
poet Leonid Aronzon, who commit ted suicide 
in 1971 and is stili unpublished. Each to his 
own. Reality polishers and reality publishers. 
Laktionov has a dress coat — and more than ^ne. 
Richard Vasmi the stoker wore a cheap quilted 
jacket. 

WHERE DOES THE MOTHERLAND BÉGIN? 

When asked this question by the chief of police 
while the strains of the song sounded over the 
radio, the poet, cynic and journalist Sergei Chu-

ПАЛЬТИШКО Л А К Т И О Н О В А 

A рядом шил свои пальтишки Лактионов, 
намыливал анусы Андрей Андреевич Мыльни-
ков, женатый на балеринке из Мариинского — 
квартирка и студия напоказ, для Запада, ав-
тор картины "Фестиваль дружбы" — висит и 
сейчас в Русском музее; рядом существовал 
ЛОСХ. 

На одной из выставок соцживописи в уни-
верситетском коридоре, в книге отзывов по-
явилась запись: " А матерьяльчик-то на паль-
тишке Лактионова — ничего! И костюмчик 
тоже!" Матерьяльчик прописан был добротно. 
Счастливые совсемейства иногда получали 
"двойки " ("Опять — двойка! " ) , но большею 
частию — жили, учились и творили на "отлич-
но". 

ЛОСХ не замечал и не замечает существова-
ние подполья. 

Подполье — знает о существовании ЛОСХа. 
Учились-то — в одних и тех же школах: сна-
чала СХШ (Таврическое), потом Мухинское 
(Муха) или Академия — школу всем давали 

одну и ту же. Пользовались ею, впрочем, по-
разному. Одни, как Аникушин , делали памят-
ники Пушкину (а нижний бюст поэта — в 
спешке подводили под скульптуру Ленина, 
можно видеть и посейчас на Московском про-
спекте: вождя в пятой балетной позиции), 
другие — как Костя Симун — памятник на 
могилу поэта Леонида Аронзона, покончив-
шего с собой в 71-м и не напечатанного и по 
сию пору. Каждому свое. Лакировщики дей-
ствительности и — бытописцы ее. 

У Лактионова есть пальтишко, и не одно. 
Кочегар Рихард Васми ходил в ватнике. 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 

"Родина начинается, прежде всего, с воз-
можности ее покинуть" , афористически вы-

dakov aphoristically answered that "the Mother-
land begins, above all, with the possibility of 
leaving i t behind". 

Not everyone leaves it behind. Freedom turns 
into trouble for some people: after having lived 
through prison camps, mental hospitals, police 
stations, narcotics, and booze, Sashok Arefev 
(orekh — Nut , for short) drank himself to death 
on the 99c wine beloved of French bums. 

Vasmi and Schwartz became Operators of gas 
boilers — which is a promotion. Natasha Zhi-
lina's ex-husband won't let her leave the country. 
Gudzenko (Gudzia) gave up after prison camp in 
the early 60s. Frontinsky is working as an archi-
tect. Vali Gromov was always too quiet. Levitin, 
Valia, an invalid from childhood, walks on two 
sticks. Shagin, it seems, never leaves the mental 
hospitals. 

So here l've name those about whom I intend 
to speak. Oh, l've forgotten Rapoportik. Alek 
Rapoport is whining in California. Things are bac 
for him there in the land of Steinbeck and beat 
niks. He yearns for New York where the above 
mentioned Boris Shternberg, the master of wood 
cuts, is barely making a living as a taxicab driver. 

So where does it begin? The motherland, the 
group, or, let us cali i t the "school" . I t all begins 
f rom the same thing, from a certain communa 
l i ty. Whether it's of language, origin, or a com 
mon cross to bear. 

There was no school. There was a certain 
communality which was born in Middle A n 
School (Arefev, Vasmi, Schwarz, Shagin, maybe 
Frontinsky and Gromov), a community which 
turned into a closed circle in respect to their 
wives as well: Vasmi's wife became Arefev's wife, 
and now she's Chemiakine's wife (Chemiakine 
may be called the younger friend or even pupil of 
the other two). Genadiev's wife became the wife 
of the artist Valery-in-leather-pants, and is now 
the wife of Tulpanov. Natasha Zhilina, Shagin's 
wife, is now the wife of the great photographer 
Boris Smelov (Petit Boris, Ptishka) - in other 
words, a closed circle, a homeostate, a group 
form as the poet Vladislav Lon put it. 

Gudzenko was the theoretician. I know litt le 
about him. I somehow didn't get out to see him 
when I was photographing studios (cellars, gar-
rets, etc.) in 1974-75. According to the stories 

В. Гаврильчик: Ha барже, 1974 
V. Gavrilchik: On the barge, 1974 

A. Раппопорт: Человек и унитаз 
A. Rapoport: Man and toi/et bowl 

сказался поэт, журналист и циник Сергей Чу 
даков на вопрос участкового под аккомпа 
немент пресловутой песни. 

Покидают не все. Иным свобода выходит 
боком : переживший лагеря, дурдома, мен-
товки, наркоту и пьянство Сашок Арефьев 
(Apex) — спился в Париже на клошарском 
вине за полгода и помер. 

Васми и Шварц стали кочегарами газовой 
кочегарки. Жилину не пускает предыдущий 
муж. Гудзенко (Гудзя) — "убрал и прекра-
тил" еще после лагеря, в начале 60-х. Фрон- Р. Васми: Женщина в бане 
тинский — архитекторствует. Валя Громов и R. Vasmi: {/Vornan in bathhouse 
всегда был слишком тих. Левитин Валя — 
инвалид 2-й группы, ходит на двух палоч-
ках. Шагин — вроде, не вылезает из дурдо-
мов. 

Вот я и перечислил тех, о ком намерева-
юсь говорить со столь долгими преамбула-
ми. Забыл Раппопортика: Алек Раппопорт 
ноет в Калифорнии, плохо ему там, на роди-
не Стейнбека и битников, рвется в Нью-
Йорк, где таксерствует поминаемый мною 
резчик лубков Борис Штернберг. 

Итак, с чего же она все-таки начинается — 
родина, группа, или, условно говоря, шко-
ла? А все с того же: с некоей общности. Язы-
ка ли, происхождения, или, наконец, общего 
креста. Школы не было. Была некая общ-
ность, зародившаяся в СХШ (Арефьев, Васми, 
Шварц, Шагин, возможно — Фронтинский и 
Громов) , общность, перешедшая в замкну-
тый к р у г через жен даже: жена Васми стала 
женой Арефьева, а ныне жена Шемякина, 
младшего друга и ученика тех двух; жена 
Геннадиева стала женой художника Валеры-в- в- Левитин: Натюрморт 
кожаных-штанах, а ныне жена Тюльпанова; V. Levitin: Still life 
жена Шагина, Наталья Жилина — ныне жена ге-
ниального фотографа Бориса Смелова (Пти-
Бориса, П т и ш к и ) , словом — замкнутый круг , 
гомеостат, групповая форма ( как сказал по-
эт Владислав Лен) . 



Р. Васми: Автопортрет, 
1970 
картон, темпера 
28 х 23 

R. Vasmi: Selfportrait, 1970 
gouache on cardboard 
28 x 23 

P. Васми: Пейзаж 
в Петропавловской 
крепости, 1970 
картон, темпера 
30x42 

R. Vasmi: Vew of the 
Peter and Pave! for tresse 
from with in, 1970 
gouache on cardboard 
30 x 42 

A^ Арефьев: В морге, 

картон, гуашь 
29x41 

A. Arefiev: In the morgue, 1953 
gouache on cardboard 
29 x 41 



of a woman, a pianist at the Vaganov School of 
Ballet and the Malyi Opera Theater (once more 
that same communality — Chemiakine pained 
set décorations for the opera or ballet of Gogol's 
Nose, who know — there was no performance, 
and in the same place Oleg Tselkov worked on 
Porgy and Bess sets with hanging herring and 
fire hoses), Gudzia was very well read, his parents 
had a huge library, and acquainted ali his buddies 
with the classical art of the West. And the West 
deceived him: he took the risk of se II i n g his 
paintings to some French man during Stalin's 
time, for which he received a tr ip to the Patriotic 
Prison Camps — and after this he withered and 
dried up. 

Arefev didn't dry up. On the contrary, having 
served a long term for narcotics and forging 
prescriptions, he managed to smuggle an album 
of drawings out of the camp.The album disap-
peared somewhere in London in 1975. I knew 
Arefev well, through Chemiakine, f rom 1963 on 
(Chemiakine and I cleared snow from the paths 
around the Hermitage and lugged the paintings 
from one hall to another). The late poet Roald 
Mandelshtam dedicated poems to Arefev's pa-
lette. (Roald himself died f rom starvation, 
hemorrhaging, and narcotics in 1961 at the age 
of 29) : 

The sky, dry as a drumskin 
bulged its belly 
roaring like a copper beli, 
in the black hole moon wounds 

of the ice 
the red bücket fell. 

Dawn clots fall 
into blue hernia bruises. 

Blue, bruised, dead. Red, scabs, and clots. These 
are the colors of Arefev's early watercolors and 
gouaches. It is rumored (and he spread the ru-
mors himself) that Arefev robbed graves to get 
money for morphine. In addition it's certain he 

Теоретиком был Гудзенко. Мало знаю о 
нем, да так и не выбрался, отснимая студии 
(подвалы и мансарды) в 74-м и 75-м. По рас-
сказам знавшей его пианистки-концертмей-
стера Вагановского и Малого Оперного 
(опять — общность: для Малого Оперного ри-
совал свои декорации к опере или балету 
"Нос" Михаил Шемякин, там же оформлял 
"Порги и Бесс" висячими селедками и по-
жарной к и ш к о й живописец Олег Целков) , 
Гудзя был невероятно начитан, имел огром-
ную родительскую библиотеку и ознакомил 
всех сотоварищей с классическим искусст-
вом Запада. Запад его и подвел: рискнув еще 
при Сталине продать свои картины какому-то 
французу — получил отечественные лагеря, 
после чего увял и усох. 

Арефьев не усох. Напротив, отсидев за нар-
коту и фальшивые рецепты немалый срок, 
успел переправить за зону альбом лагерных 
зарисовок, который пропал уже где-то в Лон-
доне году в 75-м. Знал я близко Арефьева го-
да с 63-го, через Шемякина (с которым греб-
ли снежок вокруг Эрмитажа и таскали кар-
тинки) . Его цветовым гаммам посвящал сти-
хи покойный поэт Роальд Мандельштам 
(умер от голода, кровотечений и наркоты в 

61-м, 29-ти лет) : "Небо живот-барабан..." / 
Вспучило, медно гудя. / В КРАСНЫЕ проруби 
ран / Лунная пала бадья..." "Падает сгусток 
зари / В СИНЬ ущемления г р ы ж " — синее 
(синюшное, мертвое), красное (запекшееся, 
сгусток) — таковы колера ранних акварелей 
и гуашей Арефьева. Поговаривают (сам пого-
варивал) , что Арешек грабил могилы, чтобы 
достать денег на морфин. Помимо: явно по-
бывал в советских мертвецких. Не он один. 
В мертвецкие тянуло, ка к и в бани. Голых 
курочек посмотреть. 

Рисунок Арефьева карикатурен и, зачастую, 
литературен. Дру гом Алика Мандельштама 
были и Васми, и Шаль Шварц, и, под конец, 
Шемякин (который и собрал со мною стихи 
его), но там было менее общо. "Лиза и Гер-
ман" 50-х, на фоне баржей и Петропавловки 
— имеет смысл обратить внимание на КО-
СТЮМ героини: туфли и юбка типичная про-

spent time in Soviet morgues. And not only he. 
They were drawn to the morgue as to the baths. 
To look at naked hens. 

Arefev's drawing is close to caricature and lite-
rature. Vasmi, Shalia Shwarz and Chemiakine, 
who collected his poems with me, were also 
friends of Roald Mandelstam, but they had less 
in common. Arefev's Liza and Herman of the 
1950's against a background of barges and the 
Peter and Paul Fortress — it pays to notice the 
CLOTHES of the heroine: her shoes and skirt 
are typical products of the 1950's.And under-
neath... The story of Gerard Philippe's exhibit 
of Soviet women's underwear in Paris in those 
same 50's; his well known eye was not evil but 
true. He didn't know how to alienate himself 
f rom life even through narcotics, because on the 
other hand he was a healthy alcoholic. And to 
have a drink means to hang around the beer 
stands or the liquor stores closed for lunch or 
inventory, in the very bosom of the people. To 
observe types. To transfer them to paper or 
canvas. 

About types: tender and defenseless Valia Gro-
mov was drawn to the pastel tones and the ele-
gant feminine images of Renoir, but on his can-
vases we see not simply imaginary images, but 
real types from the STREET. This is what most 
impressed me in Gromov: the combination of 
Renoir and Soviet barracks. 

Arefev on the other hand, was mean and fork-
tongued. That's why his Street scenes were so 
successful: the young lady and the hoodlum in 
Apol lon '77; working lads and a girl; the line for 
the public toi let, etc. 

Ten years later the artist and dark horse drev\ 
a sériés entit led "The Week", 1973: a man screws 
a broad in the corridor of Smolny (Party Head 
quarters in Leningrad); a man is stomping a wo-
man against the background of Theater Street's 
perspective and two children stand nearby with 
a toy horse. Pen, ink, rough, touch lines — this 
is another generation in which lyricism has be-

дукция 50-х. А под... История с Жераром Фи-
липпом, устроившим выставку советского 
женского исподнего в Париже — достаточно 
известна. В тех же 50-х. Арефьев глаз имел не 
злой, но верный. Отстраняться от жизни он 
не умел, даже путем наркотиков, ибо поми-
мо — был здоровым алкоголиком. А выпить 
— это значит: толочься у ларьков и закрытых 
на обед или переучет гастрономов, в самой 
гуще народа. Наблюдать типажи. Переносить 
их на бумагу и холст. 

О типажах: мя г кий и беззащитный Валя 
Громов — тяготел к Ренуару, его пастельным 
тонам, изысканным женским образам — но на 
холсте возникают, наряду с вымышленными, 
и вполне реальные образы УЛИЦЫ. Это глав-
ное, что меня сразило в живописи Громова: 
сочетание Ренуара с советским бараком. 

Арефьев был напротив — зол и злоязычен. 
Поэтому ему так удавались уличные сцены: 
барышня и хулиган (в "Аполлоне-77") , реме-
сленники и девица, очередь в общественный 
сортир и т.п. 

Десятилетия спустя, художник и темная 
лошадка А.Б. Иванов рисует серию "Неделя", 
(1973) : м у ж и к пялит бабу в коридоре 

Смольного, м у ж и к лупит бабу ногами в пер-
спективе россиевской Театральной улицы (и 
рядом стоят двое детишек с игрушечной ло-
шадкой) — тушь, перо, жесткие и жестокие 
линии — это уже другое поколение, где ли-
ризм перерос в цинизм, "черный юмор" ста-
новится нормой и художники переходят в 
гротеск (Петроченков, да и другие) . 

ПОРТРЕТ БАРОЧНОГО БАРАКА 

А рядом существовал Петербург. Безмол-
вие и безлюдие ночных улиц, камень и шту-
катурка, зловоние проходных дворов, ган-
доны, плывущие в Мойке, Фонтанке и Екате-
рининском, белые ночи и сизые " в о р о н к и " — 
лицо Петербурга. 

В подворотнях вязали художника Шемяки-
на, иллюстрировавшего Достоевского, при-
хватывали фотографов, снимавших облуплен-
ные стены — творить на улице было опасно. 

1,2. Р. Васми: Городские зарисовки 
Из коллекции О. Фронтинского, Ленинград 

1,2. R. Vasmi: City sketches 
From the collection of О. Frontinsky, Leningrad 



M. Шемякин: Шляпная мастерская, 1971 
Из цикла: "С чего начинается Родина". 
M. Chemiakin: Hatmaker's shop, 1971 
From the cycle "Where the Motherland 
Takes Its Start". 

Ш. Шварц: Двир. 
S. Schwarz: Yard. 

Р. Васми: ! ороаскои пейзаж 
R. Vasmi: Cityscape 

Р. Васми: Конечная исшпиона 
R. Vasmi: Fina! stop 

come cynicism, Ыаск humor has become the 
norm, and artists have moved into the grotesque 
(Petrochenkov and others). 

A PORTRAIT OF BAROQUE BARRACKS 

And nearby there existed Petersburg. The mute-
ness and loneliness of the night streets, stone and 
plaster façades, the stinking courtyards, the Con-
doms floating in the Moika, Fontanka, and the 
Ekaterininsky Canal, the white nights and the 
blue police cars — here is the face of Petersburg. 
In the yards the cops grabbed Chemiakine who 
was illustrating Dostoevsky's novels. They picked 
up my photographers who were photographing 
the peeling walls — to create on the Street was 
dangerous. 

From the windows they painted the world of 
garrets and the tin covered iron of the roofs. 
From the Chemiakine's sixth f loor room on Za-
gorodny Prospect you could see the roofs and 
St. Isaac's cathedral. A view of Peter and Paul 
Fortress by Vasmi is also f rom above. 

Many of the landscapes of Levitin, Arefev, 
Frontinsky, Zhil ina are done f rom above or 
through celiar windows. The Montmartre of Pe-
tersburg. The view from below and the view from 
above — the artists didn't place their easals on 
the famous squares (where tripods have worn 
holes, as photographers used to say), they pain-
ted what they saw. Feet and roofs. The land-
scapes - nearly ail of them - are unpeopled. 
There is none of the bustle of the Paris boule-
vards, there is nothing. City, stone, water, sky. 
Smoked, grey sky, green or scarlet sky (in the 
"incestuous fire of the hemispheric sunsets", 
this is Evgeny Rein, the father and teacher of 
Joseph Brodsky, echoing Roald Mandelstam's 
images). There is no blue sky in the paintings 
of Petersburg artists. 

There is blue sky in Gavrilchik's seascapes. A 
Lieutenant in the Pacific Fleet, he worked on 
shit-hauling barges (with the novelist Boris Iva-
nov, the philosopher and art critic Kredenkov, 
and God knows who else) hauling feces out to 
the Baltic. But in his paintings there is always 
a man in the foreground (a sailor, a diver), the 
obligatory crooked-legged doggy, seagulls, and in v 

Живописали из окон — мир мансард и оцин-
кованное железо крыш — с 6-го этажа комна-
ты Шемякина на Загородном открывался вид 
на крыши и Исаакий, и вид строений Петро-
павловки Рихарда Васми — тоже взят "свер-
х у " . Сверху (или из окон подвала) сделаны и 
многие пейзажи Левитина, Арефьева, Фрон-
тинского, Жилиной. 

Петербургский Монмартр. Вид снизу и вид 
сверху — художники не ставили мольбертов 
на знаменитых площадях (где " я м к и от шта-
тивов", по выражению фотографов), худож-
ники писали то, что видели. Ноги и крыши. 

Пейзажи — все почти — БЕЗЛЮДНЫ. Нет 
толкотни парижских бульваров, нет ничего. 
Город: камень, вода и небо. Небо серое, про-
копченое, небо зеленое или алое ("В крово-
смесительном огне / Полусферических зака-
тов" — Евгений Рейн, отец и учитель Бродско-
го — перекличка с Роальдом Мандельшта-
мом) , голубого неба не припомню на карти-
нах питерских живописцев. 

Припоминаю: морские пейзажи Гаврильчи-
ка. Лейтенант Тихоокеанского флота, он пла-
вал на баржах-говновозах (с прозаиком Бо-
рисом Ивановым, философом и искусствове-
дом Крейденковым, да мало ли с кем еще), 
зывозя фекалии на взморье. Но и у него — на 
первом плане человек (матрос, водолаз), 
обязательная кривоногая собачка, чайки и — 
на заднем плане — черный буксирчик, ка к и у 
Арефьева. 

Гаврильчик вряд ли был знаком с художни-
ками поминающейся " ш к о л ы " , но общность 
возраста, эстетики и быта — автоматически 
ставит его к ним. Стихи Гаврильчика — стро-
ятся на поразительной смеси жаргона, класси-
ки, канцеляризмов-советизмов — взять хоть 
название книги "Бляха-муха изделия духа" , 
со "Спецстихами" и раешниками. 

Художники были поэтами. Или дружили с 
таковыми. Не знаю, писал ли Васми стихов, 
но Шемякин, Левитин, Михнов-Войтенко — 

the background a black tugboat as in Arefev. 
It's unlikely that Gavrilchik was acquainted 

with the artists of the above-mentioned school, 
but a communality of âge, esthetics and back-
ground automatically put him in their ranks. 
Gavrilchik's poetry is based on an amusing mix-
ture of slang, classicism, bureaucratisms and So-
vietisms. 

The artists were also poets. Or they were 
friends with poets. I don' t know whether Vasmi 
wrote any poetry, but Chemiakine, Levitin, 
Mikhnov-Voitenko did, though I wasn't able to 
collect much of it. 

The same Petersburg "real ia" appears in Gavril-
chik's poetry: " I hung out on Nevsky Prospect". 
" I moseyed along to my date with the Neva", 
etc. 

The city closed in. Like moles the artists 
climbed out at night or in the early morning 
when the city was new, pure, and empty. The 
artists lived in the most barrack-like régions: 
Zagorodny, Maklina, Borovaia, Vasilievsky. There 
was no need to look for models and landscapes. 
Eeverything was at hand. Firewood shacks, and 
the windows of the women's baths. Where else 
could such a horrible image, resembling a six-
legged louse, as in Richard Vasmi's Woman 
washing her hair in a Bowl, come from? Only 
from life. Not f rom the live models of the Aca-
demy, where al most - beauties posed — ail 
models had been worn out by the artists and 
their studio parties. Within a few years they 
became second-hand, worth only 10-25% of their 
former value as the geologists used to say. 

The sexual mannequins in the windows of the 
Women's Clothing and Lingerie Department — 
this is where Chemiakine's series "Where does 
the Motherland Begin", starts. This is also a port-
rait of the city. 

In Levitin's still lifes one might see the rusty 
t in cans, eight-sided bottles of Czechoslovakian 
coffee liqueur (the one I drank when I was seven-
teen and then presented to the artist for a still 
l i fe), t iny and t imid flowers. I remember when 
we were buying two Narcissus flowers at the 
Kuznetsky market. They cost a ruble apiece two 
days of Levitin's ration. And my uncle, a member 
of LOSKh was painting bunches of lilacs in the 

пишут, хотя многое не удается собрать. 
И в стихах того же Гаврильчика, возника-

ют те же петербургские реалии: " Я по Нев-
скому гулялся. . . " "Шкандыбаю мимо окон / 
На свиданье у Невы.. . " , "Торжественно всхо-
дило ЛЕНГОРСОЛНЦЕ, / Приятный разливая 
ЛЕНГОРСВЕТ. . . " 

Город обволакивал. Как кроты, художники 
вылезали лишь по ночам или ранним утром, 
когда город был нем, чист и безлюден. 

Художники жили в самых "барачных" райо-
нах: Загородный, Маклина, Боровая, Василь-
евский. За пейзажами и моделями не прихо-
дилось бегать: все было под боком — и дро-
вяные сараи, и окна женских бань. А откуда 
еще могло появиться такое страшное изобра-
жение, напоминающее шестиногую вошь, как 
"Женщина, моющая голову в тазу" Рихарда 
Васми? Только с натуры. Не с "натуры" Ака-
демии, где позировали относительные ми-
лочки, модельки, изнашиваемые художника-
ми и выпивонами в студиях — через несколь-
ко лет они становились уже " б / у " , 10-25% 
годности, ка к говорят геологи, — а с натуры 
самой жизни. 

Сексуальные манекены в окнах женской га-
лантереи и нижнего — вот откуда Шемякин-
ский цикл "С чего начинается Родина?", это 
тоже портрет города. 

На натюрмортах Левитина — ржавые кон-
сервные банки, восьмигранная бутылка из -
под чешского кофейного ликера (выпитая в 
17 лет и подаренная мною для натуры худож-
нику) , редкие и робкие цветы — 2 нарцисса 
для заказанного натюрморта стоили на Куз-
нецком рынке по рублю штука, помню, дол-
го приценивались и покупали, не то, что мой 
дядюшка, член ЛОСХа, который писал охап-
ки сирени в вазонах дедовской коллекции: 
нищета, одиночество, голод. 

СХЕМА СХИМЫ 
Жить не высовываясь — для того, чтобы 



old vases of my grandfather's collection. Not 
the same: poverty, loneliness, hunger. 

THE MINK OF THE MONK 

To live without coming out, in order not to 
live by lies. Of the earlier generation, Gudzia 
carne out and got arrested. The rest lived quietly. 
The stokers and porters still sit in the basemente 
and cellars, just as in a New York basement 
(one window covered with an American flag, the 
other with a map of Guatemala); I am writ ing 
this article. And on the walls hang the works of 
the artists who have been mentioned and of those 
who have not. Gavrilchik's seascapes, Arefev's 
Street scenes, Levitin and Vasmi's roofscapes, 
Slava Gozias' Vasilievsky Island, Chemiakine's 
early stili lifes and his illustrations to Hoffman. 
Elenson hangs here as well. 

Often you end up in a "school" by accident. To 
communicate without going out is quite compli-
cated. They began to emerge only in the early 
1970's. Before that everyone created in his own 
celi and saw only a few people that he chose 
himself. For that reason the wheel was invented 
independently over and over again. Therefore, 
insisting that there are no school as such, I none-
theless place artist in schools who have nothing 
in common other than their fate and their back-
ground. Elenson's relatively early pastels, for 
example August 1968, depict: a Street receding 
in perspective; a couple walks along a Street in 
perspective; a naked soldier in a red star helmet 
and a naked girl covering her face with her hand. 
The drawing is primitive and coarse. As primitive 
and coarse as the action itself. Czechoslovakia, 
1968. 

These artists do not paint politicai caricatures. 
It's unhealthy for artists to come out f rom under. 
It's just that sometimes the observed breaks 
open, the forbidden jumps onto the canvas, the 
artist makes a slip of the tongue. Old Liagachev's 
scenes of a communal apartment of Borovaia St., 
Chemiakine's "belated" illustrations to the Gulag 
Archipelago, the pastels of Elenson, the man and 
the toilet by Rapoport (the same as in the wood-
cuts of Boris Shtemberg) ali of these are manifes-
tations of one life (ali the différences in schools 

жить не no лжи. Из старшего поколения вы-
сунулся Гудзя, за что посадили. Остальные же 
- жили тихо. Кочегары и дворники, они и по 
сю сидят в своих подвалах и полуподвалах, 
как в бейзменте Нью-Йорка (одно окно за-
крыто американским флагом, другое — кар-
той Гватемалы), я и пишу эту статью. А на-
против, на стенке — висят работки упомяну-
тых (и не) художников. Морские пейзажи 
Гаврильчика, уличные Арефьева, пейзажи 
крыш Левитина и Васми, висит Васильевский 
остров Славы Гозиаса, ранние натюрморты и 
Гофманиана Шемякина, и висит Элинсон. 

Зачастую в " ш к о л ы " попадают случайно. 
Общаться "не высовываясь" затруднительное 
дело, высовываться же начали — лишь в нача-
ле 70-х. До этого каждый творил в своей ке-
лье, общаясь лишь с немногими, им самим из-
бранными. Поэтому параллельно — изобрета-
лись велосипеды и велосипеды. 

Поэтому, утверждая, что нет " ш к о л " , я сме-
ло зачисляю в таковые — художников, не свя-
занных ничем, кроме общей судьбы и общего 
быта. Ранние (относительно) пастели Элинсо-
на, например, "Август 1968" — живописуют: 
улицу, уходящую в перспективу, по улице, из 
перспективы же, идут пары — голый солдат в 
каске со звездой и голая же девушка, за-
крывшая лицо рукою. Рисунок примитивен, 
груб. Как примитивно и грубо само действо. 
Чехия, 1968-й. 

Художники не пишут политических карика-
тур. Художникам вредно высовываться. Про-
сто, иногда наблюдаемое — прорывает, запрет 
выскакивает на холст, художник как бы 
"проговаривается". Сцены коммунальной 
квартиры на Боровой Олега Лягачева, иллю-
страции (запоздалые) Шемякина к "Архипе-
лагу ГУЛаг " , помянутые пастели Элинсона, 
"Человек и унитаз" Раппопорта (то же и в 
лубках Бориса Штернберга) — все это явле-
ния одного плана. При всей разнице " ш к о л " . 

Монашество художникам удается редко. Да 

notwithstanding). 
Artists are rarely given the monk's asceticism. 

And then, only with age. 
Both Shalia and Shwartz did socialize, but se-

lectively, especially when they were young. Tul-
panov didn't always sit locked in either, in a ten 
square yard room, painting with a onehaired 
brush one painting in three years. They say that 
he was active in the mid-sixties and even had 
exhibits. Nevertheless, asceticism does exist. In 
their refusai of the market, and of exhibit ion, 
and of the buttered piece of bread, there is a 
communality in this generation which survived 
" in spite o f " . 

THROUGH THE EYES 
OF A NON ART CRITIC 

John E. Bowlt, professor and Director of the 
IMRC at Blue Lagoon Texas, though he is an 
apologist for the non-objective avant-garde of the 
20s which is the breadbasket of "contemporary" 
art criticism (my friends publicly buried Kazimir 
Malevich - for the second time - half a Century 
later at the Guggenheim Museum in Jan. 1982), 
this same John Bowlt appreciated and expressed 
an interest in the artists mentioned here. What 
can be said about the dozen artists who started 
under Stalin and have continued working to the 
present, when we have only a few photographs 
and half a dozen or so artworks which are in two 
or three collections of their friends in the west? 
Two art works of Vasmi, 6 of Arefev, not a single 
one by Frontinsky, Shagin, Shwarz, Gromov, 
Gudzenko — how can one look at this with the 
eyes of an art critic? 

What can we look at? One has to look in retro-
spection, into the depths, into the literature of 
those years, and into the windows of the wo-
men's baths - l 'm sick of these windows! Into 
the art of Stalin's time — of Laktionovs, Nep-
rintsevs, Mylnikovs or the Pimenovs and other 
Deinekos who are studied now. You have to look 
not into the canvas, but into the roots. The roots 
common to Italian neo-realism, the beatniks, 
common to America, Italy and the U.S.S.R. 

Translated by Jamey Gambrell 

и то с возрастом. И Шаля Шварц, и Васми — 
хоть выборочно, но общались, особенно в 
ранние годы. Тюльпанов тоже не всегда си-
дел, запершись в 10-метровой комнате, рисуя 
кистью в один волос одну картину в три года. 
Помнится, светил в серещине 60-х и даже уст-
раивал выставки. Тем не менее, аскеза имеет 
быть. В отрешении от рынка, показа, зача-
стую и в отказе от к о р к и хлеба, намазанной 
маслом — общность этого поколения, выжив-
шего вопреки. 

Г Л А З А М И НЕ ИСКУССТВОВЕДА 

Джон Э. Боулт, профессор, директор Инсти-
тута Современной Русской Культуры у Голу-
бой Лагуны в Техасе, хотя и апологет бес-
предметного авангарда 20-х, этой злачной -
нивы "сегодняшнего" искусствоведения 
(мои друзья устроили публичные — вторич-
ные — похороны Малевича полвека спустя, 
у здания музея Гугенхайма 3 января 1982 
года), оценил и проявил интерес к помяну-
тым художникам. 

По отдельным фотографиям, полудюжин* 
работок, имеющихся в двух-трех коллекция; 
друзей на Западе — много ли можно сказал 
о целой дюжине художников, начавших в ста 
линские годы еще и продолжающих по сю? 
2 работы Васми, 6 Арефьева, ни одной Фрон-
тинского, Шагина, Шварца, Громова, Гудзен-
ко — как на это смотреть "глазами искус-
ствоведа"? 

НА ЧТО — смотреть? Смотреть приходится 
в ретроспективу, в глубь, в литературу тех 
лет и окна женских бань (дались мне эти ок-
на!) , в искусство времен сталинизма — Лак-
тионовых-Непринцевых и Мыльниковых, или 
изучаемых сейчас Пименовых и прочих Дей-
нек, смотреть приходится НЕ В ХОЛСТ, а, 
можно сказать — в корень. Корень, общий 
для итальянского неореализма и битников, 
общий для Америки, Италии и СССР. 

В. Некрасов: Пиво 
V. Nekrassov: Beer 

Ю. Медведев: Троллейбус, 19/5 

J. Medvedev: Trolley-bus, 1975 

В. Некрасов: Мясо 
V. Nekrassov: Meat 





vadim sidur 
вадим сидур 

Родился в 1924 году в г. Днепропетровске, где закончил среднюю 
школу. Участвовал во Второй мировой войне, на фронте был пуле-
метчиком. В 1944 году был тяжело ранен и демобилизован из ар-
мии как инвалид Отечественной войны. Короткое время учился в 
Медицинском институте в г. Душанбе, а затем в МВХПУ (б. Строга-
новское), которое окончил в 1953 году. Живет и работает в Моск-
ве. Настоящий текст — фрагменты из интервью, данного Сидуром 
профессору Бохумского университета (ФРГ) Карлу Аймермахеру. 
По-сербски интервью публиковалось в Белградской газете "Кни-
жевна речь ". 

Born in 1924 in Dnepropetrovsk, where he finished a secondary school. 
Düring the Second World war he was in the Red Army as a soldier of a 
machine — gun company. In 1944 was wounded and demobilized as a 
disabled soldier of the Great Patrio ti с War. For a short time he was a Stu-
dent of The Dushanbe Medicai Institute. He then entered The Stroganov 
Art Institute from which he gradua ted in 1953. He resi des and works in 
Moscow. The present text is an abriged version of the interview given to 
prof. Karl Eimermacher of Bochum University (F.G.R.) and was pub-
lished in "The Knizhevna retch" newspaper in Jugoslavia (in Serbian). 

К. A. "Памятник погибшим от бомб" входит в большой цикл 
скульптур, созданных вами. Нам известно, что некоторые из них 
уже установлены в ФРГ. Мы имеем в виду "Памятник погибшим от 
насилия" в Касселе, 1974 г., и "Треблинку" , установленную в 1979 
году в Западном Берлине. Мы узнали, что в ближайшее время там 
же в ФРГ должен быть установлен "Памятник современному состо-
янию" в городе Констанце и "Памятник погибшим от любви" в го-
роде Оффенбурге. Что вас побудило создать этот цикл памятников 
и как вы объясняете такой большой интерес к этим вашим произ-
ведениям именно в Германии? 
В. С. Сотни, тысячи, миллионы людей погибли от насилия, прояв-
ленного по отношению к ним другими людьми в самых чудовищ-
ных и даже фантастических формах. Пули, виселицы, бомбы, газо-
вые камеры, концлагеря, пытки, смертная казнь — это перечисле-
ние невозможно продолжать, ибо оно бесконечно. Кажется, должно 
же это когда-то прекратиться! Но человечество, как бы лишенное 
разума, ничему не научается. Людская память слишком коротка, 
слаба и несовершенна. Меня постоянно угнетало и угнетает физи-
ческое ощущение бремени ответственности перед теми, кто погиб 
вчера, погибает сегодня и неизбежно погибнет завтра. Возможно, 
именно эти чувства и послужили для меня моральным толчком к 
созданию цикла памятников, о которых вы спрашиваете. Как ху-
дожник я ставил перед собой задачу изваять скульптуры, обобщен-
ные по форме, вечные по смыслу, доведенные до формулы. Не слу-
чайно, очевидно, один из моих памятников так и назван "Формула 
скорби". 

Что же касается второй части вопроса, то я могу высказать по это-
му поводу только свои предположения. Мне кажется, что страны 
чем-то похожи на отдельных людей. Не все люди в состоянии ос-
мыслить свой жизненный опыт и сделать в итоге соответствующие 
выводы из своих побед и поражений. То же самое происходит с 
государствами и народами. Я уверен, что народ, испытывающий 
чувство национальной вины, заслуживает глубокого уважения. Тем 
более, если этим чувством проникнуто поколение людей, которые 
сами никаких преступлений не совершали, и казалось бы, не долж-
ны нести ответственности за содеянное теми, кто жил перед ними. 
К. А. Как вы считаете, существует ли неизбежная связь между цик-
лом памятников, о котором вы только что говорили, и вашими гра-
фическими циклами "Мутации" (I: 1969 г.; I I : 1969 г.; I I I : 1973 
год), "Олимпийские и гры" 1972 г. и такими вашими скульптура-
ми, к а к : "После экспериментов" (1968 г . ) , "Железные пророки" 
(1969-73 гг.) , "Барельефы на Библейские темы" (1972 г.) и "Гроб-
Арт" (1974-75 гг.) ? 
В. С. Безусловно, такая связь существует. Уже лет двадцать назад 
появилось в моей работе несколько направлений, развивающихся 
параллельно и дополняющих друг друга. Исключая "Барельефы на 
Библейские темы", все остальные циклы скульптур и графики, о 
которых вы спрашиваете, ка к и некоторые другие неупомянутые, 
завершающиеся "Гроб-Артом" , я считаю ИСКУССТВОМ ЭПОХИ 
РАВНОВЕСИЯ СТРАХА, времени, когда большие государства уже 
достигли, а малые достигают апогея в запугивании друг друга 
сверхъестественным по разрушительной силе оружием. Чем дальше, 
тем больше создается впечатление, что человечество совершенно не-
заслуженно самочинно присвоило себе звание Homo Sapiens. Осо-
бенно ясным это становится теперь в конце XX века, когда почти 
достигнута вершина надругательства над природой, когда загрязня-
ется и отравляется не только наша планета, но и околоземное про-
странство. И, честно говоря, весьма мало надежды на то, что челове-
чество внезапно поумнеет и действительно станет разумным. Осо-
бенно очевидным это становится в последнее время. Кажется, вот-
вот наступит полное торжество Гробарта и наш земной шар превра-
тится в Гроб-планету... Во всяком случае, об этом молча вопиют 
мои "Железные пророки" , пытаясь предупредить человечество о 
том, что людям грозит самоуничтожение от собственной ненависти, 
глупости и нечистоплотности. Уж очень ненадежной гарантией жиз-
ни является равновесие страха, но ничего более разумного люди не 
смогли изобрести для обеспечения своей безопасности. КАЖДЫЙ 
ИЗ НАС МОГ НЕ РОДИТЬСЯ, НО УМЕРЕТЬ ДОЛЖНЫ ВСЕ. По-
этому главным становится, К А К УМЕРЕТЬ! Получат люди в конце 
концов ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ СМЕРТЬ?! Люди больше не долж-
ны погибать в ужасе и муках . А устрашающие эксперименты любо-
пытного и любознательного человечества, в результате которых 
наша Планета Гробов будет населена отвратительными жалкими 
мутантами Гроб-мужчинами, Гроб-женщинами и Гроб-детьми? 
К. А. Был ли у вас такой же жгучий интерес к подобным пробле-

ме. Е. Memorial to Those Who Perished by the Bomb is part of a large 
cycle of sculptures which you have created. We know that several of 
these have al ready been placed in the Federai Republic of Germany: 
we're thinking of "Memorial to Those Who Perished Through Violence" 
(1974) in Kassel and "Trebl inka" , placed in West Berlin in 1979. We have 
learned that soon, "Memorial to the Contemporary Condi t ion" will also 
be placed in West Germany's city of Constantsa and "Memorial to Those 
Who Died of Love", in Offenburg. What prompted you to create this 
cycle of statues, and how do you explain the interest, especially in Ger-
many, they have reeeived? 
V. S. Hundreds, thousands, millions of people perished from violence 
that was perpetrated upon them in the most monstrous and even fantas-
tic forms by other people. Bullets, gallows, bombs, gas Chambers, concen-
tration camps, torture, capital punishment — it's impossible to continue 
the list, since it's endless. One would think that at some point it would 
have to cease! But humanity, as if devoid of reason, never learns. Human 
memory is too short, too weak and imperfect. I was and am continually 
oppressed by an actual physical feeling of being burdened by responsi-
bi l i ty for those who died yesterday, are dying today, and inevitably will 
die tomorrow. Perhaps it is these very feelings which serve as a moral 
spur, and for the création of the cycle of statues which you have asked 
me about. As an artist, I set for myself the task of sculpting sculpture 
that is generalized in form, eternai in meaning, and reduced to a for-
mula. It is not accidentai that one of my statues is called The Formula 
of Grief. 

As for the second part of the question, I can only express my own 
suppositions. It seems to me that countries are in a way like individuai 
people. Not all people are in a condit ion to interpret their life expe-
rience and make logicai déductions from their victories and defeats as 
a resuit. The same is true for peoples and governments. I am certain that 
a society that has experienced a feeling of national guilt merits pro-
found respect — the more so if this feeling arises in a generation of people 
who have committed no crime themselves and, it would seem, should not 
have to carry the bürden of responsibility for those who, having lived 
before them, committed the crimes. 
К.E. Do you think that there exists an inescapable l ink between the cycle 
of statues which we just spoke about and your graphie cycle "Muta t ion" 
(1-1969; 11-1969; 111-1973), "Olympic Games" (1972) and such sculp-
tures as "A f te r the Experiments" (1972), "The Iron Prophet" (1969-73), 
"Bas-reliefs on Biblical Themes" (1972) and "Co f f i n -A r t " (1974-75)? 
V. S. Undoubtedly a connection does exist. Twenty years ago several 
directions had already appeared in my work which were to develop 
along parallel lines and complément each other. With the exception of 
"Bas-reliefs on Biblical Themes", I consider all the rest of the cycles of 
sculpture and graphies which you have mentioned, as well as several 
other unmemorable works which culminated in "Cof f in -Ar t " , to be ART 
FROM THE ERA OF A BALANCE OF FEAR, a time when large govern-
ments had already attained, and small ones were in the process of attai-
ning the apogee in intimidating one another with their preternatura l i 
destructive strength of arms. The greater tne achivement of this, the more 
i t created the impression that humanity arbitrarily and entirely without 
merit called itself Homo sapiens. This is becoming especially clear now at 
the end of the 20th Century, when the height of the outrage against na-
ture has almost been reached, and not only is our planet being poisoned 
and polluted, but the surrounding atmosphère is as well. And honestly 
speaking, there is l itt le hope that humanity will suddenly grow wiser 
and actually come to possess some judgement. This is becoming espe-
cially apparent lately. It seems that just as a full célébration of Coffin-art 
is coming about our earth shall turn into a Coffin-planet. In any case 
this is what my " I ron Prophets" silently cry out, attempting to let 
humanity know in advance that their own hatred, idiocy and unscrupu-
lousness threatens them with self-destruction. Indeed, the balance of 
fear is a very untrustworthy guarantee of l ife, but people could not 
invent anything more senseless to ensure their safety. EVERY ONE OF 
US COULD NOT HAVE BEEN BORN, BUT A L L OF US MUST DIE. 
Thus the most important question becomes, HOW TO DIE? Will people 
in the end obtain THE RIGHT TO A F ITTING DEATH? People must no 
longer perish in horror and torment. Or will the appalling experiments of 
curious and inquisitive humanity resuit in the Planet of Coffins being 
populated by hostile, wretched mutants of Coffin-men, Coffin-women 
and Coffin-children? 

К. E. Did you take such a burning interest in similar problems from the 
very beginning of your creative development? What traditions did you 
study? 
V. S. No, this did not come about right away. It would seem that the 



мам с самого начала вашего творческого развития? В каких тради-
циях вы учились? 
В. С. Нет, это произошло не сразу. Казалось бы, ужасы войны, этой 
всемирной человекомясорубки, которая только ЧУДОМ не перемо-
лола тебя до конца, а только частично, казалось бы, после этого не-
вообразимого кошмара не могло быть покоя вообще, а уж счастья 
бытия тем более. Но никогда больше потом я столь остро не испы-
тывал этой пресловутой радости жизни, так это было невероятно и 
неправдоподобно, такое это было ЧУДО ИЗ ЧУДЕС — уцелеть в мя-
сорубке войны... 

Не так легко понять, когда же началось твое собственное твор-

horrors or war, of this global human meat-grinder which only through 
a miracle did not pulverize us completely, but rather only partially, 
it would seem that after this inconceivable nightmare there could not be 
general peace, not to mention the happiness of existence. But never since 
have I experienced so keenly this celebrated joy of life — because to sur-
vive the meat-grinder was unreal and improbable, i t was a miracle of 
miracles. 

It is not so easy to know when it was that one's own creative deve-
lopment began. Was it with my childhood drawings, which I remem-
ber so well to this day? Or perhaps i t began with the modeling from 
plaster of a neanderthal man which I called "Hunter on a Mammoth"? 

Пулеметчик, 1960 Machine-gunner, 1960 
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ческое развитие. С детских рисунков, которые до сих пор хорошо 
помню? А может быть, начало — это вылепленный из пластилина не-
андерталец, которого я назвал "Охотник на мамонта"? Тогда мне 
было лет тринадцать. Или это, опять же, пластилиновый Толстой, 
сидящий в кресле, которого я закончил в тот день, когда началась 
война? В витрине букинистического магазина на Проспекте Карла 
Маркса, главной улице Днепропетровска, где я родился и жил до 
войны, была выставлена репродукция картины Репина, изображав-
шей Толстого. По несколько раз в день я бегал к этой витрине, 
смотрел, запоминал, притаскивал увиденное к себе домой внутри 
себя — буквально таким было мое физическое ощущение этого 
процесса. Не знаю, было ли все это творчеством в том смысле, ко-
торый я вкладываю в это слово сейчас, но до сих пор я не могу при-
мириться с тем, что эти скульптурки не сохранились. Особенно 
"Толстой" , оставленный мною в оккупированном Днепропетров-
ске. Я стремился к нему через всю войну. А пути войны, как из-
вестно, неисповедимы. И когда восемнадцатилетним младшим лей-
тенантом, командиром пулеметного взвода, я действительно дошел 
до своего родного города и своей улицы, то уже от угла увидел, что 
от дома, где я родился и вырос, не осталось ничего. Только печная 
труба торчала как новаторский памятник моему детству и юности, 
а рядом разросшийся клен, бывшее маленькое деревцо, которое 
мы с отцом посадили за несколько лет перед войной... 

Потом я был убит на войне. Но произошло чудо воскресения, и 
я остался жить. Иногда мне даже кажется, что это было предопреде-
лено для того, чтобы я смог в конце концов оставить "Памятник 
погибшим от насилия", "Треблинку " , "Памятник погибшим от 
бомб"... И не случайно на своем жизненном пути я встретил замеча-
тельных бескорыстных людей, которые помогли и помогают мне 
осуществить то, что было предопределено. 

Я остался жить, но это произошло не сразу. Довольно долго я рас-
качивался между жизнью и смертью в госпиталях для "челюстных 
и полостных", среди людей без челюстей и дрожащих мелкой дро-
жью, искромсанных желтых животов... 

I was thirteen at the time. Or again, perhaps it began with a plaster 
Tolstoy, sitting in an arm chair, which I finished the same day the war 
began? In the window of a second-hand book store on Karl Marx Boule-
vard, the main Street of Dnepropetrovsk where I was born and lived 
before the war, there was a reproduction of a painting of Tolstoy by 
Repin. I would run to this window several times a day, stare at i t , me-
morize it, and drag what I had seen back home within myself - such 
was Iiteraily my physical feeling of this process. I don't know whether 
all this was creativity, in the sense which I use the word now, but to 
this day I cannot reconcile myself to the fact that these sculptures 
didn't endure. 

Especially "To ls toy" , which I left behind in occupied Dnepropet-
rovsk. I longed for it throughout the entire war. But, as is well known, 
the path of war is inscrutable. And when as an eighteen year old junior 
lieutenant commanding the machine-gun platoon I actually went to my 
native city and my old Street, I saw from the corner that nothing re-
mained of the house where I was born and grew up. Only the chimney 
struck out, like an innovative mémorial to my childhood and youth, and 
nearby there was a grown maple, formerly a small sapling, which my 
father and I had planted several years before the war... 

Later on I was kil led in the war, but the miracle of résurrection took 
place and I remained alive. Sometimes i t even seems to me that this was 
preordained in order for me to be able, in the end, to create "Memorial 
to Those Who Perished by the Bomb"... and that i t is no accident that 
in my life I have met wonderful, objective people who have helped and 
continue to help me feel that this was preordained. 

I remained alive, but this did not happen immediately. For a rather 
long time I hovered between life and death in a hospital for "Jaws and 
abdomens", among people wi thout jaws and those, shivering small 
shivers, with yel lowcut-up abdomens... 

Then there was the medicai institute, which I passionately wanted to 
attend; although I had drawn and modeled from early childhood, I al-
ways knew that I must become a doctor. Bones, muscles, bodies, vats 
with sawed-off human heads — ali of this after many years turned into 



Потом был медицинский институт, куда я страстно стремился и, 
хотя рисовал и лепил с раннего детства, всегда знал, что должен 
стать врачом. Кости, мышцы, трупы, чан с распиленными человечес-
кими головами — все это через много лет превратилось в скульпту-
ру "После экспериментов". В медицинском институте я понял, что 
никогда не смогу примириться с мучительной унизительной смер-
тью в больницах, не притерплюсь к страданиям больных. Выжившие 
и выздоровевшие никогда не смогут компенсировать умерших в 
муках. Но несмотря на все эти мысли и чувства, я в тот период 
изображал в скульптуре и рисунках совсем другое — вырезал из 
дерева обнаженную женскую фигуру, подобие Венеры, вылепил 

the sculpture, "A f te r the Experiments". A t tue medicai institute, I 
understood that I would never be able to get used to the sufferings of 
the sick. The survivors and those who had recovered could never make 
up for those who died in torment. But in spite of these ideas and feelings, 
during this time I depicted in sculptures and drawings something entirely 
différent — I carved out of wood an exposed woman's body similar to 
"Venus", sculpted a portrait of my mother f rom plaster. I t was without 
regret that I left the institute in Dushanbe (formerly Stalinabad), al-
though I was considered a student of great promise. 

It was not only in order to enroll at the art school that I went to 
Moscow. A t the time, my head was still wounded and was continually 
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портрет матери из пластилина. Я без сожаления покинул медицин-
ский институт в Душанбе (тогдашний Сталинабад) , хотя считался 
студентом, подающим большие надежды. 

В Москву я поехал не только для того, чтобы поступить в худо-
жественное учебное заведение. Голова моя с момента ранения все 
еще была постоянно опутана бинтами. Пуля немецкого снайпера 
попала мне в левую верхнюю челюсть, чуть ниже глаза и виска, раз-
дробив и выбив все, что только было возможно, потом прошла 
сквозь корень языка, почти отсекла его и разорвалась в углу ниж-
ней челюсти справа, образовав огромную дыру. Металлические ос-
колки этой разрывной пули до сих пор сидят во мне. Все это было 
не по правилам: разрывная пуля должна взрываться на входе. Пули 
"дум-дум" всегда взрываются в точке соприкосновения с живым и 
неживым, даже с травинкой. На месте дыры образовался незажива-
ющий слюнный свищ, особенно интенсивно слюна текла из него, 
когда мне хотелось есть или когда я закуривал; полностью под-
тверждалась теория Павлова об условных рефлексах. Бинт очень 
быстро намокал; его необходимо было часто снимать и выжимать. 
Мне срочно нужно было делать операцию, и это также было целью 
моего путешествия. 

Операцию мне сделали в Центральном институте травматологии и 
ортопедии. Там же изготовлялись искусственные лица для тех, кто 
в прямом, а не в переносном смысле потерял свои собственные на 
войне. В институте делали и пластические операции, но большей 
MJCTWO молодые мужчины и женщины, слепые и зрячие, прогулива-
лись по коридорам, иногда по улице с пластмассовыми и картон-
ными лицами вместо своих собственных. У некоторых это были 
только носы и подбородки. Смотреть на них было страшно, а еще 
страшнее представлять то, что было под их картонными лицами... 

ЭТО осталось во мне навсегда! Я был одним из них, только мне 
больше повезло. Я считаю, что не совсем верно говорить о моем 
"жгучем" интересе к войне, насилию, бесчеловечным жестокостям. 
Это не интерес и даже не долг, а жизненная необходимость. Многие 
годы я пытаюсь и не могу освободиться от того, что переполнило 

wrapped in bandages. A bullet f rom a German sniper hi t my upper left 
jaw, a bit of the lower part of my eye and temple, knocking out every-
thing possible, then went through my tongue, almost cutt ing it of f and 
cutting through to the corner of my lower right jaw, carving a huge hole. 
The metal fragments from this shattered bullet are still in me. None of 
this was according to the rules: A shattered bullet must explode upon 
entry. The "Dum-dum" bullets always explode at the point of contact 
with the living or unliving, or even with a biade of grass. Instead of a hole 
there formed an unhealing, slobbering honeycomb that slobbered es peci-
ally profusely when I wanted to eat or when I smoked: Pavlov's theory 
about conditioned reflexes was aff irmed in ful l . My bandage quickly 
became wet, and it was necessary to take i t of f and clean it often. I 
urgently needed an opération, and this was the reason for my trip. 

I had the opération in the Central Institute of Traumatology and 
Orthopedics. It was here that they made faces for those who, in the 
literal and not the figurative sense, lost their own in the war. They also 
did plastic surgery at the institute, but the majority of the young men 
and women there, blind and deaf, walked along the corridors andsome-
times along the Street with plastic and cardboard faces instead of their 
own. Several of them had only noses and chins. l t was horrible to look 
at them, and stili more horrible to imagine what was beneath the card-
board faces... 

THIS remained with me forever. I was one of them, only I was more 
lucky. I consider i t not quite true to speak about my "burn ing" interest 
in war, violence, inhuman cruelty. It 's not an interest or even a duty, but 
a living necessity. I have been trying for many years wi thout success to 
free myself f rom \Miat overwhelmed me at that t ime. Out of this the 
sculpture "Wounded" arose, where only a head-cocoon and only a 
slit of a mouth are uncovered f rom the bandages. To some degree this 
experience is also reflected in "Mutat ions" , because a man with a card-
board face is also a mutant... 

In Moscow I enrolled in the art institute, which was called the Moscow 
Superior School of A r t & Industry (the Stroganoff school). This insti-
tute, which had existed for about a hundred years, was closed soon 



меня в те времена. Так появилась скульптура "Раненый", где голо-
ва — к о к о н из бинтов и только щель рта обнажена. До какой-то сте-
пени это отразилось и на "Мутациях" , потому что человек с картон-
ным лицом - это тоже мутант... 

В Москве я поступил в художественный институт, который на-
зывался Московское Высшее Художественно-Промышленное Учи-
лище (б. Строгановское) . Этот институт, существовавший около 
ста лет, был закрыт вскоре после революции, а теперь в победный 
1945 год он вновь возрождался. Он должен был готовить скульп-
торов, живописцев и художников других специальностей для 
работы в тесном содружестве с архитекторами. Оказывается, к 
тому времени уже существовали грандиозные планы послевоен-
ного строительства высотных зданий в Москве и других городах, 
стадионов, каналов и т. д. и т. п. И все это предполагалось стро-
ить с невероятным размахом, украшая монументальной скульп-
турой и живописью. Мне повезло — среди педагогов значитель-
ную часть составляли очень хорошие художники. Достаточно ска-
зать, что несколько первых лет существования "Строгановки" 
заведующим кафедрой живописи был Павел Кузнецов. Образова-
ние у нас было классическим в полном смысле этого слова: скру-
пулезное, длительное штудирование и копирование античных 
образцов, изучение архитектурных стилей... Идеал, к которому 
мы стремились, был фанфарно-победный ленинградский ампир. 
Мне казалось тогда, что ничего не может быть красивей квадриги 
на арке Генерального Штаба. 
К. А. В одном из своих прежних высказываний вы подчеркива-
ли, что перенесенный вами в 1961 году инфаркт произвел на вас 
двоякое действие: с одной стороны, угнетающее, а с другой — 
возрождающее. Вы как бы переродились или даже родились вновь. 
Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. 
В. С. Действительно 1961 год для меня переломный. Результа-
том того, что я в тридцать семь лет второй раз заглянул за преде-
лы жизни, было четкое осознание мною, что выкарабкался я чисто 
случайно, что третий раз может наступить каждую минуту и быть 
последним. Я понял, что можно НЕ УСПЕТЫ Думаю, что как 
художник я созрел до инфаркта. К тому времени у меня уже 
существовали такие скульптуры, к а к : "Самовоспроизводящаяся 
машина", " Д ж а з " , "Семья г о р ш к о в " , "Летающие тарелки", а ин-
фаркт был тем толчком, который помог осознать серьезность 
появления этих скульптур и вызвал лавину, не иссякающую до 
самого последнего времени. Почти около года после выхода из 
больницы я физически не мог заниматься скульптурой. Но ху-
дожнику , видимо, все на пользу, даже горе и болезни. Я пере-
ключился на графику. Лежа осенью и зимой 1961-62 годов я на-
рисовал большие циклы рисунков: "Больница", "Алабино" , "Вос-
поминание о мастерской", сделал массу других графических ра-
бот, темы и формальные находки которых до сих пор не исчерпаны 
мною. А летом 1962-го года уже появились цементные скульптуры: 
"Инвалид", "После войны", "Памятник современному состоянию" 
и много других. Этот и последующие два-три года, ка к мне кажет-
ся, были, пожалуй, одними из самых продуктивных в моей жиз-
ни. Множество идей, появившихся в те годы и зафиксированных в 
рисунках, в скульптуре не осуществлено до сих пор. Возникают все 
новые замыслы, мешая реализации предыдущих. Количество 
скульптур "постинфарктного" периода исчисляются уже сотнями... 

after the revolution but in 1945 it reopened. It was supposed to train 
sculptors, painters and artists of other specialities to work in close 
connection with architects. It turned out that at this time there were 
already grandiose plans for the post-war building of skyscrapers in 
Moscow and other cities, as well as stadiums, canals, etc., etc. And 
all this was to be built an a grand scale and decorated by monumental 
sculpture and painting. I was lucky — a significant number of my Pro-
fessors were very good artists. I t suffices to say that in the first fewyears 
of the existence of the Stroganoff school, Pavel Kuznetsov was chairman 
of the painting department. Our éducation was classical in the full sense 
of this word: scrupulous and lengthy studying and copying of classical 
models, the study of architectural styles... The ideal which we were 
striving towards was the Leningrad Empire style. A t the time it seemed to 
me that nothing could be more beautiful than the quadrilatéral on the arc 
of the General Staff. 
K. E. You recently mentioned that the heart attack you suffered in 1961 
had a two-fold effect on you: one depressing, and the other rejuvenating. 
It was as if you were born again or born anew. Tell us about this, if you 
wil l , in more detail. 
V. S. Actual ly, 1961 was a turning point for me. The resuit was that at 
the âge of thirty-three I saw my life pass before my eyes for the second 
time, and I suddenly realized that I had come through by pure accident, 
and that the third time could happen any moment and be the last. I under-
stood that it was possible NOT TO BE LUCKYI I think I have matured 
as an artist since the attack. By then, such sculptures as "Self-reproducing 
Machine", "Jazz", "Fami ly of Vases" and "Fly ing Plates" already 
existed, and the attack was the push which helped me realize the serious-
ness of the appearance of these sculptures, andcalled forth an avalanche 
which hasn't yet ceased. For almost a year after I left the hospital I 
physically could not do sculpture. But to an artist, apparently, everything 
is put to use — even grief and illness. I switched to graphies. Lying that 
fall and winter of 1961-62 I drew large cycles of drawings: "The Hospi-
ta l " , "A lab ino" , "Rememberances of the Workshop". I did a mass of 
other graphie works, themes and formai discoveries which I haven't 
exhausted to this day. And in the summer of 1962 there appeared the 
cernent sculptures " Inva l id" , "A f te r the War", "Memorial to the Con-
temporary Condi t ion" and many others. This and the fol lowing two or 
three years, it seemed to me, were perhaps some of the most productive 

Инвалид, 1962 Invalid, 1962 
алюминий a/uminum 
32 x 16 x 16,5 32 x 16 x 16,5 

Раненый, 1963 Wounded man, 1963 
алюминий a/uminum 
42 x 25 x 18 42 x 25x 18 



К. А. Вы однажды сказали, что древнегреческая архаика, как и во-
обще древнее монументальное искусство, произвели на вас силь-
нейшее впечатление. В то же время общеизвестно, что именно с на-
чала 60-х годов в СССР появилась возможность более подробного 
знакомства с русским авангардным искусством 1910-20-х годов и 
западноевропейским искусством 50-х годов. В связи с этим нам хо-
телось бы узнать, какое значение для вашего творчества имеют: ар-
хаика, русский авангард и западноевропейское искусство? 
В. С. Скорее всего, самым первым и незабываемым впечатлением 
от архаической скульптуры, сохранившемся у меня до сих пор, бы-
ло детское изумление от огромных идолов, высеченных из серого 
гранита скифами и установленных на курганах в украинской степи, 
этим странным народом. Несколько таких изваяний стояло перед 
Историческим музеем в Днепропетровске. Я подолгу рассматривал 
этих Скифских Баб, как их называют на Украине, поражаясь их 
грандиозности и спокойствию, рассчитанному на вечность. 

Через много лет во время моей учебы в Москве это же впечатле-
ние НЕПРЕХОДЯЩЕГО, рассчитанного навсегда, было главным, ос-
новным из того, что я вынес, посещая залы древней скульптуры 
Музея Изобразительных Искусств им. Пушкина, где я проводил 
многие часы почти ежедневно в течение нескольких лет. Это воздей-
ствие на меня египетского, ассиро-вавилонского искусства, гречес-
кой архаики было столь могучим и долговременным, что продол-
жается вплоть до настоящего времени. Его можно проследить даже 
в таких работах, как "Железные пророки" и "Гроб-Арт" . К 'стыду 
своему должен признаться, что в те времена я даже не знал, что су-
ществуют такие скульпторы, как Мур, Липшиц, Джакометти, Цад-
кин. Мне ничего не говорили имена Кандинского и Малевича. Зато 
я знал Майоля, Бурделя и, конечно, Родена. Из старых русских 
скульпторов Щедрина, Шубина и особенно Мартоса с его надгробия-
ми. Напомню, что время моей учебы и становления как художника 
было для нашей страны эпохой "борьбы с космополитизмом" и 
"преклонением перед Западом". У меня, до какой-то степени, по-
лучилось по пословице "не было бы счастья, так несчастье помог-
ло". Возможно, именно отсутствие информации заставило меня 
самостоятельно совершить многие формальные открытия в искус-
стве, которые, таким образом, стали моими кровными, помогло 
мне сложиться как художнику и стать тем, что я есть. Когда же в 

of my life. The majority of ideas that appeared in these years and were 
captured in drawings have not yet been realized in sculpture. New plans 
keep cropping up which change the realizations of the previous ideas. The 
quantity of sculpture dating from the "post-heart-attack" period num-
bers in the hundreds... 
K. E. Once you said that ancient Greek archaica, like ancient sculpture 
in general, had a great influence on you. A t the same time, that is, 
at the beginning of the 1960s, i t is well known that in the U.S.S.R. more 
detailed information about the Russian avant garde of the 1910s and 
1920s and Western European art of the 1950s became accessible. In 
connection with this, we would like to know what meaning archaica, 
the Russian avant garde and Western European art have for your work. 
V. S. More than anything, the very first and unforgettable impression 
I received f rom ancient sculpture and that is stili wi th me, was т у child-
hood astonishment at the huge idols carved f rom grey granite skiffs that 
were placed on circular bases in the Ukrainien steppes by this stränge 
people. Several of these sculptures stood in f ront of the Historical Mu-
seum in Dnepropetrovsk. I would look at these Scythian Women, as they 
cali them in the Ukraine, for a long time, startled by their grandiosity and 
tranqui l i ty, designed for eternity. 

Af ter many years, while I was studying in Moscow, this impression 
of the ETERNAL, which will remain with me forever, I took away with 
me after visiting the hall of ancient sculpture in the Pushkin Museum of 
Fine Arts, where I spent many hours nearly every day over a period of 
years. This influence of Egyptian, Assyro-Babylonian art and Greek 
archaica on me was so enormous and longlasting that i t continues even 
now. One can trace it even in such works as " I ron Prophets" and "Coff in-
A r t " . I must shamefully confess that in those days I didn' t even know 
that such sculptors as Moore, Lipschitz, Giacometti or Zadkine existed. 
No one spoke to me about Kandinsky or Malevich. Instead I knew 
Maillol, Bourdelle and, of course, Rodin. Of the old Russian sculptors I 
knew Shedrine, Shubine and especially Martos with his gravestones. I 
remember, that the time of т у apprenticeship and of becoming an artist 
was for our country a time of "struggle with cosmopolitanism" and with 
"reverence of the West". For me, perhaps, the old proverb held: "There 
would be no happiness wi thout unhappiness". Possibly, it was just this 
absence of information which compelled me independently to accom-
plish many formai discoveries in art made me what I am today.At that 

Женщина, 1979 Woman, 1979 Крик, 1963 A cry, 1963 
металл metalI бронза bronze 
185x85x 100 185x85x 100 19x 10x 10 19x 10x 10 



В мастерской. in the s tuai о. 

начале 60-х годов появилась большая возможность знакомства с 
авангардным русским искусством начала и западноевропейским ис-
кусством первой половины нашего столетия, моя юность в искус-
стве уже закончилась, и я вступил в полосу зрелости. До меня ста-
ли доходить кое-какие книги, альбомы, каталоги. Я их перелисты-
вал, рассматривал. Одно мне нравилось больше, другое меньше. Но 
ничто не потрясло основ и не изменило главного. Я все больше и 
больше убеждался, что истоки, корни, из которых мы произраста-
ем, и у меня и у моих старших великих современников: Мура, Лип-
шица и других — одни и те же. Сейчас я уже сам далеко не молод и 
чувствую себя одним из последних в ряду вымирающих классиков 
нашего уходящего тысячелетия. Русский модернизм на меня не 
произвел должного впечатления, хотя я очень люблю художников 
периода перед Первой мировой войной, но ранние Кандинский и 
Малевич нравятся мне гораздо больше поздних. Теоретические ма-
нифесты русского авангарда оставили меня равнодушным. В нату-
ре из современной западной скульптуры я практически ничего не 
видел, так как ни разу из своей страны не выезжал, а чем старше 
становлюсь, тем меньше потребности видеть. Мир моего Подвала 
так разросся, что поглощает меня целиком и полностью. 

time, in the beginning of the 1960s, great opportunity emerged with the 
new access to the Russian avant garde art of the beginning of the Century. 
My youth in art had already come to an end, though, and I was entering a 
period of matur i ty. Some books, albums, catalogues began to reach me. I 
perused them, looked them over. Some I like more than others. But none 
of it shook the foundation, or changed what was most important. I 
became more and more certain that the sources, the roots from which we 
grew, both myself and my older great contemporaries Moore, Lipschitz 
and others, are one and the same for all of us. I am now far from being 
young, and I feel myself to be one of the last in a line of the dying-off 
classicists of our ending mil lenium. Russian modernism did not make the 
impression on me it should have, al though I love the artists of the period 
before the first world war - the early Malevich and Kandinsky rather 
more than the later. The theoretical manifestos of the Russian avant 
garde left me indifferent. I've seen practically nothing of contemporary 
Western sculpture, since I have never left my country. But the older I get, 
the less need I have to see it. The world of my studio is so expanded that 
it absorbs me wholly and completely. 

Translated by Jodi Dayard 



MEETING IN NAPLES 
ВСТРЕЧА В НЕАПОЛЕ 

А. СИНЯВСКИЙ 

А вечером в Неаполе мы бродили по каким-то кривым, 
узеньким улочками, заваленным овощами, рыбой в лот-
ках. Мусором. Орали дети, женщины перекрикивались, из 
окна в окно через переулок. Жарилось мясо. Дудели 
машины, маленькие автомобильчики, с подбитыми фара-
ми, отчаянно маневрируя по лабиринту. Свежестиранное 
белье полоскалось в небе — на всех этажах, на всех уров-
нях. А посреди улицы между прохожими преспокойно раз-
гуливала курица, привязанная за ногу на длинной веревке 
к какому-то столбу. 

Для нашего северного, сонного восприятия все казалось 
черезчур экзальтированным, накаленным. Но когда мы 
спросили одного итальянского писателя, часто ли здесь хва-
таются за ножи и бывают ли драки в Неаполе, как это слу-
чается при таком накале страстей у нас в России, — к наше-
му удивлению он ответил, что подобного вообще не быва-
ет. Что хотя итальянцы народ темпераментный, но добрый 
и отходчивый... 

И вдруг — представляете? — висят. Они, родные. С детства 
такие знакомые, домашние — Ленин и Сталин, сидящие 
рядом на скамеечке со светлыми лицами. Улыбаются нам с 
громадного плаката. Совсем как в Москве — 30 лет назад. 

Про эту, когда-то очень популярную фотографию злые 
языки в свое время утверждали, что это всего-навсего 
фотомонтаж, сделанный ради того, чтобы превратить 
Сталина в первого друга и любимого ученика Ленина. Мы 
не знаем в точности, как они любили друг друга, но вот 
фотография эта всем хорошо памятна. Потом, после 20-го 
съезда, она исчезла со сцены, Сталина куда-то припря-
тали, остался нам один Ленин. И вот теперь они снова си-
дят рядом, на одной скамеечке, и ласково смотрят на нас 
со стены итальянского дома. Как в старые, добрые ста-
линские времена. 

* * * 

Тогда же, в этот же самый день, в Неаполе, на пресс-кон-
ференции мне был задан вопрос: как вы объясняете, что 
несмотря на все, что было рассказано, в частности, всеми 
русскими диссидентами о том, что происходит в России и 
вообще в социалистических странах, все-таки коммунизм 
на Западе расширяется и укрепляется? 

И я ответил, что, к сожалению, по-видимому, чужой опыт 
очень трудно передается, и люди сами сначала должны 
через что-то пройти, чтобы что-то понять. 

А еще меня спросили там же: если бы коммунисты при-
шли к власти во Франции, что бы вы сделали. 

Это был у меня очень тяжелый, очень насыщенный день: 
выступление на конгрессе, пресс-конференция, два интер-
вью для радио и одно для телевидения. Но забавно, что 
один и тот же вопрос задавали мне сегодня несколько раз: 
а что бы я делал при коммунистическом режиме во Фран-
ции или Италии? 

А я уже жил при коммунистическом режиме и чувствовал 
себя немного выходцем с того света. В самом деле — что 
бы я делал? Сначала на этот вопрос я отвечал очень про-
странно и все повторял, что я не политический деятель и 
даже согласен жить при любом строе, лишь бы при этом 
строе поменьше убивали людей и давали бы побольше 
свободы. Но от меня все допытывались, что бы я лич-
но сделал, приди коммунисты к власти здесь, на Западе. 

И тогда я сказал: ну, сначала для храбрости выпил бы, а 
потом пришлось бы придумывать себе другой псевдоним. 

И итальянцы смеялись. Им все еще было весело, а на 
плакате с Лениным и Сталиным было написано: "Viva 
Stalin! Viva la dittatura de! Proletariato!" A дальше было 
написано: "Ввиду деградации России, где диктатура про-
летариата замещена социал-империализмом, все больше 
возвышается фигура и дело Сталина. Именно поэтому на 
Сталина нападает сейчас банда ревизионистов и клика 
ренегатов во главе с компартиями разных стран, которые 

A. SINYAVSKY 

That evening in N aptes we strolled through narrow, twisting 
/anes, piled with vegetaЫes and fish in boxes. And with rubbish. 
Children ye/led and women shouted across the alley-ways to 
each other from window to window. Meat was being roasted. 
Cars hooted, tiny little vehicles with smashed headlights, ma-
noeuvring despera tel y in the labrynth. Lau n dry flapped in the 
sky — at every floor and on every level. And in the middle of 
the Street a chicken wandered unabashed among the passers-by, 
its leg tethered by a long string to a post. 

To our sleepy Northern perceptions everything seemed too 
hectic and over-wrought. But when we asked an Itali an writer 
whether people here often resorted to knives and whether there 
were fights in Naples, as happens at home in Russia when 
passions reach a similar pitch, he surprised us by replying that 
there was nothing of that kind whatsoever. Although the 
Itali ans were a passionate people, they were kindly and did not 
bear grudges... 

And suddenly - imagine? - they were hanging there, old, 
familiar faces. Such wellknown, household figures from child-
hood — Lenin and Stalin, sitting side by side on a bench with 
bright faces. Smiling at us from an enormous poster. Just as in 
M osco w — 30 years ago. 

In their time maliciou s tongues dai med of this once very 
populär photograph that it was nothing more than a photo-
montagemade in order to turn Stalin into the first friend and 
favourite disciple of Lenin. We do not know precisely in what 
affection they held each other, but this photograph is well 
remembered by everyone. Then, after the 20th congress, it 
disappeared from the stage, Stalin was hidden away some-
where and we were left with Lenin alone. And now here they 
were again, sitting side by side on the same bench, looking 
affectionately at us from the wall of an Italian house. Just as in 
the good, old ti mes of Stalin. 

* * * 

That very day, at a press conference in N api es, I was asked 
how / would explain the fact that, despite everything that had 
been told, in parti cu lar by ali Russian dissidents, about what 
happened in Russia and in the social ist coun tries general/y, 
communism in the West was nevertheless expanding and conso-
li dati ng. 

And I replied that, unfortunately, other people's experience 
was evidently very difficult to transfer and people must first 
themselves undergo some thing in order to understand it. 

I was also asked at this press conference what I would do if the 
communists came to power in France. 

This was a very hard, very full day for me: an address to a 
congress, the press conference, two interviews for radio and one 
for television. However, it was amusing that during that day I 
had been asked one and the same question several ti mes: what 
would / do under a commun ist regime in France or Italy? 

But I had already lived under a commun ist regime and felt like 
something of a spectre at the feast. What, in fact, would / do? 
At first / answered this question at considérable length, cons-
tanti y repeating that I was not a poli tic ian and was even pré-
parée1 to live under any system provided there was less killing 
under this system and more freedom. But every one sought to 
find out what I personally would do if the communists came to 
power here, in the West. 

And then I said that, well, first I would have a drink to give me 
courage and then I would have to think of another Pseudonym 
for myself. 

And the Italians laughed. They were stili in good spirits, but 
on the poster of Lenin and Stalin "Viva Stalin! Viva la dittatura 
del Proletariato!" was written. And it went on: "Because of the 
dégradation of Russia, where the dictatorship оf the prolétariat 
has been replaced by social-imperialism, the figure and cause of 
Stalin are towering ever higher. This is the reason why Stalin is 
now being attacked by a gang of revisionists and a clique of 
renegades led by the commun ist parties of various coun tries, 



выступают против диктатуры пролетариата. Да здравствует 
диктатура! Социализм — это демократия, способная при-
менить самые крутые репрессии". 

Мне почему-то за этим энтузиазмом левых итальянских 
мальчиков слышался восторженный рев толпы в честь 
Бенито Муссолини. А с плаката тем временем так по-доб-
рому улыбались нам Ленин и Сталин, обещая коммунизм с 
человеческим лицом. 

which are opposing the dictatorship of the prolétariat. Long Uve 
dictatorship! Socialism is democracy that is capable of applying 
the harshest repression". 

For some reason I seemed to hear the rapturous roar from a 
crowd in honour of Benito Mussolini behind this enthusiasm on 
the part of left-wing Italian boys. And meanwhile Lenin and 
Stalin smiled at us from the poster with such kindness, promi-
sing communism with a human face. 

Translated by K. G. Hammond 

M. Исаковский 

СОКОЛЫ 

Ha д у б у зеленом, 
Д а над тем простором 
Д в а с о к о л а ясных 
В е л и р а з г о в о р ы . 

А с о к о л о в этих 
Л ю д и все у з н а л и : 
Первый сокол — Л е н и н , 
В т о р о й сокол — Сталин. 

Ой, как первый сокол 
Со вторым п р о щ а л с я , 
Он с предсмертным словом 
К д р у г у о б р а щ а л с я : 

«Сокол ты мой сизый, 
Ч а с пришел расстаться, 
Все труды-заботы 
На тебя ложатся» . 

А д р у г о й ответил: 
« П о з а б у д ь тревоги, 
Мы тебе к л я н е м с я — 
Не свернем с дороги!» 

И с д е р ж а л он клятву, 
К л я т в у б о е в у ю , 
Сделал он счастливой 
В с ю с т р а н у р о д н у ю . 
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A R T I S T S A T T H E S E R V I C E O F T H E R E V O L U T I O N 

Х У Д О Ж Н И К И Н А С Л У Ж Б Е Р Е В О Л Ю Ц И И 

The origin of the photograph "Lenin and Stalin in Gorki" (1) dates from the early 1930s. The 
picture was supposedly taken in 1922 as the dying Lenin received the future leader and ruler of the 
party and the state. The forge/y had goals that were both immediate — e rasin g the unpleasant me-
mo ries of Lenin's "Letter to the congress", in which Stalin was declared to be unfit to lead the 
party — and longterm — the création of yet another iconographie canon. 

Less well known is the first version of this photograph (2), which was evidently considered a 
fai lu re for a пит ber of reasons: the ili, squeamish expression on Lenin's face, the heir, looming 
excessively over the dying leader, Stalin moved to one side and merging with the background and 
the pain te d-in chair separa tin g the principal s - the work of the retoucher was too striking. 

In the final version (1) Lenin and Stalin are more animated. They smile, their elbows almost 
touch and the balance and symmetry of the composition express total agreement. Stalin is wearing 
a white tunic in place of a dark one: death and resurrection are conveyed by the contrast of tone. 

The canonized portrayal was widely disseminated and became a favourite subject for innumerable 
paintings and sculptures in the style о f socialist realism. 

Translated by K. G. Ham mon d 

Происхождение фотографии "Ленин и Сталин в Горках" ( 1 ) относится к началу 30-х гг. Сни-
мок якобы сделан в 1922 г.— умирающий Ленин принимает будущего вождя и руководителя 
партии и государства. Фальсификация имела и близлежащие цели—перечеркнуть неприятные 
воспоминания о ленинском "письме к съезду", в котором Сталин объявлялся непригодным 
к руководству партией, и дальние - создание еще одного иконографического канона. 

Менее известен первый вариант этой фотографии (2), сочтенный, по-видимому, неудач-
ным в силу ряда причин: брезгливо-больное выражение лица Ленина, наследник возвышает-
ся над умирающим вождем, фигура Сталина отодвинута, сливается с фоном, а врисованный 
стул разделяет персонажей — работа художника-ретущера слишком бросается в глаза. 

В окончательном варианте ( 1) Ленин и Сталин оживленнее, улыбаются, их локти почти 
соприкасаются, уравновешенность и симметричность композиции выражают полное согла-
сие. На Сталине вместо темного — белый китель, умирание и возрождение передаются тоно-
вым контрастом. 

Канонизированное изображение получило широкое распространение и стало излюблен-
ным сюжетом множества живописных и скульптурных композиций в стиле социалистичес-
кого реализма. 

Репродукция Г.Широкова 
/Фотохроника ТАСС/ 

На снимке:, ß .И.Ленин и 
И.В.Сталин в Г о р к а х . -

, IökU. г . 
/Центральный мувей В . I I , 
л о и и н а / . 

Фотохроника К 281343 
М о с к в а , -, 
Х а н д о ж о н к о , З С / Х П - 3 8 г . г - 4 8 9 п t 



TOLSTY (VLADIMIR KOTLIAROV) 
ТОЛСТЫЙ (ВЛАДИМИР КОТЛЯРОВ) 

Родился в 1937 г. Эмигрировал в 1979 г. Участник Первого и 
Второго Фестивалей перформансов в Париже. 

Born in 1937. Emigrateci in 1979. Took part in the First and Second 
Performance Festivals in Paris. 

СТЛНКОВИЗМ КАК ИСКУССТВО УМЕР, ОСТАВИВ ПОСЛЕ СЕБЯ АТТАВИЗМ 
РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА И ФАЛЬШИ! 

ЧЕРНОЕ ДЕЛО, НАЧАТОЕ ВОЗРОЖДЕНЦАМИ И РУБЕНСОМ С БЛЕСКОМ 
ЗАВЕРШИЛ ДАЛИ И ДЬЯВОЛЬСКИ ПОСМЕЯЛСЯ НАД РЕЗУЛЬТАТОМ. 

РАУШЕНБЕРГ И УОРХОЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ СТАНКОВИЗМУ НЕ ЛУЧШЕЙ 
СВОЕЙ ЧАСТЬЮ, ЛИШЬ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ ИСЧЕРПАННОСТЬ 
СИТУАЦИИ, 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, НАМЕЧЕННЫЕ ИСКУССТВОМ ПУНИ И ДЮШАМПА, УТВЕРДИЛ 
БОйС КАК СОВЕРШИВШИЕСЯ. 

БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ФИАСКО 
МАШИ НО-*-МЕХАНИЧЕСКИХ "ИСКУССТВ" И РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
"РЕАЛИСТИЧЕСКОГО" ОТОБРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ОКОН-
ЧАТЕЛЬНО ПРЕВРАТИВ ИХ В ТОВАР, КИЧ, БЕЗДЕЛУШКИ. 

БУДУЩЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА РЕШАТ СТИЛЬ, ФОРМА И МЕТОД 
НАРУШЕНИЯ ПРИВЫЧНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ. ЛИШЬ КОНЦЕПТУАЛИЗМ 
КАК МЕТОД СПОСОБЕН ОСВОИТЬ ЭТУ ЗАДАЧУ. ТВОРЦОМ КОНЦЕПТУАЛЬ-
НОГО ИСКУССТВА ЯВЛЯЕТСЯ НЕ "ГЕНИАЛЬНЫЙ" РЕМЕСЛЕННИК-УМЕЛЕЦ, 
НЕ ВЫУЧЕНИК АКАДЕМИЙ, СПОСОБНЫЙ ОТШЛИФОВАТЬ БРИЛЛИАНТЫ 
СВОЕГО РЕМЕСЛА ДЛЯ ОЖЕРЕЛЬЯ ОДРЯХЛЕВШЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ДО 
НЕПОСТИЖИМОЙ "ПРАВИЛЬНОСТИ", А ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ, СМЕЮЩИЙ 
СМЕТЬ! 

КОНЦЕПТУАЛИСТ - ЭТО ХУДОЖНИК, ПРЕВРАТИВШИЙ СВОЮ ЖИЗНЬ В МАТЕ-
РИАЛ И В ИНСТРУМЕНТ. СДЕЛАВШИЙ КАЖДУЮ ЕЕ МИНУТУ И ПОЛЕМ, 
И ОБЪЕКТОМ В ПОЛЕ, И КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ СФЕРЫ. 
ПУТЬ ЕГО В БЕСКОМПРОМИССНОЙ БИТВЕ С УГОДНИЧЕСТВОМ ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСТВУ И ДУХОВНОЙ РЕНТЕ. 

КОНЦЕПТУАЛИЗМ КАК МЕТОД - ЭТО ИСКУССТВО ТРАНСИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РОЖДЕННЫХ СИЛОЙ МЕНЯЮЩЕЙ КРИТЕРИИ ВОСПРИЯТИЯ 
МЫСЛИ. 

ПЕРВЫМИ ОБЪЕКТАМИ КОНЦЕПТУАЛИСТА И КОНЦЕПТУАЛИЗМА НА ПУТИ 
К СОЗДАНИЮ ЯЗЫКА НОВОГО ИСКУССТВА СТАНОВЯТСЯ 
М Г Н О В Е Н И Е , Д О К У М Е Н Т , П О С Т У П О К 
И ПРОВОКАЦИЯ ИХ ОБНОВЛЯЮЩИХ ГЕНЕРАЦИИ. "Вверх1976. Поезд Москва-Востря кое о. 

,, Up 1976. Mosco w- Vos triakovo train. 

ТОЛСТЫЙ 
Владимир Котляров, 19 37 г,p. 
Концепт-текст 
№ 1094-1981 
Тираж 50 подписанных экземпляров 
Париж, 27 мая 1981 г. 
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Dalla s t e p p a c o n a m o r e . 
M a n o n e r a l ' agen t e 007. 
M o l t o p i ù s e m p l i c e m e n t e u n 
m a t t o r u s s o c h e al è d e n u -
d a t o a l le 1530 a F o n t a n a d i 
T r e v i m o s t r a n d o a d u n p u b -

alla M i s t e r O.K., c o n v i n t o J c e o » es ib i .^onis ra Qua lcu* 
d i n o n c o r r e r e gross i r i s ch i n o lo aveva s c a m b i a t o p e r 
d ' i m p a t t o g raz ie alla sua vo- j !'« u o m o b a r o c c o » <* Forse 
l u m i n o s a panc i a . Poi d eve 
a v e r p r e s o f r e d d o о con 
o g n i p r o b a b i l i t à h a t e m u t o 
f n r t A m e n U c h e 1 ' ш п ш « v 

una trovata dell'assessore 
Ntcolini ». si d i ceva In giro* 
m a in r e a l t a e » t a to iden t i -
flrtito Twr Vla / l imir KnMìn-

"Несение креста", Иерусалим, 1981. 
"Station of the Cross", Jerusalem, 1981 



NATALIA ABALAKOVA, ANATOLY ZHIGALOV 
НАТАЛИЯ АБАЛАКОВА, АНАТОЛИЙ ЖИГАЛОВ 

Наталия Абалакова родилась в 1941 г. Художник, переводчица. Natalia Abalakova born in 1941. Pain ter, translator. 
Анатолий Жигалов родился в 1941 г. Поэт, художник, переводчик. Anatoly Zhigalov born in 1941. Ра in te r, poet, translator. 
Начало совместной работы - 1979 г. Живут в Москве. Work in collaboration - 1979. They Irving in Moscow. 

У/ Kubor^d jf ДР^йх^ 
Уу^ ои/ес/ StHscot a&ucsïifof ~ TW/GS ^rf1 S&A "fix* 

. Oft г i " fr / r j -

Хтшрыма* « Ô K i f v ^ W ^ 
Тотальное художественное действие: Снег, 1980 
Total Art Action : Snow, 1980 

Наш муравейник, 1981 Our an thili, 1981 



LENIN IN NEW YORK 
ЛЕНИН В НЬЮ-ЙОРКЕ 

Название: "Ленин в Нью-Йорке", супер, 8 мм, цветной, звуковой. 
В главной роли: Алексанр Дрючин (Ленин), также — Александр Ко-
солапое (Призрак коммунизма) , Виктор Тупицын, Владимир Урбан. 
Фильм сделан группой "Страсти по Казимиру". 

The tit le: "Lenin in New Y o r k " . Super 8 mm. Color, sound movie. 
Starring: Alexandr Drewchin (Lenin), also Alexandr Kosolapov (Spectre 
of Communism), Victor Tupitsyn, Vladimir Urban. 
Film made by "Kazimir Passion Group". 



The film "Lenin in New York" 
is dedicateci to Dziga Vertov and 
his film "Three Songs of Lenin". 
One can treat this work as a con-
tinuation of Vertov's trilogy, as 
the "fourth song". 

In its ideas, the film is based on 
the classical works on commu-
nism. Not only are the text and 
images borrowed from "The Com-
munist Manifesto" by Marx and 
Engels, the religious-eschatologi-
cal symbolism is as well (the 
spectre or spirit of communism, 
the prolétariat as the grave-digger 
of the bourgeoisie). The idea of 
two of Leninismi constituent 
precepts — Russian revolutio-
när sweep and American effi-
ciency — are taken from Joseph 
Stalin's "Foundations of Leni-
nism". The film was done with 

titles in the great tradition of the 
silent screen. The music of the 
great Russian composers Rachma 
ninov, Borodin and Tchaikovsky 
is performed in the musical 
accompaniment. 

Lenin Visits New York as the 
leader of the prolétariat and inde-
fatigible fighter for progress. 
Here he continues his struggle on 
Wall Street, in the Bowery, in 
Soho. In addition to Lenin in 
New York, other images appear: 
the spectre of communism, the 
proletariat-grave-digger, the futu-
ristic image of the astronaut. Ali 
the action takes place against the 
background of New York archi-
tecture, symbolizing American 
technology and progress. Due to 
technological problems, Lenin's 
dance with a ballerina was not 

included in the film but enacted 
live in the performance. The bal-
lerina here is a symbol of classical 
culture. 

The last scene depicts the finale 
of world history: to the wild 
chords of Tchaikovsky's First 
Piano Concerto, Lenin, the spirit 
and the astronaut are united in a 
heroic surge against the back-drop 
of the futuristic silhouette of the 
World Trade Center. Mankind has 
entered the highest stage of hu-
man development — communism. 

The film "Lenin in New York" 
was first shown in the Kitchen 
(59 Wooster Street, N.Y.C.) on 
November 7, 1982 as part of the 
performance "The Communist 
Congress in the Kitchen" by the 
group Kazimir Passion. 

A. KOSOLAPOV 

Фильм "Ленин в Нью-Йорке" 
посвящен Дзиге Вертову и его 
фильму "Три песни о Ленине". 
Эту работу можно рассматри-
вать как продолжение вертов-
ской трилогии, как "четвер-
тую песню". 

Фильм идейно базируется на 
классических работах по ком-
мунизму. Из "Коммунистичес-
кого манифеста" Маркса-Эн-
гельса заимствованы как тек-
сты, образы, так и общая рели-
гиозно-эсхатологическая сим-
волика (Призрак или Дух ком-
мунизма, Пролетариат — мо-
гильщик буржуазии). Из рабо-
ты И. Сталина "Основы лени-
низма" заимствуется идея о 
двух составных Ленинского 
метода — русский революцион-
ный порыв и американская 
эффективность. 

Фильм сделан в традициях 

"великого немого" с титрами 
и музыкальным сопровождени-
ем, в котором используется 
музыка великих русских ком-
позиторов Рахманинова, Боро-
дина и Чайковского. 

Ленин как пролетарский 
вождь и неустанный борец за 
прогресс прибывает в Нью-
Йорк. Здесь он продолжает 
свою борьбу на Уолл-стрите, 
Баури, в Сохо. Кроме Ленина 
в Нью-Йорке появляются дру-
гие образы: Призрак комму-
низма, Пролетариат-могиль-
щик, футурологическая фигура 
Космонавта. Все действие про-
исходит на фоне нью-йоркской 
архитектуры, символизирую-
щей американскую технологию 
и прогресс. По техническим 
причинам в фильм не вошел 
танец Ленина с балериной, ко-
торый затем был исполнен в 

перформансе. Балерина пред-
ставлена как символ класси-
ческой культуры. 

В заключительной сцене пока-
зан финал мировой истории. 
Под бешеные аккорды первого 
фортепьянного концерта Чай-
ковского Ленин, Дух и Космо-
навт соединяются в героичес-
ком порыве на фоне косми-
ческого силуэта Трэйд-Ворлд 
центра. Человечество вступило 
в высшую стадию историческо-
го развития — коммунизм. 

Фильм "Ленин в Нью-Йорке" 
был впервые показан в "Kitch-
en" (перформанс-центр) 7 но-
ября 1982 года как часть пер-
форманса "Коммунистический 
съезд" группой "Страсти по Ка-
зн миру". 

А. КОСОЛАПОВ 

Art collector Georgii Mikhailov returned to Le-
ningrad after serving a four-year sentence. His 
work in organizing regulär exhibits and discussion 
sessions and building up a collection of visual ma-
terials (catalogs, slides, photos) was described in 
court as "engaging in prohibited commercial 
activities". 

Especially noteworthy among the avalanche 
of protests both in the URSS and in the West 
were those of 46 représentatives of intelligentsia 
of Leningrad, 140 French art figures, muséum 
curators, gallery owners, représentatives of organ-
izations active in the fields of culture and the 
defense of human rights, and art lovers. Films 
entitled "The Nonconformists" and "Danger: A r t 
at Work ! " brought the case to the attention of 
the movie-going and TV public in the Free World. 

G.Mikhailov is insisting that his collection be 
returned to him, and that he himself be cleared 
of ali charges. 

Коллекционер Георгий Михайлов вернулся 
в Ленинград после 4-летнего заключения. Ре-
гулярные квартирные выставки, дискуссии, 
создание видеоархива (каталоги, слайды, фо-
тографии) было квалифицировано на суде 
как „занятие запрещенным промыслом". 

Среди лавины протестов как в СССР, так и 
на Западе надо отметить протесты 46 предста-
вителей ленинградской интеллигенции, 140 
французских деятелей искусств, хранителей 
ряда музеев, владельцев галерей, организаций 
культуры, правозащитных организаций и лю-
бителей искусства. Фильмы "Нонконформи-
сты" и "Осторожно, искусство! " сделали из-
вестным это дело кино- и телезрителям сво-
бодного мира. 

Г. Михайлов настаивает на возвращении своей 
коллекции, добиваясь полной реабилитации. 
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В. Комар, А. Меламид: 
Сталин и музы, 1981-82 
Из серии Ностальгический реализм" 
холст, масло 
183 х 137 

V. К orna г, A. Melamid: 
Sta/in and the Muses, 1981-1982 
From the sériés "Nostalgie realism" 
oil on сап vas 
183x 137 


