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The last two or three years in the New York art 
world represent a period of changes. Non-profit 
galleries, formerly citadels of the 70's vanguard 
trends, have taken a back seat to commercial 
institutions. Thus is was only recently that the 
Institute for Arts and Urban Resources (P.S.I.) 
was regarded as a mecca for the avant-garde. The 
administrators of this non-profit organization 
announced their intention to exhibit and en-
courage that "which has not yet become art" . 
However, at the end of September 1983, the 
gallery played host to a group of German Neo-
expressionists, who had already achieved both 
notoriety and financial security. Long before 
P.S.I.'s capitulation the paintings of G. Base-
litz, A. Kiefer and their Italian colleagues, S. Chia 
and F. Clemente, had virtually monopolized the 
New York art market and the pages of art jour-
nals. It would be an exaggeration to suggest 
that P.S.I.'s slogan had become the exact oppo-
site: " to exhibit that which has already become 
(or was) art". 

However, the loss of interest in what has 
already not become art is evident. The example 
of P.S.I, is not exceptional, for the editorial 
staffs of art journals are being overhauled, the 
orientation of critics is changing, and the ideas, 
values, and methods that seemed inarguable in 
the 60's and 70's are no longer the most impor-

tant ones, just as no longer are their standard-
bearers, who either succeeded or failed to mount 
the pensioned pedestals of art chronicles, mu-
seums, and so forth. 

This situation is not new. Culture has always 
been dominated by clans that establish aesthetic 
terror and then carefully guard their spoils. Such 
is the case now with the Neo-expressionist clan 
pretending to one-party control, which, accord-
ing to critic Kim Levin, is a tangible blow to 
pluralism, a feature of the postmodernist phase in 
contemporary culture. In addition to pluralism, 
i. e. omnivorousness of style and ideas, the 
following are also characteristic of postmoder-
nism: a) anti-individualism and disinterestedness 
in patently "unique" lines, brush strokes, fables, 
and spiritual and intimate worlds; b) declination 
from messianic ambitions and recognition of the 
art profession as one trade among many;c) i rony; 
d) a return to grandiose themes, history, epics, 
war, and to a dialogue with its predecessors and 
precedents. From a postmodernist point of 
view, art is not the path on which one can come 
across authenticity; rather, it is one of the most 
convoluted paths. 

One should give credit to the de-romanticiza-
tion of the image of "author" , or maker, of artis-
tic values, which occurred in the West with the 
birth of Pop Art . The words "inspiration", 

" insight", and "genius" vanished from non-inti-
mate usage along with the artist's (poet's) role 
as barometer of social storms or bearer of arcane 
knowledge about the spiritual world. The dreams 
of a creative ideocracy (which glimmered in the 
20's) to acquire the status of a priestly institute 
and make art a form of secular religion went 
unfulfi l led. 

Many of those who have written about the art-
culture since Rosenberg ancf Greenberg have 
noted the devaluation of not only art's "image", 
but also of art criticism itself. Stale winds began 
to blow from the formerly held notion that cul-
tural development is progressive in character, 
from a longing for the future, and from the 
contraposition of art to other spheres of human 
activity. Picturing avant-garde artists as enfants 
terribles, or avant-garde as a hybrid of messia-
nism and socio-therapy, now seems to be an 
amortized Utopia. The avant-garde's foreshorten-
ing, formerly associated with the leading detach-
ments of culture, is less intelligible, insofar as 
one can even distinguish between what, in 
essence, is "avant" and what is "vielle". Culture 
itself no longer seems to be a straight road with 
arrows indicating "past-future". 

If one assumes the position of spectator (i. e. 
zealot, admirer, co-sufferer), his (spectator's) 
protracted state of exhaustion becomes hardly 

В художественной жизни Нью-Йорка по-
следние 2-3 года — период перемен. Нон-про-
профитные галереи, бывшие в 70-х годах ци-
таделью передового искусства, уступают ини-
циативу коммерческим заведениям. Так , еще 
недавно, о Проектных Студиях № 1 (P.S.I) 
говорили как о мекке современного аван-
гарда; руководство этой нон-профитной ор-
ганизации заявляло о намерении выставлять 
и поощрять то, "что еще не стало искусст-
вом". Однако, в конце сентября 1983 г. гале-
рея оказала гостеприимство группе немецких 
неоэкспрессионистов, уже обретших не толь-
ко известность, но и прочное финансовое по-
ложение: задолго до капитуляции P.S.I жи-
вопись Базелитца, Кифера и их итальянских 
коллег — Киа и Клементе — фактически мо-
нополизировала как нью-йоркский арт-ры-
нок, так и страницы арт-прессы. Вряд ли сто-
ит предполагать, будто девиз P.S.I изменился 
на противоположный: "выставлять то, что 
уже стало или было искусством". Хотя — уга-
сание интереса к уже не ставшему искусст-
вом — налицо. Пример P.S.I — не исключение: 
обновляются редакции журналов, меняется 
ориентация критиков, отходят на второй 
план идеи, ценности и методы, казавшиеся 
бесспорными в 60-70 гг. , — а заодно и носите-
ли таковых, успевшие или не успевшие осед-
лать пенсионный пьедестал в арт-летописях, 

музеях и проч. Ситуация — не нова: в куль-
туре всегда господствовали кланы, устанав-
ливавшие эстетический террор и заботливо 
оберегавшие завоеванное. Как, впрочем, и те-
перь, с учетом того, что клан неоэкспрессио-
низма претендует на роль однопартийной си-
стемы, а последнее — по мнению критика 
Ким Левин — ощутимый удар по плюрализ-
му, свойственному постмодернистской фазе 
современной культуры. Помимо плюрализма, 
т.е. всеядности в плане стилей и идей, пост-
модернизму характерны: а) анти-индивидуа-
лизм, потеря интереса к патентации "своей 
неповторимой" линии, мазка, фабулы, духов-
ного и интимного миров; б) отказ от месси-
анских амбиций, осознание арт-профессии 
как ремесла в кругу прочих ремесел; в) иро-
ния; г) возврат к крупноплановым темам, к 
истории, эпике, войне, к диалогу с предшест-
венниками и с предшествовавшим. С точки 
зрения постмодернизма, искусство — не тот 
путь, на котором можно набрести на аутен-
тичные вещи. Вернее, путь этот — из наиболее 
извилистых. По-видимому, тут стоит отдать 
дань процессу деромантизации образа "авто-
ра" — производителя художественных цен-
ностей, обозначившемуся на Западе к момен-
ту появления Поп-арта. Слова: вдохновение, 
прозрение, гениальность — выветрились из 
внеинтимного обихода одновременно с утра-

той художником (поэтом) роли барометра 
социальных бурь или носителя тайных знаний 
о мире духовного. Мечты творческой идео-
кратии (теплившиеся с 20-х гг.) обрести ста-
тус жреческого института и сделать искусст-
во формой секулярной религии — остались 
нереализованными. 

Многие из писавших об арт-культуре по-
сле Розенберга и Гринберга отмечали деваль-
вацию не только "имаджа" искусства, но и 
ценности мнений о нем, оценок, вкусов, ин-
терпретаций. 

Несвежестью стало веять и от бытовавше-
го некогда представления о поступательном 
характере развития культуры, от ностальгии 
по будущему, от противопоставления искус-
ства иным сферам человеческой активности. 
Авангард как Infante Terrible, как гибрид 
мессианства и социо-терапии, мнится теперь 
амортизированной утопией. Ракурс авангар-
да, прежде ассоциировавшегося с передовым 
отрядом в культуре, становится менее отчет-
ливым, поскольку не вполне ясно, что, в сущ-
ности, есть "вперед" и что "назад". Да и куль-
тура сама по себе не кажется больше прямой 
магистралью с указательными стрелками 
"прошлое — будущее". Если войти в поло-
жение зрителя (т.е. ревнителя, почитателя, 
сопереживателя), — его затянувшаяся про-
страция — неудивительна: чехарда в худо-
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surprising: the reshuffling of artistic stylistics and 
art-ideology, equating art with fashion, demo-
lished faith in Dostoevsky's saying that "beauty 
will save the wor ld" . Since all previous art 
schools claimed absolutism and truth, modernism 
has already accumulated the experience of victo-
ries reversed into defeat. Hence, the collections 
of contemporary museums must appear to the 
thoughtful spectator as utter mistakes — mistakes 
of incredible cost in an ideal as well as strictly 
material sense. 

In any event, the desire to become attached 
to art in order to seek out solutions to the 
"tormenting problems of an age" is somewhat 
decrepit, including even the desire to be a vict im 
of prophylactic outrage, such as occurred with 
Dada or, for example, wi th the activity of the 
Fluxus group. In exchange today's soul searcher 
is provided the answers to the burning questions 
by TV, mass literature and cheap esoterica. These 
make up the clan known as "mass media", which 
is more powerful than all the commercial and 
non-commercial galleries combined. 

In the 60's and 70's there began to take place 
(and now already has taken place) a break-up in 
art's relationship to itself, as a result of which 
modernism yielded its position to postmoder-
nism. Pop artists were the first to desecrate the 
process of artistic creation by appearing to the 
public in the guise of prodigal son. Not afraid to 
be funny, banal, or bourgeois, they shed their 
elitist and guru roles. As concerned the avant-
garde, people adapted themselves to seeing i t as 

a relapse of optimism with respect to art, its 
potentials, and its "ye t unexplored" possibilities. 
This in turn was attended by the renewal of an 
artistic milieu and the emergence of a new gene-
ration of creativity-obsessed people. Precisely 
this is what happened with NewWave at the New 
York Times Square Show in 1980. 

New Wave in America arose as a reaction to the 
sterility of conceptual ism, i. e. as a consequence 
of the artist's hunger for tangible forms and 
means, which were over-used in the past but now 
had succeded in "resting" for twenty years, 
moreover, as a result of the appearance of an ar-
tistic underground. Graff i t i and the "aesthetics 
of Santa Claus", the painted trash of slum 
dwellings, disco, and TV, plus the incalculable 
carnival energy, became the baggage of this Neo-
popism. Being a spontaneous revolt against 
intellectualism (anti-Duchamp and anti-Cage), the 
new movement played the role of undertaker, 
which in modernist times had been considered a 
privilege of Dada (or Neo-dada). 

The commotion around New Wave did not last 
for long. It's pinnacle was, if you please, Keith 
Haring's exhibit ion at Tony Shafrazi's Soho 
gallery in 1982. This exhibit ion prompted Ri-
chard Flood to note that Haring's art "seemed 
to have always been in existence", i. e. it created 
an illusion of universality. In general the critics 
were not lucky with New Wave, especially Ronny 
Cohen and Edith DeAk, Flood's colleagues at 
ARTFORUM. Cohen rushed to announce "ener-
gism" (almost as a genre), while DeAk insisted 

that advanced art is devided into new wave disco 
and punk disco. Who knows, perhaps this would 
have been the case had not the turn of Neo-
expressionism arrived. 

In principle Neo-expressionism shares points 
of intersection with New Wave: the outerdirec-
tedness, aggression, and desire, as Filonov once 
said, " t o pound nails into the spectator's skul l" . 
The term "Transavantgarde (trans in the sense 
of "between") , bolstered by contemporary Italo-
Germanic painting, was init iated by art historian 
Bonita Oliva, who had garnered laurels for his 
theory of linguistic Darwinism. This theory states 
the presence and inescapability in the history of 
art of linear (i. e. avant-garde) and spiral (i. e. 
trans-avantgarde) phases. 

New York, alas, is not a neutral observer to 
European expansion. According to artist/crit ic 
Tom Lawson, Neo-expressionist tendencies are 
"pseudo-expressionism" and "an apologia for 
provincialism". Lawson's argument is not new. In 
1972 George Maciunas, the founder of Fluxus, 
called V . Acconci, D. Oppenheim, L. Levine, and 
C. Burden pseudo-conceptualists and eclectics. 
For the apologists of postmodernism and especia-
lly for Donald Kuspit (of ARTFORUM) , both 
one and the other are indications of a positive 
sign, which is essentially characteristic of a volte-
face: the minuses of one system become the 
plusses of another. Returning to Kuspit, he 
should be given his due as he was one of the first 
t o connect trans-avantgarde wi th Retro. 

The features of Retro in the 80's are: a) nostal-

жественной стилистике и арт-идеологии, при-
равнявшая искусство к моде, подорвала ве-
ру в то, что "красота спасет мир" . И так как 
все предыдущие арт-школы непременно пре-
тендовали на статус окончательности и истин-
ности, модернизмом уже накоплен опыт по-
бед, обернувшихся поражением. Поэтому 
коллекции современных музеев должны 
представляться вдумчивому зрителю сплош-
ным собранием ошибок . Ошибок огромной, 
разумеется, себестоимости, ка к в идеальном, 
так и в сугубо материальном плане. 

Так или иначе, потребность припадать к 
искусству в поисках отклика на "мучитель-
ные проблемы века" — пообветшала, вклю-
чая и потребность быть жертвой профилакти-
ческого эпатажа, как это случалось во време-
на Дада или, например, в период деятельно-
сти группы ФЛАКСУС. Взамен — T.V., шир-
потребная литература и бульварная эзотери-
ка снабжают ищущую душу ответами на жгу-
чие вопросы. Клан этот, именуемый "mass 
media", — могущественней коммерческих и 
некоммерческих галерей — вместе взятых. 

В 60-70 гг . начал происходить (а теперь 
уж и произошел) слом в области отношения 
искусства к искусству, в результате чего мо-
дернизм уступил место постмодернизму. 
Поп-артисты первыми дегерозировали худо-
жественное творчество, явившись публике в 
образе блудного сына, не побоявшись про-
слыть смешными, банальными, буржуазны-
ми, — открестившись от элитарности, от ро-
ли гуру. 

Что касается авангарда, то его приспосо-
бились понимать как рецидив оптимизма в 
отношении искусства, его потенций, его "не-

раскрытых" возможностей. А это, в свою 
очередь, сопряжено с обновлением художе-
ственной среды, с выходом на подмостки 
нового поколения творчески озабоченных 
людей. Так именно и случилось с New Wave, 
на Times Square Show в Нью-Йорке, в 1980 г. 

В Америке Нью-Вэйв возник как реак-
ция на стерильность концептуализма, т.е. 
ка к следствие голода художников в отноше-
нии "осязаемых" форм и средств, некогда 
амортизированных, но успевших "отдохнуть" 
за время концептного 20-летия и, кроме то-
го, ка к результат появления художественно-
го андерграунда. 

Граффити и "эстетика деда Мороза", рас-
крашенный мусор трущобных квартир, дис-
ко и T.V. проблематика, плюс — несметная 
карнавальная энергия, — вот что явилось ба-
гажом этого неоПОПизма. Будучи стихийным 
бунтом против интеллектуализма (своего ро-
да анти-Дюшан, анти-Кейдж), новое движение 
выполнило миссию "санитарно-гигиеническо-
г о " свойства, считавшуюся во времена модер-
низма привилегией Дада (или неодада). 

Ажиотаж вокруг Нью-Вэйва продлился не-
долго, его апогеем (не считая выставок в 
P.S.I) была, пожалуй, экспозиция К. Хэринга 
в галерее Тони Шафрази (1982 г . ) . Эта вы-
ставка дала Ричарду Фладу основания заме-
тить, что искусство Хэринга кажется "сущест-
вовавшим всегда", т.е. создает иллюзию уни-
версальности. (Помимо Хэринга, крупным 
нью-вэйвным явлением следовало бы при-
знать и Д ж . Борофски.) Вообще с Нью-Вэй-
вом критикам не повезло — в особенности — 
Рони Коэн и Идит Д и Э к ; обе — коллеги 
Р. Флада по APT ФОРУМу. Перваячпоспеши-

ла анонсировать "энергизм" (едва ли не как 
жанр) , вторая настаивала на том, что левое 
искусство делается в нью-вэйвных и панк-
диско. Кто знает, может, так тому и быть, 
когда б не пришел че^ед неоэкспрессиониз-
ма. 

В принципе, неэкспрессионизм имеет точ-
ки пресечения с Нью-Вэйвом: ему не чужды 
аутердиректность, агрессивность, стремление 
— как говорил Филонов — "вбивать гвозди 
в череп зрителя". 

Термин "Транс-Авангард" (собственно, 
межавангард), закрепленный за современной 
итало-германской живописью, инициирован 
арт-историком Бонита Олива^ стяжавшем 
лавры в создании теории Пластического 
(языкового) Дарвинизма. Теория эта конста-
тирует наличие и неизбежность в хронике ис-
кусств как линеарных (т.е. авангардных) 
фаз, так и витков (т.е. транс-авангардных си-
туаций) . 

Увы, Нью-Йорк не остается безучастным 
наблюдателем европейской экспансии. Со-
гласно критику и художнику Тому Лоусону, 
неоэкспрессионистские тенденции суть "псев-
доэкспрессионизм плюс апология провинци-
альности". Аргумент Лоусона не нов: в 
1972 г. основатель ФЛАКСУСа Джордж Ма-
чунас в Калейдоскопе назвал В. Ак кончи , 
Д. Оппенхейма, Л. Левина и К. Бердена — 
псевдоконцептуалистами и эклектиками. 
Для апологетов постмодернизма, в частности, 
для Дональда Каспита (из APT ФОРУМа) 
— и то, и другое — признаки положительно-
го знака. Что, в сущности, характерно для 
смены вех: минусы одной системы оборачи-
ваются плюсами в иной. Возвращаясь к Кас-

Г.Базелитц: Ночь с собакой, 1982 С.Киа: Человек и растения, 1983 К. Хэринг: Сольное шоу, 1982 
G.Baselitz: Nacht mit Hund, 1982 S.Chia: Man and vegetation, 1983 К. Haring: One Man Show, 1982 



gia for t radi t ion; b) tendency towards styl ization; 
c) ironic subtext. As far as linguistic Darwinism 
with its spirals and straight lines is concerned, we 
will observe that precisely the orientation of 
nostalgia conditions the choice of trajectory: 
linearity corresponds to longing for the future, 
whereas spirality is connected with longing for 
the past. Finding ourselves on a spiral, we make a 
U-turn and gaze at the world wi th "eyes in the 
back of our heads". 

The irony of the author's gesture in Retro is 
the psychological equivalent of metrical (i. e. 
temporal and spatial) distancing from the object 
of nostalgia. Without it a spiral would become a 
loop, which would then be a simple repetition of 
tradit ion, a tautology. If one looks closely, for 
example, at the works of Sandro Chia, one sees 
that the heroes of his themes are the personifica-
tion of a series of departed isms. Iconographie 
reminiscences from Carra, Boccioni, Kokoschka, 
and Picasso are easily discernible. His figures 
are charming with their false pathos, exaggerated 
grandeur, and their gestures are absurd, their 
poses tragicomic. In method the comedies of 
Chia are close to Aristophanes. George Baselitz' 
humor is more laconic. The figures in his canvases 
are turned upside down. The allegory is clear: 
Neo-expressionism is Expressionism head over 
heels. 

The European tradit ion of painting, in this case 
its expressionist cycle, serves as a target of nostal-
gic feelings for the Transavantgarde. Tomorrow it 
may be a different cycle. Moreover, irony as a 

manifestation of time (in an artistic work) is 
evidently not unique among the possible means 
for attaining similar goals. Otherwise, we would 
call today's spiral Mannerism, Decadence, etc. 
Vir tual ly adhering to this idea is conceptualist 
old-timer Joseph Kosuth in an article entit led 
"Necrophil ia mon amour" (ARTFORUM). The 
diagnoses of other critics are more prosaic: 
"Oedipus complex", " farce", and "a step back-
wards to formalism". 

Sots Ar t , i. e. neo- or pseudo-Socialist Realism 
which attracts former Muscovites V . Komar and 
A. Melamid, A. Kosolapov, L. Sokov, and the 
"Kazimir Passion" group, is considered to be a 
postmodernist variant of Retro. In this case an 
official Soviet culture (or culture № 2 as i t was 
dubbed by V. Paperny in A-YA № 4) plays the 
role of readymade or pole of nostalgia. Into the 
field of ironic vision also fall ideological cliches, 

'myths, and politico-social environments. The 
approach is co-indigenous to that of Pop Ar t , 
with the only difference being that in a totali-
tarian society the mass produced "goods" — ideo-
logy — are nonmaterial. From this stems the 
" ideologism" (pseudo-ideology) of Sots Ar t . 

By placing the "gloomy symbols of an age" 
into the realm of farce, Sots Ar t deprives them 
of their demonic halo wi thout , however, sinking 
to the level of a direct, caricatured grotesquerie. 
Eclecticism and irony, the indispensable fellow-
travellers of postmodernism, are obvious here. 
The link with Transavantgarde is in the exploita-
tion of national artistic traditions (another 

similarity lies in the fact that the representatives 
of both currents are natives of totalitarian or 
post-totalitarian countries). If Transavantgarde 
artists make use of aesthetic requisites of the 
past and their element is the "my th of oil paint" 
(a phrase of Komar and Melamid's), then the 
interest towards the "non-aesthetic moment", 
literariness, and "paint ing in quotation marks" 
is more co-indigenous to Sots Ar t . In a nutshell, 
both approaches will carry with them the stamp 
of inheritance. 

Having reflected upon the metamorphoses of 
artistic language, Andrei Bely, like Bonita Oliva, 
claimed that creation is the path of knowledge. 
Unfortunately, fol lowing this path is inseparable 
f rom the temptation of sharing experience. If 
creation were not a "golden slumber", it would 
become a form of unrestrained profanation of 
everything that in Moscow is now called "spiri-
tual" , "sacred", and "permanent". The Trans-
avantgarde is remarkable for at least one thing: 
i t feeds on the secondary. That which it profanes 
is only art. 

In the begining of the 20's Tristan Tzara 
proclaimed, "ar t is nothing". This means, as we 
reside in the orbit of Retro, that it is possible 
to enjoy the sensation of weightlessness, for the 
profanation of nothing is nothing! Contemporary 
art must either be fresh or sell well. The Trans-
avantgarde sells. And so, standing at the main 
entrance of artistic novelties is an old friend, 
painting: stormily executed over-sized canvases 
reeking of oil and money. 

Ф. Клементе: Без названия, 1983 
F. demente: Untitled, 1983 

А. Комар, 
М.Меламид: 
Сталин 
перед 
зеркалом, 
1982-83 

А.К omar, 
M.Melamid: 
Stalin in 
Front 
of Mirror, 
1982-83 

А. Косолапое: 
Финал мировой 
истории, 1983 

A. Kosolapov: 
Final of the World 
History, 1983 

питу, следует отдать ему должное, — он был 
одним из первых, кто связал Транс-Аван-
гард с Ретро. 

С Ретро 80-х г г . сопряжены: а) носталь-
гия по традиции; б) склонность к стилиза-
ции; в) ироничность подтекста. Касательно 
Пластического Дарвинизма с его витками и 
прямыми линиями, заметим, что именно ори-
ентация ностальгии обусловливает выбор 
траектории: линеарность соответствует тоске 
по будущему, витковость связана с тяготе-
нием к прошлому. Находясь на витке, мы со-
вершаем обратное круговое движение, взи-
рая на мир "затылочным зрением". Иронич-
ность авторского жеста в Ретро — есть психо-
логический эквивалент метрической (т.е. вре-
менной и пространственной) остраненности 
от первоисточника. Ирония помогает сохра-
нить дистанцию от объекта ностальгии; без 
нее виток был бы петлей, что обернулось про-
стым повторением традиции, тавтологией. 
Приглядевшись, например, к вещам Сандро 
Киа, понимаешь, что герои его сюжетов суть 
персонификация ряда отошедших измов; лег-
ко обнаруживаются иконографические реми-
нисценции из Kappa, Боччиони, К о к о ш к и , Пи-
кассо. Персонажи преисполнены ложного па-
фоса, утрированного величия, их жесты аб-
сурдны, позы трагикомичны. Живописные 
" комедии " Киа по методу близки к аристо-
фановским. Юмор Георга Базелитца — более 
скуп. Фигуры на его полотнах поставлены с 
ног на голову. Аллегория прозрачна: неоэкс-
прессионизм = экспрессионизм вверх нога-
ми. 

Для Транс-Авангарда мишенью ностальги-
ческого чувства служит европейская живо-

писная традиция, в данном случае, ее экспрес-
сионистский цикл. Завтра это может быть лю-
бой другой цикл. Причем, ирония как мани-
фестация времени (в художественном произ-
ведении), по-видимому, не единственное из 
возможных средств для достижения сходных 
целей. Не будь ее, мы называли б сегодняш-
ний виток маньеризмом, декадансом и проч. 
Фактически к этому склоняется долгожитель 
концептуализма Джозеф Кошут в статье под 
названием "Некрофилия мон амур" (APT 
ФОРУМ) . Диагноз других критиков более 
прозаичен: "эдипов комплекс " , "фарс" , "шаг 
назад к формализму". 

Постмодернистской разновидностью Ретро 
стоит считать и Соц. арт., то бишь нео- или 
псевдосоциалистический реализм, к которо-
му тяготеют бывшие москвичи В. Комар и 
А. Меламид, А. Косолапое, Л . Соков, группа 
"Страсти по Казимиру" . В данном случае 
роль реди-мейда или ностальгического полю-
са играет официальная сов. изобразительная 
культура, культура № 2 ( как назвал ее В. Па-
перный в 4-м номере "А—Я") . В поле ирони-
ческого зрения попадают также и идеологи-
ческие клише, мифы, политико-социальный 
инвайренмент. Подход соприроден поп-артно-
му, с той только оговоркой, что в тотали-
тарном обществе массовой продукцией явля-
ется "товар" нематериального свойства, — 
идеология. Отсюда — кажущаяся идеологич-
ность (псевдоидеологичность) соц. арта. По-
мещая "мрачные символы века" в зону фар-
са, соц. арт лишает их демонического орео-
ла, не опускаясь до уровня лобовой, карика-
турной гротескности. Эклектизм и ирония, 
непременные спутники постмодернизма, тут 

налицо. Связь с Транс-Авангардом — в экс-
плуатации национальных художественных 
традиций (сходство и в том, что представите-
ли обоих течений — выходцы из тоталитар-
ных или посттоталитарных стран) . Однако, 
если транс-авангардные художники препари-
руют эстетический реквизит прошлого, и их 
стихия — "миф масляной краски" (фраза 
К / М ) , то соц. арту более свойственен инте-
рес к "внеэстетическому моменту" , к лите-
ратурности, к "живописи в кавычках" . Сло-
вом, оба подхода несут на себе печать наслед-
ственности. 

Андрей Белый, как и Бонита Олива, раз-
мышлявший о метаморфозах художественно-
го языка, утверждал, будто творчество — 
путь познания. Увы, следовать по этому пу-
ти — неотделимо от соблазна делиться опы-
том. Последнее, не будь оно "сном золотым", 
являлось бы формой безудержной профана-
ции всего, что в Москве теперь называют 
"духовкой , сакраловкой, нетленкой". Транс-
Авангард замечателен хотя бы одним — он 
паразитирует на в т о р и ч н о м : то, что 
он профанирует, — всего лишь искусство. 

В начале 20-х г г . Тристан Тцара возвестил: 
"Искусство = ничто". А , значит, пребывая на 
орбите Ретро, можно наслаждаться состояни-
ем невесомости, т .к . профанация ничто = 
ничто! 

Современное искусство должно быть либо 
свежо, либо хорошо покупаться. Транс-Аван-
гард покупается. Итак, у парадного подъезда 
художественных новшеств — старый знако-
мый, живопись. Холсты крупного калибра, 
буйно написанные, пахнущие краской и день-
гами. 



mikhail chernishov 
михаид черны шов 

В начале 60-х годов я сделал большую се-
рию симметричных коллажных работ, ис-
пользуя простые, непривычно яркие игрушеч-
ные цвета. Работы не были расчитаны на по-
ложительный эффект. Они провоцировали 
зрителя своей претензией на станковизм. 
Симметрия и обойная монотонность мало ис-
пользовались в это время. Мой выбор направ-
ления в творчестве основывался на увлечении 
работами Малевича и русских конструкти-
вистов. Экспериментирование с чистыми гео-
метрическими формами стало моей задачей с 
самого начала. Познакомиться с русским суп-
рематизмом и конструктивизмом можно бы-
ло в основном в западных изданиях; боль-
шим событием в Москве была выставка Ма-
левича и Татлина в музее Маяковского. Биб-
лиотека иностранной литературы в те годы 
была основным источником информации для 
интересующихся проблемами передовых сов-
ременных направлений. Сравнительно регу-
лярно поступали "Студио", "Арт-Мэгазин", 
"Арт-Ньюс", некоторые журналы из Франции 
и Германии. В фонде библиотеки можно бы-
ло найти материалы почти обо всех извест-
ных современных художниках. 

Доминирующее положение парижской шко-
лы шестидесятых годов, изысканные цвето-
вые и структурные решения, в любом случае, 
должны были породить реакцию более рез-
кой, жизнеспособной формы. В работах Ма-
левича я находил ту силу, уверенную динами-
ку и простоту, которой, как мне казалось, 

A t the beginning of the sixties I did a series of 
symmetrical collages utilizing simple and unusual-
ly sharp, playful colors. The works were not 
designed to please. They provoked the viewer 
with their pretension to easle painting. 

Symmetry and tapestry monotone were little 
used in those days. My choice of direction in art 
was based on a passion for the works of Male-
vitch and the Russian Constructivists. Experi-
mentation with purely geometrical forms was my 
interest from the very beginning. 

It was possible to become acquainted with 
Russian Suprematism and Constructivism mostly 
from Western publications, but the big event was 
the exhibition in Moscow of Malevitch and Tatlin 
in the Mayakovsky Museum. The Library of 
Foreign Literature was the basic source of infor-
mation at that time for those interested in the 
leading contemporary trends. On a relatively 
regular basis several magazines arrived from 
England, America, France, and Germany such as 
"Studio", "Ar t Magazine", and "Ar t News". In 
the Library's stock one could find information 
on almost all the famous contemporary artists. 

In the 1960's the Paris school was dominant 
and, in any case, the coloring and structural 
selections had to give birth to a sharper, more 
animated form. In the works of Malevitch I 
found that strength, that sure dynamic and 
simplicity which, it seemed to me, were missing 
in the extravagant constructions of Manessier, 
Bazaine, Le Moal, De Silva and others. The com-
positional strength of Malevitch rested on a free, 
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были лишены "ковровые" построения Ма-
нессье, Базена, Jle Mo, Де Сильва и др. Ком-
позиционная смелость Малевича опиралась на 
свободную иррациональную игру с массами, 
он избегал надуманных построений и чертеж» 
ного расчета, свойственных голландцам. Ме-
нее всего им руководило желание понравить-
ся, он мог использовать топорно-грубые, не-
уклюжие решения, обаяние которых воспри-
нимается далеко не сразу. 

Супрематизм базировался на антиформе, 
это понятие является ключом к восприятию 
позиции Малевича к 1913 году. Путь механи-
ческих повторов супрематических компози-
ций не привлекал меня. Малевич полностью 
исчерпал ритмические и цветовые возмож-
ности в своем направлении. "Улучшение" или 
простое подражание были бы одинаково бес-
плодны. Симметрия оставалась самым мало 
исследованным путем в геометрической абст 
ракции к началу шестидесятые, годов, мои ра 
боты тех лет основаны на этом принципе 
Композиции крайне просты: варианты из че 
тырех элементов, цвета — контрастные, яр 
кие. В конце 1961 года меня заинтересовало 
смещение симметрии к краю плоскости лис-
та в соотношении 1:2 для каждого последую-
щего элемента (композиция "Удвоение I " ) . 
Я отметил для себя этот принцип как "удво-
ение", и он стал основным конструктивным 
стержнем для моих абстрактных работ. 

В 1963 году в Москве проходила выставка 
американской графики. Я познакомился с 
гидом — Игорем Мидом. Мы часто встреча-
лись, много посещали студий художников 
тех лет. Интерес к антиформе, "эпатажу" к 
1963 году я реализовал через плакаты "1-е 
Мая", географические карты и обои. Мне ка-
жется, эти работы дали ему основание на-
звать меня художником поп-арта в книге 
"Неофициальное искусство в Советском Со-
юзе" (Беркли, США, 1967). 

В те годы я был очень дружен с М. Рогин-

irrational game with the masses. He avoided 
those ponderous constructions and detailed 
calculations, characteristic of the Dutch. Least 
of all was he governed by the desire to please. 
He was able to make use of bluntly crude and 
clumsy expressions, the charm of which is not 
quickly comprehended. 

Suprematism was based on antiform, and this 
is the key to understanding the position of Male-
vitch around 1913. The mechanical repetitions of 
the Suprematist compositions did not attract me. 
Malevitch had completely exhausted the rhyth-
mical and color possibilities in his own direction. 
"Improvement" or simple imitation would have 
been equally fruitless. Symmetry remained the 
least explored path in geometrical abstraction 
towards the beginning of the sixties, and my 
works during those years were based on this 
principle. The compositions were extremely 
simple: variations of four elements and bright, 
contrasting colors. A t the end of 1961 I became 
interested in the rearrangement of symmetry on 
the flatness of paper in a 1:2 ratio for each 
succeeding element (composition "Doubling 1"). 
I noted this principle for myself as doubling, and 
it became the basic constructional pivot for my 
abstract works. 

In 1963 there was an exhibit of American 
graphics in Moscow,, I became acquainted with 
the guide, Igor Mead. We frequently met and 
visited many studios. I realized my interest in 
antiform in 1963 with the placards "May Ist" 
and maps and tapestries. It seems to me that 
these works led Mead to call me a Pop Artist in 
his book, "Unofficial Ar t in the Soviet Union" 
(Berkeley, USA, 1967). 

During these years I was very close to M. Rogin-
sky. We were tightly bound by the totality of the 
problems in art. In 1962 I put together my first 
exhibition, "Red Truck", in his apartment, 
where the aforementioned works were exhibited. 
In the sixties Moscow was comparatively poor in 
artists with a purely geometrical style, as it is 

Михаил Чернышое родился в 
Москве в 1945 г. Учился в За-
горском художественно - про-
мышленном техникуме и в 
МГУ, на кафедре теории и исто-
рии искусств (ушел с 3-го кур-
са) . Эмигрировал в 1980 г. Жи-
вет и работает в Нью-Йорке. 

Born in 1945. Studied art in Za-
gorsk Art High School. Joined 
Moscow State University (Fine 
Arts division) notgratuated. Emig-
rated in 1980. He lives and works 
in New York. 
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ским. Нас тесно связывала общность проб-
лем в живописи. В его квартире я устроил в 
1962 году свою первую выставку "Красный 
грузовик", где были выставлены названные 
выше работы. Москва шестидесятых годов 
была сравнительно небогата, как впрочем и 
сейчас, художниками чисто геометрического 
стиля. Интересно работали Юра Злотников, 
Борис Турецкий; Лев Нусберг начал органи-
зовывать свою группу "Движение". 

Параллельно с абстрактными работами я за-
нимался сериями работ с военной тематикой. 
Особенно я был увлечен разнообразными 
конструкциями самолетов. В 1964 году со-
вместно с М. Рогинским я участвовал в вы-
ставке в бывшем помещении кинотеатра 
"Диск " на Б. Марьинской улице. Я полагаю, 
что это была первая выставка в СССР, имею-
щая сходные тенденции с поп-артом, она, к 
сожалению, была закрыта властями на вто-
рой день. 

Самолетам я оставался верен вплоть до 
1975 года и только к 1976 году вернулся 
опять к чистой геометрии. Найденный в 1961 
году принцип удвоения я избрал базой для 
дальнейшего развития экспериментов, для 
меня формальная игра — первооснова твор-
чества, и лишь в функции формы я вижу 
смысл произведения. 

Ироническая иллюстрация "бесконечности" 
в постоянном делении и умножении на два 
дает огромное количество вариантов; на эту 
тему я провел два перформанса в 1976 и 
1978 году в Подмосковье. В 1978 году в за-
лах Горкома была проведена моя персональ-
ная выставка. Я смог показать работы с 1960 
по 1978 гг.; в 1979 году принял участие в вы-
ставке "Цвет, форма, пространство". В 1980 
году я эмигрировал из Советского Союза, в 
1981 году приехал в США. В настоящее время 
занимаюсь конструкциями истребителей Вто-
рой мировой войны, делаю живопись и гра-
фику. 

today. Yura Zlotnikov and Boris Turetsky were 
doing interesting things, and Lev Nussberg had 
begun to organize his group, "Movement". 

Parallel with the abstract works, I did a series 
of works with military themes. I was especially 
captivated by various constructions of airplanes. 
In 1964, together with Roginsky, I participated 
in an exhibition in the former movie theater, 
"Disk", on Marinsky Street. 

I suppose this was the first exhibition in the 
USSR with tendencies analogous to Pop Art . 
Unfortunately, it was closed on the second day 
by the authorities. I remained faithful to air-
planes right up until 1975, and only towards 
1976 did I again return to pure geometry. The 
principle of "doubling", which I had come upon 
in 1961, I selected as the base for the experi-
ments which I would develop the furthest. For 
me the formal game is the foundation of art and 
only in the function of the form do I see the 
sense of production. 

The ironical illustration of "endlessness" in the 
constant division and multiplication by two 
gives a huge quantity of variants, and on this 
theme I conducted two performances outside 
Moscow, one in 1976 and the other in 1978. In 
1978 I had a personal exhibit in the salon of Gor-
kom (City Committee of Graphic Artists). I was 
able to show works dating from 1960 to 1978, 
and in 1979 I participated in the exhibition 
"Color, Form and Dimension". In 1980 I emig-
rated from the Soviet Union, and in 1980 I 
arrived in the USA. 

Currently I am working on constructions 
dealing with fighter planes of World War II and 
am painting and doing graphic work. 

о 

о о 
Без названия, 1961 
картон, темпера 
26x26 
Untitled, 1961 
tempera on carboard 
26x26 

Без названия, 1961 
картон, темпера 
28x28 

Untitled, 1961 
tempera on carboard 
28x28 

® 

Без названия, 1977 Untitled, 1977 
холст, темпера tempera on canvas 
50x54 50x54 

Без названия, 1979 Untitled, 1979 
холст, темпера tempera on canvas 
50x60 50x60 



edward gorokhovsky 
Эдуард гороховский 

РЕПРОДУКЦИЯ. РЕПРОДУКЦИИ 
(заметки провинциала) 

Понятие "провинциальность" к а к бы связано с чем-то жалким, 
убогим, ничтожным, неполноценным и т. д. Если же касаться "про-
винциальности" искусства, то это вроде уж и вовсе то, о чем гово-
рить не стоит, то, что заведомо должно быть отброшено, что не до-
стойно глубокого серьезного рассмотрения, так сказать "осетрина 
второго сорта". 

Полностью имея в виду эти представления о провинциальности и о 
"провинциальном" искусстве, сразу же хочу сказать, что сам я от-
ношусь ко всему этому к а к раз наоборот, и в своем рассуждении 
придаю этим явлениям: "провинциализму" и "провинциальному" 
искусству — значение первостепенной важности, наполненное сво-
им особым смыслом. Прежде всего это главная и существеннейшая 
характеристика всего того, что существует и делается значительно-
го в художественной жизни и, в частности, изобразительном искус-
стве "здесь у нас". 

Основной художественный метод Э. Гороховского состоит в том, 
что зрителю предлагается не интегрированный, решенный целост-
ный образ, а образ, ка к бы разведенный, состоящий из двух начал, 
двух изображений. Чтобы свести их воедино, получить цельное 
"впечатление", цельный образ, нужно проделать как бы мыслитель-
ные операции по сличению первого и второго "объекта", найти, 
обнаружить их способ "совмещения" и даже при такой "находке" , 
"от гадке" их разделенность, независимость друг от друга не пере-
станет существовать. Дан лишь толчок, дана возможность соедине-
ния, но полное их слияние невозможно и возникает лишь при усло-
вии и спекуляциях самого зрителя. 

Для многих работ Э. Гороховского такими разведенными и свя-
занными воедино на одном полотне были образы "Времени" и "Веч-
ности" и, в зависимости от расположения на плоскости картины, — 
"временности" одних элементов и "вечности" других. 

В новой серии Э. Гороховского "Игра " , о которой пойдет речь, 
этими разведенными и сопоставляемыми образами — монадами 
стала пара: "неподвижно-стремящееся", "образец-подражание", 
"хорошее-плохое", короче говоря, отношение "Центральности и 
периферийности", отношения, имеющие особую важность для мест-
ной ситуации, которые и можно обозначить как проблему "провин-
циальности". 

Хочется повторить, что в это понятие "провинциальность" много 
раз вкладывался оттенок чего-то пренебрежительного, ущербного и 

REPRODUCTION OF A REPRODUCTION 

(Notes of a Provincial) 

The concept of provincialism is generally associated with something 
pi t i fu l , wretched, insignificant, inferior, etc., with something representing 
the phenomenon of "second class". Provincialism in art, then, would 
seem to be something that isn't worth talking about, that should be 
consciously discarded, that is not worthy of serious consideration, like 
"grade B eggs". 

Fully aware of these notions of provincialism and provincial art, I must 
immediately state that I myself have the exact opposite attitude to all of 
this. I attach to the phenomena of provincialism and provincial art a 
meaning of the highest significance. Above all, this is the major and 
essential characteristic of all that exists and is important in the art world, 
in particular, in the fine arts "here where we are". 

The main artistic method of E. Gorokhovskiy consists of presenting the 
viewer not with an integrated, resolved, whole image, but with an image 
that is, as it were, divided, consisting of two bases, two pictures. In order 
to unite them, to obtain a complete impression, a whole image, one 
must perform a mental operation to merge the first and second 'ob-
jects', to discover their method of combination. But even with such a 
f ind or guess, their disjunction and independence from each other does 
not cease to exist. Only the stimulus and possibility of unity are 
given, but their full merging is not possible and exists only through the 
speculation of the viewer himself. In much of Gorokhovskiy's work, the 
images of "T ime" and "E te rn i t y " were disjoined and united on one 
canvas in this way; depending on their placement in the picture, some 
elements were 'temporal' and others 'eternal". 

In Gorokhovskiy's new series "The Game", which will be discussed 
below, these disjoined and juxtaposed image-monads are paired: motion-
less-striving, model-imitation, good-bad — in short, the relationship 
of centrality and periphery. These relationships have special impor-
tance for the local situation, which can be called the issue of provincia-
lism. 

I should like to repeat that this concept of provincialism is often given 
the sense of something scornful, detrimental, and degrading, something 
t imid and incomplete, imperfect, unclear — all that is conveyed by the 
Russian verbal prefix nedo ( "not suff ic ient ly") , something that must be 
expunged no matter what for the sake of the "best and perfect". 

But provincialism is precisely that which not only should not be ex-
punged, but that which cannot be expunged, since this pair of rela-
tionships, provincialism-metropolitanism, is a profound structure and 

Эдуард Гороховский родился в 1929 г. Живет и работает в Москве. Edward Gorokhovsky born in 1929. He lives and works in Moscow now. 

уничижительного, робкого и неполного, незавершенного, неясного 
— всего того, что употребляется с приставкой "недо" по отношению 
к чему-то, и от чего надо во имя "лучшего и совершенного" избав-
ляться во что бы то ни стало. Но провинциальность, с другой сторо-
ны, это как раз то, от чего избавляться не только не нужно, но 
и невозможно, т. к . эта пара отношений "провинциальность — 

found at the basis of any culture, any kind of art, and any individual 
consciousness. The interaction within this pair constitutes the dynamics 
of development of every culture, and ult imately decides its fate. 

Provincialism and metropolitanism — this is an indivisible pair of forces, 
that exists in the depths of any issue in which the human consciousness 
plays a part — on any scale, be it a matter of individual psychology or, 



столичность", являясь глубинной структурой, находится в основа-
нии любой культуры, любого вида искусства и любого индивиду-
ального сознания. Взаимодействие внутри этой пары составляет ди-
намику развития любой культуры, решает в конечном счете ее 
судьбу. 

"Провинциальность" и "столичность" — вот та неразрывная пара 
сил, тандем, который присутствует в глубинах любой проблемати-
ки, где участвует человеческое сознание — на любом уровне — каса-
ется ли дело индивидуальной психологии или, на другом полюсе, 
идет ли речь о гигантских социальных образованиях. Важнейшие 
аспекты взаимодействия этих двух начал рассмотрены в серии из 
девяти работ под названием " И г р а " Э. Гороховского. 

Основным элементом " И г р ы " с чем, собственно, производится 
"Игра" — представляет "прекрасная" фотография конца прошлого 
века супружеской пары, "идеальных супругов" , фотография, пол-
ная тишины, покоя и достоинства. С ними, а точнее сказать, с их 
фотоизображением производятся современным художником все-
возможные оптические "и гры" , в результате которых персонажи на 
старой фотографии становятся поочередно стюардессами, спортсме-
нами и т. д. 

Ситуация этой " и г р ы " такова, что участники игры поставлены в 
неравные условия: художник — автор "знает" об этой "и гре" — те, с 
кем "играют" — ввергнуты в эту ситуацию, не знают о ней ничего. 
Это очень существенное обстоятельство — незнание одним из участ-
ников " и г р ы " ситуации, в которой он оказался и мало того, возни-
кает уверенность, что он, этот другой участник, ни за что бы не дал 
согласие оказаться в том положении, в котором он оказался в "Иг -
ре", если бы его о том спросили. Именно полное и окончательное 
неведение персонажей старой фотографии по поводу того, что они 
стали предметом сложной, изощренной и изобретательной " И г р ы " , 
именно эта непричастность и составляет всю остроту и драматичес-
кую напряженность этой серии Э. Гороховского. 

Но какое это имеет отношение к поставленной нами задаче рас-
смотрения основной пары: "провинциальное — столичное"? Самое 
непосредственное: здесь устанавливается первое и важнейшее их 
взаимоотношение, которое можно было бы сформулировать так : 
столица ничего не знает о своей роли в той "игре, которую ведет с 
ней беспрерывно "ее" провинция. 

Вот это первое обстоятельство и хотелось бы рассмотреть подроб-
нее. 

1. В этой паре — первое всегда неподвижно, второе — всегда в дви-
жении. Вся активность действенная, физическая, интеллектуальная, 
вообще весь поток энергии — все исходит, находится во втором. 
Столица как бы вызывает непрерывное раздражение, вытягивает 
как бы некий поток электронов, стимулирует провинцию на посто-
янное, предельное напряжение всех ее сил. 

2. "Провинция" постоянно, не отвлекаясь, имеет в виду "столи-
цу", только ее одну. Неотрывность, особого рода подлипание, бе-
шенный и одновременно мучительный интерес, связанность "навсег-
да", невозможность оставить ее, забыть. 

Left to right: E. Shteinberg, N. Gorokhovsky, E. Gorokhovsky, G. Bas-
madjian, /. Kabakov. 

in another sphere, gigantic social systems. The most important aspects 
of the interaction of these two principles are examined in the series of 
nine works called "The Game" by E. Gorokhovskiy. 

The basic element of "The Game" with which the game is conducted, 
is a lovely photograph of a married couple f rom the turn of the century: 
the ideal couple, a photograph of quiet, peace and dignity. The con-
temporary artist conducts wi th them, or, more precisely, with their 
photograph, every possible optical game. As a result, the personages in 
the old photograph become by turns stewardesses, sportsmen, etc. 

The rules of this "game" are such that the participants in the game are 
put in unequal positions: the artist-author knows about this game, but 
those he's playing with — those placed in the situation —don't know any-
thing about it. This is a very significant condit ion: one of the participants 
doesn't know about the situation that he's in. Furthermore, one becomes 
certain that he wouldn' t agree to be in this position in the game had he 
been asked. It is precisely the total and absolute ignorance of the perso-
nages in the old photograph about becoming the subject of a complex, 
sophisticated and invented game, precisely this non-participation that 
constitutes the entire poignancy and dramatic tension of Gorokhovskiy's 
series. 

But what is the connection with the task we have set to examine the 
basic pair provincial-metropolitan? The most direct: here their first 
and most important interrelation is established. It could be formulated 

Серия "Овал", 1982 "The Oval", series, 1982 

3. Важным является и особого рода постоянное "комментатор-
ство", особая рефлексия по поводу того, что происходит в "столи-
це", что существует "там" . "Провинция" вообще в некотором 
смысле есть "рассказ о столичном", одна огромная развернутая 
сноска. 

4. Какая-то особая, удивительная роль подробностей, частностей, 

in this way: the met-^polis doesn't know anything about its role in the 
game that the province is constantly playing with it. 

I would like to examine this first condition in more detail. 
1. In this pair the first is always immobile, the second, always in mo-

tion. Al l of the activity - physical, intellectual — in fact, the entire 
torrent of energy is located and emanates from the second. The metro-

Ha фотографии: Э. Штейнберг, H. Гороховская, Э. Гороховскии, 
Г. Басмаджан, И. Кабаков 



вообще мелочей, которые существуют в "столице". Подробности 
вырастают, укрупняются, приобретают свое особое им не свойст-
венное значение, начинают жить какой-то таинственной самосто-
ятельной жизнью. 

5. Несмотря на, казалось бы, активную бурную свою деятель-
ность, столица предстает, в представлении провинции, как полная 
неподвижность. Она представляется ей как летящий феникс, но за-
мерший в полете, с распахнутыми крыльями, но навеки оставшими-
ся неподвижными. 

6. Связи между удивительными деталями жизни в столице оста-
ются непонятными и поэтому заполняются многочисленными гипо-
тезами и догадками. Между немногими странными вещами и факта-
ми находятся причудливые мосты. В известном смысле это и со-
ставляет особую сладкую и волнующую одновременно " И г р у " , в 
которую полностью включены фантазия, эрудиция, воображение 
провинциала, его чувства, но весь трюк состоит в том, — и тут хо-
чется повторить то, что было сказано в начале этого раздела — 
"столица" буквально ничего не знает и не хочет знать о той роли и 
том месте, которое она занимает в другой жизни, в другом созна-
нии. Это напоминает ситуацию взаимоотношений Эллочки, героини 
романа "Золотой теленок", и ее американской соперницы, Мы пом-
ним, как жестокая миллионерша постоянно строила козни своей 
конкурентке из Приморска и как та с достоинством отвечала ей. 

Возвращаясь к серии Э. Гороховского, в связи со всем сказан-
ным, можно еще раз отметить выявленность им этой воображаемой 
"оптической" игры, которая нисколько не затрагивает предмет, над 
которым производятся эволюции, в сущности поэтому не задевает 
и не оскорбляет его, оставаясь плодом чисто визуальной манипу-
ляции. 

Следующий слой "сообщения" серии " И г р а " Э. Гороховского 
указывает на особенности предлагаемого шелкографского оттиска. 
В основе шелкографской формы лежит фотография XIX века, фо-
тография, о которой шла речь. Мы знаем, что сегодняшняя шелко-
графия позволяет приблизиться почти неотличимо к тому оригина-
лу, который она берется воспроизвести. Но шелкографический 
оттиск, предлагаемый в серии "Игра " , производит иное впечатле-
ние. Оттиск с типографской, технической точки зрения выглядит 
браком, неудачей. Огрубление, черноты, проплешины — почти в 
некоторых оттисках невозможно узнать те или иные детали "ориги-
нала". И тем не менее художник показывает нам этот результат, 
обращая внимание тем самым на технический "деффект", делая его 
предметом нашего внимания, нашего размышления. 

Попробуем рассмотреть это "указание" художника с точки зрения 
нашей темы. 

Классическая ситуация: "Одно вместо другого" , где представлено 
и "одно и другое", но "одно после другого" . 

1. При изначальной ситуации "столица — провинция" взгляд дан 
художником не со стороны "столицы" на "провинцию", а наобо-

рот — и это справедливо, потому что, как сказано было раньше, не 
столица смотрит на провинцию, а провинция — на столицу. Эта си-
туация чрезвычайно богата размышлениями, ассоциациями, будучи 
связана с ситуацией: провинция вместо столицы, прежде провинция 
— затем столица. 

2. Но в этой ситуации как раз именно тем, что перед нами так ска-

polis provokes, as it were, a constant irr i tat ion, îllicits a kind of f low of 
electrons, stimulates the province to permanent, maximum tension, a 
tension of all its forces. 

2. The province is constantly, wi thout distraction, concerned with the 
metropolis, and only the metropolis. This is a state of being attached, a 
kind of connectedness, a rabid and simultaneously tortured interest, a 
connection forever. It is impossible to leave the metropolis or forget it. 

3. An important aspect is the unique brand of unremitt ing "commen-
tary" , the reflex reaction to what happens in the metropolis, what exists 
there. The province is in some sense a "tale of the c i t y " , one enormous 
twisted footnote. 

4. A special, amazing role is played by the details, specifics, indeed 
petty facts, that exist in the metropolis. The details grow, become 
larger, acquire their own (but not inherent) meaning, begin to live a kind 
of mysterious life. 

5. Despite what would seem to be its vibrant, tempestuous activity, 
the metropolis, in the perception of the province, sfeems to be utterly 
immobile. It is perceived by the province as a phoenix on wing, but 
frozen in f l ight, with wings outspread, but remaining immobile forever. 

6. The relationships among the amazing details of metropolitan life 
remain incomprehensible and therefore a mult i tude of hypotheses and 
guesses are applied to them. Whimsical bridges are built to join a few 
strange things and facts. To some extent this constitutes the special 
sweet and yet exciting "game" in which the fantasies, erudit ion, imagina-
tion and emotions of the provincial are engaged. But the whole trick 
is in the game — and here I would like to repeat what was said at the 
beginning of this section: the metropolis literally doesn't know anything 
and doesn't want to know anything of the role and place that it holds 
in another life, another consciousness: This is reminiscent of the relation-
ship between Ellochka, the heroine of the novel "The Golden Calf" and 
her American rival. We recall how the tough millionairess constantly 
tried to undercut her rival f rom Primorsk, and how the other responded 
with dignity. 

Returning to the series by Gorokhovskiy, in addition to all that has 
been said above, one should once more note the clarification of this 
imaginary optical game which in no way affects the object that has been 
educed. Therefore, i t does not essentially touch and does not insult it, 
remaining the f ru i t of purely visual manipulations. 

* * * 

The next level of "communicat ion" in Gorokhovskiy's "The Game" 
concerns the peculiarities of the silkscreen impression. The nineteenth 
century photograph discussed earlier is the basis of the silkscreen. We 
know that modern silkscreening allows us to come so close to the original 
that it almost cannot be distinguished f rom what i t has reproduced. But 
the silkscreen impression in the series "The Game" is altogether diffe-
rent. From the typographical, technical point of view, the impression 
looks defective, unsuccessful. It is rough, there are smudges and blank 
spaces — in several of the impressions i t is almost impossible to recognize 

various details of the model. But all the same the artist shows us this 
result, causing us to notice the technical "defect" , making i t the subject 
of our at tent ion/our contemplation. 

Let's try to examine this indication of the artist f rom the point of 
view of our theme. 

There is a classical situation, "one in place of the other", in which we 



зать на первом плане "плохой" оттиск, а за ним угадывается "хоро-
шая" фотография, мы тем самым попадаем уже в этическую ситуа-
цию, где в этой паре "одно хорошее — другое плохое", "образец" 
наделяется всеми атрибутами "высшей категории": он, с этого мо-
мента, приобретает все абсолютные характеристики: Света, Добра, 
Благородства, Достоинства и т. д. 

3. Но сразу же хочется заметить, что так сказать "плохой" оттиск 
не полностью перекрывает прекрасный образец, не вовсе сам 
становится окончательно на место оригинала, демонстрируя лишь 
самого себя. Первоначальный образец все продолжает стоять не-
смываемо позади него, он всегда присутствует, "виден", и, в сущ-
ности, перед нами два отдельных слоя, два представления, сущест-
вующих раздельно один от другого. 

4. Вот эта невозможность слиться с первоначальным образом, со-
впасть с ним, заместить его и в то же время страстное желание этого 
— вот, что до боли остро составляет часть сложного взаимодействия 
провинциальности и столичности и что "оптически" представлено в 
серии Э. Гороховского. 

5. В этом же (одно вместо другого) затронут и социальный аспект 
проблемы. Наш повсеместный наплыв провинции в столицу, про-
цесс замещения столичного провинциальным, и, разумеется, этот же 
процесс бурно происходит и в художественной нашей жизни. Про-
цесс особой инфляции любых ценностей отчасти связан с этим, 
можно прямо сказать, " м о г у ч и м " современным движением. 

6. В большой степени это связано и с идеей тиражирования, вто-
ричного воспроизводства, хорошего, среднего или плохого качест-
ва, распространяющегося во все у голки , дающего весьма смутное 
представление о первоначальном образце, но, благодаря мощи и 
назойливости потока, создающего иллюзию знания и обладания. 
Как хорошо подходит к выражению этой подмены прекрасное сло-
во "Информация". Именно в "Информации" слышен отзвук ста-
ринного: "слышал звон, да не знает, где он" . Зато отзвуков много 
— "Информация" обильна. Именно этот образ множественности, 
вообще количества, заключен в серийности " И г р ы " , в длинном ря-
ду оттисков с одного первоначального образца, дополнить который, 
в принципе, можно было бы все новыми "вариантами". 

Провинция сейчас находится в напряженных отношениях со столи-
цей и не "на равных". Она есть сегодня победоносная плазма, есть 
то, что покрывает столицу; сегодня провинция (я говорю безоце-
ночно) именно то, что находится вместо столичного. Эта социаль-
ная, эта очень глубокая историческая прозорливость или интуиция 
Э. Гороховского очень важна в данном случае. Не одно рядом с 
другим, не то, чтобы где-то столица, а где-то провинция, а именно 
усадьба вместо столицы, провинция вместо центра, центр, затоплен-
ный провинцией. Это важнейший уровень. Второй слой, затронутый 
Э. Гороховским в " И г р е " (плохой оттиск вместо оригинала), ка-
сается очень важного исторического современного понимания проб-
лемы провинциальности и столичности. 

Да, возможно были когда-то времена в X IX веке, когда столич-
ность заполняла провинцию. В провинции были очаги столичности, 

are offered not "one and the other" but "one after the other" . 
1. In the primary relationship — metropolis-province — the view given 

by the artist is not f rom the side of the metropolis towards the province, 
but the other way. That is fair, because, as was stated earlier, the metro-
polis doesn't look at the province, but the province at the metropolis. 
This situation is extraordinarily rich in meditations and associations, as 
it is connected with the relationship "province in place of the metropo-
l is", first the province, then the metropolis. 

2. However, in this situation the 'bad' impression is in the foreground 
and the 'good' photograph is peeking out f rom behind i t , so we therefore 
f ind ourselves confronted with an aesthetic question. In the pair "one is 
good — the other is bad", the model is endowed with all the attributes 
of the highest category: f rom this moment on, it acquires all the absolute 
qualities — Radiance, Goodness, Nobi l i ty , Dignity, and so on. 

3. But I must note immediately that the so-called 'bad' impression 
doesn't entirely cover the lovely model, doesn't ult imately replace the 
model and show only itself. The primary model continues to stand 
indelibly behind it, i t is always present, seen, and, in essence, there 
are two discrete levels before us, two representations existing separately 
f rom each other. 

4. The impossibility of merging with the original image to coincide 
with it , replace i t , and at the same time the passionate desire for this — 
this is what constitutes so poignantly a part of the complex interaction 
of provincialism and metropolitanism and what is optically represented 
in Gorokhovskiy's series. 

5. In this relationship (one in place of the other) the social aspect of the 
issue is touched upon. This is the universal movement f rom the province 
into the metropolis, the process of the substitution of the metropolitan 
by the provincial. It goes wi thout saying that this very process is actively 
going on in our artistic life here. The process of the inflation of all values 
is in part connected with this powerful contemporary movement. 

6. To a great extent, this refers to the idea of mass production, se-
condary production, of good, mediocre or bad qual i ty, that is spreading 
to all corners, giving an entirely unclear representation of the original 
model, but, due to the power and importuni ty of the torrent, creating 
the illusion of knowledge and mastery. How well the lovely word 'infor-
mation' expresses this substitution. In the word information we hear the 
reverberation of the ancient: " I heard a bell, but know not where it 
rings". To compensate for this, there are many reverberations — 'informa-
t ion' is abundant with them. It is exactly this image of mul t ip l ic i ty , 
quanti ty, that is engaged in the serial concept in "The Game", in the 
long row of impressions f rom one original model, which could be supple-
mented, theoretically, wi th all new versions. 

Today the province is in tense relations with the metropolis, and not 
on a par. The province is the victorious plasma, i t is that which covers 
the metropolis: the province is now (I speak non-judgmentally) precisely 
that which exists in place of the metropolitan. This social, very profound 
historical perspicacity or intui t ion of Gorokhovskiy is extremely impor-
tant. This is not a case of "one next to the other" , not a matter of the 
metropolis being somewhere and the province somewhere else, but a case 

в виде журналов мод, манеры поведения, приемов, домашних спек-
таклей и т. д. Провинция всячески старалась говорить, что она все-
таки имеет свою маленькую столицу у себя. Каждый маленький го-
род имел что называется общество. Поэтому комплекс провинциа-
ла рожден в известном смысле диктатом и победой столицы над 
усадьбой. 

of the estate in place of the metropolis, the province in place of the 
center, the center inundated wi th the province. This is a most important 
level. The second layer that Gorokhovskiy considered in "The Game" 
(the bad impression in place of the original) concerns a very important 
historical conception of the issue of provincialism and metropolitanism. 

Perhaps there were some times in the nineteenth century when metro-



В наше время, я думаю (и это как раз то, что отмечается в карти-
нах Э. Гороховского и почему это такое важное свидетельство), 
столица выступает уже в виде какой-то "памяти" , воспоминания, а 
на самом деле актуальная реальность — это провинциальность. Еще 
немного, и она победит и как будто это вопрос недалекого буду-
щего. 

* # * 

Сейчас хочется коснуться еще одного,, третьего момента в серии 
"Игра" , который задевает, указывает на еще одну, может быть, 
важнейшую сторону нашей проблемы. 

Это касается той ситуации, что и копия прекрасного образца и сам 
образец являются, в сущности, полными фикциями. Нам следует 
обратить внимание на то, что художником берутся в первооснову 
своих построений не реальные люди, нереальная супружеская пара, 
а их уже готовое изображение, их фотография. Но фотография, в 
сущности, нам не дает "подлинного" представления об этих людях, 
это есть лишь видимость, образ, тонкая пленка. В основу берется 
уже готовый и, в этом смысле, уже устоявшийся, "твердый" образ 
и эта черта, которая опять-таки касается провинциальной ситуации, 
где речь не идет о движении к реальности, а есть, по существу, взаи-
модействие, взаимоотношение с образом. Провинциализм в этом 
смысле есть некая реакция на образ, повтор повтора, в сущности, 
есть отражение отражения. В данном случае мы получаем почти 
математическую формулу, которая стоит в названии статьи, мы по-
лучаем "репродукцию репродукции". 

Провинциализм в известном смысле и есть приобретение знания и 
представлений обо всем в виде "образа". Оно, это сознание есть по-
этому сознание "эстетическое" по преимуществу. Действительно, в 
провинциальном сознании "столица" предстает, как некий гигант-
ский театр, ярко освещенный светом рампы, на котором беспре-
рывно развертывается яркое и праздничное действо. Рассказы о 
"столице" состоят из описания музеев, выставок, спектаклей, а 
"частная жизнь" в "столице" — из бесконечных вечеров, встреч, 
пьянок и т. д. Какой-то литературный, чаще всего, фантастический 
образ — таков феномен "столичности" для провинциала. Хочется 
повторить еще раз, что образ, т. е. уже изначально эстетизированный 
объект — вот предмет для всевозможной медитации для него. 

Провинциал в точном смысле слова мечтательное существо, про-
винциализм есть мечтательная рефлексия, есть какое-то беспре-
рывное обсуждение — но лишь только образа. Здесь фиктивность 
суждения удваивается фиктивностью объекта. 

Репродукция по отношению к другой репродукции, оттиск — к 
другому оттиску, свойственная им обоим эфемеридность — вот то, 
что показывает в своей серии Э. Гороховский. 

Но напрашивается очень важное соображение: если это только 
фикция и фантазия — откуда же столько страсти? Самое удивитель-
ное опять в ситуации "провинция — столица" — огромная напряжен-
ность, эмоциональность, энергия, истеризм, которые присутствуют 
по такому пустяшному поводу. Провинциал буквально исходит 
слезами, он даже может умереть возле своей фантазии, ...это напо-
минает одну из страниц в "Белых ночах" Ф. Достоевского, где 
герой повести признает, что все, что произошло с ним, возможно, 
одна фантазия, но кровь, которая прольется в результате, будет 
настоящей кровью. 

Провинциал может умереть в мгновение тоски в стремлении к 
этому пустому нарисованному или пригрезившемуся изображению. 
Возможно, эта страсть и способна в нашем провинциальном созна-
нии питаться только иллюзией, а если бы это была "реальность", 
возможно, и страсть не была бы так сильна. Возможно, что это со-
четание: слезы и умиление перед экраном и холодность к реальным 
вещам — и есть удел "оптического" провинциального сознания? В 
любом случае, в этом сегодняшнем парадоксе заключено много 
важного и, к а к у нас говорится, "перспективного" . Быть может, 
как нельзя лучше к этой ситуации подходит метафора — рассказ о 
мышке, которая, попав в банку со сметаной, беспрерывно переби-
рала ногами, пока не получилось масло, и она благополучно выбра-
лась наружу. 

Да вот и современное, "научное" определение столицы — столица 
там, где процессы любой жизни: общественной, художественной, 
научной — идут с удвоенной силой, повышенными скоростями, где 
обмен знаниями, идеями, возникновение нового идет с повышен-
ной энергией, где звенит и формируется воздух современности. Да 
ведь это все, что сегодня жаждет и делает "провинциал", куда он по 
определению включен!.. Может быть, он и есть "столица"?! 

Действительно, к а к будто можно вернуться к началу статьи, где 
эта пара "столица — периферия" была названа единой нерасторжи-
мой парой. Действительно, в каждом из нас живет своя "столица" и 
своя "провинция" , ведется внутри каждого из нас бесконечный му-
чительный спор. Одно становится другим и наоборот, в каждый мо-
мент истории — отдельной или "человеческой", или истории целого 
общества — реально действует, "актуализируется" эта пара. И то, 
что их важность и нерасторжимость во всех мыслимых срезах — со-
циальном, психологическом, предметном, философском, наконец, 
— была выявлена и показана в серии " И г р а " — большое значение 
работы Э. Гороховского. 

И прежде всего для нашего сегодняшнего дня — "здесь и сейчас" 
— где вышеуказанная разведенность и связанность, достигшие боль-
шого напряжения, составляют главную черту сегодняшней москов-
ской художественной жизни. 

И. К А Б А К О В 

politanism fi l led the province. In the provinces there were hotbeds of 
metropolitanism in the form of fashion magazines, codes of behavior, 
receptions, amateur dramatic productions, and so on. In many ways the 
province tried to say that it had its own litt le metropolis in itself. Every 
small town had a so-called "society". Therefore, the emotional complex 
of the provincial was generated, to a great extent, by the diktat and 
victory of the metropolis over the province. 

In our time, I believe (and my thinking is echoed in Gorokhovskiy's 
works) that the metropolis already acts in the form of memory, re-
miniscences, and in fact reality is provincialism. Just a bit more and 
provincialism wil l be victorious, and this is perhaps a matter of the near 
future. 

* # * 

Now I would like to consider one more aspect, the third, in the series 
"The Game" which affects and indicates another, perhaps the most 
important, side of this issue. 

This concerns the fact that both the copy of the lovely model and the 
model itself are, in their essence, complete fictions. We must note that 
the artist has taken as the basis of his construction not real people, not 
a real married couple, but an already executed portrait of them, their 
photograph. But a photograph does not give us an original representa-
t ion of these people, it is only an appearance, an image, a thin f i lm. At 
the basis, an executed, and in that sense, already standing 'hard' image is 
used. This characteristic is, at its heart, interaction with an image. This 
again refers to the provincial situation, where there is concern about the 
movement toward reality. In this sense, provincialism is a kind of reac-
tion to an image, a duplicate of a duplicate, in essence, a reflection of a 
reflection. Here we get an almost mathematical formula, which is the 
title of this article — a reproduction of a reproduction. 

To a great extent, provincialism is the acquisition of knowledge and 
the presentation of everyone in the form of an image. Therefore, this 
consciousness is by and large an aesthetic consciousness. In fact, in the 
provincial consciousness, the metropolis is like an immense stage, brightly 
i l luminated by footlights, on which vivid and festive action is constantly 
being played. Tales of the metropolis consist of descriptions of museums, 
exhibitions, theatrical performances, and 'private life' in the metropolis 
consists of endless parties, meetings, drinking bouts,and so on. This 
literary, and, most often, fantastic image is the phenomenon of metropo-
litanism for the provincial. I would like to repeat that the image, that is, 
an aesthetisized object from the beginning, is the subject of all kinds of 
meditations for him. 

The provincial is a dreamer, in the full sense of the word; provincialism 
is a dreaming reflex, a kind of constant discussion — but only of an 
image. Here the f ict ion of the judgment is doubled by the fiction of the 
object. 

A reproduction vis-a-vis another reproduction, an impression vis-a-vis 
another impression, and the ephemerality characteristic of both — this 
is what is shown in Gorokhovskiy's series. 

But a very important consideration arises: if this is all only fiction and 
fantasy — whence such passions? The most amazing aspect, once again, 
in the province-metropolis relationship is the enormous tension, the 
emotional i ty, energy, hysteria, which is present in regard to such a 
tr i f l ing matter. The provincial is literally in tears, he could die for the 
sake of his fantasy. This is reminiscent of an episode in Dostoyevsky's 
"White Nights" in which the hero confesses that everything that happened 
to him could have been a fantasy, but the blood which would be spilled 
as a result would be real blood. 

The provincial could die in a moment of melancholy and longing for 
this empty image that was either drawn or dreamt. Perhaps in our provin-
cial consciousness this passion is capable of feeding only on illusions, 
and if i t were reality, perhaps the passion wouldn' t be as strong. Maybe 
this combination — tears and tender emotion before the screen and cold-
ness towards real things — is the lot of the 'optical' provincial conscious-
ness? In any case, in this contemporary paradox there is much that is 
important, and, as we say, there are many "prospects". Perhaps best of 
all a metaphor applies to this situation — the tale of the mouse who fell 
into a jar of sour cream and paddled his paws wi thout stopping unti l the 
cream turned to butter and it could get out safely. 

A contemporary scholarly definit ion of the metropolis is the place 
where the processes of any life — public, artistic, scientific — advance 
with double the strength, at higher speeds, where the exchange of know-
ledge and ideas and confrontation with the new moves with greater 
energy, where the spirit of contemporaneity is forged. Indeed, this is 
all that the provincial does and thirsts for, where he is engaged by defini-
t ion. Perhaps he is the metropolis?! 

We might now return to the beginning of the article where the pair 
'metropolis-periphery' was cited as a single indivisible pair. Indeed, in 
each of us there exists his own metropolis and province, and an endless, 
tortured battle is played out inside us. One becomes the other and vice 
versa at every moment of history — be it individual, or the history of an 
entire society — and this pair really acts, actualized. That their impor-
tance and indivisibil ity in all conceivable spheres — social, psychological, 
physical, and even philosophical — were il luminated and shown in the 
series "The Game" indicates the great significance of the work of E. Go-
rokhovskiy. 

This is especially true for the present day — here and now — where 
the aforementioned knowledge and connectedness have assumed great 
tension, and constitutes a major characteristic of today's artistic life 
in Moscow. 

I. KABAKOV 
Translated by M. A . Berdy 



boris orlov 
борис орлов 

Родился в 1941 г. в Москве. В 1966 г. окончил МВХПУ (бывшее 
Строгановское). Живет и работает в Москве. 

Born in 1941 in Moscow. In 1966 graduated from Moscow High Artistic 
School (formerly Stroganovsky). Lives and works in Moscow. 

Термин "социалистический реализм", официально опреде-
ляющий советское нормативное искусство, при всей его 
кажущейся парадоксальности в действительности достаточ-
но отчетливо говорит о "новой" культуре и о новом образе 
жизни, возникших на территории СССР. Он проименовыва-
ет те качественные изменения, в которых рождалась "но-
вая" культура, уникальная уже тем, что впервые в истории 
соединила в себе политику и искусство. Термин "социалис-
тический реализм" аккумулирует в себе одновременно со-
циально-политические и художественные понятия, обозна-
чая структуру искусства такого общества, где созданная 
людьми предметность и государственность сливаются в 
единое целое, пронизывая и самого человека. Критики "со-
циалистического реализма" обычно указывают на логичес-
кую несовместимость в соединении терминов "социалисти-
ческий" и "реализм", приводя в пример отсутствие терми-
нов "капиталистический реализм" или "феодальный реа-
лизм". Им трудно представить, находясь в традиционных 
формах культуры и мышления, что являет собой жизнь 
современной России.Советология и западное искусствове-
дение плохо прочитывают тексты официального, академи-
ческого направления в современной советской культуре, 
как и ее авангарда, не осознавая и не замечая появления в 
СССР в результате именно Революции, а не Эволюции ка-
чественно нового пространства и человека, у которого, как 
поется в одной из советских песен, "вместо сердца — пла-
менный мотор". "Пламенный мотор" — это не метафора. 
Когда какой-нибудь советский лидер в очередной раз про-
возглашает в своей речи "задачу идейной переделки и вос-
питания трудящихся в духе социализма", он порой и сам 
не осознает, что в значительной степени это осуществлено: 

The term "socialist realism", which officially defines the So-
viet artistic norm, dbes, for all its apparent paradox, genuinely 
describe the "new" culture and the new way of life that have 
come into being in the USSR with sufficient accuracy. It gives 
a name to those qualitative changes amid which the "new" cul-
ture was born, already unique in uniting politics and art in 
itself for the first time in history. The term "socialist realism" 
simultaneously gathers socio-political and artistic concepts into 
itself, signifying the artistic structure of a society in which the 
material and state systems created by people merge in a single 
whole and imbuing man himself. Critics of "socialist realism" 
usually point to the logical incompatibility of the terms "so-
cialist" and "realism" in combination, citing the absence of such 
terms as "capitalist realism" or "feudal realism". For such cri-
tics, rooted in traditional forms of culture and thought, it is 
difficult to imagine what the life of contemporary Russia is. 
Sovietologists and Western art historians interpret texts of an 
official, academic tenor in contemporary Soviet culture poorly, 
as poorly as they interpret the texts of its avant-garde, not 
realizing and not noticing the appearance in the USSR of a 
qualitatively new space and man as the result, specifically, of 
Revolution, not of Evolution. In the words of a Soviet song, 
this new man has "instead of a heart a flaming engine". " A 
flaming engine" is not a metaphor. When a Soviet leader proc-
laims yet again "the task of ideological reshaping and education 
of working people in the spirit of socialism", he sometimes 
fails himself to realize that, to a great extent, this has been 
accomplished: a new man has been born in the USSR, a super-
man, moreover, in whom the biological code has been trans-
formed into a social one. That is why, when we analyse the 
formula "socialist realism", in which the artistic experience 



Вполне вероятно, что на современной фазе истории струк-
тура нашего пространства (или космического) способна 
рождать мутантов, но тогда единственное, что остается — 
признать это событие как непреложный факт и не сопро-
тивляться истории, ибо, с одной стороны, как говорится, 
"царство Божие внутри нас", а с другой — эпоху никогда 
не устранить отрицающим ее волевым решением — здесь 
возможен лишь нравственный акт. По крайней мере, рус-
ская мысль, русская культура достаточно оптимистично 
рассматривала самые крайние эсхатологические проблемы 
истории и продолжает свою традицию сегодня, принимая 
все самые радикальные "сюрпризы" рождающейся эпохи. 

Такую подвижную точку зрения, снимающую проблему 
"быть или не быть", где 
жизненная полнота до-
стигается привнесением 
бытия познающего в 
предмет познания, об-
наруживает и наш сов-
ременник Борис Орлов. 
В своем творчестве Бо-
рис Орлов г п о д т в е р -
ждает отк Феноме-
на нов» ..опосредст-
венна ощественного" 
челоЕека, заявленное Ка-
зимиром Малевичем в 
композиции "Супрема-
тизм в контуре. Спорт-
смены 1929 г . ' \ Но в от-
личие от К. Малевича, 
познание мира у Бе Ор-
лова не определяющее, 
не показующее, а, если 
можно так выразиться, 
переживающее, бытий-
ное* Он не ужасается 
увиденному, не отчужда-
ется от него, а напротив 
— обращается к нему, 
пытаясь очеловечить, гу-
манизировать и облечь в 
гармонию. И здесь ре-
шающую роль играет не 
только интуитивное 
улавливание гармрнии 
бытия, но и такой важ-
ный факт, как слитность 
познания с чувственно-
практическим деланием, 
кстати, сближающим Бо-
риса Орлова с еще од-
ним великим представи-
телем русского авангар-
да — Владимиром Тат-
линым. Художественное 
формотворчество у Ор-
лова не противостоит 
художественному созна-
нию — оно и есть это со-
знание, и, следовательно, его эстетическое переживание на-
ходится всецело в предметной сфере. Материально-веще-
ственное в его структурах практически имманентно духов-
ному и этим сохраняет представление о всеобщности и 
единстве художественной сути сотворенного. Во всем этом 
можно усмотреть проявление детской натуры и естествен-
ное высказывание в чисто скульптурной форме, то есть 
непосредственно в вещноматериальной сфере и явном 
намерении видеть только совершенство бытияс 

На первый взгляд все это напоминает наше представление 
о первобытном сознании — сегодня я бы его назвал соци-
ально=технологической мифологией, реконструируя кото-
рое, мы склонны видеть именно в субъективно-объектив-
ной неразделенности наиболее существенное его качество. 
Отсюда вытекает и тотемическая образность композиций 

Бюст в духе 
Растрелли, 1982 
дерево, эмаль 
104 х 110x35 

Bust in the Spirit 
of Rastreil i, 1982 
enamel on wood 
104 x 110x35 

most radical "suprises" of the nascent age. 
Our contemporary, Boris Orlov, also displays the same lively 

point of view, dispensing with the problem " to be or not to 
be", in which the fullness of life is attained by introducing the 
being of the cognizer to the object of cognition. In his work 
Orlov clearly confirms the discovery of the phenomenon of the 
new "directly social" man which Kazimir Malevich declared in 
the composition "Suprematism in Outline. Sportsmen 1929". 
However, in contrast to Malevich, Orlov's cognition of the 
world is not definitive or demonstrative, but, if one may use the 
expression, involved, existential* He is not appalled by what he 
sees and does not alienate himself from i t : on the contrary, he 
addresses himself to it, trying to humanize and clothe it in har-

mony. The decisive role 
here is played not only by 
intuitive perception of the 
harmony of being, but also 
by the important fact of 
the identity of cognition 
with sensual, practical ac-
tion, which, incidentally, 
aligns Orlov with yet an-
other great representative 
of the Russian avant-garde 
- Vladimir Tatlinc Orlov's 
form-creation does not 
stand in opposition to ar-
tistic consciousness — it 
is this consciousness and, 
consequently, his aesthetic 
experience that lie exclu-
sively in the world of 
objects. The material in his 
structures is practically 
immanent in the spiritual 
and thereby preserves the 
conception of universality 
and unity of the artistic 
essence of what is createdc 
In all this there may be 
discerned a manifestation 
of the child's nature and a 
natural statement of pure-
ly sculptural form, that is, 
directly in the material 
sphere and in the clear 
intention of seeing only 
the perfection of being. 

A t first glance all this 
recalls our conception of 
primordial consciousness 
(today I would call it 
socio-technological mytho-
logy), in reconstructing 
which conception we are 
inclined to see specifically 
the lack of subjective-ob-
jective separation as its 
most essential quality. 
From this, too, stems the 

totemic imagery of Orlov's compositions, in which the profes-
sion of the character and his personality, the human principle 
and his position in the social hierarchy merge. This thesis is of 
central importance in contemporary art, establishing a direct 
analogy between social organization and all other forms of 
organization of matter and testifying to the fundamentally new 
structure of our space, in which each living form attains the 
period of socialisation. 

However, these are now the comments of an art historian, 
analysis after the intuitive artistic act has been fixed, while 
Orlov's " totemic" thinking arises in fact as a reaction to the 
lifeless rationalism and pseudo-spirituality of metaphysical 
language and to laws of life constricted by a narrow framework. 
What is art for Boris Orlov? It is the bearer of harmony, of that 
harmony and joy which people so need and so rarely notice in 



Б. Орлова, в которой сливаются профессия персонажа и 
его личность, человеческое начало и место в социальной ие-
рархии, Этот тезис кардинальной важности в современном 
искусстве, он устанавливает Прямую аналогию между со-
циальной организацией и всеми остальными формами орга-
низации материи, свидетельствует о принципиально новой 
структуре нашего пространства, где каждая живая форма 
достигает периода социализации. 

Но все это уже комментарии искусствоведа, анализ после 
фиксированного интуитивного художественного акта, а 
фактически "тотемическое" мышление Б. Орлова возник-
ло как реакция на омертвелый рационализм и псевдоду-
ховность метафизического языка, на запертые в тесные 
рамки правила жизни. Что такое искусство для Бориса Ор-
лова? Оно — носитель гармонии, той гармонии и радости, 
в которой люди так нуждаются и так редко замечают в 
жизни. Жизнь отнюдь не праздник, но праздничное начало 
в ней заложено, ибо причастность к нему не требует исклю-
чительных условий. 

Праздничное торжество всегда предполагает ряд общих 
воспоминаний и коллективных надежд. Б. Орлов возвра-
щает нам забытый мир детства, ослепительную медь воен-
ных оркестров, блеск и яркость начищенных пуговиц, во-
енных орденов на кителях наших отцов и дедов, белизну 
маек спортсменов. Праздничное мирочувствие, провозгла-
шенное Б. Орловым, позволяет нам взглянуть на историю 
с более широкой точки зрения, не слагая вместе с тем от-
ветственности за ее деяния. 

В сущности, все "тотемы" Б. Орлова в своей празднич-
ной концепции и традиции представляют собой маски 
средневековых карнавалов, маски японского театра, 
маски героев русских балаганных празднеств, скрывающие 
черты обычные, случайные и бренные и заменяющие их не-
обычными, нормативными, вечными. Временами они схо-
жи с иконологическими структурами, где модель принима-
ет "божественный", "императорский" лик. Тема "импера-
тора", "царя" в концепции художника обращается в инвер-
сию в формуле "царь-самозванец", воскрешая традиции 
карнавалов и Всешутейных соборов Петра I , когда выс-
шее начало-Лицо превращалось в свою противоположность-
личину, маску. Его любовь и внимание к русскому аван-
гарду 1-ой четверти нашего века обнаруживают ряд анало-
гий с культурой петровского времени: в тяготении к еди-
ной национальной жизни, в неистовом штурме европейской 
цивилизации, в феномене переливания народной жизни в 
официальную жизнь государства. 

Пластические образы Б. Орлова в своих скульптурных 
воплощениях всегда тяготели к архитектуре, к структуре 
ордера, они даже имманентны ордеру как социальному мо-
дулю пространства. И здесь вновь предстают традиции пет-
ровской эпохи — Сам Петербург как пластическое тело, 
как целая архитектурная страна, как архитектура и органи-
зация космоса. Ордера Б. Орлова — царства новой красо-
ты, утвержденные властью общественного, а не природного 
человека, где управляют логика и государство, явно имеют 
структурное сходство с планировкой Петербурга, геомет-
рически правильной, провозглашающей торжество импер-
ского, принцип общества. 

Для портретов-тотемов Б. Орлова значимы не те особен-
ности, которые выделяли бы данного человека среди дру-
гих, но те, которые, напротив, относят его к некоторому 
единству. Чтобы быть узнанным, портрет должен походить 
не на саму модель, а на что-то иное, поддающееся лишь со-
циальной классификации. Формально похожую ситуацию 
рассматривает М. Хайдеггер, описывая феномен, где "каж-
дый сам принадлежит Другим и усиливает их власть" и где 
индивиды полностью взаимозаменяемы. Но для философа 
с европейским сознанием здесь важна проблема небытия и 
отрицательная оценка описываемого явления в качестве не-
подлинного существования. Для Б. Орлова все его тотем-
ные структуры не носят оценочного характера и обращены 
к человеку "непосредственно общественному". Все его ге-
нералы, моряки, военные музыканты, спортсмены-герои 
его детства, карнавальные маски советских общественных 
празднеств. Это совсем особый мир и пространство, в кото-

life. Life is by no means a festive occasion, but the festive 
principle is enshrined in it, since involvement does not demand 
exceptional conditions. 

Festive celebration always presupposes a number of common 
memories and collective hopes. Orlov returns to us the for-
gotten world of childhood, the dazzling brass of military bands, 
the bright gleam of polished buttons and military decorations 
on the tunics of our fathers and grandfathers, the whiteness of 
athletes' vests. The festive world feeling proclaimed by Orlov 
permits us to look at history from a broader point of view 
without at the same time relinquishing responsibility for its 
actions. 

In essence all Orlov's "totems" represent in their festive 
conception and tradition the masks of medieval carnivals, the 
masks of the Japanese theatre, the masks of the heroes (of the 
towns) of Russian fairground festivities, which conceal ordinary, 
fortuitous and transitory features and replace them with the 
unusual, the normative and the eternal. At times they are similar 
to iconological structures, in which the model assumes a "di-
vine", "imperial" countenance. The theme of the "emperor", 
the "tsar" in the artist's conception is reversed in the formula 
of the "imposter tsar", resurrecting the traditions of the carni-
vals and the feasts of fools of Peter I, when the supreme prin-
ciple, the Face, was transformed into its converse, a mask. His 
love for and close eye upon the Russian avant-garde of the first 
quarter of the century reveal a series of analogies with the cul-
ture of the Petrine era: the urge for a united national life, the 
furious assault of European civilization, the overflowing of the 
life of the people into the official life of the state. 

Orlov's plastic images have always tended in their sculptural 
embodiments towards architecture, towards the structure of 
an architectural order; they are even immanent in the order as 
a social module of space. And here again the traditions of the 
Petrine era appear — St. Petersburg itself as a plastic body, as 

Матрос, 1980 
дерево, эмаль 
83 x 86 x 30 

Sailor, 1980 
enamel on wood 
S3 x 86 x 30 

an entire architectural country, as the architecture and organiza-
tion of the cosmos. Orlov's orders are kingdoms of new beauty, 
confirmed by the power of social rather than natural man, 
where logic and the state rule. They clearly have a structural 
similarity with the lay-out of St. Petersburg, geometrically 
correct, proclaiming the triumph of the imperial, the principle 
of society. 

For the totem-portraits of Orlov what is important is not 
those features which would single out a particular person among 
others, but those which, on the contrary, relate that person to 
a unity of some kind. In order to be recognised, a portrait must 
resemble not the model itself, but something other, which is 
susceptible only to social classification. A formally similar 
situation is examined by Heidegger when he describes the 
phenomenon in which "each himself belongs to the Others and 
strengthens their power" and in which individuals are comple-
tely interchangeable. But for a philosopher with a European 
consciousness what is important here is the problem of non-
being and the negative assessment of the phenomenon des-



ром каждый полон желания увидеть в себе другого. Эти 
портреты и тотемы, благодаря своему концептуальному не-
сходству, не могут служить средством самопознания — они 
обращены к безличному и не отвечают на вопросы: какой 
я? что я собой представляю? как я выгляжу? Они посто-
янно стремятся увидеть в себе других или другое, но толь-
ко не самих себя, как в детстве, когда отождествляешь се-
бя с идеалом, лидером, героем-спортсменом или воином. 

Золотая 
и серебряная 
труба, 1982 
дерево, эмаль 
70x50 х 15 

Gold and Silver 
Trumpets, 1982 
enamel on wood 
70 x 50 x 15 

И, однако, эти "тотемы" живут собственной жизнью, как 
живет вся сумма средств и приемов, которая поддерживает 
это неподвижное репрезентативное настроение конструк-
ций. Жизнь течет в них за счет контраста "живого" орна-
мента фактуры (орденские ленточки, пуговицы, знаки от-
личия) и канонической неподвижной фронтальной позы 
героя, рождая целую систему притяжения-отталкивания. 

Важно и то, что во всех персонажах "карнавального дей-
ства" Б. Орлова практически отсутствует лицо — оно вы-
ражено лишь условным знаком. Лицо здесь заменено НИ-
ЧЕМ. То, как важно, оказывается, видеть знакомое лицо, 
живое, "то самое" человеческое лицо, выясняется тогда, 
когда его закрывают. Страшно, когда у человека нет ли-
ца или оно настолько преображено, что его владелец бук-
вально выпадает из традиционных коммуникаций. Этот 
феномен прекрасно раскрыл Николай Васильевич Гоголь 
в своей повести "Нос". В свою очередь К. Леви-Стросс в 
своих работах очень точно выявил свойство маски, заме-
тив, что человеческое лицо представляет собой хорошо 
организованный микрокосмос. И когда он уступает место 
беспорядку или иному порядку, человек становится сво-
бодным от прежних норм и правил, он способен вступить 
в контакт с иными силами и иными мирами. Он превра-
щается в посредника между обществом людей и приро-
дой, космосом. Все погрудные профильные портреты 
Б. Орлова сохраняют память о своей принадлежности к 
некоему, как нам, на первый взгляд, кажется несущест-
вующему целому. Архетипичность и сквозная историч-
ность образов Б. Орлова заставляют звучать в его пласти-
ческой мифологии концепции преемственности священ-
ных империй, концепции "Москва — Третий Рим", истори* 
ческой осью соединившей Рим, Константинополь и Моск-
ву. Выявленная Б. Орловым культовая имперская эмбле-
матика, интегрирующая в себе нормативную структуру 
парадного портрета и пластический комплекс сверхчелове-
ка, восходит в своих традициях к римским портретам це-
заря, византийским мозаикам в Сан-Витале, изображающих 
императора Константина, к парсунам — образам "государей 
всея Руси" и замыкается в репрезентативной геральдике и 
скульптуре московского метрополитена. 

Виталий ПАЦЮКОВ 

cribed as non-authentic existence. For Orlov none of his to-
temic structures has an evaluative character and all are addressed 
to "directly social" man. All his generals and sailors, the mili-
tary bandsmen and the athletes are the heroes of his childhood, 
the carnival masks of Soviet social festivities. This is a quite 
special world and a space in which each person is full of the 
desire to see another in himself. These portraits and totems, 
thanks to their conceptual dissimilarity, cannot serve as a means 
of self-identification - they are directed towards the impersonal 
and do not answer the questions: what am I? What do I repre-
sent? How do I look? They constantly strive to see someone or 
something else in themselves — anyone but themselves, as we 
do in childhood when we identify ourselves with an ideal, a 
leader, a sports star or a soldier. 

And yet these "totems" live their own life, as the entire sum 
of means and devices lives which supports this immobile, repre= 
sentative image of constructions. Life flows in them from the 
contrast between the " l iv ing" ornamentation of surface texture 
(medal ribbons, buttons, badges of distinction) and the canoni-
cal, immobile, frontal pose of the subject, giving rise to an entire 
system of attraction-repulsion. 

It is also important that in all the characters of Orlov's "carni-
val show" the face is virtually absent — it is expressed only by 
a conventional sign. The face is replaced here by NOTHINGc 
That it turns out to be so important to see a familiar face, living, 
"that very" human face becomes clear when it is concealed. It is 
terrible when a person lacks a face or when it is so transformed 
that its owner literally drops out of traditional communications. 
This phenomenon is splendidly brought out by Gogol in his 
novella "The Nose". Lévi-Strauss, in his turn, elicited the pro-

perty of a mask very accurately in his work, noting that the 
human face represents a well-organised microcosmos. When he 
yields to disorder or to another order, a person becomes free of 
former standards and rules and is able to come into contact 

Матросы, 1982 
дерево, эмаль 
40x25 x 15 

Sailors, 1982 
enamel on wood 
40x25 x 15 

with other forces and other worlds. He is turned into an inter-
mediary between the society of people and nature, the cosmos. 
All of Orlov's head-shoulders, profile portraits preserve the 
memory of their belonging to a certain whole that seems to us, 
at first glance, non-existent. The archetypicality and transparent 
historicity of Orlov's images make ideas of the continuity of the 
holy empires, of "Moscow, the third Rome" and the historical 
axis linking Rome, Constantinople and Moscow audible in his 
plastic mythology. The religious imperial emblems revealed by 
Orlov, integrating in themselves the normative structure of the 
formal portrait and the plastic complex of the superman, go 
back in their traditions to the Roman portraits of the caesar 
and the Byzantine mosaics in San Vitale depicting the Emperor 
Constantine, to the images of the sovereigns of all Russia and 
conclude in the representative heraldry and sculpture of the 
Moscow underground railway. 

Vitaly PATSUKOV 
Translated by K. G. Hammond 



viktor pivovarov 
Виктор пивоваров 

Родился в 1937 г. В настоящее время живет и 
работает в Праге (Чехословакия). 

Born in 1937. Presently lives and works in 
Prague, Czechoslovakia. 

1 
Я думаю, что так же, к а к есть смысл в каж-

дом листочке дерева, так есть смысл в каж-
дом моем рисунке. 
2 

Творческий акт не обязательно состоит в 
создании какой-либо вещи, какого-либо про-
изведения. Можно просто сидеть и смотреть в 
окно , и это будет творческий акт. 
3 

Чем же тогда отличается просто какая-ни-
будь мысль, например: — Эх, хорошо бы сей-
час пирога с капустой — от творческого акта? 
Отвечаю: ничем не отличается. 
4 

Художник закончил картину. С этого мо-
мента начинается жизнь картины. Как всякое 
живое существо, картина переживает разные 
возрасты. Она цветет, растет, углубляется, бо-
леет, дряхлеет и, наконец, умирает. Хорошая 
картина обязательно умирает. И часто состоя-
ние смерти продолжается очень долго. Кар-
тины Босха были мертвыми почти четыреста 
лет. А потом картина воскресает. Она воскре-
сает и становится бессмертной. 

5 
Черный квадрат может нарисовать на хол-

сте любой человек, даже не художник . Значит 
ли это, что картина перестала быть чем-то зна-
чительным и важным. Нет, это означает толь-
ко, что значительное и важное находится не 
в самой картине, а в поле между картиной и 
зрителем. Иначе говоря, содержание пере-
местилось из замкнутой картины-вещи в сфе-
ру идеи. Картина стала открытой. 

6 
Открытая картина дает возможность зрите-

лю стать активным соучастником творческо-
го процесса, соавтором и сотворцом, и карти-
на обретает свою полноту и только в контак-
те с этим активным зрителем. 

creative process, a co-author and co-creator. The 
painting acquires its fullness only in contact with 
such an active viewer. 
7 

Painting after Malevich may be called open 
painting. 
8 

Open painting presupposes the work of the 
viewer. An open picture says nothing to the lazy 
viewer. 
9 

What is open painting? Open painting is when 
there is nothing actually in the picture — only 
nonsense. But there is something that makes the 
field between the painting and the viewer un-
usually active. 
10 

People frequently come to the studio and 
sympathize that the paintings and albums cannot 
be exhibited under our given conditions. I am 
deeply convinced that it is not that important to 
exhibit and publish. What is important is that the 
painting has been made and exists. It doesn't 
matter that it stands in the studio turned to 
the wall. I t is here, on this earth, in this place 
among other things and among people, and it 
isn't all that important whether or not it is seen. 
Its presence, its existence is actually its form of 
participation in this life. A tree grows in my yard. 
Almost no one sees it. Are its existence and 
meaning changed by this fact? 
11 

An open painting doesn't need a frame. In old 
painting the frame is a very important element of 
the picture. It simultaneously leads you into the 
painting and doesn't allow you into it, repulses us 
f rom it. It is the gate of the painting. The open 
painting is frameless, defenseless, like an unclad 

Живопись после Малевича можно назвать от-
крытой живописью. 
8 

Открытая живопись предполагает работу 
зрителя. Ленивому зрителю открытая карти-
на ничего не скажет. 
9 

Что такое открытая живопись? Открытая 
живопись — это когда в самой картине ничего 
нет, так, ерунда и чушь. Но есть, однако, что-
то такое, что делает необычайно активным 
поле между картиной и зрителем. 
10 

Очень часто люди приходят в мастерскую и 
сожалеют, что картины или альбомы не могут 
быть выставлены в наших условиях. Я глубо-
ко убежден, что выставляться и печататься не 
так важно. Важно то, что картина сделана и 
существует. Это ничего, что она стоит в мас-
терской лицом к стене. Она находится здесь, 
на этой земле, в этом месте, среди других ве-
щей и среди людей, и не так уж важно видят 
ее или нет. Ее присутствие, ее существование 
и есть ее форма участия в этой жизни. У меня 
во дворе растет дерево. Его почти никто не 
видит. Но разве от этого его существование и 
его значение меняются? 
11 

Открытая картина не нуждается в раме. В 
старой живописи рама очень важный элемент 
картины. Она одновременно как бы вводит в 
картину и в то же время не пускает в нее, от-
гораживает нас от нее. Это ворота картины. 
Открытая картина без рамы беззащитна, как 
обнаженная женщина. И в этой ее беззащит-
ности и прямоте ее правда. Она не одета в 
роскошный наряд, не окутана вуалями, она 
не прикидывается загадочной и таинственной. 
Она просто и открыто стоит перед нами. 
— Смотрите, — к а к бы говорит она, — я есть 
то, что я есть. Не больше и не меньше. 

1 
I believe that just as there is meaning in every 

leaf of a tree, there is meaning in each of my 
drawings. 
2 

The creative act does not necessarily consist of 
creating a specific thing, a particular work. You 
can just sit and look out the window - and this, 
too, is a creative act. 
3 

What, then, is the difference between, say, a 
simple thought such as " I feel like eating a 
cabbage turnover" and a creative act? I answer: 
there is no difference. 
4 

The artist has finished a painting. The painting's 
life starts at this moment. Like any creature, the 
pain.ting lives through different stages. It flowers, 
grows, deepens, grows ill, becomes decrepit, and 
finally dies. A good painting necessarily dies. And 
often the state of death continues for a long 
time. Bosch's paintings were dead for almost four 
hundred years. And then the painting is resur-
rected. It is resurrected and becomes immortal. 

5 
Anyone can draw a black square on canvas; you 

don' t have to be an artist. Does this mean that 
the painting has ceased to be something significant 
and meaningful? No, it merely means that that 
which is significant and meaningful lies not in the 
picture itself, but in the f ield between the painting 
and the viewer. In other words, the content has 
been relocated f rom the closed painting-thing to 
the sphere of ideas. The picture has become 
open. 
6 

An open painting allows the viewer the possibil-
ity of becoming an active participant in the 



woman. And its truth lies in this defenselessness 
and straightforwardness. It is not dressed in 
luxurious outfits, nor wrapped in veils, i t doesn't 
pretend to be enigmatic and secretive. It just 
stands openly in f ront of us. It seems to say 
"Look , I am what I am. No more, no less". 
12 

In some of my works I have tried to make 
painting open in both directions, i. e. open to the 
viewer and open to the inside depths. 
13 

A painting doesn't have very many genuine 
viewers of its own. And the painting wil l always 
f ind its own viewers even if i t isn't hanging in a 
museum or gallery, but stands turned to the wall 
in an artist's stinking basement. 
14 

Every painting has its own spiritual field. If we 
are open to impressions, then by entering into 
this spiritual f ield we begin to understand the 
picture. No reproduction possesses such a f ield. 
For this reason i t is absolutely impossible to 
understand a painting by looking at reproduc-
tions in a magazine. We get the mistaken impres-
sion that we have seen the painting. In reality we 
have seen nothing and don't know anything. 
15 

The use of the color black was forbidden in 
Russian icons. This indicates that the creators of 
icons not only understood the existence of the 
picture's spiritual f ield quite well, but that they 
assigned great importance to it. The color black 
was the color of evil and its use could create a 
negative field. Evil could radiate into the wor ld 
from a black space in the icon. 

16 
The spiritual f ield of a painting differs f rom 

artist to artist. Morandi's is small, but very 
strong, like a beam of light. Rubens' is large, but 
weak. Van Gogh's f ield is very powerful, as is 
that of the early Cezanne. There are artists whose 
spiritual field is very quiet. Tremendous concen-
tration is required on the part of the viewer. 
His work, help and desire to hear are necessary, 

12 
В некоторых своих работах я попытался 

сделать живопись открытую в обе стороны — 
туда и сюда, т. е. открытой к зрителю и от-
крытой в глубину. 

13 
Настоящих, своих зрителей у картины очень 

не много. И картина всегда найдет этих своих 
зрителей, даже, если она не висит в музее или 
галерее, а стоит лицом к стене в вонючем под-
вале у художника. 

14 
Каждая картина имеет свое духовное поле. 

Если мы открыты к восприятию, то войдя в 
это духовное поле мы начинаем понимать 
картину. Никакая репродукция таким полем 
не обладает. Поэтому по репродукции в жур-
нале понять картину совершенно невозмож-
но. У нас создается ложное представление, что 
мы видели картину. На самом деле мы ничего 
не видели и ничёго не знаем. 

15 
В русской иконе запрещалось применять 

черный цвет. Это значит, что создатели иконы 
не только хорошо знали о духовном поле 
картины, но и придавали ему очень важное 
значение. Черный цвет был цветом зла, и его 
употребление могло создать отрицательное 
поле. Из черного места на иконе зло могло 
излучаться в мир. 
16 

Духовное поле картины у разных художни-
ков разное. У Моранди — небольшое, но очень 
сильное, как пучок света. У Рубенса — боль-
шое, но слабое. Очень мощное поле у Ван-Го-
га и особенно у раннего Сезанна. Есть и такие 
художники, у которых духовное поле очень 
тихое. Требуется большая сосредоточенность 
зрителя, его работа, его помощь и желание 
услышать, и тогда картина начинает говорить. 
Таковы пейзажи Ван-Гойена или Жана Бодена. 



and then the painting begins to speak. Such are 
the landscapes of Van Goyen and Eugene Boudin. 
17 

l lya Kabakov brought the category of intention 
into the practice of the artistic thing. According 
to him, if an idea is ful ly worked out in a painting, 
then at that very same moment it slips out of the 
painting just as a sun ray eludes your grasp when 
you try to pin i t to the wall. The intention of the 
artist alone is ful ly sufficient for the idea to exist 
in the picture. 
18 

How can you know whether you are an artist or 
not? Take a piece of paper and draw a line from 
the upper right corner to the lower left corner, 
and then another line from the upper left corner 
to the lower right corner. If the lines cross, it 
means you're an artist. 
19 

To become an artist you need paper, pencils, 
paint, canvas, brushes, ink, paste, cardboard. I 
think that's all. If you don't have any of this you 
can make do wi thout it. 
20 

Is the painting an obsolete form for the expres-
sion of the contemporary artist? Yes, it is out-
moded. But this is its virtue. After all, old things 
are always better than new things. 
21 

What should you do with a painting when 
you've finished it? You should turn its face to 
the wall. It wil l decide what to do with itself. 
22 

You should look at a painting in the following 
way: stand back from the painting at a comfort-
able distance, so that you can see the whole 
thing. Stand opposite the painting not too short a 
t ime, but not too long either, and then move on. 
If this seems insufficient, repeat the experiment. 
23 

You can look at a painting 
You can think about a painting 

17 
Илья Кабаков ввел в обиход художествен-

ного размышления категорию НАМЕРЕНИЯ. 
По его мысли, если идея доведена в картине 
до конца, то в тот самый момент она усколь-
зает из картины подобно тому, ка к ускольза-
ет прихлопнутый к стене солнечный зайчик. 
Для того, чтобы идея присутствовала в кар-
тине, вполне достаточно одного намерения 
художника. 

18 
Как узнать о себе, художник ты или нет. На-

до взять лист бумаги и провести одну линию 
из правого верхнего угла в левый нижний 
угол, а другую линию из левого верхнего уг-
ла в правый нижний угол. Если линии пере-
секлись, значит ты художник . 

19 
Чтобы стать художником, надо иметь бума-

гу, карнадаши, краски, холст, кисти, тушь, 
клей, картон. Кажется, все. Если этого нет, 
можно обойтись и без этого. 
20 

Устарела ли картина к а к форма выражения 
для современного художника? Да, устарела. 
Но в этом-то и есть ее достоинство. Ведь ста-
рое всегда лучше нового. 
21 

Что делать с картиной после ее окончания? 
Надо повернуть ее лицом к стене и ждать. Она 
сама решит, что ей делать. 
22 

Смотреть картину надо так : надо отойти от 
картины на удобное расстояние, так чтобы 
она была видна целиком. Постоять против 
картины не слишком мало, но и не слишком 
долго, и пройти дальше. Если этого покажет-
ся недостаточно, повторить опыт снова. 
23 

Картину можно смотреть 
Над картиной можно думать 



You can sell a painting 
You can buy a painting 
You can give away a painting 
You can live with a painting 
You can talk about a painting 
You can describe a painting 
You can survive a painting 
You can love a painting 
You can hate a painting 
You can remain indifferent to a painting 
You can praise a painting 
You can criticize a painting 
You can destroy a painting. 

24 
Morandi, who drew bottles and boxes all his 

life, was able to set for th a great t ruth about the 
human soul. His way of knowing reality may be 
called mythological. Morandi's bottles are my-
thological characters who live an intensive 
internal life in his painting. 
25 

Van Gogh presents another type of vision. He 
saw everything as if i t were i l luminated by 
lightning. And though he belonged to a specific 
cultural formation, to a specific t ime, each of his 
works breaks through culture and style to a 
penetrating truth. The ability to achieve such 
direct vision is the rarest of gifts. This gif t may be 
seen in the Chinese of the Cban dynasty and in 
some of Matisse's works. 

26 
Draw a line and I'll tell you who you are. 

27 
I was born and raised in a poor room. It is my 

beginning, my roots, my homeland. I imbibed it 
with ail its impoverished objects along with my 
mother's milk. The poor room, which is in my 
drawings and paintings, consisted of a t iny broken 
table near the window, a wooden chair, a broken 
sofa with a high back, a clothes rack near the 
door, and it is repeated with maniacal insistence 
in my work. I draw this room and it is both the 
world in which I live and my inner self-portrait. 

Картину можно продать 
Картину можно купить 
Картину можно подарить 
С картиной можно жить 
О картине можно разговаривать 
О картине можно рассказывать 
Картину можно переживать 
Картину можно любить 
Картину можно не любить 
К картине можно оставаться безразличным 
Картину можно хвалить 
Картину можно ругать 
Картину можно уничтожить. 

24 
Моранди, рисуя всю жизнь какие-то бутыл-

ки и коробочки, сумел сказать большую 
правду о человеческой душе. Его способ по-
знания действительности можно назвать ми-
фологическим. Бутылки Моранди — это ми-
фологические персонажи, которые живут ин-
тенсивной внутренней жизнью в его картинах. 
25 

Другой тип видения представляет Ван-Гог. 
Он видел все, ка к при свете молнии. И, хотя 
он принадлежал к какой-то определенной 
культурной формации, к какому-то опреде-
ленному времени, каждая его работа есть 
прорыв через культуру и стиль к пронзитель-
ной правде. Такая способность непосредст-
венного видения — дар редчайший. Этот дар 
встречается у китайцев, связанных с культу-
рой Чань, и в некоторых работах Матисса. 
26 

Проведи линию, и я скажу, кто ты. 
27 

Я родился и вырос в бедной комнате, она 
мое начало, мой корень, моя родина. Я всо-
сал ее со всеми ее убогими предметами вмес-
те с молоком матери. В моих рисунках и кар-
тинах эта бедная комната, вся обстановка ко-
торой состоит из крошечного колченогого 
стола у окна, деревянного стула, продавлен-
ного дивана с высокой спинкой и вешалкой у 



28 
I don't know whether the tree recognizes itself 

in leaves and frui t . But drawing is a form of life 
knowing itself. I draw — and this is l ife, and at 
the same time this is knowledge of life. 
29 

If I draw a house or a person, a chair or a cup 
on the table, or some other abstract form, or if I 
simply draw a line — I am drawing myself with 
myself, it's all me. 
30 

I don' t much like Vi tya Pivovarov in myself 
because I'm discontent wi th a lot of things about 
him. But I love life in myself, just as I love life in 
all things. Whatever I draw, whether it is concrete 
objects or abstract forms, I draw with love. This 
means that I love myself, for all of these things 
are me. I love myself as a self-knowing life. 
31 

The life that I live and know at the same time 
only seens to be l imited by my interest in myself. 
Through coming to know myself I recognize and 
love the life of other people and life in general. 

32. 
Yes, I love life. It's true. But at the same time 

I'm terribly afraid of life. I 'm afraid of that 
outside life with its unforseeable unexpected 
events, but crawling back into the shell of inner 
life I don't f ind peace. So they live right next to 
each other — love and fear. 

33. 
How can I tell you who I am? 
I am the square striving to become a circle. 

V . P IVOVAROV 
Translated by Jamey Gambrell 

двери, повторяется с маниакальной навязчи-
востью. Я рисую эту комнату, и это одновре-
менно и мир, в котором я живу, и мой внут-
ренний портрет. 
28 

Я не знаю, познает ли дерево самого себя, 
рождая листья и плоды. Но рисование — есть 
форма познающей себя жизни. Я рисую — и 
это есть жизнь, и одновременно это есть по-
знание этой жизни. 
29 

Если я рисую дом, или человека, или стул, 
или чашку на столе, или какую-нибудь отвле-
ченную форму, или просто провожу линию — 
это я рисую собой себя, это все я. 
30 

Я не очень люблю в себе Витю Пивоварова, 
потому что я очень многим в нем недоволен. 
Но я люблю в себе жизнь, к а к люблю жизнь 
во всех вещах. То, что я изображаю, будь то 
конкретные вещи или абстрактные формы, я 
изображаю с любовью. Это значит, что я люб-
лю себя, ведь все эти вещи — есть я. Я люблю 
себя к а к самопознающую жизнь. 

31 
Жизнь, которую я проживаю и познаю одно-

временно, только по видимости ограничена 
моим интересом к самому себе. Через узнава-
ние себя я узнаю и люблю жизнь других лю-
дей и жизнь вообще. 
32 

Да, я люблю жизнь. Это правда. Но, в то же 
время, я страшно боюсь жизни. Боюсь внеш-
ней жизни с ее непредсказуемыми неожидан-
ностями, но, и заползая в раковину внутрен-
ней жизни, не нахожу успокоения. Так и жи-
вут рядом — любовь и страх. 
33 

Сказать тебе, кто я есть? 
Я есть прямоугольник, который стремится 

стать кругом. 
В. ПИВОВАРОВ 





ilya kabakov 
илья кабаков 
Родился в 1933 г. Живет и работает в Москве. 
Born in 1933. Lives and works in Moscow. 

Первый снег, 1983 
оргалит, эмаль 
260 x 190 

The first snow, 1983 
enamel on orgalite 
260x 190 

Гастроном, 1981 
оргалит, эмаль 
260х 380 

Delicatessen, 1981 
enamel on orgalite 
260x 380 

Дом-музей 'Усадьба 
Абрамцево", 1982 
оргалит, эмаль 
260х 380 

Abramtsevo 
estate-museum, 1982 
enamel on orgalite 
260x 380 

In Septembre of 1983 two Moscow artists, Eric Bulatov and 
Ilya Kabakov, celebrated their fiftieth birthdays. The Editors 
sincerely extend their congratulations and consider it their duty 
to make note of this event, whose significance extends beyond 
the boundaries of both artists' individual biographies. 

E. Bulatov and /. Kabakov are outstanding representatives of 
the so-called "Moscow Conceptual ism", a consummate trend in 
unofficial Russian art. Not long ago its adherents, in speaking of 
sources, pointed to either the Western avant-garde and post-
modernism for ideas, or to official Soviet art, against whose 
traditions they set themselves up in opposition. And it was only 

most recently, while discussing the existing cultural situation, 
that the profound conviction arose that the seeds of Moscow 
Conceptual ism had already begun to appear among the post-
Second World War Russian avant-garde, and that two of its 
founders are rightly considered to be E. Bulatov and /. Kabakov. 
It has already become historical fact that the artists of the new 
generation in their works cite the creative results of the artists 
of the older generation. 

The Editors share the opinion that the conditions necessary 
for the normal development of all contemporary Russian 
art are contained in such a continuity of generations and 
traditionalism. 

В сентябре 1983 г. исполнилось по пятьдесят лет двум 
московским художникам — Эрику Булатову и Илье Каба-
кову. Редакция искренне поздравляет их с этой датой. 

Вовсе не желая устанавливать в журнале юбилейную руб-
рику, мы все же считаем своим долгом упомянуть об 
этих событиях потому, что их значение выходит за рамки 
индивидуальных биографий обоих художников. Э. Булатов 
и И. Кабаков — яркие представители так называемого 
"московского концептуализма", ставшего целостным ху-
дожественным направлением в русском неофициальном ис-
кусстве. Еще недавно представители этого направления, го-
воря о проблеме традиции, указывали либо на западный 
авангард и постмодернизм — в поисках собственных идей-

ных истоков, либо на официальное советское искусство, 
которому они себя противопоставляли. Но в самое послед-
нее время, в ходе обсуждений сложившейся культурной 
ситуации, появилось глубокое убеждение в том, что воз-
никла собственная традиция уже послевоенного русского 
авангарда, и к ее основателям стали с полным правом 
причислять Э. Булатова и И. Кабакова. На результаты 
творчества всех этих художников, как и на работы других 
художников, уже как на факт истории искусств ссылаются 
художники нового поколения. 

Редакция разделяет мнение о том, что в такой преемст-
венности поколений и таком традиционализме заключается 
важное условие нормального развития всего современного 
русского искусства. 





К У Х О Н Н А Я С - Е Р И Я 

Вся группа из 10 досок называется "Кухонная серия'/. 
Каждая доска похожа на учебное пособие с медицинскими, 
пожарными и другими предметами, которые надо изучать, 
знать, как ими пользоваться, и т. д. В целом — это как бы 
утилитарный "стенд", он и покрашен соответствующей "не-
маркой" краской и аккуратно взят в рамочку. Но и еще — 
эта доска для кухонных принадлежностей, на которой раз-
вешиваются мясорубки, секачи, дуршлаки, ножи... В углах 
запись двух голосов: если звучат "голоса", — значит, зеле-
но-серый шероховатый фон — не плоскость, а какое-то " к у -
хонное" пространство, в котором они слышны. 

Все 10 досок при развеске в один или два ряда должны в 
целом образовать выставку — и таким образом перед зри-
телем будут одновременно "звучать" голоса 14-15 разных 
людей. 

В памяти сразу же возникают воспоминания, всплывают 
обстоятельства, в которых все это могло происходить — 
голоса на коммунальной кухне, где в одном помещении 
горит одновременно несколько плит, а вдоль стен впритык 
друг к другу стоят покрашенные в разные цвета и с разной 
степенью сохранности небольшие кухонные столики по чис-
лу комнат в общей квартире, и у каждого толчется, режет 
и готовит "жилец" или "жиличка" . Над каждым столом пе-
ред ними — тоже свои "стенды" с полотенцами, кастрюля-
ми, ножами. Завершает "персональную" экспозицию 
"фронтон-полка" с чашками, тарелками, банками... 

Разговоры в этом месте совсем непохожи на диалоги. 
Каждый из присутствующих, казалось, бросает фразы прос-
то в пустоту, как бы вообще не адресуясь к кому-нибудь 
в частности. Но странное дело — брошенная в "никуда" 
фраза таинственным образом находит ответ в другом кон-
це кухни, на нее кто-нибудь обязательно "ответит". Кто-то 
скажет что-нибудь полуутвердительно, вопросительно, — 
через какое-то время, как бы переждав, любой прокоммен-

Т Н Е K I T C H E N S E R I E S 

The entire group of ten boards is called "The Kitchen Series". 
Each board is like a teaching aid for medical, fire-fighting or 
other implements, which must be studied, their use made 
known and so forth. Overall, it is, as it were, a utilitarian "stand", 
which is even painted an appropriately "practical" colour and 
f i t ted into a neat frame. 

But, in addition to this, i t is a board for kitchen implements, 
on which mincers, choppers, colanders and knives are hung...Ii i 
the corners two voices are recorded: if the "voices" are heard, 
then the greenish-grey, rough background is not a plane surface, 
but a kind of "k i tchen" space, in which they are audible. 

When hung in one or two rows all ten boards should form an 
exhibition and thus the voices of fourteen or fifteen different 
people wi l l be "heard" simultaneously before the viewer. 

Memories immediately come back and circumstances come to 
mind in which all this could take place: voices in a communal 
kitchen where, in a single room, several stoves are lit simul-
taneously, small kitchen tables stand along the walls, one 
against the other, painted different colours and in different 
states of preservation, as many as there are rooms in the shared 
apartment, and at each of them a "resident" jostles, cuts and 
prepares food. Their own "stands", too, are in front of them, 
over each table, wi th dish-cloths, saucepans and knives The 
"one-man" show is completed by a "pediment-shelf" with cups, 
plates and jars... 

Conversations in this place are quite unlike dialogues. Every-
one present appears simply to throw sentences into the void, 
as if addressing no one in particular. But the strange thing 
is that the sentence thrown "nowhere" mysteriously finds 
an answer at the other end of the kitchen. Someone will cer-
tainly " r ep l y " to it. Someone wi l l say something half-affirma-
tively, inquiringly, and after a while, as if following a pause, 
someone else wi l l comment on what has been said with just 

1. Anna Petrovna Savchenko: 
Whose grater is this? 
Nikolay Lvovich К ru glen ko: 
/ don't know. 

2.Mariya Lvovna Fomina: 
Who threw out this piece of wood? 
Nikolay Sergeevitch Vargin: 
/ don't know. 

3. Anna Prokhorovna Sobina: 
Who hammered in this nail? 
Grigoriy Lvovich Zimin: 
/ don't know. 

4. Zoya Vladimirovna Koreneva: 
Whose cup is this? 
Gennadiy I say évite h Yelagin: 
Anna Prokhorovna's. 



тирует сказанное такой же краткой фразой (конечно, не в 
том случае, когда почему-либо начинается чей-то долгий и 
страстный монолог). 

Все дело в том, что за время многолетнего стояния на 
этой кухне, как на площади средневекового города, в воз-
духе, вместе с густым настоем разнообразных ароматов, 
накопились, висят, настоялись и не улетают все мысли и 
слова, которые здесь когда-либо были произнесены, и сто-
ит сказать вслух две-три фразы, как все это поле оживает, 
начинает почти шевелиться. Из этого "поля", из этих бога-
тых, полных пара и стойких запахов нескольких плотных 
кубических метров "воздуха" под потолком и исходит 
весь репертуар фраз, этих полувопросов-полуответов, исхо-
дит вся "тональная" окраска, интонация этих фраз. 

Произнесенные людьми, стоящими внизу, слова влива-
ются в это "поле", добавляют к нему что-то, соотносятся с 
ним, в нем отыскивают себе слова-ответы. Получается не-
что вроде существования особой "ноосферы" по Вернад-
скому. 

Если вернуться к "картинам кухонной серии", то вот эта 
самая доска с прибитым к ней "кухонным предметом" мо-
жет пониматься зрителем двояко: во-первых, это — гряз-
ный противный кухонный предмет и такая же противная 
доска под ним. Во-вторых, эта доска — главное действую-
щее лицо — представляет собой мутное густое простран-
ство вроде пыльного угла, в котором отовсюду раздаются 
голоса-фразы, повисающие, навеки увязшие в нем, как и 
этот единственный расположенный в центре унылый пред-
мет — и в этом случае и слова и предмет по отношению к 
вязкому серо-зеленому полю становятся, в сущности, од-
ним и тем же... 

...Говоря высокопарным языком, в первом случае полу-
чается мерзкая бытовая вещь, — во втором чуть ли не мета-
физическое пространство... 

И. КАБАКОВ 

such a short sentence (not, of course, if for some reason some-
one begins a long and passionate monologue). 

The fact of the matter is that, during many years of standing 
in this kitchen, as in the square of a medieval town, every 
thought and word ever pronounced there have accumulated in 
the air, and together with a thick infusion of different aromas, 
have stewed and hang there, not flying away. One has only to 
say two or three sentences aloud for this entire field to come to 
life and almost begin to stir. It is from this " f ie ld" , from these 
few rich, dense cubic metres of air beneath the ceiling, full of 
steam and persistent smells, that the entire repertoire of sen-
tences, these half-questions and half-answers, issues forth; from 
this " f ie ld" the entire " tonal" colouring and intonation of these 
sentences proceed. 

Words spoken by people standing below flow into this "f ield", 
adding something to it, relating to it, seeking out answering 
words in it. Something like the existence of a special Vernadsky-
type "noosphere" results. 

To return to the Kitchen Series pictures, this very board with 
a "kitchen implement" nailed to it may be understood by the 
viewer in two ways. Firstly, as a dirty, repulsive kitchen imple-
ment on top of a no less repulsive board. Secondly, as the main 
actor, the board represents a turbid, dense space like a dusty 
corner, where voice-sentences are heard from all sides, hanging, 
stuck in it for ever, like the single, solitary dreary object placed 
in the centre — and in this case words and object essentially 
become one and the same thing in relation to the sticky, grey-
green field... 

... To employ high-flown language, in the first case a nasty 
everyday object results — in the second, almost a metaphysical 
space... 

I. KABAKOV 
Translated by K. G. Hammond 

1. Nikolay Ivanovitch К ovin: 
This coffee pot is all dirty. 
Mariya Sergeevna Yelaginskaya: 
It's Anna Fyodorovna's. 

2. Irina IvanOvna Melchuga: 
Are you going to tenderize the 
Galina Borisovna Savchenko: 
First Гт going to sweep a bit. 

3. Sofya Stakhiyevna Zhuk: 
Whose can opener is this? 
Viktor Danilovitch Kosar: 
Anna Borisovna's. 

4. Olga I ly in ich na Zuyko: 
Whose grater is this? 
Anna Petrovna Zelenchuk: 
Olga Markovna's. 



Комната ".Люкс", 1981 Deluxe Room, 1981 
210x300 210x300 
оргалит, эмаль orgalite, enamel 

Вынос помойного ведра, 1980 
150 х 210 
оргалит, эмаль 

Taking out the Garbage Pail, 1980 
150x210 
orgalite, enamel 

Воскресный вечер, 1980 
150x210 
оргалит, эмаль 

Sunday Evening, 1980 
150x 210 
orgalite, enamel 

"Проверена", 1983 "Tested", 1983 
260x380 260x380 
оргалит, эмаль orgalite, enamel 





ПРОСТОИ 
П О С Т П А К Е Т 

Ф. 9 

Куда 

Из 

Заделывал. 

Р А С С У Ж Д Е Н И Е О В О С П Р И Я Т И И 
Т Р Е Х С Л О Е В , Т Р Е Х У Р О В Н Е Й , 
Н А К О Т О Р Ы Е Р А С П А Д А Е Т С Я 

О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я А Н О Н О М Н А Я 
П Е Ч А Т Н А Я П Р О Д У К Ц И Я : К В И Т А Н Ц И И , 

С П Р А В К И , М Е Н Ю , Т А Л О Н Ы , Б И Л Е Т Ы 
И Т . П. 

Назовем эти уровни. Первый уровень — это "уро-
вень" бумаги, из которой изготовлена эта продук-
ция (хорошего качества, плохого качества, гладкая, 
шершавая и т. д.). 

Второй уровень — это уровень "белого" или пусто-
го, того белого, на котором потом возникает текст, 
собственно белая поверхность. 

Третий уровень — собственно сообщение, которое 
на этом белом будет напечатано: всевозможные гра-
фы, указания, сноски, отделы, цифры, тексты и т. п. 

Все три указанные слоя мы описали один за дру-
гим как рядом стоящие, но можно их расположить 
один "над" другим, и в этом случае мы можем го-
ворить уже о них как об уровнях восприятия. По-
пробуем описать смысл каждого из уровней в от-
дельности. Первый уровень, собственно макулату-
ра, бумага, представленная как вещь, причем в са-
мом низком, природном виде. И если помнить (как 
нам всем дано в опыте), что она из новой быстро 
становится старой, из чистой - грязной, а из целой 
— рваной, скомканной и мятой, то особенно хочет-
ся отметить то неизбежное будущее, к которому 
она приходит — становится мусором, грязью, от-
бросами, которые легко затоптать и место которых 
в помойке. Это ее бумажное "будущее" хорошо 
просвечивается в настоящем каждой бумаги, осо-
бенно если она несет на себе печать недолгого упо-
требления: бумага для упаковки, газеты, пипифакс 
и прочее. 

Таким образом сама бумага представляет идеаль-
ный пример вещи, ненадолго "вынутой" из приро-
ды и вновь уходящей, исчезающей в ней. Вынутой 
для чего-то и вновь уходящей в ее небытие. 

И вот эта присутствующая в макулатуре двойст-
венность, двойственность "ничего" и "для чего-то" 
сама разделяет эту вещь на два полюса, между ко-
торыми она колеблется: одна и та же бумага как 
предмет в одном случае может стать бесценной при 
одних обстоятельствах и совершенно обесцененной 
при других. 

Перейдем к рассмотрению второго слоя, который 
мы обозначили как "белое" бумаги, как ее пустое 
поле. 

Это "белое" тоже двоится в нашем сознании и то-
же может выступать в двух своих значениях, остава-
ясь одним и тем же по своему виду, но резко раз-
личным в зависимости от установки нашего созна-
ния. 

Из них первое и самое распространенное отноше-
ние к "белому", к белому листу — это отношение 
как к пустоте, на которой еще ничего не написано, 
не нарисовано, не обозначено. Это вполне утилитар-
ная установка, и в этом случае белый лист — это 
действительное ничего, и ждет пока своего настоя-
щего употребления, чтобы на нем написали, нарисо-
вали и т. д. В этом смысле белый лист не имеет сво-
его "настоящего", своего самостоятельного сущест-
вования и получит его только в будущем. Он не не-
сет в этом случае никакого сообщения, т. к. сооб-
щения мы ждем сверху этого листа, а пока этого со-
общения нет, смотреть на этот белый лист бессмыс-
ленно. Но при другой утстановке эта самая пустота, 
это "белое" может иметь самостоятельную нагруз-
ку и при этом весьма содержательную, способную 
удержать и питать наше внимание совсем особым 

(календ, шт. 
места о т р а в л е н и я ) 

D I S S E R T A T I O N O N T H E C O G N I T I O N 

O F T H E T H R E E L A Y E R S , T H R E E L E V E L S , 

I N T O W H I C H A N O R D I N A R Y , A N O N Y M O U S 

W R I T T E N P R O D U C T - N O T I C E S , S L I P S , M E N U S , 

B I L L S , T I C K E T S , E T C - M A Y B E B R O K E N D O W N 

Let's call them levels. The first level is the 'level' of the 
paper from which this product has been made (good 
quality, bad quality, smooth, rough, and so on). 

The second level is the level of 'whiteness' or empti-
ness, that whiteness on which the text later appears, the 
white surface itself. 

The third level is the message that will be printed on 
that whiteness: all kinds of graphs, instructions, notes, 
sections, figures, texts, and so on. 

We have described all three layers one after the other 
as if they stood in a row, but i t is possible to place them 
one " o n " the other. Ir\.this case we can speak about 
them as levels of cognition. Let's try to describe the 
meaning of each level separately. 

The first level, the stock, the paper itself, is presented 
like a thing, furthermore in the lowest, natural form. If 
we recall (as we all can in experience) that it quickly 
changes from new to old, from clean to dir ty, and from 
whole to torn, crumpled and wrinkled, then I would 
especially like to note the inevitable future i t is heading 
towards — it will become garbage, dirt, refuse that can 
be easily trampled down in the garbage can. The paper 
'future' can be seen very well in the present of every 
paper, especially if i t carries the stamp of short-term 
usage: paper for packing, newspapers, toilet paper and 
others. 

Thus the paper itself provides an ideal example of a 
thing that is taken from nature for a short time and 
again goes back, disappears into nature. It is taken out 
for something and again goes back into its non-exis-
tence. 

This duality that exists in the stock, the very duality 
of 'nothing' and 'for something' divides this thing into 
two poles between which it vaccilates: the very same 
paper as an object can become priceless in some cir-
cumstances and absolutely without value in others. 

We shall move on to an examination of the second 
level which we have called the 'whiteness' of the paper, 
its empty field. 

This whiteness also splits in two in our consciousness 
and also can act in its two meanings, remaining the same 
in appearance but sharply differentiated depending on 
our mind-set. 

The first and most widespread attitude towards white-
ness, towards a white sheet of paper, is towards empti-
ness on which nothing has yet been written, drawn, or 
marked. This is a completely utilitarian mind-set, and in 
this case the white sheet is really nothing. It awaits its 
real use, to be written or drawn upon, or whatever. In 
this sense the white sheet does not have its present, 
its independent existence, but receives it only in the 
future. It does not carry any message, since we await the 
message on top of the sheet, and while there is no 
message, there is no point to looking at this white sheet. 
But in another mind-set this same emptiness, this white-
ness, might have an independent weight, furthermore 
one that is full of content and is capable of drawing and 
feeding our attention in a very special way associated 
with a particular emotional experience. These kinds of 
cognition while contemplating the white sheet could 
be in themselves sufficiently complex. Considering this 
complexity, we will try to examine their three levels. 

We shall call the first energistic. I want to call it this 
because when one looks a certain way at the white 
sheet, a f low of energy appears and comes at us. This 

МОСКОВСКИЙ 
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ПРИСУТСТВОВАЛИ : 

Копию протокола получил 





в. С О С Т О Я Н И Е П О М Е Щ Е Н И Й 

Наименование 
помещений и 
оборудования 

Пло-

щадь м' 

На .196 

Состояние Какой требуется 
ремонт 

Комната 

Комната 

Комната 

Комната 

Комната 

û j Комната 
I 

7 Комната 

Комната 

Кухня 

Коридор 

Прихожая 

Ванная комната 

Уборная 

Раковина 

Умывальник 

Унитаз 

Смесители 

Ванна 

Краны 

Мусоропровод 

Представитель жилищно-эксплуатационной конторы 

Квартиросъемщик 

П Р И М Е Ч А Н И Е : Состояние помещений и оборудования 
«удовлетворительная» (удов.), «аеудовлетво 

И О Б О Р У Д О В А Н И Я 

H J . J 9 6 г. 

Состояние Какой требуется 
ремонт 

Н а . 196 г. 

Состояние Какой требуется 
ремэмт 

Представитель жилищно-эксплуатационной конторы 

Квартиросъемщик 

определяется осмотром аа месте я оценкой: схорошао (хор) 
рштедьяая» (леуд.). 
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Оргампапяя 

Предприятие 

Типовая форма № 61 
Ш и ф р 

предприятия получателя' I вида операции 

1 

НАКЛАДНАЯ 

Отпущено шш кладовой 
1 -Е 19-

буфету, кухне, ларьку 
через 

матери ально-ответствсннос лицо 

Ш и ф р 
товара 

ОЪ 

С О го 
•у* %> ; 

Наименование 

Требование составил 

Всего 
прописью 

- Cl § * Сорт 
Количество 

затребо-

По учетным иенам 

отпущено игна сумма 

По п рола ж ним иенам 

иена I сумма 

— I -

Итого 

наименование на 

i 

руб. KOEL 

прописью 

.Отпустил: Принял: Утверждаю: 

Директор _ 

Apr. М Г 4 М I I в. м Ito д. ПО «Лмцгвде» УИМ 1Э»-4ОТХИ§ 
подпись 
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образом, связанным с особыми переживаниями. Та-
кого рода восприятия при созерцании белого листа 
могут быть сами по себе достаточно сложны и в 
свой черед, учитывая ту сложность, мы попробуем 
рассмотреть ее на трех уровнях. 

Из них первый мы назовем просто энергийным. Я 
хочу назвать его так потому, что при определенном 
смотрении на белый лист возникает, идет на нас по-
ток той энергии, которая заключена в белом листе 
как в вещи, в которой хранится, аккумулируется, 
сохраняется энергия солнца, энергия, которую во-
брали в себя многолетние деревья, стоя под солн-
цем до того, как их спилили, измельчили и вылили 
тонкой массой на плоский стол. Сквозь все эти эво-
люции от дерева к белому листу, эта энергия солн-
ца, его свет никуда не исчезли и сохраненные в бе-
лом листе идут к нам, на нас. Белый лист, таким 
образом, в самом прямом, физическом смысле сло-
ва хранит и несет, когда мы смотрим на него, эту 
энергию и этот свет. 

Второй уровень — хочется назвать его символичес-
ким — это уровень, в котором белый лист, "белое" 
выступает как цвет и уже как цвет несет на себе 
свою смысловую нагрузку, возможно, в самом об-
щем значении, как образ смерти. Здесь белое вы-
ступает в своем значении конца, конца прожитой 
жизни, конца всего, что было, выступает как некий 
итог, как некая завершающая черта. Белый цвет — 
это то, что отрицает, нивелирует прошлое. "Ничего" 
белого листа на этом уровне выступает как всеот-
рицание, абсолютная пустота, как отвержение жиз-
ни и ее противоположность. 

Третий уровень рассмотрения белого листа можно 
было бы назвать метафизическим и в противопо-
ложность вышесказанному он может иметь не нега-
тивное, а наоборот, позитивное значение, и уже в 
этом смысле может иметь характеристику абсолют-
ной полноты. Это связано с представлением о "бе-
лом" как о переживании света. При таком восприя-
тии "белого" как света на нас идет мощный поток 
пульсирующей энергии, но это не только та энергия, 
которую мы описали как сохраненную энергию 
солнца. Характер этой энергии совсем иного проис-
хождения. Впечатление от нее таково, что она одно-
временно и истекает и сохраняется, отсюда возни-
кает то ощущение особой полноты, которая превы-
шает любую характеристику и определение, т. к . эта 
световая полнота обволакивает и хранит их в себе. 
Этот свет содержит в себе не отрицая всю множест-
венность предметов и явлений, служит источником 
их силы и существования, и такое понимание "бе-
лого" как света в этом смысле предстает не как 
гипотеза, а как подлинное и мощное воздействую-
щее переживание. 

Теперь, после такого долгого разглядывания 
"белого", перейдем к уровню собственно текста, 
помещенного на "белом". Но его понимание, так 
же, как и при рассмотрении первых двух уровней 
— макулатуры и белого — для нас раздваивается, 
предоставляя нам выбор, чем его считать. Выбор 
этот связан соответственно с тем, чем мы считаем 
"белое", на котором этот текст будет помещен. Ес-
ли мы это "белое" будем считать "плоским" белым 
листом, на котором ничего нет, т. е. листом в самом 
утилитарном смысле слова, то тогда и текст, поме-
щенный на нем, приобретет самое прямое, букваль-
ное, "функциональное" значение. Это будет в самом 
точном смысле талон предупреждения о неуплате 
за телефон, квитанция за международные разгово-
ры, билет и в кино и т. п. 

В этом случае после его использования его роль 
исчерпывается и он подлежит выбрасыванию. Опус-
каясь до уровня вещи, материала, он исчезает, сли-
ваясь с бумагой, которая выбрасывается на помой-
ку . 

Но в случае понимания "белого" как самодоста-
точной полноты, как самостоятельной реальности, 
тот же самый текст получает, наоборот, дополни-
тельное, расширительное значение, выявляя свои 
подтексты, обертоны. Обыденные, профанические 
тексты, гласящие об уплате за телефон, содержащие 
наименования блюд, расписание поездов, приобре-
тают иное, не сводящееся к буквальному значение. 

Приобретает новый смысл и изобразительная сто-
рона этих текстов — вся эта геометрия полосок, зна-
ков, таблиц и букв становится в этом случае решет-
кой, в известном смысле помехой, сквозь которую 
свет и энергия белого идет на нас. 

В этом случае все вместе взятое целое — бумага, 
"белое" и текст — приобретает новую ценность, пре-
вышающую изначальную ценность обыкновенного, 
ничем не привлекательного канцелярского доку-
мента. 

И. КАБАКОВ 

energy is contained in the white sheet, as in an object 
that has kept, accumulated and preserved the energy 
of the sun. This energy was absorbed by ancient trees 
as they stood under the sun until they were cut down, 
splintered into little pieces, and moulded into a thin 
mass on a flat table. Through all these evolutions from 
tree to white sheet, this energy of the sun and its light 
has never disappeared. Preserved in the white sheet, 
they come to us, at us. Thus the white sheet, in the 
most direct, physical sense of the word, preserves and 
carries this energy and light when we look at it. 

The second level — I would like to call it symbolic — 
is the level in which the white sheet, the whiteness, acts 
as a color, and as a color carries with it a semantic 
weight — possibly (in the broadest sense) an image of 
death. Here the whiteness acts in its meaning of the end, 
the end of a life lived through, the end of all that was. 
It acts as a kind of summation, a concluding feature. 

The color white negates, cancels the past. The nothing-
ness of the white sheet on this level acts to negate all, 
it is absolute emptiness, the repudiation of life and 
its opposite. 

The third level of the examination of the white sheet 
could be called metaphorical, and in contrast to the 
above it can have a positive rather than a negative 
meaning. It can have the characteristic of absolute 
fullness.This is connected with the understanding of 
white as the experience of light. In this apprehension 
of whiteness as a color, a powerful f lood of pulsing 
energy comes at us, but this is not just the energy that 
we've described as the preserved energy of the sun. The 
nature of this energy is of entirely different origins. It 
gives the impression of simultaneously disappearing 
and being preserved. From this the feeling of particular 
fullness appears, a fullness that exceeds any characteris-
tic or definition, since the fullness of light envelops 
and preserves them in itself. This light is contained 
within itself without negating all the myriad objects 
and phenomena; it serves as a source of their strength 
and existence. This understanding of whiteness as a 
light is not presented as a hypothesis, but an authentic 
and powerful active experience. 

Now after such a lenghty examination of whiteness, 
we'll move on to the level of the text that is placed on 
the whiteness. Its understanding, however, like the 
examination of the first two levels of the stock and 
whiteness, also splits in two for us, giving the choice 
of how to consider it. This choice is correspondingly 
connected to how we consider the whiteness, that this 
text will be placed on. If we consider the whiteness as 
'f lat ' , a white sheet on which there is nothing, that is, 
a sheet in the most utilitarian sense of the word, then 
the text placed on it acquires the most direct, literal, 
'functional' meaning. It is, in the most exact sense, a 
warning notice on failure to pay the telephone bill, 
or a bill for international phone calls, or a movie ticket, 
and so on. After its use its role is exhausted and it can 
be discarded. Degenerating to the level of a thing, 
material, i t disappears, and merges with the paper that is 
thrown into the garbage can. 

К В И Т А Н Ц И Я 
• приеме телеграммы №.. . 

Колия. ся. 

Общая плата _ 

Принята ч. 

(куда, КОМУ! 
категория 

м вид 
руб. К01Ц 

м. Подпись 

But if whiteness is understood as a self-sufficient 
fullness, an independent reality, the very same text 
receives, on the contrary, a broadened meaning, revea-
ling its subtexts and overtones. Ordinary, mundane 
texts announcing a bill for the telephone, containing a 
listing of entrées, or a train schedule acquires another 
meaning that is not the same as the literal one. 

The visiual aspect of these texts also accrues a new 
meaning — all of the geometry of columns, signs, tables 
and letters become, in this case, a grid, to some extent 
a hindrance, through which the light and energy of the 
whiteness come at us. 

Here the whole taken all together — the paper, the 
whiteness and the text — acquire a new value, exceeding 
the initial value of an ordinary, non-descript bureaucra-
tic document. 

I. KABAKOV 
Translated by M. A. Berdy 
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JüHoßammГ 
ХУДОЖНИК КУЧЕРЕНКО Л . С . 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ВАН КАРТИНА НАПИСАНА В 1964-67 годдх для ВСЕ-
СОЮЗНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ В 1 9 6 7 году И ВПО-

СЛЕДСТВИИ НЕОДНОКРАТНО ЭКСПОНИРОВАЛАСЬ НА МНОГИХ ВЫСТАВКАХ У НАС и зя гажон, 
НЫНЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЛЕРЕЕ. 

СЮЖЕТ КАРТИНЫ ПРОСТ. ИЗ БОЛЬШОЙ, УЮТНОЙ КОМНАТЫ СЕЛЬСКОГО ДОМА МОЛОДАЯ ХО-

ЗЯЙКА ВЫГЛЯДЫВАЕТ В ОКНО, ПРИВЛЕЧЕННАЯ ГОЛОСДНН H ШУМОМ С УЛИЦЫ. В ЭТО ЖЕ ОКНО 

и м ы , НЕВОЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛИ, МОЖЕМ ВИДЕТЬ ТО, ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ. 

ТУТ ЖЕ ЗА ОКНОМ, ЗА НЕБОЛЬШИМ ПАЛИСАДНИКОМ, НА ЗАЛИТОЙ СОЛНЦЕМ ДЕРЕВЕНСКОЙ 

УЛИЦЕ стоит ТОЛПА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, РАЗГЛЯДЫВАЮЩИЕ ЧТО ТО, ЛЕЖАЩЕЕ НА ЗЕИЛЕ. NAH, 
ГЛЯДЯЩИЙ НА КАРТИНУ, ТРУДНО ЧТО-НИБУДЬ РАССМОТРЕТЬ ИЗ-ЗА РАСТУЩИХ У ОКНА ГУСТЫХ 

КУСТОВ МА/ШНЫ, ИЗ-ЗА СПИН СТОЯЩИХ H ПРИСЕВШИХ НА КОРТОЧКИ ЛЮДЕЙ... 

Но ХУДОЖНИК ТАК ЯРКО ИЗОБРАЗИЛ НХ ЖЕСТЫ H ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦ, ЧТО МЫ НОЖЕН ДОГА 

ДАТЬСЯ О ПРОИСХОДЯЩЕМ... 

,..Вог высокий МУЖЧИНА СЛЕВА ч т о ГОРЯЧО ОБЪЯСНЯЙ СТОЯЩЕМУ РЯДОМ С НИМ НОЩОНУ 

ТРАКТОРИСТУ, УКАЗЫВАЯ ЛЕВОЙ РУКОЙ НА РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ГОРЕ, У САМОГО КРАЯ СЕЛА, МЕХА-

НИЧЕСКУЮ МАСТЕРСКУЮ: 

...ВОТ ДВЕ ЖЕНЩИНЫ: ОДНА МОЛЧА СНОТРНТ НА НАС, ДРУГАЯ-НА МОЛОДОГО ПАРНЯ В СПЕЦОВ 

КЕ, ИСПУГАННОГО И РАСТЕРЯННОГО... 

. . .Но БОЛЬШЕ ВСЕГО О ПРОИСХОДЯЩЕМ ГОВОРИТ НАМ ЛИЦО И КАК БЫ ОТСТРАНЯЮЩИЙ 

РУКИ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ, СТОЯЩЕЙ У ОКНА, ВЫРАЖЕНИЕ ГЛАЗ, В КОТОРЫХ И БОЛЬ, H СТРАХ, 

И ОСКОРБЛЕКНОСТЬ, H ЖГУЩАЯ ДУШУ ВИНА... 

* КУЧЕРЕНКО ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ (!92И976ГХ) ЗАСЛЛУДОЖН„ЧЛ.-КОР.4Х. 

"Виноватая?", 1982 
148 х 125 
оргалит, эмаль 

"Is She Guilty?", 1982 
148х 125 
orgalite, enamel 

Room N 14 
" Is She Gu i l t y?" 
Ar t is t KUCHERENKO, L .S . * 

The picture offered for your viewing was 
painted f rom 1964-67 for the Al l -Union Art ists ' 
Exhib i t ion held in Moscow in 1967 and, sub-
sequently, has been shown many times both in 
our country and abroad. I t presently belongs to 
the Voronezh City Picture Gallery. 

The subject of the painting is simple., From a 
large, comfortable room of a country home a 
young housewife looks out a window, attracted 
by voices and noise coming f rom the street. 
Through this very same window we, uninten-
tional witnesses, can see what is taking place 
there. 

Right here beyond the w indow, beyond a small 
garden alongside the house, on a country road 
bathed in sunshine, stands a crowd of men 
and women examining something ly ing on the 
ground. To those of us looking at the painting 
i t is d i f f i cu l t to discern anything f rom among 
the thick bushes of raspberries growing by the 
windows and the backs of standing and squatting 
people... 

But the artist has so clearly depicted their 
gestures and facial expressions that we are able 
to guess at what has happened... 

... Here a tall man t o the left is feverishly 
explaining something to a young tractor driver 
standing next to him and point ing wi th his left 
hand to the mechanics' shop located on the 
hi l l , at the very edge of the village; 

Here are two women: one is silently looking at 
us, the other at a fr ightened and perplexed young 
boy in workclothes... 

... But that which tells us more than anything 
about what has taken place are the face and 
seemingly detached gesture of the hand of the 
young woman standing near the window, the 
expression of the eyes in which are seen both 
pain and fear, insult and the burning guilt of the 
soul... 

* KUCHERENKO, LEV SERGEEVITCH (1921-
1976) Honored Ar t is t , Corresponding Member 
of the Academy of Art ists. 
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Собакин, 1980 
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igor zakharov-ross 
игорь захаров-росс 

Игорь Захаров-Росс принадлежит к числу тех русских художни-
ков послесталинского времени, которые радикально порвали со 
всей системой официального советского искусства и заняли внутри 
однородного пространства советской жизни независимую жизнен-
ную и творческую позицию. В течение многих лет Захаров-Росс жил 
нелегкой жизнью неофициального художника. И при том жил ею в 
Ленинграде, что особенно тяжко , вследствие более сильного сравни-
тельно, скажем, с Москвой, давления властей на ленинградскую 
культурную жизнь. Несколько лет назад Захаров-Росс вынужден 
был эмигрировать и сейчас живет в Мюнхене. 

В первые годы своей творческой деятельности Захаров-Росс был 
столь же упоен открывшейся ему творческой свободой, как и мно-
гие другие художники его поколения. Искусство представлялось 
ему тогда в первую очередь средством индивидуального самоутвер-
ждения и областью свободной игры. Его работы тех лет ярки по ко-
лориту, праздничны. На них представлены комбинации произволь-
ных форм — полуабстрактных и полусюрреалистических. Формы 
эти тяготеют к отрыву от плоскости холста. И, действительно, в 
1975-76 годах художник в своей мастерской организует "дейст-
вия", строит "ассамбляжи ' и "инсталлейшенс", в которых эти фор-
мы оживают и становятся элементами повседневного окружения — 
яркого , праздничного и хаотичного. Работам тех лет присуща так-
же ирония — психологическая и социальная. Таковы, например, ил-
люстрации художника к стихам ленинградского поэта-абсурдиста 
Владлена Гаврильчика. В стихах Гаврильчика, ка к и в иллюстраци-
ях Захарова-Росса, воскрешаются ироническая игра и абсурдизм 
обериутов — последнего в России независимого поэтического и ху-
дожественного объединения, расцветшего непосредственно перед 
полным запрещением всех таких группировок в 1934 году. Оберну-
ты были характерным петербургско-ленинградским явлением. Они 
завершают собой предвоенное развитие петербургской поэтической 
школы. Им свойственна отчаянность и агрессивность. Они активно 
не приемлют мир вокру г себя, но не стремятся ни к его изменению, 
ни к уходу из него, а делают его полем активной поэтической игры. 

Этот дух активной провокации свойственней и хэппенингу, неза-
долго до эмиграции организованному Захаровым-Россом под Ле-
нинградом, на лоне природы. Хэппенинг назывался "Загон" . Из бу-
маги была построена пирамида высотой 6 метров. Внутри этой бу-
мажной палатки находилось шесть человек, один из которых сни-
мал камерой все происходящее. После того как вход в палатку 
был тщательно заклеен, Захаров-Росс снаружи поджег эту пирами-
ду. Поток теплого воздуха затем унес ее, и люди оказались на сво-
боде, хотя и пережили вначале несколько напряженных мгновений. 
Трава вокруг палатки также была подожжена, что дополнительно 
усилило атмосферу опасности. Этот хэппенинг стоит сравнить с ак-
циями московской группы "Коллективные действия". Москвичи, 
как и Захаров-Росс, всегда выезжают для своих акций за город, на 
природу. Акции русских художников этого поколения лишены за-
падного урбанистического колорита. Для них характерно носталь-
гическое стремление к сельской местности, которая часто ассоции-
руется в русской ментальности с искусством и свободой. Достаточ-
но здесь вспомнить типично дачную поэзию Пастернака, столь мод-
ную в то время в России. Однако дальше начинаются различия. 
Москвичи элегичны и созерцательны. Они стремятся к деревне, что-
бы погрузиться в некое особое тихое деревенское душевное состоя-
ние. Хэппенинг же Захарова-Росса агрессивен и провокационен. Он 
имеет целью потрясти зрителей, выбить их из седла и развивается 
не на фоне идиллической русской деревни, а на фоне император-
ской Гатчины, воспетой неоднократно обериутами и Тыняновым за 
свою казенщину и абсурдный произвол. Творчество Захарова-Росса 
тем самым очень петербургское по своим истокам. Но уже до эмиг-
рации в нем произошли перемены, достаточно показательные для 
общего духовного и художественного климата в России. 

Государственная власть полностью изолирует советских неофици-
альных художников от их потенциальной аудитории, они лишены 
всякой надежды когда-либо быть выставленными и обратиться к 
другим людям непосредственно. И в то же время, даже если бы им 
удалось это сделать, они бы не знали, к какой собственно аудито-
рии обращаться. Круга ценителей искусства нет, а широкие массы 
привыкли воспринимать искусство только как пропаганду и поте-
ряли чувствительность к чисто эстетическому опыту. Советские не-
официальные художники живут поэтому в сознании, что только они 
сами являются и всегда будут являться единственными ценителями 
своих собственных работ. Однако человек не может жить без объ-
ективного оправдания и обоснования своих ежедневных усилий. И 
особенно художник не может без этого жить. 

В этих условиях многие современные русские художники стали 
искать иной объективности, нежели суд публики. Они обратились к 
духовной стороне искусства, к пониманию художественного твор-
чества как процесса автономного и чисто внутреннего духовного 
роста. Это далось им тем более естественно, что такое понимание 
присуще русской культурной традиции. Произведения искусства 
при таком подходе утратили автономный статус. Они стали свиде-
тельством об определенном духовном опыте их автора. И при том 
свидетельством, если так можно выразиться, о его "объективном" 
духовном опыте. Художественная игра и художественное самоут-
верждение сменились стремлением включить искусство в контекст 

Igor Zakharov-Ross is one of those post-Stalinist Russian artists who 
made a clean break with the entire system of official Soviet art and assumed 
an independent stance in their lives and art within the featureless expanse 
of Soviet life. For many years Zakharov-Ross led the di f f icul t life of an 
unofficial artist; led it, moreover, in Leningrad, which was especially hard 
in consequence of the greater pressure (as compared, say, with Moscow) 
exerted by the authorities on Leningrad's cultural life. Some three years 
ago Zakharov-Ross was obliged to emigrate. He now lives in Munich. 

At the outset of his career Zakharov-Ross was as intoxicated with the 
prospect of creative freedom that had opened up before him as were 
many other artists of his generation. A r t then seemed to him primarily 
a means of individual self-affirmation and an area of untethered play. His 
works from that time are vivid and festive. They present us with combi-
nations of arbitrary forms, semi-abstract and semi-surrealistic, which 
threaten to break away f rom the flat surface of the canvas. Indeed, 
in 1975-76 the artist organised "happenings" in his studio and built 
"assemblages" and "instal lations", in which these forms came to life 
and became elements of the everyday environment — a vivid, festive and 
chaotic environment. Irony, too, was a characteristic part of Zakharov-
Ross's work during this period — an irony that is psychological and 
social. An example is provided by the artist's illustrations to the poems 
of the Leningrad absurdist poet Vladlen Gavrilchik. In Gavrilchik's 
poems, as in Zakharov-Ross's illustrations, the ironic play and absurd 
spirit of the "ober iuts" is resurrected — the last independent poetic and 
artistic association in Russia, which flowered immediately before the 
total prohibit ion of all such groupings in 1934. The "oberiuts" were a 
characteristic St. Petersburg-Leningrad phenomenon. Characterised by 
recklessness and an aggressive spirit, they mark the conclusion of the 
pre-war St. Petersburg school of poetry. They actively refused to accept 
the world around them, but did not seek either to change or to leave 
i t : instead, they made it a field for active poetic play. 

This spirit of active provocation also typi f ied the happening Zakharov-
Ross arranged near Leningrad in the bosom of nature, shortly before 
emigrating. The happening was called "The Enclosure". A 6-metre-

Родился в 1945 г. в Хабаровске. С 1977 г. живет и работает в Мюн-
хене (ФРГ). 
Born in 1945 in Khabarovsk (URRS). Since 1977 he has lived and 
worked in Munich. 



духовной, а не чисто визуальной традиции, сделать его знаком внут-
ренней активности художника, имеющей объективный метафизи-
ческий смысл, независимый от каких-либо внешних оценок. 

В свете такой исходной установки русские художники обратились 
к различным метафизическим и художественным традициям. Но во 
всех случаях они видели в искусстве прошлого и настоящего имен-
но такие знаки некоторой метафизической ситуации художника, а 
отнюдь не чистую эстетическую или художественную ценность, ко-
торую надо воспроизвести или, напротив, авангардно оспорить. 
Именно в этом направлении и эволюционировало искусство Заха-
рова-Росса. И подобно некоторым другим русским художникам он 
обратился с этой целью прежде всего к русской иконе и к традиции 
русского супрематизма, в свою очередь тесно связанной с иконой. 
Современным русским художникам чуждо то, что связывает Мале-
вича с увлечением техникой и с социальным утопизмом. Но им 
близко религиозное измерение его творчества. "Черный квадрат" 
был для Малевича новой иконой, откровением космической пусто-
ты, утверждением принципа чистого созерцания. Малевич стремил-
ся в своем искусстве к чистой и объективной метафизике. Поэтому 
он убрал из картины все то, что было в ней, по словам Ницше, 
"слишком человеческим", все произвольное, субъективное. То, что 
осталось — черный квадрат и мир чистых супрематических форм — 
было для Малевича абсолютно объективным, результатом неинди-
видуального абсолютного созерцания. 

Захаров-Росс настойчиво возвращается в своих работах к "Черно-
му квадрату" Малевича. Иногда он почти повторяет его компози-
цию, иногда интегрирует его в более сложную структуру. Помимо 
Малевича и супрематизма, Захаров-Росс обращается к американ-
ским послевоенным художникам, в той или иной мере стремив-
шимся выявить в своих работах спиритуальное начало: Готлибу, 
Ротко, Ньюмену, а также к Раушенбергу и Джонсу. Эти художники, 
подобно русским супрематистам, разбили единую плоскость кар-
тины на фрагменты, соотношение между которыми стремилось 
стать все более умозрительным, а не чисто визуальным. Картина та-
ким образом соединяется через осмысление соединяющих ее зна-
ков, а не через ее чувственное предметное единство. Здесь воскре-
шается до некоторой степени принцип строения иконы. Творчество 
Малевича поставило перед современными русскими художниками 
следующую проблему: к а к возможно искусство после достижения 
абсолютной пустоты, абсолютного созерцания? Сам Малевич в пос-
ледние годы жизни встал перед этим вопросом. Ответы, которые 

high pyramid was built of paper. Six people were inside this paper tent, 
one of whom photographed everything that happened. Af ter the entrance 
to the tent had been carefully sealed, Zakharov-Ross set light to the 
pyramid f rom outside. A stream of warm air then carried it away and the 
inhabitants were at l iberty, after enduring a few tense moments. The 
grass round the tent, too, was scorched, reinforcing still further the 
atmosphere of danger. This happening deserves to be compared with 
those organised by the Moscow group "Collective Act ions". Like Zakha-
rov-Ross, members of the Moscow group have always left the city and 
gone out into the country for their happenings. Russians often associate 
the countryside with art and freedom. It is sufficient here to recall the 
typically "countryside" poetry of Pasternak, which was so fashionable 
then in Russia. However, apart f rom this,differences emerge. The mem-
bers of the Moscow group are elegiac and contemplative. They aspire 
to the countryside in order to immerse themselves in a kind of special, 
quiet, rural spiritual state. Zakharov-Ross's happening, however, was 
aggressive and provocative. Its object was to shake its spectators, to 
knock them out of their complacency, and it unfolded not against the 
background of the idyll ic Russian countryside, but against that of impe-
rial Gatchina, hymned on more than one occasion by the "oberiuts" 
and by Tynyanov for its conventionality and absurd arbitrariness. By the 
same token, Zakharov-Ross's work is very much St. Petersburg in its 
roots. However, changes had taken place in it even before the artist's 
emigration that are sufficiently indicative of the general spiritual and 
artistic climate in Russia. 

State power totally isolates Soviet unofficial artists f rom their potential 
audience; they are deprived of any hope of ever being exhibited or of 
addressing themselves directly to other people. At the same time, even 
if they were to succeed in doing so, they would not know to which 
audience, in fact, to address themselves. There is no circle of art con-
noisseurs, while the broad masses are accustomed to perceive art as 
propaganda only and have lost their sensitivity to purely aesthetic expe-
rience. Soviet unofficial artists, therefore, live in the awareness that they 
alone are and always will be the only connoisseurs of their own work. 
But man cannot live wi thout objective justi f ication, wi thout a basis for 
his everyday efforts. And the artist, in particular, cannot live wi thout 
this. 

Under these circumstances many contemporary Russian artists have 
begun to seek another objectivity than that of public judgement. They 
have addressed themselves to the spiritual side of art, to an understanding 
of artistic creation as a process of autonomous and purely internal 
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spiritual growth. This move has been the more natural in 
that such an understanding is inherent in the Russian 
cultural tradit ion. Works of art, given this approach, 
have lost their autonomous status. They have be-
come testimony to the definite spiritual experience of 
their author: testimony, if the expression is permissible, 
to his "object ive" spiritual experience. Artistic play and 
artistic self-affirmation have been replaced by the 
aspiration to include art in a context of spiritual, rather 
than purely visual, t radi t ion; to make it a sign of the 
artist's inner act ivi ty, which has an objective metaphy-
sical meaning independent of any external assessments. 

In the light of this initial objective, Russian artists 
have turned to various metaphysical and artistic tradi-
tions. However, in every case they have seen in the art 
of the past and the present such signs of a certain 
metaphysical situation experienced by the artist: they 
have certainly not seen a pure aesthetic or artistic value, 
which should be reproduced or, on the contrary, dis-
puted f rom an avant-garde position. It is in this direc-
tion that Zakharov-Ross's art has evolved. And, like 
certain other Russian artists, he has, above all, turned to 
the Russian ikon in pursuit of this objective and to the 
tradit ion of Russian suprematism, which, in its turn, was 
closely l inked to the ikon. Malevich's enthusiasm for 
technology and social utopianism is foreign to con-
temporary Russian artists. However, the religious 
dimension of his work is close to them. For Malevich 
"Black Square" was a new ikon, a revelation of cosmic 
emptiness, an aff irmation of the principle of pure con-
templation. In his art Malevich strove towards a pure 
and objective metaphysics. For this reason he removed 
from the picture everything that was, in Nietzsche's 
words, " t oo human", everything that was arbitrary and 
subjective. What remained — a black square and the 
world of pure, suprematist forms — was for Malevich 
absolutely objective, the result of non-individual, 
absolute contemplation. 

Zakharov-Ross persistently returns to Malevich's 
"Black Square" in his work. Sometimes he almost 
repeats the latter's composition;sometimes he integrates 
i t into a more complex structure. As well as Malevich 
and suprematism, Zakharov-Ross looks to the American 
post-war artists who, in some degree or another, have 
sought to bring out the spiritual principle in their works: 
Gottl ieb, Rothko and Newman, as well as Rauschenberg 
and Johns. Like the Russian suprematists, these artists 
have smashed the single plane of the picture into pieces, 
the correlation among which has tended to become 
increasingly speculative and not purely visual. The 
picture is thus united by the clarification of the signs 
unit ing it and not by means of its sensible unity as an 
object. In this the structural unity of the ikon is to some 
extent resurrected. Malevich's work confronted con-
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даются художниками, многообразны. Но все они, в целом, сводят-
ся к одному: хотя Малевич и претендует на Полную объективность, 
он достигает ее путем субъективного акта решения, путем отказа 
от традиции. Традиция же не есть нечто "чисто человеческое", она 
обладает собственной объективностью. Именно здесь истоки обра-
щения русских художников к традиции, а также к анализу реаль-
ного сознания их современников. В основе лежит все то же пони-
мание искусства как "работы с сознанием". 

Путь, который избирает Захаров-Росс для включения супремати-
ческого откровения в традицию, достаточно оригинален. Он не вос-
станавливает на своих картинах знаковость, символику или пред-
метность. А если и делает это, то не в этом суть. Он, скорее, в целом 
подчеркивает родство супрематического образа с сакральными изо-
бражениями прошлого. Многие его работы кажутся вырытыми из 
земли в результате археологических раскопок или спасенными с пе-
пелища. Их краски потускнели, они как бы покрыты грязью и пы-
лью, их края оборваны. Колорит работ Захарова-Росса резко проти-
востоит той "машинной" раскраске, которая ощущается и в рабо-
тах русских супрематистов, и в работах американских художников 
1950-60 годов. Картина к а к объект превращается у Захарова-Росса 
в объект культа, в предмет поклонения. И это делается открыто, 
это подчеркивается в самой ее форме. Картина ставится на поста-
мент и начинает напоминать полуразрушенную стеллу. Она предста-
ет в таком виде, что становится ясным, что только ее культовое 
значение ее оправдывает. Веселость и самоутверждение, присущие 
ранним работам Захарова-Росса, полностью исчезли. Его живопись 
и графика не самоутверждаются в качестве объектов созерцания. 
Напротив, своим крайним аскетизмом, своей потерей всех красок 
дня, они стремятся указать на внеэстетическую причину, по кото-
рой их надо рассматривать. В этом сопоставлении супрематизма и 
американского послевоенного авангарда с облупившимися египет-
скими или критскими памятниками и с закопченными русскими 
иконами сказывается опыт жизни в отрезанном от остального мира 
Ленинграде, в котором вся культура и все искусство предстают 
чем-то целым, предметами культа, принадлежавшими давно исчез-
нувшей цивилизации. Но это не только советский опыт. Отчасти это 
так и есть по существу. Это видение искусства отчасти верно и за 
пределами Москвы и Ленинграда. Современные русские художники 
сосредоточились на том измерении искусства, которое в нем всегда 
присутствовало, но часто игнорировалось. На его культовом изме-
рении. И также на его способности к фиксации сознания и к иссле-
дованию, Короче, на том, что в нем лежит вне плоскости "эстети-
ческого ', понятого и традиционно и авангардно. После того к а к в 
течение многих десятилетий и по сей день в Советском Союзе ис-
кусство используется как средство пропаганды, только естествен-
но, что оно было понято неофициальными русскими художниками 
как средство противостояния пропаганде, ка к средство выработки 
иммунитета против любой пропаганды. Как средство художников 
воспитать прежде всего самих себя, дать самим себе автономную от 
власти социума метафизическую опору. И затем уже предложить 
эту опору и другим, если они захотят и будут способны ею восполь-
зоваться. 

Современная картина выросла из иконы, потому что икона была 
понята как картина: вне ее культового значения, вне ее метафизи-
ческого значения, т. е. не к а к самостоятельная реальность, а как 
изображение чего-то иного, чем она сама. Но возможен и обратный 
ход: можно картину понять как икону . Ведь и музеи — это храмы 
нового культа. И эта перемена знака в любой ситуации заставляет 
самого художника посмотреть на себя иначе. Не случайно перемена, 
происшедшая с Захаровым-Россом, произошла с ним накануне и в 
связи с эмиграцией. На Западе художник вынужден противостоять 
в одиночестве и коммерческому рынку устоявшихся ценностей, и 
общественной среде, с которой он далеко не всегда чувствует себя 
душевно слитым. Особенно, если он эмигрант. А ведь очень многие 
художники сегодня эмигранты — не только русские. Поэтому на-
копленный современными русскими художниками опыт духовной 
независимости отнюдь не лишен универсальности. Видит ли худож-
ник себя служителем особого культа или объективным исследова-
телем своего собственного и общественного сознания — в любом 
случае функционализация искусства, которая при этом происходит, 
укрепляет художника, делает его психологически независимым. 

Мое подробное и разностороннее обоснование выбранного Захаро-
вым-Россом пути может показаться излишним. Могут сказать, что 
его искусство не выходит за рамки "сложившейся парадигмы". А 
в таких случаях критика ограничивается обычно лишь чисто внеш-
ним описанием работ художника, характеризуя их лишь визуально-
эстетически. В этом сказывается ностальгия критиков по эпохе "ху -
дожественных направлений", по мощным художественным движе-
ниям. Однако эта эпоха теперь, видимо, завершилась. Современное 
искусство, несмотря на его внешнее разнообразие, пользуется, по 
существу, лишь весьма ограниченным и устойчивым набором прие-
мов. Не хватает только нового Вельфлина, чтобы всех их описать. 
В этой ситуации судьба отдельных художников, которые ранее не 
были видны за "направлениями" видимо, должна обратить на себя 
большее внимание. Понимание личных задач художника и его свое-
образного пути не менее серьезная задача, чем понимание "направ-
ления", стремящегося к тому, чтобы подчинить себе личность ху-
дожника, унифицировать ее. Раньше художники XX века попадали 
в истории искусств и уходили из нее вместе с направлениями, с 
которыми их ассоциировали. Вся остальная их жизнь оставалась за 
бортом. Теперь в эпоху общего кризиса всех направлений именно 
личность художника и его автономное самоопределение естественно 
привлекают к себе внимание. 

Борис ГРОЙС 

temporary Russian artists with a problem: how is art possible after 
absolute emptiness and absolute contemplation have been achieved? 
Malevich himself was faced by this problem in the last years of his life. 
The answers given by the artists are varied, but all, taken as a whole, 
amount to a single statement: although Malevich lays claim to complete 
objectivity, he achieves this by means of a subjective act of decision, 
by means of rejecting tradit ion. Tradit ion, after all, is not something 
"purely human", it possesses its own objectivity. It is here that the 
source of the appeal by Russian artists to tradit ion as well as their turn 
towards analysis of the actual consciousness of their contemporaries 
lies. The same understanding of art as "work wi th consciousness" conti-
nues to be fundamental. 

The method of including the suprematist discovery in tradition chosen 
by Zakharov-Ross is quite original. He does not restore signs, symbols 
or materiality in his pictures. Even when he does so, this is not central. 
Rather, he lays overall stress on the family link between the suprematist 
image and the sacred portrayals of the past. Many of his works seem to 
have been won from the earth during archaeological excavations or 
to have been saved f rom fire. Their colours have faded, they are as if 
covered with dirt and dust, their edges are torn of f . The coloration of 
Zakharov-Ross's works is sharply opposed to the "machine" pallette 
that one is conscious of both in the works of the Russian suprematists 
and in the work of American artists of the 1950s and 1960s. The pic-
ture as object is transformed in Zakharov-Ross's work into a religious 
object, an object of worship. This is done wi thout concealment, but 
is emphasised in the form itself. The picture is placed on a pedestal and 
begins to recall a half-ruined stele. It is presented in such a way that, 
clearly, only its religious significance justifies it. The cheerfulness and 
self-affirmation that were characteristic of Zakharov-Ross's early works 
have entirely vanished. His painting and graphic art do not aff i rm them-
selves as objects of contemplation. On the contrary, by their extreme 
asceticism and their loss of all the colours of the day they tend to indi-
cate the extra-aesthetic reason for their examination. This juxtaposition 
of suprematism and the American post-war avant-garde with peeling 
Egyptian or Cretan monuments and smoke-blackened Russian ikons 
reflects the experience of life in a Leningrad cut off f rom the rest of the 
world, in which all culture and all art represent something whole, reli-
gious objects of a 'ong-vanished civil ization. However, this is not the 
experience of the Soviet Union only. In part it is the way things really 
are. This vision of art is also true in part beyond the bounds of Moscow 
or Leningrad. Contemporary Russian artists have concentrated on that 
dimension of art always present in i t , but which has often been ignored: 
its religious dimension. They have concentrated, too, on its capacity 
for f ix ing consciousness and for investigation. In short, on that in art 
which lies outside the "aesthetic" plane, accessible both traditionally 
and f rom an avant-garde position. After many decades, continuing to 
the present day, of use in the Soviet Union as a means of propaganda, 
art, only naturally, is understood by unofficial Russian artists as a means 
of resisting propaganda, of developing an immunity against any propa-
ganda; a means for artists above all of self-education, of providing them-
selves with a metaphysical underpinning autonomous of the power of 
socialist society. And, after that, of being able to offer this support to 
others, if they want it and are capable of taking advantage of i t . 

The contemporary picture grew out of the ikon because the ikon, over 
and above its religious and metaphysical significance as a representation 
of something other than i t is rather than as an independent reality, could 
be understood as a picture. But the reverse is also possible: a picture can 
be understood as an ikon. Museums, after all, are temples of a new cult. 
And this reversal, whatever the situation, obliges the artist to look at 
himself differently. It is no coincidence that the change that has taken 
place in Zakharov-Ross occurred on the eve of and in connection with 
emigration. In the West the artist is compelled, alone, to resist both the 
commercial market of established values and the social environment, with 
which spiritually he is by no means always in tune. Especially if he is 
an emigrant. And, after all, today a great many artists are emigrants — 
not only Russians. It follows that the experience of spiritual indepen-
dence built up by contemporary Russian artists is certainly not wi thout 
universality. Whether the artist sees himself as an adherent of a special 
cult or as an objective investigator of his own and the public conscious-
ness, the functionalisation of art which is happening, is strengthening the 
artist and making him psychologically independent. 

The detailed and wide-ranging substantiation of the path chosen by 
Zakharov-Ross given here may seem superfluous. It may be said that his 
art does not go beyond the bounds of an "established paradigm". Howe-
ver, in such cases criticism is usually l imited to a purely external descrip-
tion of the artist's work, which is characterised in terms of the visually 
aesthetic. This reflects the nostalgia of critics for the era of "trends in 
art, nostalgia for powerful artistic movements. However, this era is 
now evidently over. Contemporary art, despite its external variety, 
makes use of what is, essentially, only a very l imited and well established 
set of devices. Only the new Wolfl in is lacking to describe them all. Under 
such circumstances the fate of individual artists, formerly invisible behind 
the " trends", must obviously attract more attention. To understand the 
individual goals and the distinctive path of the artist is a no less serious 
task than to understand the " t rend" which is striving to subordinate the 
personality of the artist, to f i t him into a pattern. Formerly the artists 
of the 20th century entered the history of art and left it in company 
with the trends with which they were associated. Al l the rest of their 
lives remained outside consideration. Now, in the common crisis of all 
trends, i t is the personality of the artist and his autonomous self-defini-
tion that naturally attract attention to themselves. 

Boris GROYS 
Translated by K. G. Hammond 



oleg tselkov 
олег целков 

Олег Целков, приехавший в Париж несколь-
ко лет назад из Советского Союза, ничем не 
напоминает художника-диссидента. Он избе-
гает любых политических и эстетических де-
маршей, позволяющих отнести его к опреде-
ленному лагерю. И в этом смысле Целков — 
подлинный художник. Он берет мир за рога и 
навязывает ему свои собственные законы фи-
зики и метафизики. И те, кто пытаются зачис-
лить его в свои ряды, остаются ни с чем: Цел-
ков принадлежит самому себе и не стремится 
выдать себя за жертву или борца. Его пози-
ция — позиция человека, который мастерски 
владея своим мастерством, передает тревогу 
и иррациональность нашей эпохи. 

Иными словами, он ублажает и в то же вре-
мя шокирует самые косные и самые широ-
кие взгляды на искусство. 

Он пишет так, как писали в те времена, ког-
да действительно умели это делать: без ухищ-
рений и неуместных технических новшеств. 
Его истина, какими бы смутными ни были ее 
очертания, перерастает обычное профессио-
нальное самовыражение. Как и всякий круп-
ный художник, Целков добивается эмоций с 
помощью проверенного и безотказно дейст-
вующего экзистенциального средства: чело-
веческого тела и лица. Заметим, что со вре-
мен Руо и Бэкона не так уж и много худож-
ников вернулось к этой славной традиции, с 
легкостью заброшенной Полаком, Мондриа-
ном и другими абстракционистами. А после 
длительного увлечения рецептами абстрак-
ционистской кухни, какая счастливая идея — 
даровать жизнь себе подобным! Но кто они — 
"себе подобные" и в каком контексте запе-
чатлела их кисть, в логическом или сомнам-
булическом? Этот вопрос преследует нас как 
наваждение. 

Болезненные, нездешние и причудливо урод-
ливые, персонажи Целкова словно смеются 
над выдумкой, плодом которой они являют-
ся. Беззубые, расплющенные, связанные по 
рукам и ногам, они похожи на изумленных, 
ошалевших бабочек и стрекоз. Будучи де-
фективными от рождения, эти персонажи не 
устают глядеть на себя и видят себя в ином 
свете. Они давят своим присутствием, но не 
поддаются никакому давлению. Фотрие изо-
бражал когда-то бесплотных заложников, — 
Целков выводит мужчин и женщин, не спо-
собных примириться с данными им телой и 
душой. Его матроны рожают межзвездных 
эмбрионов — хоть отправляйся за ними на 
Марс или Венеру! Из разъятого торса выхо-
дит на свет невиданное чудо или чудовище. 
Головы ухмыляются на статичных телах, по-
тому что им вообще ни к чему тела. Рядом 
гримасничают булыжники. В мире Целкова 
отменена за ненадобностью граница между 
человеческим и космическим. Все происхо-
дит и там, и здесь, и в астрономическом от-
далении, и в тесной близости, под одним и 
тем же кожным покровом. 

Блаженная пытка, имя которой — жизнь, 
имеет сегодня более изощренные философ-
ские параметры. Зато адекватные бытию 
краски стали проще, непосредственнее и гру-
бее. Постарайтесь представить себе Фернана 
Леже, отвернувшегося от реализма и выпус-

Родился в 1934 г. в Москве. 
Учился в Московской средней 
художественно школе, затем в 
Минском художественном ин-
ституте, Ленинградской акаде-
мии художеств и в Ленинград-
ском институте театра и кино. 

В 1977 г. покинул СССР и в 
настоящее время живет в Па-
риже. 

Born in 1934 in Moscow. Stadied 
in the Moscow Art School, then in 
the Minsk Art Institute and the 
Leningrad Art Academy, as well 
as in the Institute of Theatre and 
Cinema, Leningrad. 
He left the USSR in 1977. Presently 
lives in Paris. 

Трехлицый, 1982 
холст, масло 
195 x 130 

Three-faced person, 1982 
oil on canvas 
195 x 130 

Oleg Tselkov, who came to Paris from the 
Soviet Union five years ago, apparently has 
nothing of a dissident painter in him. He shuns 
any attitude, either political or aesthetic, that 
might identify him too easily. He is thus a crea-
tor in the deepest sense of the word: he takes the 
universe by its skin, so to speak, and redefines 
in his own manner all physical as well as meta-
physical laws. His answer is clear to anyone who 
pretends to annex him: he belongs to no move-
ment and refuses to be considered as a victim or 
as a righter of wrongs. His condition is that of a 
man who, in full possession of his trade, admi-
rably translates the anxieties and the irreali-
ties of his time. He both satisfies and shocks the 
most solid conceptions and audacities. 

He paints the way one used to paint when one 
knew how: without tricks or unnecessary techni-
cal innovations. In this respect, his message, 
however ambiguous, goes beyond a professional 
demonstration. As all great artists, he accepts the 
challenge of the only existential emotion that 
can be justified: that of the human face and 
figure. Few are the painters since Roualt and 
Bacon who have returned to that glorious habit, 
too easily abandoned by the Pollocks, the 
Mondrians and the other abstractionists. For it is 
an excellent criteria, after too long a stay within 
the kitchen recipes, to give life again to one's 
fellow man. What fellow creatures in fact, and in 
what connection, either logical or dream-like? 
With Tselkov, all is at the same time interroga-
tion and fascination. 

The characters are monstrous, otherworldly, 
dreamy but ugly, as if they would mock the vary 
fable they embody. Toothless, wrapped up, run 
over, they seem as persecuted as butterflies or 
dragonflies. Defective from birth, these charac-
ters never weary of looking upon themselves as 
being something different. They oppress with 
their presence, but allow no one to oppress them. 
Years ago, Jean Fautrier painted hostages; Tsel-
kov in turn depicts men and women who cannot 
accept their given skin and soul. His women give 
birth to cosmic embryos — head for Venus or 
Mars if you want to catch them! Torsos split 
open to yield marvels or monsters. Heads, laugh-
ing by themselves, could care less about the 
absence of bodies. Elsewhere, pebbles grin. No 
border between the human and cosmic exists in 
Tselkov's world: all is happening hither and yon, 
all under the same integumenta. 

These days, the happy torture of being implies 
greater philosophical complexities, and colours 



тившего на сцену существ, напоминающих 
персонажи научной фантастики, наподобие 
тех, что дадаисты и сюрреалисты создали в 
качестве сигналов об опасности, в качестве 
последнего серьезного предупреждения. Юмо-
рист и неисправимый террорист, Целков изо-
бражает плащ, под которым прячутся три 
головы, пиджак, из которого выпростаны 
три шеи, руку, которая вытягивается из ли-
ца, излучающего спокойствие или недоверие. 
Такими же правами наделены и предметы: 
гвоздь, что торчит из грудной клетки, булав-
ка, что скрепляет гипертрофированное ухо с 
невозмутимой щекой... Эффект усиливается 
преобладанием розовых, сиреневых, светло-
яблочных тонов. Пастельные, нежные тона 
еще никогда не были в таком почете у сати-
рика с замашками палача. 

Его величественная поэзия не скупится на 
затрещины и ласки. Мы уже давно подозрева-
ли, что рай находится в аду. Целков вновь и 
вновь подтверждает эту догадку своим не-
подражаемые искусством. Нечасто встреча-
ются художники, чьи полотна гармонируют с 
нашими сокровенными и непередаваемыми 
мифами. Но еще более редкое явление — ху-
дожник, который швыряет их нам в лицо и 
заставляет отказаться от законченных и за-
стывших представлений. Нам приходится за-
щищаться от Целкова, а это значит прежде 
всего, что нужно энергично его защищать. 

Ален БОСКЕ 
Перевод с французского Э. К. 

Голова с запасной головой, 1982 
холст, масло 
65 х 100 

Head with spare head, 1982 
oil on canvas 
65 x 100 

become simpler, more obvious and more brutal. 
Could one imagine Fernand Léger leaving realism 
and staging science-fiction characters, invented 
by Dada and Surrealism, as so many warnings 
and threats? Supreme irony — Oleg Tselkov is 
a humourist and a terrorist — an overcoat covers 
three heads, while a jacket protects several necks, 
a face coming out of a sleeve. The object has its 
own rights: a nail rules over a chest, and a pin is 
enough to keep an enormous ear against a per-
fectly calm cheek. To make things still odder, 
pink, mauve, apple green and pastel colours are 
most frequent: they were never used with such 
joy by a satirist, who is a bit of an executioner. 

Such monumental poetry metes out simultane-
ous slaps and caresses. Paradise is in hell. That we 
already know, but Tselkov sets out to confirm 
it once more. It is not often that we meet an ar-
tist whose canvases are in harmony with our sec-
ret and untranslatable myths. Rarer still is the 
artist who flings them into our faces and forces 
us to renounce steadfast notions. We must de-
fend ourselves from Oleg Tselkov, but this means, 
first and foremost, that he must be defended 
ardently by us. 

Alain BOSQUET 

Многоголовый с ложкой, 1982 
холст, масло 
185х235 

Many-headed person with spoon 
1982 
oil on canvas 
185x 235 

Автопортрет 
с матерью, отцом 
и дочерью, 1972 
холст, масло 
0 120 

Selfportrait 
with the artist's 
mother, father 
and daughter, 1972 
oil on canvas 
0 120 



maris bishofs 
марис бишофс 

Родился в 1939 г. в Латвии. В 1965 г. закончил Латвийскую госу-
дарственную академию искусств. С 1966 по 1972 год жил в Москве, 
где занимался иллюстрациями и оформлением книг. В 1972 г. эмиг-
рировал в Израиль. В настоящее время живет в США. 

When speaking of the work of an artist like Maris Bi-
shofs, one must agree, first and foremost, on termino-
logy. Maris Bishofs works within a genre conventionally 
termed caricature. However, this designation by no 
means corresponds to what Bishofs does, for, if the tra-
ditional caricature is understood to be an anecdote with 
a moral, a fable of localised importance or, in the case 
of political caricature, instant satire on the events of the 
day, Bishofs' work rises above both topical events and 
specific, anecdotal situation by its philosophical genera-
lisation. 

If caricature is a response to a definite event, Bishofs' 
work is a generalisation of a total phenomenon. The 
event passes, while the phenomenon that gave rise to it 
remains. Topical today, caricature loses its immediacy 
tomorrow. 

Bishofs' work, because it lacks immediacy and rises 
above the present day, takes in the essence of a pheno-
menon and is always topical. 

Bishofs was formed as a creative force by the inter-
action of three cultures - German, Russian and Israeli. 

Born in 1939 in Latvia. In 1965 he graduated from the Latvian State Art 
Academy. From 1966 till 1972 he lived and worked in Moscow as a book 
designer. In 1972 emigrated from the USSR to Israel. He lives in the 
USA now. 

While absorbing utterly divergent aesthetic conceptions, 
he remained outside them all. Bishofs stands, as it were, 
aside from events, occupying a position of "ironic 
superiori ty", in the words of the great German thinker 
Schlegel. 

It is natural that Bishofs' strange fate has left its mark 
on his work. Born in Latvia, a country whose culture 
was formed under the direct influence of West European 
and, above all, German culture, he could not but he 
imbued with the German spirit. When the narrow 
bounds of l i tt le Latvia began to constrict his talent, he 
moved to the Russian Babylon - Moscow. 

The influence of Russia was, perhaps, chiefly reflected 
in Bishofs' work in the sense that his seven years in 
Moscow enabled him to observe the pitiless modus 
operandi of the totalitarian machine, convincing him of 
man's helplessness in face of the world around him. 
Thus, while the German tradition formed his aesthetic 
credo, the years spent in Russia strengthened his ethical 
standpoint. His move to Israel may, perhaps, be describ-
ed as a period of liberation and of free self-expression. 

Из серии: "Эксперименты ", 1972 
From the se rie: Experiments, 1972 

Говоря о творчестве такого художника, как Марис Бишофс, сле-
дует, прежде всего, условиться о терминологии. Марис Бишофс ра-
ботает в жанре, условно названном карикатурой. Однако обозначе-
ние это далеко не соответствует тому, что делает Бишофс, ибо если 
под традиционной карикатурой подразумевается анекдот с мо-
ралью, басня локального значения, либо, в политической карикату-
ре — моментальная сатира на события сегодняшнего дня, то работы 
Бишофса, в силу своей философской обобщенности, поднимаются 
как над актуальными событиями, так и над конкретно-анекдоти-
ческими ситуациями. 

Если карикатура — о т к л и к на определенное событие, то работа 
Бишофса — обобщенное явление в целом. Событие проходит, явле-
ние, породившее это событие — остается. 

Актуальная сегодня, назавтра карикатура теряет свою злободнев-
ность. 

Лишенная злободневности, поднявшаяся над сегодняшним днем, 
охватившая суть явления работа Бишофса — всегда актуальна. 

Творческий характер Бишофса сложился в результате взаимодей-
ствия трех культур — немецкой, русской и израильской. Впитав в 
себя совершенно разные эстетические концепции, он остался чуж-
дым каждой из них. Бишофс к а к бы находится в стороне от собы-
тий, занимая, по формулировке великого немецкого мыслителя 

Шлегеля, позицию "иронического превосходства". 
Естественно, что странная судьба Бишофса не могла не сказаться 

на его творчестве. Родившись в Латвии, стране, культура которой 
сложилась под непосредственным влиянием западноевропейской и, 
в первую очередь, немецкой культуры, он не мог не проникнуться 
немецким духом. Когда его таланту стало тесно в узких рамках ма-
ленькой Латвии, он перебирается в российский Вавилон — Москву. 

Пожалуй, влияние России на творчество Бишофса сказалось, 
главным образом, в том плане, что семь лет, проведенных в Моск-
ве, помогли ему пронаблюдать безжалостный механизм действия 
тоталитарной машины и убедиться в беспомощности человека пе-
ред лицом окружающего мира. Таким образом, если немецкая тра-
диция оформила его эстетическое кредо, то годы, проведенные в 
России, укрепили его этическую позицию. Переезд в Израиль мож-
но, пожалуй, охарактеризовать как период раскрепощения и свобо-
ды самовыражения. 

Эстетический и этический опыт, приобретенный в России и Лат-
вии, явились толчком к созданию работ, главным действующим ли-
цом которых является некий унифицированный маленький чело-
век, порабощенный большим человеком, где первый олицетворяет 
человечество, а второй — силы зла. Большой человек гигантскими 
шагами переступает через пропасть, в которую через минуту прова-



Из серии: "Эксперименты", 1983 
From the se rie: Experiments, 1983 

Из серии: "Эксперименты ", 1983 
From the serie: Experiments, 1983 



The aesthetic and ethical experience gained in Russia and Latvia has served 
as a spur to the creation of works whose principal actor is a standardised 
little man, enslaved by a Big Man, the former embodying mankind and 
the latter the power of Evil. The Big Man strides with giant steps over 
the abyss into which, a moment later, the depersonalised regiment of 
Litt le Men marching devotedly behind him will tumble. Or the Big Man 
confidently leads a mannikin, wearing a hat with a briefcase, on a leash 
— a kind of symbol of " the exemplary ci t izen". Like the situations 
he depicts, Bishofs' characters, too (in graphical terms now), are deper-
sonalised, deprived of individual characteristics and, thus, ultimately 
generalised. This generalisation of situation and character provides the 
opportunity for a mult i tude of individual treatments and interpretations 
of each of the artist's works. However, the theme of impotence and 
doom becomes a leitmotif of Bishofs' work. 

In a series of works enti t led "Exh ib i t i on " (Horace Richtel Publishers 
Inc.), the theme of which is the artist and his work, Bishofs reaches the 
paradoxical conclusion that man's activity in any sphere inevitably leads 
to his destruction by the results of this same activity. For the sake of 
greater clarity he illustrates his idea with the example of the Art ist -

a creator by his very nature. Here is a crowd of furious monsters who 
have burst f rom the canvas in pursuit of their creator, who is elemented 
with fear, and here is an artist, lost forever in the sinister labyrinth of his 
pictures. 

Thus, the artist is inevitably devoured by his work: in other words, at 
the basis of human personality, independently of his own intentions, 
lies the destructive principle. Even the most superficial acquaintance with 
one of Bishofs first albums ( "Exh ib i t ion" ) makes it clear that the anecdo-
tal character of the situations, sometimes similar in nature to the Italian 
buffonada, conceals a premonition of the end, an eschatological vision 
of the world. 

In returning to the German origins of Bishofs' art, we shall permit 
ourselves a more detailed mention of the principles of IRONY, formu-
lated by Schlegel, which have to a great extent defined Bishof's aesthetic 
conceptions. 

So, according to Schlegel, " i rony is the imperceptible transition from 
seriousness to jest and f rom jest to seriousness, a transition which consti-
tutes the core of art... Irony is the most free of all liberties, since, thanks 
to i t , man can rise above his art and above himself". 

лится обезличенная гвардия преданно шагающих за ним маленьких 
человечков. Или, Большой человек уверенно ведет за собой на по-
водке малютку в шляпе и с портфелем — некий символ "образцо-
вого гражданина". Как ситуации, так и герои Бишофса (уже в пла-
не графическом) деперсонифицированы, лишены личной характе-
ристики и тем самым доведены до обобщения. Эта обобщенность 
ситуаций и характеров дает возможность для множества индивиду-
альных трактовок и интерпретаций каждой из работ художника. 
Однако тема бессилия и обреченности становится одним из лейтмо-
тивов творчества Бишофса. 

В серии работ, озаглавленных "Выставка" , темой которых явля-
ется художник и его творчество, Бишофс приходит к парадоксаль-
ному выводу — деятельность человека в любой сфере неизбежно 
приводит к уничтожению человека плодами его же деятельности. 
Для большей наглядности он иллюстрирует свою идею на примере 
Художника — созидателя по самой своей природе. Вот толпа со-
рвавшихся с полотен взбесившихся монстров в погоне за их обе-
зумевшим от страха создателем, а вот художник , навеки потеряв-
шийся в зловещем лабиринте своих картин. 

Итак, творца неизбежно пожирает его же творение, иначе говоря, 
в основе человеческой личности, независимо от его собственных на-
мерений, лежит деструктивное начало. Даже при самом поверхност-
ном знакомстве с одним из первых альбомов Бишофса "Выставка" 
становится ясно, что за анекдотичностью ситуаций, порой близких 
по характеру итальянской буффонаде, кроется предчувствие конца, 
эсхатологическое видение мира. 

Возвращаясь к немецкому началу в искусстве Бишофса, позволю 
себе более подробно упомянуть один из сформулированных Шле-
гелем принципов ИРОНИИ, во многом определившим эстетическую 
концепцию Бишофса. 

Итак, по Шлегелю — "ирония — это неуловимый переход от серьез-
ности к шутке, и от шутки к серьезности, переход, который и со-
ставляет основной стержень искусства... Ирония есть самая свобод-
ная из всех вольностей, так как благодаря ей человек способен 
возвыситься над своим искусством и над самим собой". 

Бишофс, отстраняясь, возвышается над созданными его вообра-
жением и воплощенными в совершенном, мастерском рисунке си-
туациями. Он пародирует, не вставая в позу ментора, не давая оце-



By keeping himself aloof Bishofs rises above the situations he creates 
through his imagination and embodies in masterly, finished drawings. 
He parodies wi thout pretention to superior wisdom, wi thout making 
judgments and wi thout admitt ing vulgar moralizing. It is f rom this 
standpoint that "Guests", one of Bishofs' best series, which forms part 
of the collection "Meetings" (Kibbutz Ameukhad Publishers, 1982) 
should be viewed. In this series, as in "Sexercises", one of his most 
recent series, he mercilessly exposes the entire imperfect machinery of 
human relations. Here are the guests, gathered around the festive board, 
smiling affably at each other. However, their smiles are only masks, with 
which each guest carefully conceals his face. And here is the conventional 
room where the guests have gathered. But the labyrinth of human rela-
tions and the wall of complete mutual misunderstanding are symbolised 
here by a mult i tude of partitions, separating one " in ter locutor" f rom 
another. This, incidentally, spoils no one's pleasure — everyone is sa-
tisfied, glass in hand, pipe in mouth, smile on lips. 

Bishofs mercilessly excludes any possibility whatsoever of mutual 
understanding, at any level, ranging f rom a family pastoral (a bespec-
tacled gentleman, his arm round the shoulders of a shaggy monster, 

cosily reads to him aloud, the same pair amicably take a bath and, fi-
nally, peacefully fall asleep on the family couch — in other words, life 
as a couple leads inevitably to the transformation of one of the partners 
into a monster) to global misunderstanding / in a huge room, reminiscent 
of the UN Assembly, delegations f rom different countries sit at a round 
table. One country is represented by... birds. The allegory is clear: for 
each of those present his interlocutor speaks the language of the birds. 
What kind of mutual understanding is possible here? 

Bishofs' irony consists in destroying any positive truth. He is so free 
in relation to his work that he permits himself, while, as it were, standing 
aloof with a diabolical grin, to observe a giant guide-bird leading its 
bl ind master on a leash, or the same bird condescendingly feeding a t ired 
traveller from a bottle ("Meetings"). 

As well as the theme of human impotence, Bishofs constantly returns 
to the problem of all-engulfing mechanisation, which is gradually kil l ing 
everything living in man, f rom the owner of a squalid room, ingratia-
tingly shoving a sausage into the maw of an infuriated television set, to 
the ultimate depersonalisation of the human personality in the era of 
computers and wars, to the complete transformation of man into ma-

нок и не допуская пошлого морализаторства. Именно с этих пози-
ций следует рассматривать одну из лучших серий Бишофса "Гости" , 
частично вошедшую в сборник Встречи (Изд-во Кибуц Амеухад, 
1982 год). В этой серии, к а к и в одной из последних серий под на-
званием "Sexercises", он безжалостно вскрывает весь несовершен-
ный механизм человеческих отношений. Вот гости, собравшиеся за 
торжественным столом, приветливо улыбаются друг другу . Однако 
их улыбки это не что иное как маски, которыми каждый заботли-
во прикрывает свое лицо. А вот некое условное помещение, где со-
брались гости. Однако лабиринт человеческих отношений и стена 
полного взаимонепонимания символизируются здесь множеством 
перегородок, отделяющих одного "собеседника" от другого. Впро-
чем, это никому не мешает — все довольны, — к р у ж к а пива в ру-
ках, в зубах трубка, на лице играет улыбка. 

Бишофс безжалостно исключает к а к у ю бы то ни было способ-
ность людей к взаимопониманию на любых уровнях: от семейной 
пасторали (очкастый господин в обнимку с лохматым чудовищем 
уютно читает ему вслух, та же парочка дружно принимает ванну и, 
наконец, мирно засыпает на семейном ложе. Иначе говоря, жизнь 

вдвоем неизбежно приводит к перерождению одного из двоих в 
монстра) и вплоть до глобального непонимания — в гигантском 
помещении, напоминающем зал заседаний ООН, за кру глым столом 
заседают делегации из разных стран, одну из которых представля-
ют... птицы. Аллегория ясна — для каждого из присутствующих его 
собеседник говорит на птичьем языке. Какое уж тут взаимопони-
мание. 

Ирония Бишофса заключается в разрушении всякой позитивной 
истины. Он настолько свободен по отношению к своему произведе-
нию, что позволяет себе, оставаясь к а к бы в стороне, с дьявольской 
улыбкой наблюдать за гигантской птицей, снисходительно подкарм-
ливающей из бутылочки усталого путника ("Встречи") . 

Наряду с этой темой человеческого бессилия, Бишофс постоянно 
возвращается к проблеме всепоглощающей механизации, убиваю-
щей постепенно все живое в человеке; от хозяина убогой комнаты, 
заискивающе сующего сардельку в пасть разъяренного телевизора, 
вплоть до окончательной деперсонификации человеческой личнос-
ти, в эпоху компьютеров и войн, до полного перерождения челове-
ка в машину. Вот два сложных устройства в виде механических 



chine. Here we see two complex structures in the form of mechanical 
hands, carelessly playing ping-pong ("Meetings") or two automata 
making love ("Sexercises"). 

Perhaps the most lethal feature of Bishofs' observations is the element 
of ignorance, of tragi-comic failure by man to understand his place in 
the world. 

Bishofs does not wring his hands or grieve over the imperfect structure 
of the world. His drawings are sketches from life. He bases himself on 
a real situation and carries it to the point of absurdity: that is, to its 
logical completion. His work may be characterised as the transfer, unique 
of its kind, of a philosophical principle into the sphere of art. In this 
respect it is interesting to note that Bishofs often proceeds from synthesis 
to analysis. He does not simply generalise f rom particular situations, but 
"prepares" the phenomenon he has selected as the subject of his investi-
gation with the refinement of a pathologist, permitt ing himself the bold-
ness of thinking every thought through to its conclusion. 

This ability to analyse a phenomenon f rom all sides explains in some 
measure Bishofs'distinctive approach to his work. Bishofs works in series: 
that is, he embodies his ideas in series of drawings under a common 

tit le. To date he has created the series or cycles of drawings "Exhibi-
t i on" , "Guests", "Spur t " (which were included in the collection "Meet-
ings"), "Man and Horse", "Sexercises" and others. 

However, Bishofs is an artist f irst and foremost. His works are distin-
guished by highly finished composition and a laconic, sparing use of 
graphic means, combined with maximum expressiveness and perfection 
of line. Incidentally, with respect to draftmanship, Bishofs' extreme-
ly laconic style also sharply distinguishes his work from the pseudo-
expressiveness — a kind of graphic "verbosi ty" — of traditional carica-
ture. 

Time and a great deal of painstaking work are required to achieve that 
rare expressiveness while adhering to perfect economy of graphic means. 
It is hard at present to say whether Bishofs has broadened the framework 
of his genre or created a new one. Time wil l tell. Whatever the verdict, we 
have before us the work of a great master, who has devoted to it all of 
his talent. We wish him success. 

Mavritsiya BERMELAY 
Translated by K. G. Hammond 

рук , беззаботно играющих в пинг-понг ( "Встречи") , или два авто-
мата, занимающиеся любовью ("Sexercises"). 

И, пожалуй, самое убийственное в наблюдениях Бишофса — это 
момент неведения, момент траги-комического непонимания челове-
ком своего положения в мире. 

Бишофс не заламывает руки, не сокрушается над несовершенным 
устройством мира. Его рисунок — зарисовка с натуры. За основу он 
берет реальную ситуацию и доводит ее до абсурда, то есть до своего 
логического завершения. Его работы можно охарактеризовать как 
уникальное в своем роде перенесение философского принципа в 
сферу искусства. В этом аспекте интересно отметить, что Бишофс 
идет нередко от синтеза к анализу. Он не просто обобщает частные 
случаи, а взяв предметом своего исследования некое явление, он 
препарирует его с изощренностью паталогоанатома, позволяя себе 
при этом смелость додумать всякую мысль до конца. 

Этой своей способностью проанализировать явление со всех сто-
рон объясняется в какой-то мере своеобразный подход Бишофса 
к работе. Бишофс работает сериями, то есть свою идею он вопло-
щает в серии рисунков под общим наименованием. До сих пор он 

создал серии или циклы рисунков "Выставка" , "Гости" , "Спорт" 
(вошли в сборник "Встречи") , "Человек и Конь" , "Секзерсайсес" 
и другие. 

Однако в первую очередь Бишофс — художник . Его работы от-
личаются завершенностью композиции, скупостью и лаконизмом 
изобразительных средств при максимальной выразительности, 
графическим совершенством. Кстати, в плане графическом пре-
дельно лаконичная стилистика Бишофса также резко отличает его 
работы от псевдовыразительности некоего изобразительного мно-
гословия традиционной карикатуры. 

Для того, чтобы добиться той редкой выразительности при полной 
скупости изобразительных средств, требуется время и кропотли-
вая и большая работа. Трудно сказать сегодня, расширил ли Би-
шофс рамки своего жанра или создал новый жанр. Это покажет 
время. Так или иначе перед нами работы большого мастера, посвя-
тившего ей весь свой талант. Пожелаем ему успеха. 

Мавриция БЕРМЕЛАЙ 
Перевод с иврита. 



Konstantin zvezdochetov 
Константин звездочетов 

СИМПАТИЧНЫЙ МИРОК НА КАРТИНАХ 
ЗВЕЗДОТОЧЕТОВА КОНСТАНТИНА 

Судьба и общество уделили ему всего шесть 
метров полезной площади для жизни и твор-
чества. Койка, стул, полка с книгами, ящик с 
работами да пространство, достаточное, что-
бы сделать пару шагов, — таков более чем 
скромный быт молодого художника, К двери 
приколота афиша дрянного казахского теат-
ра, где Константин ухитрился оформить 
спектакль и, еле-еле отбрехавшись от испол-
нения главной роли в этой же постановке, бе-
жал в Москву восстанавливать здоровье и ду-
шевное равновесие. 

- Я ненавижу империализм и реакцию в ми-
ровом масштабе! — любит повторять Звездо-
четов, простирая указательный палец в сторо-
ну оранжево-черного портрета Че Гевары, по-
даренного ему многочисленными латиноаме-
риканскими друзьями. Он не любит окружа-
ющий мир с его ложным пафосом социаль-
ных доктрин, это царство меркантильности 
и холодного расчета, и со смаком оповещает: 

— Меня никогда не радовала Концепция, — 
меня всегда утешала Ситуация! 

ФАКТУРА МИРА 

Каждый день по телевизору нам преподно-
сят липовых героев, в поте лица рассуждаю-
щих о процентах и эффективности, а на их 
физиономиях воочию проступает стертая 
грань между городом и деревней. Вечером 
в компании знакомых все пьют водочку, по-
ругивают власть предержащих да перемыва-
ют кости друг другу. 

И Константин морщится, уходит. Другой, 
высший мир влечет его. Мир страсти и любви, 
веселья, страха, горя, где скалы рушатся и 
где бушует море, герой мечом разит, и поце= 
луи дарит красавица коварная. 

Планшет — превосходная вещь! Особенно 
если денег нет. Константин срывает с него 
фанеру, на оставшийся подрамник натягива-
ет холст, и вот перед ним две поверхности, 
как девственницы с трепетом ждут оплодо-
творяющего прикосновения. 

СМЕРТЬ ВРАГАМ ТУРЦИИ СМЕРТЬ 

Константин — поэт! Стихи его знают и лю-
бят. Долгое время его считали писателем. Его 
восхитительная живопись пылилась в то вре-
мя под кроватью и лишь изредка продавалась 
разнообразной шпане рублей за 10-15. Стран-
ное дело, но именно урла была первым и са-
мым преданным звездочетовским поклонни-
ком и меценатомо Молодые хулиганы ни хре-
на не понимали в современном искусстве, но 
за Константина и его картины готовы были 
стоять горой. Чтскго неясное, неизведанное, 
но большое и могучее мерещилось им на этих 
обглоданных фанерках. Антоний и Клеопат-
ра, Леда и Лебедь — даже отдаленно не пред-
ставляя содержание этих баек и их эволюцию 
в мировой живописи, Константиновы тиффо-
зи стремились повесить эти картины у себя в 
квартире между перефотографированным из 
журнала "Америка " портретом Высоцкого и 

THE NICE LITTLE WORLD IN THE 
PAINTINGS OF K. ZVEZDOCHETOV 

Fate and society have allotted him all of six 
meters of f loor space in which to live and work. 
A cot, a chair, a shelf of books, a box of his 
works, and enough space left over to take a step 
or two — this is the more than humble daily 
existence of the young artist. Pinned to the door 
is a poster of a dreadful Kazakh theater, for 
which Konstantin contrived to design sets for 
a show. Having barely managed to escape play-
ing the lead role in the same production, he ran 
to Moscow to restore his health and emotional 
equilibrium. 

" I despise imperialism and reaction on a world 
scale!" Zvezdochetov loves to repeat, pointing a 
forefinger over to an orange-and-black portrait 
of Che Guevara, which was given to him by his 
large group of Latin American friends. He does 
not like the surrounding world wi th its deceitful 
pathos of social doctrine, the kingdom of mer-
cantilism and cold calculatedness, and says wi th 
relish, "No Concept has ever made me happy — 
I have always been consoled by the Situat ion!" 

THE TEXTURE OF THE WORLD 

Every day the TV gives us sham heroes who, 
with perspiration streaming f rom their earnest 
faces, debate percentages and efficiency. But 
clearly visible on their features is the effaced 
line between city and country. In the evening, in 
the company of friends, everyone drinks vodka, 
pokes fun at the reigning authorities, and hangs 
everyone they know in common out to dry. 

And Konstantin grimaces, departs. Another, 
higher world calls him. A world of passion and 
love, gaiety, fear, sadness, a world where moun-
tain peaks collapse and the sea churns, where the 
hero waves his sword, and the cunning beauty 
steals a kiss from him. 

What a wonderful thing is the wood panel! 
Especially if you've got no money. Konstantin 
pulls off the plywood, stretches a canvas on the 
remaining frame and there before him are two 
surfaces anxiously awaiting, like blushing virgins, 
the fecund touch. 

DEATH TO THE ENEMIES OF TURKEY 
- DEATH 

Konstantin is a poet! His verse is known and 
loved. For a long time he was considered a 
writer. His marvelous paintings were gathering 
dust under the bed and only occasionally were 
sold to various hoodlums for 10 or 15 rubles. It's 
odd, but it was these very ruffians who were the 
first and most devoted of Zvezdochetov's fans 
and patrons. The young hooligans didn't know 
a fig about contemporary art, but they were 
ready to lay down their lives for Konstantin 
and his paintings. Something unclear, inexpli-
cable, but grand and mighty appeared to them in 
these ragged canvases. Anthony and Cleopatra, 
Leda and the Swan — not even remotely able to 
imagine the contexts of these tales and their evo-
lution in world painting, Konstantin's fans still 



Портрет Мироненко, 1980 
холст, масло 

Portrait of Mironenko, 1980 
oil on canvas 

гипсовой отливкой какой-нибудь дьяволь-
ской рожи, купленной по случаю в базарный 
день. 

СЛОВО И ФОРМА 

В нем есть немного турецкой крови. Он 
обожает красоту женского тела и знает и чув-
ствует ее так же хорошо, как план Стамбула, 
с которым расстается крайне редко. Пожа-
луй, наиболее крупный поворот в его твор-
честве произошел, когда он принял решение 
совместить две стороны своей творческой на-
туры: поэзию и живопись, и на его картинах, 
помимо изображения, появилось слово. 

Полотна "УРА-УРА", "ТЕРРОРИСТИЧЕС-
КИЕ ГРУППЫ", "МАДОННА РАФАЭЛЯ" -
это плод творчества зрелого мастера, всту-
пающего в пору расцвета. 

Вот уже несколько лет Константин ведет 
аскетически воздержанный образ жизни. Бу-
шующие страсти, мир женских прелестей — 
все это для него идеальный мир, который он 
воспевает с отстраненностью отшельника, до* 

rushed to carry these paintings back to their 
apartments, sandwiched between a photographed 
photo of Vladimir Visotsky from the journal 
America, and a plaster bust of some sinister 
mug bought on impulse at a bazaar. 

WORD AND FORM 

There's a bit of Turkish blood in him. He 
adores the beauty of the female body and knows 
and feels it as well as he does a map of Istanbul, 
which rarely leaves his side. It may be that the 
rather sharp turn in his work came about when 
he made the decision to unite the two sides of 
his creative nature — poetry and painting — and 
the word began to appear alongside the image 
in his paintings. 

The canvases, "Hurray, Hurray", 'Terrorist 
Groups", 'The Madonna of Raphael", are the 
fruit of a mature master's creation, an artist who 
has entered upon a time of growth. 

Indeed, for several years now Konstantin has 
borne an ascetic forbidden image of the world. 
Raging passions, the world of feminine charms — 

"Боже, покарай врагов ", 1978 
холст, масло 

"Oh, Lord, punish my enemies! " 
1978 
oil on canvas 



пуская для себя лишь платонические чувства. 

СТРУКТУРА ОБРАЗА 

Текст и знак, музыка речи и гармония цве-
та в картинах Звездочетова, синтезируясь, 
выводят этот уже успевший стать традицион-
ным прием совмещения слова и изображения 
в художественном объекте на совершенно но-
вый уровень. Особенно это чувствуется на 
примере его последних работ. Ни зритель, 
ни сам автор не в состоянии полностью иден-
тифицировать тот комплекс чувств, который 
рождается в контакте с произведением. Его 
картины активно воздействуют на сферу бес-
сознательного, воспринимаются не умом, не 
сердцем, а как бы всем телом сразу, рождая 
порой импульсивные реакции организма, ча-
ще всего — бездумную радость. 

— Настроение — чудо! Погодка — прелесть! 
Мы все — хорошие, в общем-то, ребята! — 
Так выражает свои собственные состояния 
автор в моменты творческого экстаза. 

Все наши грехи и пороки, словно детские 
шалости — маленькие и поправимые. Порой 
мы сами раздуваем нашу испорченность до 
космических масштабов, чтобы оправдать 
свое нежелание от нее избавиться. Вся поли<= 
тика, секс, насилие, деньги, вся мудрость че-
ловеческая есть безумие перед Богом. Гомо 
Сапиенс — это анфан террибль, который дол-
жен стать паинькой, — таково жизненное кре-
до художника. 

НУЖНО БЫТЬ ЯРКОЮ СИЛОЙ 
В ИСКУССТВЕ 

Состоявшаяся в декабре 1982 года в Моск-
ве квартирная выставка живописи Констан-
тина Звездочетова поставила молодого ху-
дожника в ряд наиболее интересных живо-
писцев, работающих сейчас в советской сто-
лице. Имя его было к тому времени уже до-
статочно известно в кругах московской ху-
дожественной общественности благодаря ак-
тивному участию Константина в работе 
авангардистской группы "Мухомор", где пя-
теро молодых художников объединяются 
для воплощения совместных замыслов* В 
своей интенсивной творческой работе Кон-
стантин Звездочетов раскрыл новую грань 
своего многообразного дарования, и мне 
хочется закончить свои заметки об этом 
замечательном художнике и моем близком 
друге одним из его популярных стихотворе-
ний, распространенном сейчас по Москве в 
магнитозаписи авторского исполнения. 

Нужно быть сильным телом и душою 
Чтобы красиво и ярко прожить 
Чтобы счастливо прожить 
Нужно быть сильным и смелым душою 
Чтобы и смерть полюбить 
Нужно быть яркою силой в искусстве 
Чтобы безмерною кистью владеть 
чтобы весь мир растопить в своем 
пламенном чувстве 
и заставлять цепенеть 
и заставлять цепенеть 
Нужно быть избранником счастья людского 
нужно быть чутким поэтом любви 
чтоб не разбила усмешкой суровой 
женщина грезы твои! 

Свен ГУНДЛАХ 

for him all of this is an ideal world whose praises 
he sings with the a hermit's detachment, per-
mitting himself only a platonic relationship to it. 

THE STRUCTURE OF THE IMAGE 

The synthesis of text and sign, the music of 
conversation and the harmony of colors in the 
paintings of Zvezdochetov raises this already 
defunct avant-garde device of mixing word and 
image within the artistic object to an entirely 
new level. This is felt especially in the case of 
his most recent work. Neither the audience, nor 
the author himself is in a position to identify 
fully this complex of feelings which arises upon 
contact with it. His paintings act directly upon 
the sphere of the unconscious; they are perceived 
not by the mind, nor the heart, but as if by the 
entire body all at once, giving birth at times to 
impulsive reactions on the part of the organism. 
More often than anything else, this reaction is 
one of feckless joy. 

"My mood? Wonderful! The weather? Delight-
ful! We're all a bunch of good guys!"— So the 
author expresses his own state at moments of 
creative ecstasy. 

Al l our sins and flaws, like children's pranks, 
are small and easily corrected. A t times we our-
selves magnify our depravity to cosmic propor-
tions in order to justify our unwillingness to 
give it up. Al l of politics, sex, violence, money, 
all human wisdom is madness before God. Homo 
sapiens — he is an enfant terrible who must be-
come a good boy. Such is the living credo of the 
artist. 

ONE MUST BE A BRIGHT FORCE IN ART 

A private show of Konstantin Zvezdochetov's 
works held in Moscow in 1982 placed the young 
artist among several rather interesting painters 
now working in the Soviet capital. By this time 
Konstantin's name was already fairly well-known 
to Moscow artistic circles, thanks to his active 
participation in the work of the avant-garde 
group, "Mukhomor", where five young artists 
have banded together for the realization of 
common ideas. In becoming a painter Konstantin 
Zvezdochetov has revealed yet another facet of 
his many-sided talent. I would like to close my 
remarks about this wonderful artist and close 
friend with one of his popular poems, now being 
heard around Moscow on a tape of the author's 
own making. 

You must be strong of body and spirit 
To live out your life beautifully and brightly 
To live out your life in happiness 

You must be strong and courageous of spirit 
To love even death. 
You must be a bright force in art 
To possess an immense brush. 

To meet all the world in your fiery emotion 
And to make it stand still 
And to make it stand still. 

You must be chosen for human happiness 
You must be a tender poet of love 
To keep woman from shattering your hopes 
With her stern smile. 

Sven GUNDLAKH 
Translated by Jodi Daynard 



MIKHAIL MATYUSHIN (1861-1934) 
МИХАИЛ МАТЮШИН 

DIARY 1915-1916 

May 29, 1915. About the four th dimension. 
Only movement generalises the visible into a 

whole. Materiality changes wi th movement. A 
fast-moving train merges the separateness of the 
carriages into an unbroken mass. 

Only a creating person in the movement of 
making links himself w i th mankind and wi th all 
its animal part in the loftiest ideal sense. 

The immense is found only in movement. 
/.../ The separation of movement over the 

earth f rom the earth (trees) is perceptible — foot 
prints, paw prints, the prints of hands, especially 
on sand. 

Imprisoned and liberated movement. The root 
is the same. 

/.../ Spirit manifesting itself as flesh creates and 
makes itself by doing. In it are all the enchant-
ments and all the miracles of the world. 

Independent life and the movement of colour, 
outside the conditions of space and of all form-
volumes (Malevich). 

And if this is the life of the periphery? 
Paint must be revealed as the life of the peri-

phery of materiality. This is its morning, day-
t ime, evening and night. 

/.../ Thickness, concentration and movement of 
physical emotions do not allow the spiritual 
countenance time to express itself. Where con-
centration is held back by something, heavy 
deposits accumulate. 

This plane of two dimensions and the higher 
body are felt in no other way than as the very 

smallest part or, more correctly, in no other way 
than as a section. 

/.../ Dimensions, no matter what their number, 
wi l l nevertheless remain only a condit ion, an 
invention in order to make sense of and advance 
further in chaos. Dimensions are necessary for 
further progress and struggle against our inertia. 
It was di f f icul t for the being that began from a 
snail to form a conception and a philosophy of 
the world, to learn the laws of planetary move-
ment, their distances, volumes, the law of gravity. 
But, beyond the acorns, the oak of life must not 
be forgotten. 

/.../ Perhaps the wor ld should be regarded as 
something like the opposite of a microscope. An 
enlarging device for seeing the intangible. 

Suffering, the understood, felt oppression of 
life and the consequent tearing away of the 
animal stratum f rom the envelope of the spirit. 
Unfortunately, for the majority this takes place 
almost unnoticed because of the powerful con-
centration. But the moment when the animally 
psychic tissue is torn away is noticeable and the 
pain, like life, becomes intolerable. 

Thoughts and images can be transmitted f rom 
one spirit to another wi thout the mediation of 
external feelings. 

Cognition can penetrate the human spirit 
w i thout passing along any of the known paths 
(Crookes's words, 1898). 

For the inhabitants of two dimensions, the 
structure of solid matter passing through its 
plane wi l l seem atomically scattered. For us a 
solid body is Ether passing through and permeat-
ing everything. To search for a fourth space is 
an essential exercise, for it is necessary to train 
ourselves to see everything around us. I t is 
possible to achieve understanding of the per-

Д Н Е В Н И К . 1915-1916. 

29 мая 1915 г. О 4-м измерении. 
Только движение обобщает видимость в 

цельное. Предметность изменяется движени-
ем. Несущийся поезд сливает в компактную 
массу отдельность вагонов. 

Только творящий человек в движении со-
зидания связывает себя с человечеством и со 
всей его животной частью в самом высшем 
идеальном смысле. 

Только в движении обретается громадное. 
/.../ Заметен отрыв движения от земли /де-

ревья/ по земле — следы ног, лап, рук , на пес-
ке — особенно. 

Закрепощенное и раскрепощенное движе-
ние. Корень один. 

/ ../ Д у х проявляясь плотью творит и ставит 
себя деланием. Вся чудесная красота плоти 
создана для творящего делания. В нем все 
очарования и все чудеса мира. 

Самостоятельная жизнь и движение цвета, 
вне условий пространства и всех формообъ-
емов (Малевич). 

А если это жизнь периферии? 
Краска должна быть выявлена к а к жизнь 

периферии предметности. Это ее утро, день, 
вечер и ночь. 

/.../ Толща, уплотненность и движение фи-
зических эмоций, не дают времени духовно-
му облику себя выразить. Там, где уплотне-
ние чем-либо задержано, там происходит на-
копление тяжелых отложений. 

Это плоскость двух измерений и высшее те-
ло не ощущается иначе, к а к самой маленькой 
частью, или вернее разрезом. 

/.../ Измерения, какого бы числа ни были, 
все-таки останутся только условием, измыш-
лением для того, чтобы разобраться и идти 
далее в хаосе. Измерения необходимы для 
дальнейшего прогресса и борьбы с нашей кос-
ностью. Существу, начавшему от улитки, бы-
ло трудно создать представление и филосо-

фию мира, узнать законы движения планет, 
их расстояний, объемы, закон тяжести. Но не 
должно забывать за желудями о дубе жизни. 

/.../ Быть может, мир надо рассматривать 
чем-то противоположным микроскопу . Уве-
личивающий аппарат, чтобы увидеть неося-
заемое. 

Страдание, понятое почувствованное утесне-
ние жизни и последовавшего за тем срыва жи-
вотного пласта с оболочки духа. К сожале-
нию, у большинства это проходит почти неза-
метно по сильной уплотненности. Но момент 
срыва животно психической ткани заметен, и 
боль так же, к а к и жизнь, становятся невыно-
симы. 

Мысли и образы могут передаваться от од-
ного духа к другому без посредства внешних 
чувств. 

Знания могут проникать в человеческий дух 
не проходя ни по одному из известных путей 
(слова Крукса 1898). 

Для обитателей двух измерений, строение 
плотного вещества, проходящего через его 
плоскость, покажется атомистически распы-
ленным. Для нас плотное тело — Эфир все 
проходящий, пронизывающий. Правильно уп-
ражняться ища четвертое пространство, т. к . 
необходимо приучаться видеть все кругом. 
Можно достичь понимания проходимости 
твердого, через свою утонченность. 

Раздирающая печаль уходящей плоти! 
Но и творчество — картины, книги и пр. так-

же раздирающе рушатся! 
Вечно — становление, момент творящего. 
Произведенное — должно измениться. 
/...Гордость привязанности и плач об уходе 

друга. 
Если это была жизнь двух измерений, то она 



meability of the solid through its refinement. 
The rending grief of departing flesh! 
But creativity, too — paintings, books and so 

on also collapse heart-rendingly! 
Becoming is eternal, the moment of creating. 
That which has been made must change. 
/.../ The pride of attachment and the lament 

for the departure of a friend. 
If this was the life of two dimensions, then it 

is worthy of a higher one. For us three intelli-
gible dimensions exist, for a worm there is 
one, for a cat — two, and my life is of three 
dimensions; why should there not be a fourth 
here on earth. How shall I meet a cat in the new 
dimension? 

He who, like Lena, loved buds, leaves and all 
moving life and saw life in stones and does not 
want to part wi th this in the future — I want to 
serve him through my love. I shall die, but I love 
the trunk of a birch, its branch-crosses — blessing 
hands. 

I love the l i tt le red candles of the pines, their 
ringing scales. On the black earth are new, young, 
trefoils. The sand is not f rom the sun. The wind 
is warm and strong against the face. There are 
tender young dreams on the earth. /.../ I believe 
in youth, because its paths are still in revelation! 

They are completely unknown! They could be, 
they can be! They wi l l be! 

Is not the kingdom of heaven on earth! 
Give us strength for this love to liberate the 

spirit. 
A living example of the gradual expansion of 

the angle of vision f rom the old masters to the 
present day. The very first representations are 
devoted to individual objects, to animals, to man, 
but not to landscape. 

The eye did not take in and did not perceive 
anything but separate parts. 

/.../ They saw the separate monad wi thout its 
connection to the whole, they copied its charac-
teristic signs in detail, also wi thout any connec-
tion to its own and the surrounding movement 
of life. They did this because their eye could not 
yet immediately take in the sweep of a large 
angle. 

The octave of knowledge embraces the second. 
Why do I not want to paint materiality, portraits. 
They are only a part of the whole, a total, whole 
presentation of nature is not to be created 
through them. Why not represent by one face the 
face of all mankind. This is not at all interesting, 
for me it is like a portrait of my big toe. This is 
only my particular case. 

/.../ The eye developed a feeling of space in, so 
to speak, an experimental, scientific way. Since 
the time when art manifested itself, f rom the 
middle ages to the present, one may see the clear 
outlines of three periods. 

The idea of God is omnipotent, but distant. 
Man is weak and has been cast into a vale of 
tears. 

The psychology of the creative artist is Divine, 
lo f t y : Leonardo, Michelangelo and others. Music: 
Palestrina, Bach, Gluck. The literature of monas-
ticism. Divine conceptions. 
The next period. /.../ Poets. Artists inspirationally 

increase their scale before the world and its 
creator. They consider their primacy to be that 
of a funnel for densifying Divine Creation. 

From Titian to Cezanne the eye broadened its 
f ield longitudinally. Some impressionists spoke of 
the artist's vision as being a split eye. 

New period: God is the unity of all forces. The 
creating essence f i l led the universe in unceasing 
movement and in infinite dividing and the return 
of unif ication. 

Man is one of the specks of dust of the single 
whole, aware not only of his right to divinity 
but also of that of all the visible world around 
him. 

The man of the new creation sees in everything 
the striving of creating life (the life of the crystal), 
does not accumulate but gives back, aspires 
through the concentrated essence of the parts 
of life towards uni ty, and in this onward, not 
backward, course, he creates wi thout taking, but 
giving back. 

/.../ Painting is in the van because it creates 
a new space experimentally and organises what 
has been found. 

Translated by K. G. Hammond 

достойна высшего. Для нас существуют по-
нятные три измерения, для червя — одно, для 
кота — два, и моя жизнь трех измерений, по-
чему не быть четвертому здесь на земле. Как 
я встречусь с котом в новом? 

Тот, кто любил как Лена почки, листики 
и всю движущуюся жизнь и увидал жизнь в 
камнях и не хочет в будущем с этим расстать-
ся, — хочу ему служить моей любовью. Я 
умру, но я люблю ствол березы, ее ветви-
кресты — кисти благословения. 

Я люблю красные свечечки сосен, их звеня-
щие чешуйки. На черной земле — трилистни-
ки молоденькие. Песок горячий от солнца. 
Ветер теплый и сильный в лицо. Нежные мо-
лодые сны на земле. /.../ Верю в молодость 
потому, что ее пути все еще в откровении! 

Они совершенно неизвестны! Они могли бы 
быть, они могут быть! Они будут! 

Разве царство Божие не на земле! 
Дай нам силы на эту любовь к освобожде-

нию души. 
Живой пример постепенного расширения уг-

ла зрения от старых мастеров до настоящего 
времени. Самые первые изображения отно-
сятся к отдельным предметам, к зверям, к 
человеку, но не к пейзажу. 

Глаз не охватывал и не воспринимал ничего, 
кроме отдельных частей. 

/.../ Видели отдельную монаду без связи с 
целым, списывали подробно ее признаки, то-
же без связи с ее собственным и окружаю-
щим движением жизни. Делали так потому, 
что их глаз еще не вмещал охвата большого 
угла разом. 

Октава знания охватывает секунду. Почему 
не хочется писать предметность, портреты. 
Они только часть целого, ими не создать 
цельно-полного изображения природы. Как 
не изобразить одним лицом все человеческое. 

Это совсем не интересно, как для меня порт-
рет моего большого пальца на нога Это толь-
ко мой частный случай. 

/.../ Глаз развивал чувство пространства как 
бы опытным научным путем. Со времени про-
явления искусств от средних веков и до на-
стоящего можно увидеть ясные очертания 
трех периодов. 

Идея Бога всесильного, но далекого. Чело-
век слаб и заброшен в юдоль страданий. 

Психология художника пишущего Божест-
венное, высокое: Леонардо, Анджело и про-
чие. Музыка: Палестрина, Бах, Глюк. Литера-
тура монашества. Божественные представле-
ния. 

Следующий период. /.../ Поэты. Художники 
вдохновенно увеличивают свои размеры пе* 
ред миром и его создателем. Они считают 
свое первенство за воронку для консистен-
ции Божественного творчества. 

От Тициана до Сезанна глаз продольно рас-
ширяет поле свое. Некоторые импрессиони-
сты говорят о зрении художника распластан-
ным глазом. 

Новый период: Бог единство всех сил. Тво-
рящая суть заполнила вселенную в непрестан-
ном движении и в бесконечном дроблении и 
возврате соединения. 

Человек одна из пылинок единого, осознав-
ший не только за собой право на божествен-
ность, но и за всей окружающей его видимос-
тью. 

Человек нового творчества видит во всем 
устремление творящей жизни (жизнь кри-
сталла) , не набирает, а отдает, стремясь 
уплотненной сущностью частей жизни к еди-
ному, и в этом поступательном, а не обрат-
ном ходе, творит не беря, а отдавая. 

/.../ Живопись потому впереди, что опытно 
творит новое пространство и организует най-
денное. 

Елена Гуро на даче в Ораниенбауме под Петер-
бургом. 1910-ые гг. 
Elena Guro in her country house in Oranienbaum 
near Petersburg. 1910s. 



Mikhail Matyushin (1861-1934) was one of 
the founders of the Russian Avant-garde.1 ' 
Art ist , composer, theoretician — he is noted 
in the history of the avant-garde movement 
for his music to A . Kruchenykh's opera "Vic-
tory Over the Sun" (1913),2) whose scenery 
he also designed with K. Malevich. It would 
be di f f icul t to overestimate the role Matyu-
shin played in the Russian futurist movement. 
He was one of the founders of the "Union of 
Y o u t h " , 3 ' as well as the editor and publisher 
of most of the futurist collections and antholo-
g i e s . T h e first collections of V . Khlebnikov's^) 
poetry, came out with Matyushin's Crane 
Publishing House, as did the poetic experiment 
of P. F i lonov" ' "Propeven о prorosli mi rovoi " 
(1915), the books of E. Guro, and Malevich's 
first declarative brochure "F rom Cubism to 
Suprematism" (1915). During these years, 
Matyushin began to work out a theoretical 
conception, that he called "spacial realism", 

which served as the basis for his own dynamic 
abstraction. 

The idea of the "expanded consciousness" 
forms the basis for Matyushin's conception, 
through which man and artist attain the super-
reality of being, entering, as it were, into the 
fourth dimension, where time is realized spatially, 
and space, in turn, is in a constant dynamic 
tension. With the help of "the expansion of 
vision" the artist attempts to depict these new 
natural laws of world motion in space ("spatial 
realism") and physically links up with a new 
system of reality. From here springs Matyushin's 
later keen interest in the psychology of the 
perception of color in a spatial sphere, and in the 
physiology of vision and parapsychology. 

It is already clear from Matyushin's commen-
taries to On Cubismby Metzenzhe and Glez, 
published in March 1913, that he is not so much 
striving to impartially outline a theory of cubism, 
as he is attempting to adapt this theory towards 

his own conception. In this sense, it is no coinci-
dence that he makes reference to Tertium Orga-
num,,8) the work of the Russian theosophist and 
mathematician P. D. Ouspensky. And in this vein, 
Matyushin attempts to realize in his theory and 
artistic practice the ideas of higher consciousness, 
signifying the " four th dimension", as it were, of 
the spiritual, mystical life of the human soul. 

These efforts are undoubtedly based on the 
artists's attraction to theosophy. Upon closer 
examination, we f ind that Matyushin was not 
simply acquainted with the theosophical litera-
ture of his day;9) for him, theosophy had opened 
up a path towards plastic innovations in art, and 
had been the philosophic basis for his artistic 
abstractions. But most important ly, theosophy 
influenced Matyushin's entire1 creative manner, 
significantly broadening the sphere of his spiritu-
al experience. 

This is precisely what allows us to see the 
many faceted aspects of his conception, reflected 
not only in his intellectual efforts, but in the 
endurance of the conception itself. The untimely 
death of Matyushin's wife, the poetess and artist 
Elena G u r o , 1 ™ w a s a strong psychological shock 
for the artist. As can be seen from his diaries, the 
image of Elena Guro continued to trouble him 
for many years, provoking thoughts of a mystical 
conjunction between the world of the living and 
the world of the dead, about their interconnec-
t ion and constant, secret, communication. It is 
obvious that not so much the actual image of 
Guro, as much as the spiritual-emotional experi-
ence served as a source of inspiration for Matyu-
shin. The chief significance of his theory of 
"expanded vision" was the idea of the mutual 
interpénétration of time and space, providing 
a basis for the creation of a unif ied, whole — and 
most importantly — dynamic image of the world. 
This world was inconceivable for Matyushin 
wi thout faith in intui t ion, the subconscious, and 
the mystical experience of the soul. 

The principal idea of Matyushin's theory and 
work was universal motion — dynamism. Unlike 
the fairly static image of all reality in Ouspen-
sky's Tertium Organum, Matyushin's conception 
was "the striving towards being in the highest 
body of the most highest motion — dynamism". 
Matyushin's paintings reflect in complete fullness 

Михаил Матюшин (1861-1934) — один из ос-
новоположников русского авангарда. 1) Ху-
дожник , композитор, теоретик — он вошел в 
историю авангардистского движения своей 
музыкой к опере А. Крученых "Победа над 
солнцем" (1913)2 ) , декорации к которой 
были созданы К. Малевичем совместно с 
М. Матюшиным. Роль Матюшина в русском 
футуристическом движении трудно переоце-
нить. Он был не только одним из основате-
лей "Союза Молодежи"3) , но редактором 
и издателем большинства футуристических 
сборников и альманахов.4) В его издательст-
ве "Журавль" вышли первые сборники сти-
хотворений В. Хлебниковаб), поэтический 
опыт П. Филоноваб) "Пропевень о проросли 
Мировой" (1915), книги Е. Гуро и первая 
декларативная брошюра К. Малевича "От ку-
бизма к супрематизму" (1915). В эти же го-
ды М. Матюшин начинает разрабатывать 
свою теоретическую концепцию, названную 
им "пространственный реализм", послужив-
шую основой для его собственной динамичес-
кой абстракции. 

В основе концепции Матюшина лежит пред-
ставление о "расширенном сознании", с по-
мощью которого человек и художник пости-
гает сверхреальность бытия, выходит как бы 
в четвертое измерение, где время реализуется 
пространственно, а пространство, в свою оче-
редь, находится в постоянном динамическом 
напряжении. С помощью "расширенного зре-
ния" художник пытается отобразить эти но-
вые закономерности мирового движения в 
пространстве ("пространственный реализм") 
и физически приобщиться к новой системе 
реальности. Отсюда проистекает дальнейшая 
тяга Матюшина к психологии восприятия цве-
та в пространственной сфере, к физиологии 
зрения и парапсихологии. 

Уже в опубликованных в марте 1913 года 

комментариях Матюшина к книге Метценже 
и Глеза "О кубизме"?) видно, что Матюшин 
не столько стремился беспристрастно изло-
жить теорию кубизма, сколько адаптировать 
ее к собственной концепции. В этом плане не 
случайными являются его ссылки на книгу 
русского теософа и математика П.Д. Успен-
ского "Tert ium Organum".8) Попытка Матю-
шина реализовать в своей теории и художест-
венной практике идеи сверхсознания, пред-
ставляющего как бы "четвертое измерение" 
духовной мистической жизни человеческой 
души не случайны. В основе их лежит несом-
ненное увлечение художника теософией. При 
ближайшем рассмотрении мы устанавливаем, 
что Матюшин был не просто знаком с теософ-
ской литературой своего времениЭ), но был 
человеком, которому теософия открыла путь 
к пластическим новациям в искусстве, яви-
лась философским обоснованием живопис-
ной абстракции. А главное, повлияла на весь 
творческий облик Матюшина, значительно 
расширив сферу его духовного опыта. 

Именно это позволяет нам видеть многоас-
пектность его концепции, отразившей не 
только интеллектуальные усилия художника, 
но и выстраданность самой концепции. Без-
временная смерть жены Матюшина, поэтессы 
и художницы Елены ГуроЮ) явилась силь-
ным психологическим потрясением для ху-
дожника. Как это видно из его дневников, 
образ Елены Гуро продолжал волновать ху-
дожника на протяжении многих лет, вызы-
вая мысли о мистическом соприкосновении 
мира живых и мира мертвых, об их взаимном 
пересечении и постоянном тайном общении. 
Очевидно, что не столько сам образ Гуро, 
сколько этот духовно-душевный опыт слу-
жил для Матюшина источником вдохновения. 
В созданной им теории "расширенного смот-
рения" принципиальное значение имела идея 

взаимного перетекания пространства-време-
ни, дающая основу для создания единого, 
цельного и, главное, динамичного образа ми-
ра. Этот мир немыслим для Матюшина без 
веры в интуицию, подсознательное и мисти-
ческий опыт души. 

Для теории и всего творчества Матюшина 
принципиальной оказалась идея всеобщего 
движения — динамизма. В отличие от доволь-
но статичного образа высшей реальности, соз-
данного в "Tert ium Organum" Успенского, 
концепция Матюшина — это "стремление к 
бытию в высшем теле высочайшей динами-
к и " . Живопись Матюшина отражает во всей 
полноте необходимость вибрации взаимопе-
реходящего пространства-цвета. Художник , 
по мысли Матюшина, сознавая себя как часть 
этого постоянно изменяющегося жизненного 
потока, может менять скорости движения, 
приводя их в единство своим творческим им-
пульсом, но отнюдь не впадая в статическое 
перечисление. 

Матюшин восстает не только против копи-
рования природы, усилия его направлены 
прежде всего против статического взгляда 
самого художника, воспринимающего мир 
схематично, как некий неподвижный уни-
версум. 

С помощью расширения угла зрения он при-
зывает художника видеть и, главное, переда-
вать мир таким, к а к и м его можно предста-
вить, помыслить, осознать. Таким образом 
Матюшин стремился расшатать и привычное 
представление о трехмерности. На этом осно-
ван новый, созданный им "пространственный 
реализм". С помощью "новой меры" — ди-
намического охвата всей действительности, 
Матюшин стремится передать движение во 
всем его многообразии цвета-формы-прост-
ранства. Единый, космический образ бытия, 
возникающий на полотне в результате такого 



the necessity of the vibration of the interdepen-
dency of space and color. The artist, according to 
Matyushin's way of thinking, aware of himself as 
a part of this constantly changing, vital f low, can 
change the speeds of motion, bringing them to-
wards a unity through his creative impulse, not 
merely lapsing into a static enumeration. 

Matyushin rebels not only against copying na-
ture, his efforts are primarily directed at the 
static vision of the artist himself, who perceives 
the world schematically, like some immovable 
universe. 

Through expansion of the standpoint of vision, 
Matyushin urges the artist to see, and most 
importantly, depict the world as it can be repre-
sented, cognized, and realized. In this way, he 
strove to shake up as well the habitual perception 
of three dimensionality. This is the basis for his 
new "spatial realism". Through the "new dimen-
sion" of the dynamic grasp of all reality, Matyu-
shin strives to depict motion in all its manyface-
ted color, form, and space. The unified, cosmic, 
image of being arising on the canvas as a result 
of such "expanded vision" concerns Matyushin 
most of all; it is precisely here that his "vibration 
of connections between the periphery of the 
ethereal and man" is embodied. 

After 1918, Matyushin wanted to "scientifi-
cally" verify his ideas about the many-dimensio-
nality of space and the possibilities of man's 
perception. In his studio of "Spatial Real ism",1 1 ' 
he taught artists "expanded seeing" and the laws 
of the intervention of color. Thoughts of the 
"fourth dimension" did not only concern Matyu-
shin in theory. Even in 1923, at the exhibit of 
paintings of all the schools in Petrograd, Matyu-
shin and his group of students, "Zorved",1^) 
displayed a visual model of a fourth dimensional 
colored cube1^) turning in space. 

Finally, there were his experiments in mastering 
"organic culture" conducted at the G IN KHK la-
b o r a t o r y , ^ ) which played havoc with, and then 
completed the assimilation, begun back in 1913, 
of a new, supernatural world, whose existence 
had been mystically discovered, and which he 
strove to verify scientifically, using biology and 
psych ophysiol ogy. 

Like Kandinsky, Matyushin spent his whole 
life creating his own original color system. How-

ever, their conclusions are suprisingly different 
from each other! Kandinsky strove to deduct 
absolute formulas of color, to create an alphabet 
of colored emotions, ackknowledging in each 
color its internal, intimate and mystical meaning. 
Matyushin's direction in this sense was just the 
opposite. His color system was built on the 
principle of harmonization. For Matyushin, color 
is realized not as a separate immanent unit but 
as a function in the color range. This range is 
attained once again on the basis of "expanded 
vision", where not only formal color bands are 
taken into account, but certain forms: circle, 
parallellepiped, triangle. One of the most impor-
tant aspects of Matyushin's conception consisted 
in revealing the influence of color on form. By 
analogy to the principle of the complementa-
riness of colors, Matyushin, developing the 
ideas of "spatial realism", deduced the " law" of 
complementary form. All of these developments 
finally led to Matyushin's active striving to apply 
in practice his conclusions — in architecture, 
textiles, ceramics, pottery/porcelain. Matyushin, 
like many other leftist artists in the first years 
after the revolution, took part in the ceremonial 
naming of streets and s q u a r e s . 1 

The fate of Matyushin is like the sad fates of 
most of the best representatives of the Russian 
avant-garde: his beautiful paintings are buried in 
museum store rooms, and his theoretical works 
are almost unknown outside Russia. 

Nevertheless, there is great interest in Matyu-
shin. Many contemporary artists see their spiritu-
al predecessors in the work and theory of the 
Russian avant-gardists. And this is no accident. 
Because for Matyushin, Malevich, and Kandinsky, 
art was primarily a method to express their 
philosophies and beliefs, just as philosophy ref-
lects their spiritual and mystical experience. It 
is for this reason that Matyushin numbers among 
those artists whose legacy is subjected to harsh 
ostracism in Soviet Russia. The publication of 
Matyushin's little known manuscripts will give a 
fuller conception of the development of the chief 
trends not only in the Russian, but in the Euro-
pean avant-garde. 

C. CORE 
Translated by Catherine A. Fitzpatrick 

1,2. Мастерская M. Матюшина в 
доме на Песочной улице (ныне 
улица Попова) в Ленинграде. 
20-ые гг. 
1,2. M. Matyushin's atelier in Ре-
sotchnaya street (now Popov strJ 
in Leningrad. 1920s. 

"расширенного смотрения", больше всего 
волнует художника, именно здесь воплощает-
ся для Матюшина "вибрация связи между пе-
риферией эфира и человеком". 

После 1918 г. Матюшин хотел "научно" под-
твердить свои идеи о многомерности прост-
ранства и возможностях восприятия челове-
ка. В своей студии "Пространственного реа-
лизма"! 1) он обучал художников "расширен-
ному видению" и законам интерференции 
света. Мысли о "четвертом измерении" вол-
новали художника не только теоретически. 
Уже в 1923 году на Выставке картин всех на-
правлений в Петрограде Матюшиным и груп-
пой его учеников "Зорвед" 12) была показана 
наглядная модель вращающегося в простран-
стве 4-хмерного цветового куба. 13) 

В конечном итоге его опыты по овладению 
"органической культурой", проводимые им в 
экспериментальной лаборатории ГИНХКа14), 
как бы разворачивали и завершали начатое 
им еще в 1913 году освоение нового неведо-
мого мира, существование которого откры-
лось ему мистически и подтвердить который 
он стремился научно, призывая на помощь 
биологию и психофизиологию. 

Как и Кандинский, Матюшин всю жизнь 
шел к созданию своей оригинальной цветовой 
системы. Однако выводы их поразительно да-
леки, можно сказать, что они оказались анти-
подами! Кандинский стремился вывести как 
бы абсолютные формулы цвета, создать азбу-
ку цветовых эмоций, признавая за каждым 
цветом его внутреннее интимное и мистичес-
кое значение. Путь Матюшина в этом смысле 
противоположен. Его цветовая система по-
строена на принципе гармонизации. Цвет реа-
лизуется у Матюшина не как отдельная имма-
нентная единица, но как функция в цветовом 
ряду. Этот ряд достигается опять же на осно-
ве "расширенного смотрения", где учитыва-

ются не только формальные цветовые плос-
кости, но и определенные формы: круг, па-
раллелепипед, треугольник. Один из важней-
ших аспектов концепции Матюшина состоял 
в выявлении влияния цвета на форму. По ана-
логии с принципом дополнительности цветов 
Матюшин, развивая идеи "пространственного 
реализма", выводит " закон " дополнительной 
формы. Все эти разработки приводили в ко-
нечном итоге к активному стремлению Матю-
шина применить на практике свои выводы — 
в архитектуре, текстиле, керамике, фарфоре. 
Матюшин, как и многие левые художники в 
первые годы после революции, принимал уча-
стие в праздничном оформлении улиц и пло-
щадей 15). 

Судьба Матюшина подобна печальным судь-
бам большинства лучших представителей рус-
ского авангарда — его прекрасная живопись 
похоронена в запасниках музеев, а теорети-
ческие работы мало кому известны за преде-
лами России. 

Несмотря на это, интерес к Матюшину ве-
лик. Многие современные концептуалисты 
видят в творчестве и теории русских авангар-
дистов своих духовных предшественников. И 
это не случайно. Ведь для Матюшина, Малеви-
ча, Кандинского искусство было прежде все-
го способом выражения их философии и ве-
ры, в той же мере, как философия отражала 
их духовный и мистический опыт. Именно по-
этому Матюшин находится в числе тех худож-
ников, чье наследие подвергнуто жесткому 
остракизму в Советской России. Публикация 
малоизвестных рукописей Матюшина дает бо-
лее полное представление о развитии главных 
направлений не только русского, но и евро-
пейского авангарда. 



NOTES 

1) Mikhail Vasilevich Matyushin was born in 
Nizhni i Novgorod to a peasant family. From a 
very early age he showed great musical talent and 
was numbered among the students of the Mos-
cow Conservatory (1876-1881), after which he 
became a musician in the court orchestra. He 
received his artistic education at the Society for 
the Study of the Arts in Petersburg (1894-1898), 
and later in private studios. In 1900 he visited 
the Universal Exhibition in Paris. He began 
exhibiting his works in 1908, and his work was 
included in the Salon des Indépendants in Paris 
in 1914. Matyushin's autobiography is contained 
in the manuscript "Tvorcheskii put' khudozhni-
ka" (unpublished), and consists of three sections: 
1. My Life. 2. My Creative Life. 3. My Work as 
a Teacher. Addendum: Thoughts about life and 
death. On Matyushin : B. N. Kapeliush. Archives 
of M. V. Matyushin and E. G. Guro — Annual 
Publication of the Manuscript Division of the 
Pushkin House for 1974, Leningrad, 1976. 

2) Matyushin was the author o f the music to 
the opera "Victory Over the Sun" (1913), based 
on the libretto of A. Kruchenykh and produced 
at Matyushin's dacha in Uusikirko (Finland). The 
"Convention of Singers from the Future" took 
place in the same location and a manifesto was 
published (see: the journal "In 7 Days", 1913, 
№ 28, August 15th.) For the future production 
"Budeth'anin" (or "Futurist" the Russian ana-
logue coined by V. Khlebnikov) K. Malevich 
created sketches of the stage setting, the curtain 
and the costumes. In 1915 Malevich wrote to 
Matyushin, sending him a drawing for the curtain 
with a depiction of a black square. He wrote: 
"This drawing is going to have a great significance 
in painting — that, which was unconsciously 
done, now bears remarkable fruit" (K. Malevich, 
M.Matyushin-N. Khardzhiev, "K istorii russkogo 
avangarda" Stockholm, 1976, p. 95). "Victory 
Over the Sun " is one opera of a trilogy on which 
Matyushin worked. The two others were "Victory 
Over War" and "Victory Over Imperialism" 
(1918). The latter two were never brought to 
completion. 

3) "The Union of Youth" 1910-1913, and 
organization of avant-garde artists in Petersburg, 
initiated by Matyushin and his wife, the artist 
and poet Elena Guro. "The Union of Youth"had 
no dear program; the artists belonging to it 
included: V. Markov (Matvei), P. Filonov, D. 
and V. Burliuk, O. Rozanova, E. Spandikov, 
/. Shkol'nik. M. Larionov and N. Goncharova 
participated in its exhibitions. In 1913 the poets 
of the grouping "Hylaeva", V. Khlebnikov, 
V. Kamenskii, B. Litshits, and A. Kruchenykh 
joined the "Union of Youth". 

4) A Trap for Judges (I). An anthology of 
poetry and prose, 1910: A Trap forjudges (II). 
An anthology of futurist drawings and poems. 
St. Petersburg, "Crane", 1913; "Troe" (Contri-
butors: V. Khlebnikov, A. Kruchenykh, E. Guro), 
St. Petersburg, 1913; Rykaioshchii Parnasse, 
St. Petersburg, "Crane", 1914. 

5) Velimir (Viktor) Khlebnikov (1885-1922). 
Russian poet, the founder of a new poetry. He 
attempted to develop a theory of the cosmogonic 
unity of mathematical laws and the historical 
process. A remarkable intuition allowed him to 
"determine" the date of the Russian Revolution. 
Khlebnikov's influence on the artists of Matyu-
shin's circle was extremely broad: from the 
formulas of Filonov to the architectonics of 
Malevich. The influence of Khlebnikov's ideas 
on Matyushin was manifested on the level of a 
reassessment of the plastic language of the arts, 
as well as in the attempt to synthesize the various 
spheres of the arts: music, color, light, sculptu-
ral and geometric forms. 

6) Pavel Nikolaevich Filonov (1883-1941). 
Artist, and author of the "theory of analytic 
art". From 1910-1916 he was dose to Matyushin, 
and published his first and only poetry "Prope-
ven' о prorosli mirovoi" (1914) with Matyushin's 
publishing house (the book contained Filonov's 
own illustrations). Matyushin held Filonov's 
innovations in high esteem. "If the telescope has 
shown us the universe as object, and the micro-
scope has shown us the universe's atomic 
complexity, then the artist has revealed the 
inspired and subtle beauty of reality and has 
taught us to look on it and to understand the 

complexity of its make-up", — M. Matiushin. 
"The Work of Pavel Filonov" 1916, The Annual 
Publication of the Manuscript Section of the 
Pushkin House for 1977. Leningrad, 1979, 
p. 232 (Published by E. Kovtun). 

7) The journal "Union of Youth" № 3, 
March 1913: M. Matyushin. On Metzinger-Glei-
zes's book Du Cubisme. Matyushin refers to 
H in ton's and Ouspensky's concept of the fourth 
dimension. See: C. H. H in ton, The Fourth 
Dimension, New York, 1904. 

8) Petr Demianovich Uspenskii (Ouspensky) 
(1878-1947). Mathematician and theosophist. 
Author of Tertium Organum (The Third Canon 
of Thought The Key to the Enigmas of the 
World), St. Petersburg, 1911 (2nd ed. 1916). 
This work influenced Matyushin and other 
artists of the Russian avant-garde, including 
K. Malevich. See: Linda Henderson, "The Mer-
ging of Time and Space: The Fourth Dimension 
in Russia from Ouspensky to Malevich, in The 
Structualist, NO 15-16 (1975-76), pp. 97-198. 

9) There is reason to believe that Matyushin's 
term, "widened looking" (rasshirennoe smotre-
nie) derives from the term "widened conscious-
ness" or "superconsciousness". They used the 
Russain theosophists to indicate a certain human 
psychological state: the state of vision, of direct 
contact with the souls of the dead. See: M. Lo-
dyzhenskii, Sverkhsoznanie i puti к ego dosti-
zheniu, St. P., 1910 (2nd ed. 1912). The Russian 
Theosophical Society opened the 21st of Novem-
ber, 1908, they subsequently published the jour-
nals Questions of Theosophy (from 1907), The 
Theosophical Herald (from 1908). 

10) Elena Genrikhovna Guro (1877-1913). 
Poet, prose writer, artist. Illustrated her own 
books, including "Sharmanka" St. P., 1900; 
"Osennii son", 1912; and "Nebesnye verbliu-
zhata", St. P., 1914. Died of leukemia in 1913. 
The five years (from 1908-1913) that she was 
with Matyushin defined his spiritual outlook in 
many ways, his constant search for an organic 
unity with nature which would synthesize his 
efforts in the areas of color and sound. For the 
remainder of his life Matyushin marked the anni-
versary of her death with a small concert in her 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1) Михаил Васильевич Матюшин родился 
в Нижнем Новгороде, был сыном крепостной 
крестьянки. С ранних лет проявил блестящие 
музыкальные способности, был зачислен в 
Московскую Консерваторию (1876-1881), за-
тем стал музыкантом придворного оркестра. 
Художественное образование получил в Об-
ществе Поощрения Художеств в Петербурге 
(1894-1898), затем в частных студиях. В 1900 
году побывал на Всемирной Выставке в Пари-
же. Выставлял свои работы с 1908 года, в том 
числе в 1914 году в Салоне Независимых в 
Париже. Биография Матюшина, изложенная 
им в рукописи "Творческий путь художника" 
(неопубликовано), состоит из трех разделов: 
1. Моя жизнь. 2. Мой творческий путь. 3. Моя 
педагогическая работа. Приложение: мысли о 
жизни и смерти. О Матюшине: Б. Н. Капе-
люш. Архивы М. В. Матюшина и Е. Г. Гуро — 
Ежегодник рукописного отдела Пушкинско-
го Дома на 1974 г., П., 1976. 

2) Матюшин был автором музыки к опере 
"Победа над солнцем" (1913), созданной по 
либретто А. Крученых на даче Матюшина в 
Уусикирко (Финляндия). Здесь же происхо-
дил и "Съезд певцов будущего", издан был 
Манифест (журнал "За 7 дней", 1913, №28, 
15 августа). Для будущего театра "Будетля-
нин" (слово В. Хлебникова, русский аналог 
"футуриста") К. Малевич создал эскизы де-
кораций, занавеса и костюмов. В 1915 году 
Малевич писал Матюшину, посылая рисунок 
для занавеса с изображением черного квадра-
та: "Рисунок этот будет иметь большое зна-
чение в живописи, то, что было сделано бес-
сознательно, теперь дает необычайные плоды" 
(К. Малевич, М. Матюшин—Н. Харджиев."К 

истории русского авангарда". Стокгольм, 
1976, стр. 95). "Победа над солнцем" — одна 
из опер трилогии, над которой работал Матю-

шин. Две другие: "Победа над войной"и "По-
беда над империализмом" (1918 г.) не были 
завершены. 

3) "Союз Молодежи " 1910-1913 - органи-
зация художников-авангардистов в Петербур-
ге, инициаторами которой были Матюшин и 
его жена, художница и поэтесса Елена Г уро. 
"Союз Молодежи" не имел четкой програм-
мы, в него входили художники: В. Марков 
(Матвей), П. Филонов, Д. и В. Бурлюки, 
О. Розанова, Э. Спандиков, И. Школьник. В 
выставках принимали участие М. Ларионов и 
Н. Гончарова. В 1913 г. к "Союзу Молодежи" 
присоединились поэты объединения "Гилея": 
В. Хлебников, В. Каменский, Б. Лифшиц, 
А. Крученых. 

4) Садок Судей (I). Сборник стихов и 
прозы, 1910; Садок Судей (II). Сборник фу-
туристических рисунков и стихов. Спб., 
"Журавль", 1913; 'Трое" (В. Хлебников, 
А. Крученых, Е. Гуро), Спб., 1913; Рыкаю-
щий Парнас, Спб., "Журавль", 1914. 

5) Велимир (Виктор) Хлебников (1885-
1922) — русский поэт, создатель новой поэ-
зии. Пытался вывести некое космогоничес-
кое единство законов числа и закономернос-
тей исторического процесса. Блестящая ин-
туиция позволила ему "вычислить" дату ре-
волюции в России. Влияние Хлебникова на 
художников круга Матюшина многообразно: 
от формул Филонова до архитектонов Мале-
вича. Влияние идей Хлебникова происходило 
у Матюшина в плане пересмотра пластическо-
го языка искусства, а также в попытке синте-
зировать усилия разных сфер творчества: му-
зыки, цвета, света, скульптурных и геометри-
ческих форм. 

6) Павел Николаевич Филонов (1883-
1941), художник, автор "теории аналитичес-
кого искусства". В 1910-1916 годы был бли-
зок с Матюшиным, выпустил в его издатель-
стве свой первый и единственный поэтичес-

кий опыт "Пропевень о проросли мировой" 
(1914) с собственными иллюстрациями. Ма-
тюшин был высокого мнения о новациях Фи-
лонова. "Если телескоп показал объект все-
ленной, а микроскоп ее атомистическую 
сложность, то художник открыл нам и пока-
зал вдохновенную тончайшую красоту реаль-
ности и научил нас смотреть на нее и пони-
мать сложность ее состояний" — М. Матюшин. 
'Творчество Павла Филонова" 1916 — Еже-
годник рукописного отдела Пушкинского 
Дома на 1977. Л., 1979, стр. 232 (Публика-
ция Е. Ковтуна). 

7) Журнал "Союз Молодежи, № 3, март 
1913 г. М. Матюшин. О книге Метценже-Гле-
за "Du Cubisme". Переводы этой книги: 1) Е. 
Низен (под редакцией М. Матюшина) Спб., 
1913 г.; 2) перевод М. В., Москва, 1913. Ма-
тюшин ссылается на идеи четвертого измере-
ния Хинтона-Успенского. См. Hinton С.-H. 
The Fourth Dimension, New York, 1904. 

8) Петр Демианович Успенский (1878-1947) 
математик, теософ. Tertium Organum. (II изд. 
— 1916) Произведение, оказавшее влияние 
на Матюшина и некоторых других художни-
ков русского авангарда (К. Малевич). См.: 
Linda Henderson. The Merging of Time and 
Space: The Fourth Dimension in Russia from 
Ouspensky to Malevich "The S truc tu r ist", 
№ 15/16 (1975/1976), pp. 97-108. 

9) Есть основания полагать, что термин 
"расширенное смотрение" Матюшина восхо-
дит к термину "расширенное сознание" или 
"сверхсознание" Они употреблялись русски-
ми теософами для обозначения некого психи-
ческого состояния человека: состояния виде-
ний, прямого контакта с душами умерших. 
См.: М. Лодыженский. Сверхсознание и пути 
к его достижению. Спб., 1910 (И изд. - Спб., 
1912). Российское Теософское Общество от-
крылось 21 ноября 1908 г.; издавались жур-
налы: Вопросы Теософии (с 1907 г.), Вест-



honor. At first the concert was for friends who 
had known Guro, and later for his students. 
D. Shostakovich was present at one of these 
concerts. 

11) After the 1917 revolution Matyushin 
continued his artistic activity as a teacher in the 
studio of "Spatial Realism" under the State 
Free Studios (the former Academy of Arts in 
St. Petersburg) from 1918-1922. This position 
was offered to him by K. Malevich, who often 
traveled and therefore could not always teach 
his course "Suprematism". V. F. Tatlin (1885-
1953) directed the studio "Construction, volume 
and material" near Ma tiи shin. Tatlin and Matiu-
shin were bound by a long friendship. After the 
reforms of the Academy of Arts in 1922 Tatlin 
and Ma ti и shin proposed the organization of a 
faculty of "new tendencies". Their collaborative 
work is reflected in the manuscript of a project 
for the founding of this faculty. In 1922 another 
proposal was made for a Special Studio for the 
Construction of Industrial Models of Material 
and Organic Culture; Tatlin and Matiushin also 

proposed that they participate in this studio. All 
of this, however, remained in the project stage 
and was never brought to fruition. . 

12) The group of artists "Zorved" — possessing 
"zor", i. e. vision (Khfebnikov's word) — in-
cluded: B. Ender (1893-1960), M. Ender (1897-
1942), К. Ender (1895-1955), G. Ender (dates un-
known), and N. Grinberg (born, 1897).M.Matyu-
shin exhibited his works and those of his students 
at the Exhibition of the Painting of Artists of All 
Tendencies of Petrograd (1918-1923), held in 
Petrograd in 1923. The group "Zorved" pro-
duced a declaration for this event, which was 
published in the journal "Zhizn' Iskusstva", 
1923, № 20. In the same issue Filonov's declara-
tion "Mirovoi rastsvet", and Malevich's "Su-
prematist Mirror" were published. 

13) N. Punin. State Exhibition. "Zhizn' 
Iskusstva", №21, 22, 1923. His "Obzor novykh 
techenii v iskusstve Peter bur да" was published 
in Russkoe Iskusstvo, 1923, № 1. 

14) From 1923 to 1926, Matyushin directed 
the Organic Culture Section of the State Institute 

of Artistic Culture (GINKhUK).Later he contin-
ued his research in the State Institute of the 
History of Art (1926-1929). These experiments 
later were included in his theory of color. During 
these years Maria Ender and Vera Niko/'skaia 
(1890-1964) worked closely with Matyushin. 
They set forth Matyushin's color theories in their 
book Zakonomernost' izmeniaemosti tsvetovykh 
sochetanii. Spravochnik po tsvety, M.-L., 1932 
(introduction by M. Ender). Four hundred and 
twenty-five copies contained color tables filled 
in by hand by Matyushin's students. 

15) Matyushin and his student worked on 
the holiday decorations for Leningrad in 1931. 
In 1932 Matyushin decided to realize his concept 
of the synthetic decoration of the city as a 
speaking, moving agit-poster. Photographs of the 
mock-up and sketches have been preserved. The 
project was not realized. 

Published by C. Core 

ник Теософии (с 1908 г.). 
10) Елена Генриховна Гуро (1877-1913) -

поэтесса, прозаик, художница. Иллюстрации 
к собственным книгам "Шарманка" (Спб., 
1909 г.)/'Осенний сон" (Спб., 1912) и "Не-
бесные верблюжата" (Спб., 1914). Умерла в 
1913 году от лейкемии. Пять лет, которые 
она была с Матюшиным (1908-1913), во мно-
гом определили его духовный облик, его 
постоянные поиски органического единства 
с природой, синтезирующие усилия в области 
цвета и звука. На протяжении всей жизни Ma 
тюшин отмечал годовщину ее смерти неболь 
и/им концертом в ее память, сначала для дру 
зей, лично знавших Гуро, а затем для учени 
ков. На одном из таких концертов присут 
ствовал Д. Шостакович. 

11) После революции 1917 г. Матюшин 
продолжал свою художественную деятель-
ность в качестве педагога студии "Простран-
ственный реализм" в Государственных Сво-
бодных Художественных Мастерских (быв-
шая Академия Художеств в Петербурге) 
(1918-1922 гг.). Это место предложил ему 
К. Малевич, который постоянно уезжал и 
не мог вести свою студию "Супрематизм " в 
Петрограде. Рядом с Матюшиным вел мастер-
скую "Конструкция, объем и материал" 
В. Е Татлин (1885-1953). С Татлиным Матю-
шина связывали товарищеские отношения. 
После реформы Академии Художеств (1922 
год) Татлин и Матюшин предложили органи-
зовать факультет новых течений. Их совмест-
ная работа отражена в рукописи проекта об-
щих начал этого факультета. В 1922 г. намеча-
лось также создание Особой мастерской кон-
струкции производственного образца матери-
альной и органической культуры, где Татлин 
и Матюшин предполагали работать. Все это 
осталось лишь в стадии проектов. 

12) Группа художников "Зс/вед" — веда-
ющие зором, т. е. зрением (слово Хлебнико-

ва) : Б Эндер (1893-1960), М. Эндер (1897-
1942), К. Эндер (1895-1955), Г. Эндер и 
Н. Гринберг (р. 1897). М. Матюшин выста-
вил свои работы и работы своих учеников на 
Выставке картин художников Петрограда 
всех направлений (1918-1923), Пг., 1923. К 
этому событию была приурочена и Деклара-
ция группы "Зорвед", опубликованная в 
журнале "Жизнь искусства", 1923, № 20. Там 
же были опубликованы: Декларация Филоно-
ва "Мировой расцвет" и Малевича "Супрема-
тическое зеркало". 

13) Н. Пунин. Государственная выставка. 
- "Жизнь искусства", № 21, 22, 1923 г. Его 
же: Обзор новых течений в искусстве Петер-
бурга. — Русское искусство, 1923, № 1. 

14) С 1923 по 1926 г. Матюшин возглав-
лял Отделение Органической Культуры в Го-
сударственном Институте Художественной 
Культуры (ГИНХУК). Затем он продолжил 
свои изыскания в Государственном Институ-
те истории искусств: 1926-1929 гг. Эти экс-
перименты вошли затем в его теорию цвета. 
В эти годы рядом с Матюшиным сотруднича-
ли Мария Эндер и Вера Никольская (1890-
1964). Цветовая теория Матюшина изложена 
им в книге "Закономерность изменяемости 
цветовых сочеатаний. Справочник по цвету". 
М. Л., 1932 (предисловие М. Эндер). Цвето-
вые таблицы выполнены вручную в количест-
ве 425 экземпляров учениками Матюшина. 

15) Матюшин вместе с учениками работал 
над праздничным оформлением Ленинграда 
в 1931 г. В следующем 1932 году Матюшин 
решил воплотить свою идею синтетического 
оформления города в виде говорящего и дви-
гающегося агитплаката. Сохранились фото-
графии макета и эскизы. Проект не был осу-
ществлен. 

Публикация К. Кора. 

Мастерская М. Матюшина в 
доме на Песочной. Композиции 
и скульптуры из цикла "Дви-
жение корней ". 

M. Matyushin's atelier in Pesotch-
naya street. Compositions and 
sculptures from "The roots move-
men t" series. 



M. Матюшин, 1912 г. В Русском музее находится 
портрет работы Е. Гуро, сделанный с этой фотографии. 
M. Matyushin, 1912. A portrait by E.Guro painted from 
this photograph is kept in The Russian Museum in Lenin-
grad. 

На даче в Уусикирко. 1910-1911 гг. 
At the country house at Uusikirko. 1910-1911. 

Елена Гуро. Петербург, дом на Лицейской улице. 1910 г. 
Elena G и го in her house in Liceum street. 1910. 

M. Матюшин, 1918 г. Период работы в Петроградских 
государств, свободных художественных мастерских. 

М.Matyushin, 1918. When teaching in the Petrograd State 
Free Artistic Workshops. 



Елена Г уро. Петербург, 1910 г. 
Elena Guro. Petersburg, 1910. 

Елена Гуро. Петербург, 1910 г. 
Elena Guro. Petersburg, 1910. 

M. Матюшин в последние годы жизни в своем доме 
в Ленинграде. 
M.Matyushin in his last years in his home in Leningrad. 

M. Матюшин, 1934 г. Одна из последних фотографий. 
М.Matyushin, 1934. One of the last photographs. 

Большинство фотографий публикуется впервые. 
Most of these photographs are previously unpublished. 



W E S T E R N E R S O N T H E W R O N G T R A C K : R E A P P R A I S A L O F C O N T E M P O R A R Y S O V I E T A R T ? 

З А Б Л У Ж Д Е Н И Я З А П А Д А : П Е Р Е О Ц Е Н К А С О В Р Е М Е Н Н О Г О С О В Е Т С К О Г О И С К У С С Т В А ? 

"Socialist Realism" has never been realism, 
neither in respect to form nor to content, but 
rather, since the early thirties, represents the 
generally dominant art doctrine, which should 
more applicably be called "Idealistic Natura-
lism". With the help of this rigorously enforced 
doctrine the Soviet administration was able to rid 
itself of its own avant-garde, a genuinely revolu-
tionary art. The heroic variant of this naturalistic 
school of art, which was used in the Stalin era to 
euphemize social reality and prevent any real 
creative artistic coming to terms with this new 
reality, became more and more obsolete with the 
death of the dictator. Since then "Socialist 
Realism" has assumed milder forms without, 
however, disappearing completely. 

Recently the efforts of two German art collec-
tors have attempted to discredit this evaluation, 
generally accepted by western art critics. These 
two men — one, a chocolate manufacturer from 
Aachen, well provided with capital and with a 
degree in art history, the other a publisher of 
one of the most popular Hamburg magazines and 
lately, as an additional avocation, art dealer — 
have "discovered" the artists presently working 
in the Soviet Union as a white spot on the map of 
contemporary art. In order to accompany their 
striking deed with adequate media coverage they 
have understood how to utilize a supply of 
journalists, who are as ignorant as they are 
assiduous. 

What did Prof. Dr. Dr. H. C. Peter Ludwig, the 
chocolate manufacturer, and Henri Nannen, the 
publisher of the magazine Stern discover during 
their visits at the studios of Soviet artists? No 
more and no less than "wor ld ar t" (Weltkunst) 
of "museum qual i ty" (Ludwig), that is, f inally, 
the true Soviet contemporary art, equally sepa-

rate from the "pol i t -art" of the aging "Socialist 
Realism" as from the dilettantism of the overra-
ted nonconformists (Nannen). Both collectors 
lost no time to force their new discoveries upon 
an amazed art world in the form of opulent 
traveling exhibits, which were sent not only 
over all of the Federal Republic but over half of 
Western Europe as well. 

The spectator of this large-scale campaign to-
wards réévaluation, which was thus set into pro-
cess, asks himself perplexedly, whether to take it 
as an expression of art historical ignorance or 
rather as an unscrupulous business endeavor. In a 
spring issue, 1982, of the magazine " A r t " , the 
collector Ludwig explained with deserving frank-
ness, how he came upon Soviet contemporary 
art: "My curiosity was actually evoked three 
years ago while looking at a map. Here I found 
a nation with which we have had cultural and 
economic ties for hundreds of years. I found it 
unbelievable that we should ignore Soviet art" . 
These statements can hardly be surpassed in lack 
of knowledge and stupidity. The only unbeliev-
able thing is the fact that someone presumes to 
speak for others while obviously having no know-
ledge about it himself. The fact is that the pro-
ducts of contemporary Soviet artists have been 
exhibited in the last years at the Biennale and 
other Western art shows for all those who might 
have wanted to see them (no serious spectator 
has wanted to up to now). For quite some time 
now, some Western art dealers have imported no 
small quantity of Soviet works and, because they 
were without exception representational and 
their subject matter "discernible", quietly and 
surreptitiously have sold them off to susceptible 
buyers at tolerable prices. This is a source for 
hard currency and property values in the export 

Социалистический реализм никогда не был 
реализмом ни в отношении формы, ни в отно-
шении содержания, но — господствующей 
доктриной в советском искусстве с начала 
30-х гг. Эту доктрину можно было бы назвать 
более точно "идеалистическим натурализ-
мом". С помощью этой административным 
путем жестко проводимой доктрины Совет-
ский Союз был лишен собственного авангар-
да, настоящего революционного искусства. 
Героический вариант этого натуралистическо-
го метода, который в сталинское время по-
могал лживо приукрашивать общественную 
действительность и который препятствовал 
настоящему творческому освоению новой 
действительности, все более и более устаре-
вал после смерти диктатора. С тех пор социа-
листический реализм принял более умерен-
ные формы, но все-таки не исчез совсем. 

Эта точка зрения, которая до сих пор в за-
падной критике разделялась всеми, с недав-
него времени ставится под сомнение, благо-
даря деятельности двух немецких коллекцио-
неров. Эти два господина, один из которых 
преуспевающиф абрикант шоколада из Аахе-
на, искусствовед по образованию, другой — 
издатель гамбургского иллюстрированного 
многотиражного журнала, в последнее время 
занимающийся также торговлей произведени-
ями искусства, открывают нам живописцев, 
работающих в Советском Союзе, словно бе-
лые пятна на карте современного искусства, 
умело используя для оповещения об этом ве-
ликом открытии свиту наивных, но усердных 
журналистов. 

Что же обнаружили господин профессор, 
доктор, почетный доктор Петер Людвиг, фаб-
рикант шоколада, и господин Генри Наннен, 
издатель иллюстрированного журнала, при их 
визитах в мастерские советских художни-
ков? Не более и не менее, как "мировое ис-
кусство музейного качества" (Людвиг) или, 
иначе говоря, "настоящее современное искус-

ство, равно удаленное как от политискусства 
старого социалистического реализма, так и от 
дилетантизма переоцененных нонконформис-
тов" (Наннен). Оба коллекционера поторопи-
лись навязать это открытие пораженному ми-
ру искусства при помощи пышных передвиж-
ных выставок, рассылавшихся вдоль и попе-
рек ФРГ и в половину Европы. 

Наблюдатель этой кампании переоценок, за-
теянной в большом масштабе, спрашивает се-
бя с недоумением: что причиной этому — ис-
кусствоведческое невежество или холодный 
коммерческий расчет? Коллекционер Людвиг 
весной 1982 года в журнале " A R T " с достой-
ной благодарности откровенностью излагал, 
каким образом он напал на современное со-
ветское искусство: "Мое любопытство было 
возбуждено три года назад случайным взгля-
дом на карту. Я нашел народ, с которым ве-
ками мы были связаны культурно и эконо-
мически. Я посчитал невероятным, что мы 
игнорируем советское искусство". Мало что 
может превзойти эти фразы по невежеству и 
глупости, невероятное в этом только то, что 
человек осмеливается говорить о вещах, о 
которых он, очевидно, не имеет никакого 
представления. 

В действительности продукция современ-
ных советских художников в последние годы 
широко показывалась на Биеннале и других 
западных смотрах искусства для тех, кто хо-
тел это смотреть. (Но до сих пор никакой 
серьезный зритель этого не хотел.) Да и су-
ществуют на Западе с довольно давнего вре-
мени торговцы искусством, которые в доста-
точном количестве импортируют советские 
произведения, а поскольку последние все без 
исключения фигуративны, с легко узнавае-
мым сюжетом, то их тихо и скромно сбывают 
восприимчивым любителям по доступным 
ценам. Таким образом, эти картины дают 
СССР западную валюту и составляют актив в 
балансе внешней торговли. 

Статья написана по просьбе журнала "А—Я". 
This article is written at "A —YA"request. 



balance Statement of the Soviet Union. 
Al l this Ludwig seems not to have known, since 

he grudged no pains to set his tracks upon this 
"wor ld ar t " (newly discovered by himself), in 
the country of its origin, "as one of the first 
foreigners" ( " A r t " ) : " I n the past three years I 
have looked at thousands of pictures and sculp-
tures at the big spring and fall exhibits in Moscow 
and Leningrad, and in addition to that I was 
shown hundreds of works in many studios". 
Henri Nannen speaks somewhat more modestly 
of a "v is i t " to some 40 Moscow studios. In any 
case, the considerable efforts spent on their tour 
of inspection must have resulted in a dimming of 
the visual nerves of these two men, for otherwise 
one cannot explain how they could have overseen 
in what blatant way the contemporary Soviet 
artists they had selected merely reached into the 
rich arsenal of art in order to make unrestrained 
use of i t ! 

We f ind crude imitations from the Renaissance, 
the French Impressionists, the Expressionists up 
to the Neue Sachlichkeit Movement. Matisse, 
Cezanne, Picasso and Modigliani, to mention only 
the most striking forefathers, send their love. 
Only an artistic mastery of their own Russion 
avant-garde is missing, which up to this day has 
not been admitted into the art canon of the 
Soviet Union. The second-hand art of Andronov, 
Nikich, Kupetsyan, Obrosov and the rest is as far 
removed from anything innovative or even 
dexterously converted and transformed as the 
Tretyakov-Gallery is removed from the present 
art scene in New York, Paris, Düsseldorf or 
Milan. 

But even worse than the aesthetic blunders of 
an ambitious manufacturer and ackishy journal-
ist are the supporting texts in defense of their 
actions, which they had people write for them. 
Three museum curators, all beneficiaries of the 
art purchases of the manufacturer, took to their 
pens and wrote a jo int preface for the catalogue 
that accompanied Ludwiges traveling-exhibition, 
which they gave the only too common title 

"Aspects of Soviet A r t Today" . With remarkable 
ignorance of Russian art history and the Soviet 
present they brewed together a preface abound-
ing in misinterpretations and false information. 
They palliated the serious fact that one cannot 
acquire an adequate picture of Soviet art by 
visiting the museums of the Soviet Union, by 
pointing out that the exhibit ion rooms are not 
large enough for all the available material. The 
truth of the matter is that the walls of the mu-
seums are plastered wi th an immense amount of 
products of "Socialist Realism" while the store-
rooms harbor the works of the prohibited Con-
structivists and other " formal ists". Also the 
comment that in the Soviet Union, in contrast to 
the West, the concept of an avant-garde suppos-
edly "plays l i t t le or no role" attests to a total 
lack of knowledge. This is true only for those 
official painters, graphic artists, and sculptors 
whose works Ludwig incorporated into his 
misinformed traveling exhibit ion (with the con-
sent and supervision of the Soviet authorities) yet 
in no way applies to the, entire body of artists. 
Even within the Union of Artists and most 
certainly outside its monopoly, there are artists 
who consider their work to be part of an avant-
garde but who see themselves in relation to their 
own, off icial ly condemned revolutionary art 
f rom the time before 1930. These artists are, by 
the way, far better informed about the avant-
gardist movements in the West than is gener-
ally assumed. 

Other passages in the Ludwig catalogue must 
be understood as further products of pure 
ignorance, if one does not want to insinuate 
that they are supposed to serve as an obfuscation 
of the true state of things. They write, for 
example, that in the last 30 years "one finds 
virtually no 'social realism' in the arts", thus not 
only transforming "Socialist Realism" into the 
harmless term "social realism" but also setting up 
a totally untenable assertion. It is true that in the 
last few years, but certainly not since 30 years, 
the gaudiest and most simplistic pronunciations 

Всего этого господин Людвиг, очевидно, не 
знал, ибо он не жалел сил, разыскивая новое 
искусство мирового уровня в стране зарож-
дения, к а к один из его первооткрывателей. 
" В Москве и Ленинграде в последние три года 
я просмотрел на больших весенних и осенних 
выставках тысячи картин и скульптур. Вдоба-
вок мне показывали в мастерских сотни ра-
бот". Генри Наннен говорит более скромно о 
"путешествии по почти четырем десяткам 
московских мастерских". Во всяком случае, 
перенапряженные программы визитов долж-
ны были утомить зрение этих господ, потому 
что иначе нельзя себе объяснить, ка к они мог-
ли не заметить, что выбранные ими художни-
ки всего лишь скандальным образом разгра-
били богатый арсенал мирового искусства, 
чтобы им беспардонно воспользоваться. 

Взято напрокат искусство от Ренессанса че-
рез французский импрессионизм и немецкий 
экспрессионизм вплоть до "новой предмет-
ности". Матисс, Сезанн, Пикассо и Модилья-
ни — чтобы назвать только самых ярких — 
шлют сердечные приветы. Отсутствует лишь 
творческое освоение русского авангарда, ко-
торый до сих пор еще не канонизирован в 
СССР. От чего-то собственного или хотя бы 
умело переложенного на собственный язык 
это подержанное искусство Андронова, Ники-
ча, Купецяна, Обросова или ко го там можно 
назвать еще так же далеко, как Третьяков-
ская галерея от актуальной сцены искусства 
в Нью-Йорке, Париже, Дюссельдорфе и Ми-
лане. 

Еще хуже, чем эти эстетические промахи 
амбициозного фабриканта и гоняющегося за 
эффектом журналиста, оправдывающие это 
искусство сопроводительные тексты, напи-
санные по их заказу. Одновременно директо-
ра трех музеев, облагодетельствованных фаб-
рикантом, взялись за перо и написали совме-
стное предисловие к каталогу передвижной 
выставки Петера Людвига, названной "Аспек-

ты современного советского искусства". С 
замечательным незнанием к а к истории рус-
с ко го искусства, так и современных созет-
ских условий, они состряпали введение, кото-
рое изобилует ошибочными оценками и не-
точной информацией. Тот факт, что по совет-
с ким музеям нельзя составить точного пред-
ставления о советском искусстве, объясняет-
ся тем, что якобы не хватает выставочных по-
мещений для материала. В действительности 
же стены музейных залов переполнены пре-
дельно слабыми произведениями социалисти-
ческого реализма, в то время как пылятся в 
запасниках работы запрещенных конструкти-
вистов и других "формалистов". Абсолютное 
невежество доказывается еще и тем замечани-
ем, что в СССР в отличие от Запада, термин 
"авангард" я кобы не играет никакой или поч-
ти никакой роли. Это замечание распростра-
няется только на тех официальных художни-
ков, скульпторов и графиков, произведения 
которых Людвиг , с согласия и под надзором 
советских властей, включил в свою дезин-
формирующую передвижную выставку, но не 
на всех художников вообще. Даже внутри Со-
юза художников, притязающего на монополь-
ное представительство, и еще больше вне его 
есть творчески работающие художники, кото-
рые определяют себя, вопреки всему, именно 
как авангард, ссылаясь на собственное, оте-
чественное, официально проклятое искусство 
20-х гг . Эти художники также намного лучше 
информированы об авангардистских течениях 
на Западе, чем это обычно считают. 

Полное невежество обнаруживают и другие 
пассажи каталога Людвига, если только не 
исходить из того факта, что они должны зату-
манить подлинное положение дел. Так гово-
рится, например, что "в произведениях пос-
ледних 30 лет почти нет социального реализ-
ма в искусстве" Так неожиданно социалис-
тический реализм сводится к социальному ре-
ализму и одновременно постулируется пол-



of the still effective art doctrine, those much 
discussed optimistic tractor drivers and laughing 
milkmaids have all but disappeared (although 
pictures of Lenin are still abundant), and that 
a retreat into the private, the petit bourgeois 
idyll can generally be observed. 

These mistakes of the defenders of Ludwig's 
collection are annoying enough, and should 
expose the mission that was connected with the 
traveling exhibit ion namely to display current 
Soviet art. Yet the counterfeiting that accompa-
nied Henri Nannen's strategies in benefit of 
official art in the Soviet Union is even more 
substantial. The publisher, who has always argued 
against the avant-garde, had the nerve during his 
speech at the opening of his wander-exhibit 
"Russian Painting Today" to accuse the Soviet 
revolutionary art after 1917 that it was never un-
derstood by the "people", and thus, one was 
supposed to conclude, was correctly abolished by 
Stalin. Nannen further announced that a forceful 
bringing into line of artists with the dominant 
doctrine ("Gleichschaltung") did not exist in 
the Soviet Union. No one, in fact, had proclaimed 
as much. One had only criticized the lack of artis-
tic freedom for everyone. And, in order not to 
omit any possible erroneous information, the 
magazine publisher maintained, while f looded 
by television camera lights, that the works he 
had seen in an off icial ly condoned nonconfor-
mist exhibit of art works in Moscow were simply 
not worthy of comment. It's as simple and clear 
as that. 

Most likely Nannen encouraged the vigorous 
omissions that can be found in an essay by the 
art crit ic Hans Platschek, which is printed in the 
catalogue accompanying the traveling exhibit ion. 
The crit ic, who has a reputation to lose, seems to 
understand his text as a final word on Soviet 
avant-garde. Already his first sentence is gro-
tesque enough to be quoted here: "One should 
finally free oneself of the idea, still held dearly, 

so it seems, by the art world: namely, that the 
October Revolution took place only in order to 
help Futurism, Constructivism, and Suprematism 
to its v ic tory" . This obvious idea seems to be 
Platscheks' own. In his presentation he proceeds 
to reproach artists like Malevich and El Lissit-
ski for their middle-class origins and accuses them 
futher of naivety, utopianism and a lack of na-
tional and popular interests, that is, exactly those 
"mistakes", which they were indeed accused of 
by their Soviet critics, long before Stalin finally 
completely shattered the independent and 
competitive artist associations. 

This argumentation becomes extremely pre-
carious, indeed a falsification of history, when 
the critical objections against these are revolu-
tionaries in art which in themselves contain a 
certain amount of justif ication, are used by Plat-
schek, wi th reference to Brecht and Lukacs, to 
just i fy the indeed grave development that has 
taken place in the Soviet Union, that is, the 
exclusion of any kind of aesthetic opposition 
against the general line of "Socialist Realism", 
and to see the present works of the state artists as 
a genuine "popular a r t " , which can only be un-
derstood within its own conditions. The verbal 
twists and turns that the critic had to undertake 
in his argumentation can already clearly be re-
cognized in that point of his statement where he 
finally comes to speak about the artistic quality 
of the pictures in the Nannen exhibit, and finds 
only the fol lowing significant words: "Some are 
better, some are not as good: that is supposed 
to be true of Western art as wel l " . Someone has 
fallen so deeply beneath his own niveau that no 
further words should be lost on him. 

PETER ENGEL 
Translated from the German by E.N. 

1. B.fledнее: Ленин 
2. Т.Назаренко: 

Работницы 
3. И.Обросов: Портрет 
4. А.Ткачев, С.Ткачев: 

Между боями 
5. О.Филатчев 
6. А.Никич: Акт 
7. Т.Назаренко: 

Отдых в лесу 
8. В.Морозова: 

Художник и модель 
9. И.Савранская: 

Портрет 
10. Т.Назаренко: 

Новый год (фрагм.) 

1. V.Lednjev: Lenin 
2. T.Nazarenko: 

Women-workers 
3. /. Obrosov: Portrait 
4. A.Tkachev, S. Tkachev: 

Between battles 
5. O.FHatchev 
6. A. Nik ich: Nude 
7. T.Nazarenko: 

Rest in the forest 
8. V.Morozova: 

Artist and model 
9. I.Savranskaya: 

Portrait 
10. T.Nazarenko: 

Cristmas Eve(detail) 

H остью необоснованное утверждение. Правда 
лишь то, что в последнее время, в отличие от 
эпохи 30 летней давности, все реже встреча-
ются яркие, плакатные выражения этой, к а к 
и раньше действующей доктрины, а именно, 
эти часто упоминавшиеся жизнерадостные 
трактористы и улыбающиеся доярки — хотя 
ленинских портретов еще тьма тьмущая — на-
против, наблюдается возврат в частную жизнь 
и мелкобуржуазную идиллию. 

Если считать, что все эти промахи людвигов-
ских апологетов довольно досадны и доста-
точно разоблачают связанную с передвижной 
выставкой претензию на представление под-
линного советского искусства, фальшивомо-
нетничество Генри Наннена в пользу офици-
ального искусства в СССР еще значительнее. 
Этот публицист, мечущий молнии против 
авангарда, открывая гамбургскую выставку 
"Русская живопись сегодня", имел смелость 
сказать, что советское революционное искус-
ство после 1 7-го года не было понято наро-
дом и, следовательно, — так, кажется, можно 
было заключить из его слов — вполне спра-
ведливо ликвидировано Сталиным. Дальше 
Наннен сказал, что унификация художников 
в СССР отсутствует. Чего никто и не утвер-
ждал, - критиковалось лишь отсутствие 
творческой свободы для каждого. Чтобы не 
пропустить ни одной "неправильной" инфор-
мации, издатель иллюстрированных журналов 
в ослепительном свете телевизионных камер 
охарактеризовал то, что он видел на офици-
ально разрешенной выставке нонконформис-
тов: "Это так плохо, что об этом даже нельзя 
дискутировать. Настолько это просто и ясно". 

Возможно, что бравое изложение Наннена 
было воодушевлено статьей критика Ганса 
Плачека, напечатанной в каталоге выставки. 
Критик с именем, которому есть, что терять, 
рассматривает свой текст как окончательный 
приговор советскому авангарду. Вступитель-
ная фраза настолько гротескна, что ее можно 

процитировать: "Надо, наконец, освободить-
ся от идеи, которая еще до сих пор всем до-
рога, что октябрьская революция нужна была 
только для того, чтобы привести к победе фу-
туризм, конструктивизм или супрематизм". 
Эта абсурдная идея, возможно, существова-
ла, но только в голове господина Плачека. 
Затем в своей статье Плачек упрекает таких 
художников, к а к Малевич и Эль Лисицкий, 
не только в их буржуазном происхождении, 
но и в наивности, утопизме, слабой связи с 
народом, т. е. именно в тех "ошибках " , в ка-
ких упрекают их советские критики уже дав-
но, еще до окончательной ликвидации Стали-
ным независимых и конкурирующих между 
собой групп художников. Эта аргументация 
становится очень ненадежной и даже искажа-
ющей историю, если критические выражения 
против революционеров в искусстве, отчасти 
справедливые, со ссылками на Брехта и Лу-
кача, употребляются Плачеком для того, что-
бы оправдать подлинно скверное развитие 
дел в СССР, запрещение всякой эстетической 
оппозиции против генеральной линии социа-
листического реализма, и для того, чтобы 
представить произведения теперешних госу-
дарственных художников к а к подлинное "ис-
кусство для публики" , которое может быть 
понятым только в его собственном контекс-
те. Какие натяжки делает критик в своей 
аргументации, ясно показывает то место, где 
он, наконец, говорит о художественном ка-
честве картин на выставке Наннена, находя 
для этого следующие многозначительные сло-
ва: "Одни лучше, другие хуже — это случает-
ся и в западном искусстве". Такая критика 
настолько ниже его уровня, что всякие ком-
ментарии излишни. 

Петер ЭНГЕЛЬ 
Перевод с немецкого А. Е. 
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Виктор Скерсис, Вадим Захаров: 
Объект — Бодал ки, 1982 
тушь, бумага 
40x29 

Victor Skersis, Vadim Zakharov: 
Boda/ki-Objects for Butting, 1982 
marker on tracing paper 
29x40 

Леонид Ламм: 
Камера № 334, 1975 
{из серии Архипелаг 
ГУЛаг") 
акварель 
55x37 

Leonid Lamm: 
Cell № 334, 1975 
( from Gulag A rch ipel ago 
Series) 
water col or 
55x37 

City Without Walls gallery opened its 1983 Fall 
season with unprecidented exhibit of Russian 
art called "Come Yesterday and You' l l be First". 
Curated by Margarita Tupitsyn this show featu-
red the work of over twenty five contemporary 
artists from both inside and outside the URSS. 
Media utilized included sculpture, painting, 
drawings, video, performance, book objects, 
and mixed media. Exhibiting artists who current-
ly reside in New York included Vitaly Komar and 
Alexander Melamid, Henry Khudyakov, Alexan-
der Kosolapov, Alexander Drewchin, Leonid So-
kov, Leonid Lamm, and Victor Tupitsyn. Mikhail 
Roginsky resides in Paris. Among those who 
remain in Russia were Nikita Alekseev, Ivan Chui-
kov, Rostislav Lebedev, Francisco Infante, Sergei 

Галерея "Город без Стен" открыла осенний 
сезон 1983 года выставкой русского искус-
ства под названием "Придешь вчера — будешь 
первый". На выставке, подготовленной Мар-
гаритой Тупицыной, были представлены рабо-
ты более чем 25-ти современных художни-
ков, живущих как в России, так и за ее преде-
лами. Экспозиция включала: скульптуру, жи-
вопись, графику, видео, перформансы, книж-
ные объекты, плакат. В числе тех, кто участ-
вовал в выставке — ньюйоркцы Виталий Ко-
мар и Александр Меламид, Генрих Худяков, 
Александр Косолапое, Александр Дрючин, 
Леонид Соков, Леонид Ламм, Виктор Тупи-
цын, а также Михаил Рогинский, живущий в 
Париже. 

Среди участников, находящихся в СССР: 
Никита Алексеев, Иван Чуйков, Ростислав 

Anufriev, Collective Action Group, Mukhomor 
Group, SZ group (Victor Skersis and Vadim 
Zakharov), and APTART artists. The latter group 
exhibited their work in America for the first 
t ime. 

Exhibiting artists do not advocate any particu-
lar style, but seem to evoke a return to artistic 
forms that "came yesterday" but now seemed 
" t o be f i rst" . Their art is ful l of irony, nostalgia, 
and purposeful eclecticism — all features of 
Post-Mode rn ism. 

The exhibition was twice broadcasted on the 
national TV. Catalogue, in available from City 
Without Walls, 140 Halsey Street, Newark, N. J. 
07102, USA. 

Лебедев, Франциско Инфанте, Сергей Ануф-
риев, группы "Коллективные Действия" и 
"Мухоморы" , группа СЗ (Виктор Скерсис и 
Вадим Захаров) и художники АПТАРТа. 
АПТАРТ был показан в Америке впервые. 
Искусство, экспонированное в Ньюарке, не 
является апологией какого-либо конкретно-
го стиля: скорее — оно сопряжено с переос-
мысливанием художественных форм, — "при-
шедших вчера", чтобы сегодня опять "быть 
первыми". Искусство это преисполнено иро-
нии, ностальгии, намеренного эклектизма, — 
черт, свойственных постмодернизму. 

Выставка дважды показывалась по нацио-
нальному телевидению. Каталог можно зака-
зать в City Without Walls, 140 Halsey Street, 
Newark, N .J . 07102, USA. 

Книга Вячаслава Сысоева "Ходите тихо, гово-
рите тихо" издана по-французски. 
Book of V.Sissoev publica ted by SCARABEE & 
COMPAGNIE, Paris, 1984. 

В. Тупицын: Размышления 
у парадного подъезда . . . 

V .Tup i tzyn : Reflections at the 
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Э. Гороховский : из серии "Игра", 1983 Е. Gorokhovsky: From "Game"series, 1983 




