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Как сказал Белль, один из видных
авторов двадцатого века, «человек,
не кончающий жизнь самоубийством
перед лицом угроз современного мира,
либо продолжает жить дальше, движимый идиотским оптимизмом, подобным
тому, который источают, скажем, часы,
продолжающие тикать, либо он должен

обладать каплей юмора, который хотя
бы на время освобождает его от чувства
собственной значимости».
Да, действительно, без этой капли
юмора жить было бы почти невозможно, серьезная оценка окружающего,
подчас откровенного абсурда, вконец
бы лишила какого-либо желания для
дальнейшего существования. Если, например, модернизм столетней давности
отрицал предшествующее искусство, но
проводил бы все-таки созидательную
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работу – представлял видения нового,
идеального... Все здесь было с серьезным
пафосом. Более полувека продолжалось
сладостное мучительное предвкушение
изменения испорченного старого мира,
причем в тысячах вариантов. Все эти
заманчивые прожекты остались лишь
наивными грезами, наиболее эффектные из них стали украшением буржуазных гостиных.
Моя же художественная практика
– это не созидание нового мира, но повторение современного невроза, воспроизведение болезненных состояний в
столь же лоскутных разорванных формах. Если модернизм эпатирующими
путями стремился к поиску и воплощению неких завершенных и целостных
художественных форм, то я демонстрирую здесь совершенно обратное. Это
феномен игры, опровержение самого
себя, парадоксальности. Модернизм –
«вход в светлое будущее» – надежда на
то, что художественное творчество попрежнему будет посредником между
человеком и миром. Мои эксперименты
можно назвать пародиями на все прошлые эпохи, культ аутентичности самой по себе, собрание всего в единую
игровую сферу. Это поэтика благополучно состоявшейся смерти и игра посмертных масок. Все персонажи здесь
легко управляемы. Манипуляция с этими персонажами подобна манипуляциям с трупами. Умберто Эко считал, что
язык чувств в эпоху постмодернизма
вынужден прибегать к кавычкам. Это
объясняется тотальным обращением к
цитированию – признаку эпохи, лишенной собственного содержания. Содержание прошлого и настоящего перемешано, оно подается с максимальной долей
иронии. Я оперирую художественными
формами и стилями прошлого, использую известные кинообразы вплоть до
совсем уже мультяшных Симпсонов.
Также иронически я обращаюсь к вечным темам, стремясь остро высветить
их аномальное состояние в современном
мире. Я пытаюсь показать образ настоящего как образ великой иронии, который никогда не позволяет подвергнуть
себя анализу. Это своего рода реакция
на утопизм. Я негативно воспринимаю
утопии, поэтому я перевернул все знаки
и устремился к прошлому. С одной стороны, – это имитация мертвых стилей,
говорение от имени разных эпох и разными голосами. С другой стороны, – это
пародия, вторичность, отчужденность,
безличность, цитатность, то, что было
названо «новой сентиментальностью»
– не просто засушенные формы из раз-

«Картишки», металл, 1989 г.
ных эпох, а с чувственным ферментом.
Освобождение инстинктов, культ телесности. Римейки произведений разных
видов искусства. Здесь передо мной открытое разомкнутое искусство, в котором я знаю начало, но не вижу конца.
Нынешнее время я воспринимаю
как время исторического бездорожья. Я,
как и многие мои современники, учимся
схватывать и устанавливать нечто общее
между явлениями, прежде казавшимися
несоединимыми. Что делать – даже соединив вместе могучих титанов классического прошлого и ультрасовременных
попсовых супергероев, не удается найти
выход из создавшихся трясин, казалось
бы, впечатляющая патетика может вызывать лишь грустную улыбку...

«Вычуры или здравый смысл»,
оргалит, металл, 1989 г.
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«Все выше», х. масло, 2002 г.

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÃÅÐÎÅÌ
Еще в яркие перестроечные годы
меня пытались сделать актуальным
художником, мол, не может он быть
в стороне от происходящих процессов, любые альтернативы – дань отжившему. Я, правда, всеми силами
старался как мог – уворачиваться
от этой как бы довольно востребуемой и выгодной стези. Уже несколько позже я услышал от коллеги,
Кости Звездочетова, фразу о том,
что искусство не должно стараться
идти в ногу со временем, оно должно или отставать, либо сильно опережать его. Абсолютно солидарен с
этими словами! Ведь действительно
– все, что ревностно претендует на
актуальность, обречено на скорейшее забвение. Моя же «актуальность», признаки которой зритель
сразу обнаруживает, – фиктивная,
это игра. Я внедряю в известный,
ставший классическим, сюжет популярного героя – тоже с целью
пресловутой актуализации. Но это
уже своего рода медицинские опыты, эксперименты в области реанимации. Это попытка возвращения
из небытия омертвевших реликвий.
Для этого я использую хорошо известных, завоевавших нашу симпатию и восторги популярных героев.
Только тех, кому можно доверить
провести диалог на равных с тенями запечатленных предков, либо
просто заменив их. Ни в коем случае я не использую некого новичка
на медийном небосклоне, пусть и
ярко блеснувшего. Мне интересен
для экспериментов примелькавшийся, окруженный народной молвой, узнаваемый образ.
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«Утро», х., акрил, 2014 г.

С каким удовольствием, например, сотрудничал я с семейкой
Симпсонов. Вроде бы напрочь лишены они звездных черт и пафосности, но для многих из нас они стали
близкими и даже чуть ли не родными. Симпсоны невероятно вездесущи, им не чужда ни одна проблема в
этом мире, и они постоянно пытаются эту проблему решить. Кто, как не
они способны наладить диалог как
межвременной, так и межкультурный. Пусть они выглядят простовато
и брутально, но это живая попытка.
До Симпсонов был совсем недолгий
период работы с Телепузиками, но

их инфантилизм и скорое всеобщее разочарование в них привело
к разрыву сотрудничества с ними.
Ну а как можно было пройти мимо
диснеевских ребят, озорных и очаровательных, полвека не дающих
покоя своим поклонникам. Позировала мне и Розовая Пантера, она
была пристроена в одну из картин
Яблонской, а именно – «Утро». Ну а
что делать – советская школьница
из подлинника превратилась уже
просто в памятник ушедшей эпохи,
и Розовая Пантера живо приняла у
нее эстафету и реанимировала сюжет. Что касается наших родных

«Верные друзья», х., акрил, 2007 г.

доперестроечных мультяшных персонажей – Крокодила Гены, Волка и
других, то их игнорирование мною
до буквально последнего времени
связано не с какой-либо антипатией
к ним, а с желанием дать им отстояться, остыть. Ведь до эпохи перемен при информационном вакууме
Волками и Зайцами было заполнено
все, набили оскомину, нечего сказать. Только в последнее время я
начинаю понемногу осторожно использовать их.
Но не только анимация снабжает
меня своими агентами, есть еще и
игровое кино! Ну кто, как не некий
Супергерой, может претендовать на
разрешение конфликта в неком сюжете с тупиковой ситуацией. А уже
в контрасте с этим – рядящиеся в
костюмы Супергероев Трус, Балбес и Бывалый, использовав нашу
доверчивость, разыгрывают спектакль о «героическом», явно небескорыстном, противостоянии злу. А,
к примеру, Шариков из Собачьего
сердца – как не использовать его
как антигероя для оживления застывшего, покрытого патиной конфликта. А уже в экстремальном
случае, для оживления омертвевшего музейного пафоса, необходим яркий политический персонаж
сравнительно недавнего прошлого
– двадцатый век изобиловал такими фигурами. Они уже достаточно
забронзовели и могут по своей самобытности и былой популярности
пополнить ряд масс-культурных
звезд. Их теперешние коллеги по
яркости и узнаваемости, к сожалению, а может быть, к счастью, не в
состоянии потягаться со своими яркими предшественниками.

ÂÐÅÌß
ÄÎÐÎÃÈ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ
Что ни говори, детство – самый
значимый период в жизни каждого,
именно тогда под многочисленными
влияниями формируются сомнительные наклонности, как, например, к рисованию. У меня это было
желанием во что бы то ни стало перещеголять в этом своих чуть более
старших и умелых соседей. В этом
состоял основной азарт. У родителей мое увлечение не вызывало никаких отторжений, а отец часто еще
и хвалился моими каракулями, что
в общем подогревало азарт у юного
«спортсмена». У меня не было еще
зацикливания только на рисовании. Однажды вдруг увидев фильм
«Три мушкетера», я решил – выбор сделан, буду мушкетером. Всем
взрослым, интересовавшимся моим
будущим, я отвечал, что буду мушкетером! Кино, кино в то время оказывало на меня огромное влияние,
в отличие от нашего времени оно
подавалось дозированно, каждый
фильм был событием. Поэтому в голове формировалась не некая каша
из всего, а изысканные салатики,
медленно сменявшие друг друга – то
французские, то итальянские, а то и
американские. Будущий мушкетер
продолжает потихоньку рисовать,
все больше и больше вовлекаясь в
процесс, его все меньше заботят не
«спортивные» достижения, а магия
создаваемого мирка. Мудрые взрослые своевременно решили направить мои спонтанные увлечения в
организованное русло и указали на
художественную школу, где и предстояло посильно постичь основы изобразительного ремесла. Там я увидел
у старших товарищей невиданные
для меня доселе высоты изобразительного мастерства, что придало
азарта. Нужно сказать, что бендерская художественная школа негласно считалась лучшей в Молдавии, ее

выпускников холодно принимали в
Кишиневском художественном училище, говоря, что они переучены и
их приходится «выправлять». Слава Богу, в Кишинев я не поступил
(сказали – не хватило одного балла)
и через короткое время оказался
в Одессе, в ней сразу же нашлось,
чему привлечь мое внимание, – город-музей. Сокурсники из местных,
с которыми я быстро сдружился,
быстро посвятили меня в заповедную, скрытую Одессу, живущую
своими, далекими от общепринятых,
интересами. Я узнал о другом искусстве, о его многообразии, о том, что
оно живет как в Одессе, так и в Москве, Питере и много еще где. Пусть
скрытно, но живет! Я познакомился
с Олегом Соколовым, экспериментатором в абстракционизме, оп-арте,
кинетическом искусстве, цветомузыке. Когда я показал ему свои работы, он меня похвалил, ну, конечно
же, из большой деликатности, а я
принял это за чистую монету и был
очень воодушевлен. Тогда в моих работах сквозило «Бубновым валетом»,
альбомы его участников тогда вдруг
щедро вывалились на прилавки.
Контакты с одесскими ребятами не
прерывались, и после учебы, когда
в застойные годы пришлось уделить
внимание привлекательности консервной банки, ей я уделил большое
внимание на заводе металлолитографии, делая эскизы для молдавских
консервов. Благодаря друзьям-одесситам, уже всерьез занимавшимся
современным искусством, которые
просто десантом захватили Москву
в конце восьмидесятых, я ненадолго
оказался в сквоте на Фурманном и в
первый же день при встрече с Виталием Пацюковым, известным искусствоведом, стал участником выставки «Диалог» в Париже и Гренобле. В
ней был представлен весь советский
авангард двадцатого века. После
«Диалога» коллективные выставки
стали регулярными. Первой персо-

«Выбор», х. масло, 2003 г.
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«Застолье», металл, печать, 1988 г.

нальной выставкой была «Школа
киллеров» в галерее Марата Гельмана в 1996 году. В 2000 году челночной практике был положен конец, и я
обосновался в Москве. Меня приняли
и помогли ребята из артсквота на Бауманской. Кстати, случайно или нет
– я вырос в Бендерах на ул. Баумана
13, кв. 1, а здесь Бауманская 13, кв.
1. Именно на Бауманской была сделана псевдодокументальная серия о
геноциде Телепузиков, большинство
работ с Симпсонами, как, например
– «Герника-2», которая сразу была
приобретена музеем современного
искусства на Петровке. Четыре года
на Бауманской пролетели быстро,

но плодотворно – как в плане работы, так и в плане общения – там я
оказался в компании прекрасных
ребят, ставших сейчас значительными художниками – В.Анзельмом,
А.Сигутиным,
С.Шеховцовым,
Ю.Шабельниковым и др. Мой аккумулятор там зарядился так хорошо, что до сих пор в одиночестве не
ощущается никакой нехватки энергии. Все последующее время после
Бауманской – монотонная вереница
выставок. Персональные выставки
проходили в Айдан-галерее, галерее
Гельмана, галерее Веры Погодиной,
галерее Файн-арт.

«Модель сезона», х, масло, 1990 г.

4

№3
31 марта 2022 г.

ÂÐÅÌß

«ПРАЗДНИК», х., масло, 1989 г.

ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÐÎÑÒÀ,
ÈËÈ ÊÀÊ ÎÑÒÀÒÜÑß
ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÌ,
ÂÛÉÄß ÈÇ ÄÅÒÑÊÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ
Жизнь – вот самый главный и влиятельный для меня педагог и является
таковой по сию пору! Неотлучно, терпеливо, подчас довольно жестко она заставляет вовремя сфокусироваться на
конкретных объектах, постичь их сущность и возможности в разных средах.
Я всегда избегал сослагательного наклонения, не охал, что якобы в какой-то
момент кто-то меня с пути совратил, и я
упустил лучший вариант. Жизнь всегда
выводит, пусть и несколько окольными
путями, туда, куда нужно...
Через много лет понимаешь, что якобы упущенный шанс – всего лишь очередной соблазн. И ведь как я понимаю –
и педагоги, и мастера, с которыми свела
меня судьба, так или иначе формировавшие меня, – тоже часть этой вселенской
академии под аббревиатурой ЖИЗНЬ.
Первым моим педагогом в Бендерской художественной школе была Раиса
Петровна Лесная, спасибо ей огромное
за терпение и те результаты, которые
я получил на этом этапе, – это была основа. Спасибо этой прекрасной школе за
дух, за поддержку живого интереса к
искусству. Мечтой тогдашнего директора художественной школы В.М.Зюзина
было открытие филиала художественного училища в г. Бендеры, он пытался
делать для этого все возможное. Вспоминая следующий жизненный этап,
– годы учебы в солнечной Одессе, я, к
сожалению, не могу отметить конкретно кого-либо из педагогов, кто оказал
на меня заметное влияние и передал
бы мне некие секреты художественного
мастерства. Педагоги считали меня выскочкой и постоянно приводили в пример более скромных сокурсников без
амбиций. Почти все приходилось по-

стигать самому, иногда прибегая к помощи более продвинутых сверстников.
Главными учителями тогда были книги
и альбомы по искусству, благо, букинистические магазины Одессы уже тогда
изобиловали лучшими европейскими
изданиями. Покупать эти драгоценности было тогда накладно, приходилось
подолгу торчать в магазине, тщательно
рассматривая шедевры как классического искусства, так и авангарда. К концу учебы судьба свела меня с Леонидом
Войцеховым, неутомимым энтузиастом
нового искусства, от него я узнал о со-
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Эскиз афиши, бум., гуашь, 1984 г.
вершенно новых течениях – концептуализме, постмодернизме и др., увидел
номера журнала «А-Я». Главным отличительным свойством Лёни была неутомимость. Он не давал покоя ни себе,
ни другим, не давал расслабиться, успокоиться готовым результатом. Ему было
неинтересно смакование уже сделанного, пусть это было даже очень удачно.
Бывало ночи напролет мы обсуждали
какие-то, казалось бы, нереализуемые
фантастические проекты. Благодаря
Войцехову – фактическому лидеру новой волны, одесская команда художни-

«Русский космос», х., масло, 1988 г.

ков в конце восьмидесятых ринулась на
захват московского арт-пространства,
и им сопутствовала удача, последовали
громкие выставки, оживились недавно
появившиеся арт-сквоты, сравнимые по
активности со штабами революции, такие как, например, на Фурманном. В нем
побывал в 1989 году и я, совсем немного,
но для меня это оказалось судьбоносно.
Новые друзья, приглашение ими на совместные мероприятия оказали влияние на долгое последующее время. Ну а
занятия в вечерней школе жизни продолжаются по сегодняшний день.

ÂÐÅÌß
ÂÈÍÎ, ÊÈÍÎ È...
Особенная близость двух слов
«вино» и «кино» с разницей в одну
согласную не случайно проявилась в стране с давней традицией
виноделия – Молдове, моей родине. Дедушка Ленин справедливо
считал, что кино – это наиважнейшее искусство. С тех пор, как
на первом сеансе братьев Люмьер
публика испугалась паровоза,
кинематограф заставляет рыдать миллионы людей, впадать
в экстаз, безудержно смеяться,
метаться между ангелами и бесами, то есть – мощно изменять сознание. Более эффективно изменять сознание, чем литература,
театр или музыка. А вино? Есть
конечно кокаин, амфетамины,
опиаты и крэк, они хотя и более
действенны, но – разрушительны! В отличие от них вино хоть и
вызывает иногда массовое возмущение, но все равно остается интегральной частью жизни. Итак,
кино и вино в Молдове. Эта страна – ярчайший пример раздвоенного, если не мультиплицированного расщепления сознания.
Вспомним, что есть две Молдовы.
Первая – это Республика Молдова со столицей в Кишиневе, вторая – обширный регион Румынии
со столицей в Яссах. А ведь есть
еще и третья — непризнанная
ПМР со столицей в Тирасполе!
История Молдовы очень древняя.
Здесь бродили и перемешивались
геты, даки, кельты, римляне и
греки, германцы, евреи, тюрки,
славяне... Половина нынешнего
трудоспособного населения Мол-

довы работает сейчас где угодно,
но не на родине, дети этих людей
будут говорить по-португальски,
по-итальянски, по-немецки лучше, чем на родном языке. Можно
представить, какие чудные диалоги будут звучать в будущем
молдавском кино... Но в данном
случае – речь о прошлом, о том
времени, когда в этом кино изумительно сверкал карпатский
бред, в нагнетании которого на
протяжении веков участвовали
вышеупомянутые даки и цыгане вкупе с кем угодно еще. Нам
на память остались великолепные жемчужины Эмиля Лотяну
и других молдавских мастеров,
спасибо им! Но очень хотелось
представить плоды дальнейшего безудержного расцвета, когда
молдавское кино станет вершиной на мировом небосклоне, запросто приглашая, как гастарбайтеров, мировых кинозвезд.
При самодостаточности своей
мифологии можно было бы бесконечно обрабатывать истории
с разгадками страшных тайн с
нарицательными
названиями,
ассоциируемыми с названиями
известных вин. Одно другому в
помощь – киноафиша, в которой
просматривается до боли знакомая винная этикетка, ассоциируемая с любимым вином, заворожит и не отпустит мимо экрана.
Да, люди, рожденные в СССР, и
поныне помнят волшебные названия молдавских вин: «Флоряска», «Виорика», «Гратиешты»,
«Морион», «Ляна»... Они звучат
как имена роскошных кинокартин про эльфов, хоббитов и пер-
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сонажей «Star Trаck». Даже вкус
и запах этих вин до сих пор стоит в ноздрях, на языке и нёбе. Но
вот беда, кому сейчас нужно молдавское вино? Мадьяры не знают, как сбыть свой роскошный
«Токай», французы, итальянцы
и испанцы лелеют свои драгоценные виноградники, сомневаясь
в смысле своих усилий, португальцы недоумевают, отчего британцы не желают платить деньги
за сакральное Порто, Европу захлестывает вал скучного доброго
вина из Австралии, Латинской
Америки и Южной Африки. Какая там «Ляна»...
Вот и выходит: кино посмотрели, вино выпили. Бутылки
катаются по рядам, между сиденьями в пропахшем пылью и по-
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том кинотеатре. В голове гудит
похмельный цыганско-русскогагаузско-бессарабский
клезмер. Пора на воздух – не то под
луну, не то под солнце. Вот об
этом и говорят представленные
киноафиши. На свежем воздухе
тоже могут возникать зыбкими
призраками карпатские вурдалаки, черноокие красавицы, тут
же превращающиеся в жутких
зубастых пауков, и кошмарные
ведьмаки в бараньих шапках
подстерегают за каждым углом.
Но – уже не страшно. Потому
что картинки показывают, что не
нужно боятся паровоза. Он – иллюзия, морок, маячащий на белом полотнище. Впрочем, избавиться от иллюзии, как известно,
очень сложно.
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«Герника-2», х , масло, 2003 г.

ÑÈÌÏÑÎÍÛ – ÎÁÛ×ÍÀß ÑÓÅÒÀ
ÈËÈ ÇÍÀÊ?
Легендарному анимационному сериалу «Симпсоны» исполняется 33 года. Знаковый возраст. Сам
мультфильм, рассказывающий об обычной американской семье с закономерностью, иногда пугающей,
предсказывает главные мировые события – от скандалов ФИФА, победе на выборах Дональда Трампа,
до мировой пандемии. Похоже, его создатели явно
что-то знают и подают нам знаки. На факультете в
Глазго провели даже семинар о том, как Симпсоны
предсказывают будущее. «Перед нами ситуация,
когда, как говорил Оскар Уайльд, жизнь имитирует искусство», – отметил тогда профессор Джон Дональдсон. Фанаты культового сериала ликуют, если
очередной «прогноз» сбывается, обходя то, что так
и осталось смелыми фантазиями. Многие в принципе склонны слепо верить тому, что подтверждает их
картину мира, игнорируя отклонения. Так что все готовы и дальше следить за каждым знаком и словом
Симпсонов на экране. А будет ли для нас нарочитым
факт внедрения Симпсонов в известные, ставшие
классическими, живописные картины известных
мастеров? Наверное, уже нет. Ведь Симпсоны являются одним из величайших артефактов современного мира, они просто пропитаны философией.
Аристотель, Кант, Маркс, Камю и идеи многих других великих мыслителей представлены в том, что,
возможно, является чистейшей интеллектуальной
формой – комическом мультфильме, картина же, в
новой ее интерпретации – просто застывший кадр
еще одного мультфильма. Современная школа еще
будет исследовать наиболее интересные идеи так,
как они представлены в этом памятнике абсурдности человеческого существования. Что до внедрения
наших героев в музейные шедевры, вышедшие изпод кисти Рубенса, Тициана или Пикассо, в выигрыше будут все. Музейный экспонат реанимируется и
становится неразрывной частью нашей современной
жизни, его герои – наши современники! Да, работы
очень похожи на остановившиеся кадры очередной
серии, причем остановившейся на самом интересном
месте, и мы с нетерпением ждем продолжения, впереди же такая сумасшедшая развязка! Но сомнений
нет – кино продолжится! Картина, также, как и виденные серии – такое же отражение современных
страстей. Несмотря на приличествующие персонажам наряды, доставшиеся от предшественников,
речь новых героев не нарочита, понятна и близка
нам. Вспомним к тому же, чем являлись подлинники
великих шедевров, это были назидательные притчи, героические мифы и пафосные трагедии, все
это отдаляло от нас запыленные шедевры. Но несмотря на всю пафосность и нарочитость, действия
и тех, старых героев, были вполне объяснимы на
физическом уровне. А ведь все эти образно представленные события далеко не феноменальны, их
могло быть сколько угодно в разных местах и временах с разницей в деталях. Поэтому представленное неким «провидцам», проследившим связь между
сюжетами в просмотренных сериях и будущими событиями в действительности, судьба дает возможность для пророчества в новых версиях, пусть живописных. Почему, например, нельзя рубенсовский
сюжет с Персеем и Андромедой представить как
предзнаменование победы над Коронавирусом... А

«Предчувствие», х., масло, 2005 г,

новая версия «Герники» разве не может быть зловещим предсказанием бомбежки Белграда или Дамаска? Прошлое и будущее одновременно! Все налицо
перед внимательным взором, нужно только суметь
расшифровать послание. Но только не подумайте,
что вся эта живописная серия была предназначена
для сомнительных прозорливцев, это прежде всего
краткая история европейской живописи, включаю-

«Зеркало», х., масло, 2003 г.

щей в себя живопись русскую и советскую. Симпсоны еще до встречи с прекрасным неоднократно были
отмечены как неординарные популяризаторы довольно важных, но унылых дисциплин. С уверенностью можно заключить, что историю живописи они
смогут осветить с гораздо большим задором, чем их
традиционные коллеги. Зрителю не дадут незаметно
задремать в одном из залов этой галереи.

«В Смольном», х., масло, 2003 г.
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ÃÅÐÎÈ «SUPER» SAINT COWARD,
SAINT BONEHEAD & SAINT EXPERIENCED,
ÎÍÈ ÆÅ ÑÓÏÅÐÌÅÍ, ×ÅËÎÂÅÊ ÏÀÓÊ
È ÊÀÏÈÒÀÍ-ÀÌÅÐÈÊÀ
Тема супергероев далеко не нова и на самом деле
была популярна во все времена. Просто герои были
другими. Мифы о древнегреческих богах, былины о
русских богатырях, скандинавские сказания, да те же
родные сказки с Иваном-царевичем в главной роли –
все это супергерои конкретного временного отрезка.
Да-да, и вот эти ребята тоже супергерои, но нашего
временного розлива. В психологии есть такое понятие как «место отца» (или деда, дяди, брата, иными
словами – мужчины), сильного и мудрого, который
помогает сформироваться определенной жизненной
философии. Она, как фундамент, поддерживает человека всю жизнь. Конечно в реальности так бывает
далеко не всегда. Подобный образ, увы, присутствует в жизни не каждого человека, поэтому мы «добираем» его другими способами. Как раз увлечения
сильными, смелыми сверхлюдьми – это восполнение
данной потребности. По-другому просто не случается – здесь буквально работает принцип «свято место
пусто не бывает». Эту пустоту в подсознании человек
всегда стремится заполнить, и так или иначе, находит как это сделать. Вопрос в ее размерах и в идеалах, которые займут имеющееся место, ведь совсем в
критические моменты люди ищут себя и в сомнительных сектах, и куда в более опасных организациях.
Человеку нужна сильная философия, дающая ощущения «правильности» жизненного пути и поддержки рядом. Так уж мы устроены: нам нужно чувствовать свою защищенность и причастность к чему-то
глобальному. Человек проходит все этапы взросления, в течение которых эта потребность может быть
сильнее или слабее. Маленькому ребенку и позже
подростку такие идеалы особенно актуальны (хотя у
подростков они часто сменяются на более реальные:
поп-артисты, актеры). Но в целом, потребность в таких идеалах человек сохраняет всю жизнь, и именно
поэтому нам так нравятся фильмы, где сильный герой спасает свою семью, а заодно и всю планету, чего
уж там... Эта потребность на все времена и на все возрасты. Опросы общественного мнения показывают,
что более трех четвертей россиян считают Америку
бездуховной страной, где бушует всевозможный разврат, а между американцами нет теплых человеческих отношений. Россия же, в противовес бездушной
Америке – оплот межличностной гармонии, нравственности и духовности, пронизывающей всю ткань
бытия. Но что наиболее полно символизирует этот
феномен России, ее особенный путь? Как ни странно,
герои великолепных фильмов Гайдая – Трус, Балбес
и Бывалый, сыгранные гениальными Вициным, Никулиным и Моргуновым. Со времен выхода на экран
этих комедий прошло несколько десятилетий, но
придурковатые деяния троицы, Труса, Балбеса и Бывалого, вызывает нежный отклик в сердцах россиян,
независимо от их религиозных, политических, этнических и сексуальных предпочтений. И это понятно:
протагонисты комической (и космической) трагедии
Гайдая столь же трогательны, искренни и близки к
святости, как князь Мышкин, герой романа Достоевского «Идиот», а это еще одно основополагающее
для русской культуры произведение. Но тут вдруг
кто-то может узреть, казалось бы, кощунственный
поступок. Эти ангелы российской популярной мифологии вдруг обряжаются в ризы главных ангелов-хранителей американской поп-мифологии: Супермена, Человека-паука и Капитана-Америки. То
есть, в сущности, чертей. Эти черти, свалившись нам

«Новый год», х., акрил, 2015 г.

«Бамбарбия...», х, акрил, 2014 г.

«Теплая встеча», х., акрил, 2015 г.

«Пора!», х. акрил, 2017 г.

на голову из-за кулисы,
словно extraterrestials,
начинают нам всячески
помогать и спасать нас
от опасностей, выглядывающих из каждого угла.
А мы их просили? Нет,
не просили. Но если задаться вопросом, кощунственно ли на самом деле
переодевание, произведенное Трусом, Балбесом
и Бывалым, то окажется, что нет, не кощунственно, потому что за
издевательской трансвестицией видится самое важное: всечеловечность, всеотзывчивость
и вселенское созвучие.
Перспектива
предначертана одна – Америка
без России не обойдется,
Россия без Америки –
тоже. И спасение миру
принесут эти две троицы, когда сольются в
одну!
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«Жатва», х., масло, 2008 г.
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ÑÎÍ ÐÀÇÓÌÀ
ÐÎÆÄÀÅÒ ×ÓÄÎÂÈÙ
Эти работы, поверхность которых
усеяна разноцветными кружочками с
сияющими светодиодами, тут же заставляют вспомнить серию Ильи Кабакова «Праздники». Там изображения
сцен из счастливой советской жизни
аккуратно засеяны рядами бумажных
цветов. Но заметим, что «Праздники»
Кабаков сделал в 1987-м, когда советская власть стремительно мутировала в
неведомом направлении, а изображены
на картинах вовсе не эпизоды времен
перестройки и гласности, но что-то из
ушедших хрущевской и брежневской
эпох. Интерпретации серии Кабакова могут быть различными. Он этими
бумажными цветочками иронически
стремился приукрасить тусклую советскую действительность? Он цветочками магически эту действительность
уничтожал? Наконец, цветочки эти –
поминальные, принесенные на могилу
постылого родственника? Но речь не о
Кабакове, а о новой серии, хотя параллель очевидная. Хорошо известные образы (кукрыниксовский «Конец», пресловутые герасимовские «Два вождя

после дождя», фотография Ленина и
Горького на Капри, репинский Иван
Грозный, укокошивший своего сына, давидовская «Клятва Горациев», «Свобода
на баррикадах» Делакруа…) меняются
на персонажей из мультфильмов и компьютерных игр. По идее, должно быть
очень смешно. А на деле по хребту пробегает озноб.
Почему? Да потому, что в отличие от
Кабакова с его «Праздниками» (вполне
успокоительными), здесь автор не иронизирует, не колдует и не хоронит прошлое,
а констатирует настоящее. Кишащие на
картинах монстры – это не воспоминания об ужасах, творившихся когда-то,
а ублюдки и упыри, живущие сейчас и
здесь. Более того, стремящиеся завладеть
нашими мыслями и навеки поселиться с
нами. Откуда они взялись, не из космоса
же были занесены по неосторожности?
И отсылка к Гойе не выглядит
постмодернистской шуткой. Он, кстати, своих фантомов тоже из массовой
культуры взял. Но из родной, из простонародных предрассудков и суеверий,
узаконенных обычаем и невежеством,
как правильно сказано в преамбуле к
его гравюрам. На моих картинах вся нечисть хоть и придумана, но совершенно
по образу и подобию западной. Не типа
Бабы Яги или Змея Горыныча. Это правильно – массовая культура-то у нас
практически вся оттуда. Ну, или подражает ей изо всех сил. А поскольку
позитивные персонажи тоже все оттуда – нехорошую-то нечисть западного
образца еще можно перенести, это даже
могла бы быть определенная символика
– то это определенным образом характеризует патриотическую направленность наших активных носителей коллективного несознательного. Впрочем,
в области сознательного все то же самое
– гаджеты, девайсы, седаны, минивэны,
кухонные комбайны, айфоны. Одно слово – непоследовательные какие-то эти
носители, безответственные. А что с инфантильного сознания взять?
Снова вернусь на минуту к Кабакову. В некоторой мере ему было легче. Вопервых, он работал с трухлявым, пыльным
материалом, а во-вторых, у советской власти была какая-никакая, но железобетонная логика: строительство коммунизма,
пролетарский интернационализм, плановая экономика, мирное сосуществование,
советский народ как новая человеческая
общность и т.д. Эти бессмысленные семантические блоки при умении и желании
стройно выстраивались в прямоугольные
структуры, похожие на бесконечные Черемушки, Дегунино и Бутово.
Как может выглядеть население такой действительности? Здесь, в этих работах удалось сделать точные портретные зарисовки этих пузырей, всплывших
из болотных глубин нашего коллективного и индивидуального подсознания.
Но все же, зачем светящиеся разноцветные кружки, покрывшие поверхность
«Конца» или «Свободы на баррикадах»?
А затем, что это светящиеся глазки
чудовищ, рожденных нами. И они присматривают за нами. Сколько будет
длиться это наблюдение и что последует
после – неизвестно.

ÂÐÅÌß
ÁÈËÈÁÈÍ
È ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
Знакомлю вас с новой серией.
Это уже третья такая отсылка к
творчеству великого русского иллюстратора Билибина, она уже
связана с наукой. Прошлые, они
были связаны и с экономическими темами, и с темой современного
искусства, а теперь уже с новыми
технологиями, в которые я хочу вас
привлечь. Потому что это просто
Клондайк для деятельности человека.
Перед вами три работы. На
одной из них вы видите некоего господина, который в кафтане
XVII века бродит по своим весям
в поисках какой-то отдушины,
какого-то развлечения. Потому
что то, что срежиссировала ему
его челядь, ему уже надоело. И
вдруг он натыкается на каких-то
необыкновенных существ, которые занимаются совершенно необыкновенными делами. Из-под
рук которых выходят какие-то
цветные облака, и которые рисуют прямо в воздухе. Это его просто так завораживает. Он видит,
что это гораздо выше всех тех
развлечений, которые ему дома
его домашние слуги подготовили
и пытались его убаюкать. То, что
он видит перед собой, конечно, он
не понимает, что это наука, он воспринимает это как сказку.
В принципе, вот глазами человека непосвященного оно так и воспринимается, лабораторная работа, лабораторная деятельность, где
какие-то необыкновенные жидкости, перетекающие с необыкновенными формами облаков вокруг них,
с необыкновенными приборами.
Все это может завораживать. И тем
более что из этого могут еще получаться совершенно необыкновенные результаты.
На другой картине мы видим
лабораторию, в которой вдруг неожиданно для всех появляется
«Финист-Ясный сокол». Все очень
удивлены. Здесь все соответствует современным реалиям. Новые
технологии так же, как в сказке о
«Финисте-Ясном соколе», где чудовище, после признания в любви
Аленушки, превращается в необыкновенного красивого молодого человека. Также в результате
фактически любви молодого ученого к своему роду деятельности
могут из каких-то совершенно невзрачных веществ вдруг получаться какие-то совершенно новые фракции, новые вещества,
новые существа. И как бы тут каждая невеста может из пробирки получить своего необыкновенного жениха.
На третьей работе мы видим лабораторию, где одновременно человек сидит за компьютером, а второй ловит Жар-птицу. В принципе, научная работа, ее длительность и ее процессы, и участие
в этом процессе может сравниться с ловлей Жар-птицы, когда в
сказке Иван-царевич долго-долго сидел и пытался ухватить ее за
хвост. Таким же образом и в научной деятельности. Она подразумевает долготерпение, упорство, и только тогда сможет уловить
это перышко. И кстати, то, что он может поймать только перышко,
это еще многообещающий момент. Потому что, поймав перышко,
разглядев его, он может отказаться от ловли Жар-птицы и направить свои поиски в совершенно другое русло и поймать что-то
другое, более весомое, более значимое, чем та пресловутая Жарптица, за которой до него гонялись все.
И поэтому я призываю всех открыть дорогу себе в этот мир,
где так много возможностей и так много неизвестного. И человек
в кажущейся пресыщенности еще только-только подступает к настоящим свершениям и к настоящему рукотворному волшебству.
Поэтому добро пожаловать в этот мир.
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Однажды я увидел, что подлинные культура и искусство очень отдалены от общества. Оно, общество,
захвачено яркой рекламой, мультиками, комиксами, спецэффектами и вообще всяческим западным
гламуром. Такая повальная гламуризация привела к тому, что истинное удовольствие люди ищут в
битвах экстрасенсов, колдунов, у
целителей и т.д. Вместо культуры,
образованности – «образованщина». И тогда я подобрал эти образы
медийного мусора и поместил их
в пространство самых известных
картин знаменитых мастеров, дабы
увлеченные провокациями зрители
обратились бы к подлинной культуре. Метод оказался действенным.
В этом проекте – никаких провокаций. Я возвращаю зрителю
чудесную страну детства, погружая его в сказочное пространство.
Здесь и Аленушка, и принц Гвидон
с царем Салтаном, и три девицы, и
даже Кащей, неистово мчащийся на
горячем скакуне. Одеты персонажи
в костюмы XVII века, а в целом все
они живут в сказочной стилистике Ивана Билибина. Мне хотелось,
чтобы, вглядываясь в холсты, зритель замечал, что лица любимых
героев растеряны, а жесты – оборонительные или атакующие. В пространство сказки вторгается нечто
непонятное, динамичное, агрессивное, выраженное абстрактными
формами.
Так метафорически я высказываюсь о чрезвычайно серьезном,
опасном явлении – нападении западного гламура на известное с
древнейших времен русское искусство – супрематизм с целью
захвата его территории. Супрематизм (известен издревле) особенно зримо проявился в «квадратах»
К.Малевича. Мало того, в 50-е годы
прошлого века, то есть в эпоху непроницаемых друг для друга миров
супрематизма и западной гламурятины, «Белый квадрат на белом»
Малевича стал источником вдохновения нового европейского искусства – «бедного искусства».
Теперь супрематизм (русский,
известен издревле) вновь подвергается агрессивному влиянию новых гламурных направлений. Эту
ситуацию я и представил серией
работ, где по холстам в царство
чистого супрематизма громыхают
рыцари в старинных доспехах с копьями и пиками наперевес. О том,
что это бой с древнерусским супрематизмом, говорят живописные
фрагменты на флагах и доспехах,

ассоциирующиеся с произведениями Миро, Леже, Мондриана, Виссельмана, Поллока и др. Я как бы
взываю к зрителю – эти оккупанты
культуры, западные пришельцы,
стремятся победить и отодвинуть
вниз наш супрематизм.
Выступая как наблюдатель современности и историк искусства,
преднамеренно и не без иронии я
создаю двусмысленность между
иллюзией битвы и приглашением
подумать об открытости искусства,
его безграничности. В абсурдности
изящных метафор, в ироничной и
пародийной форме высказывания
кроется с одной стороны утверждение ценности всего во всем, с другой
– нормальный страх художника в
самоидентификации и восхищение
высоким искусством.
А на полотнах бушуют вихри,
возникающие при столкновении
противоположных смыслов.

ÂÐÅÌß

Информационнопросветительская
газета

№3
31 марта 2022 г.

«Рыцарь проснулся», х, акрил, 2008 г.
Меня погубила дура из бара
(Г.Сапгир, Умирающий Адонис)
Песня моя – к Афродите прекрасной
и златовенчанной…
Песню, богиня, прими и зажги ее
страстью горячей!
(Гомер, Афродита)

ÀÔÐÎÄÈÒÀ, ÁËÈÍ
Когда-то художники Ренессанса обратились
к сюжетам и эстетике античности, как бы оживив богов и героев древней Эллады, приблизив их
к своим современникам. В конце прошлого века
русские неоакадемисты во главе с Тимуром Новиковым вновь призывали обратиться к эстетике
античности, наполнив новое искусство современными смыслами. Тимур Новиков считал, такой
прием вернет искусству его главную функцию –
нести красоту, он верил, что красота, уйдя из произведений искусства, продолжает жить в сердцах
людей. И вот я вновь приглашаю нас войти в храм
богини Афродиты. Создав свой гимн великой богине, давайте поместим ее в пространство шедевров
мирового искусства (Боттичелли, Веласкес и др.),
знакомых каждому персонажей масс-культуры
– сериалов (Супермен, Бэтмен, Человек-Паук,
Джокер), мультиков (Русалочка, Микки-Маус, Минни и др.) и компьютерных игр. Вот такое
«импортозамещение». Абсурдистское действие,
конечно, не направлено против классиков. Уже
давно великие шедевры были растиражированы
многократно, использованы в рекламе, процитированы другими художниками, с развитием анимации они стали подмигивать, подмаргивать зрителю, то есть в глазах большинства они утратили
свое величие, стали «социально близкими» и приобрели черты элементов масс-культуры. Пиетет

к великому утрачен, в сознании яркие картинки,
ослепительные эффекты да предсказания и прочий бред всевозможных колдунов.
Если у зрителя есть способность развиваться – то у него будет возможность увидеть
первоисточник, познакомиться с тем, что было
изначально заложено в эту работу, погрузиться в настоящую культуру и увидеть всю убогость этих современных героев, которыми он
восторгается, которые являются атрибутом
его повседневной жизни. Он поймет, в какой
простенький и упрощенный мир себя вживил.
Вечно непорочная блудница Афродита покровительствовала влюбленным. Именно она
оживила Пигмалиону его Галатею. В наши дни
образ Афродиты мог бы претендовать на совершенно новый культ (ноу-хау), способствующий
романтизации упрощенных отношений, теряющих всякую остроту. Явиться она должна уже
не из пены морской, а из искрящейся пены дорогого шампанского. Новая богиня нуждается
в новой мифологии, которая должна быть созвучна нашему времени, то есть яркой и незамысловатой. Все должно моментально доходить
до ума. Новая богиня должна также оказывать
защиту нам в тех случаях, когда наши страсти и чувства оказываются под угрозой. Вдруг
столкнет вас судьба с королевой, никто не предскажет, что может возникнуть в этот момент
между вами. Афродита обязана защитить вас
обоих от изъеденного условностями окружения.
Абсурдные сюжеты могут не только поставить
зрителя в тупик, но и заставить его устремиться
вглубь познания. В абсурдности и ироничности
авторских композиций угадывается противопоставление большинству: «Я совсем из другого
мира/ Там апельсины роняет Флора/ Там ожидает меня Венера» (Г.Сапгир). Так, устремимся
вперед, нас ждет Афродита. Ураааа!

«Перед зеркалом», холст, акрил, 2016 г.

«Рождение Венеры», х., акрил, 2014 г.

«Менины-2», холст, акрил, 2016 г.
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В разных уголках Восточной Европы
продолжаются стычки рыцарских формирований Священной Римской Империи
и абстрактного искусства. Наш корреспондент передает с места событий.
В минувшую пятницу в штабквартире Священной Римской Империи
прошло закрытое заседание генералитета, способное радикально повлиять на
ход военных действий. Генералитет принял решение отказаться от современных
способов ведения войны и распустить актуальную армию. Согласно источнику нашей газеты, главным аргументом стал…
камуфляж: командование войсками Федерации консервативных национальных
государств (ФКНГ) посчитало, что его
узоры слишком напоминают боевую раскраску врага – абстрактного искусства,
финансируемого транснациональным капиталом и глобальными корпорациями.
Генералитет принял решение задействовать новейшие квантовые технологии путешествия во времени и сформировать
несколько отрядов рыцарей, изъятых из
истории Европы XII–XVI веков.
Уже в понедельник боевые отряды
приступили к патрулированию мест скопления беспредметных сообществ. «Абстракция разрушает все человеческие
ценности», – рассказал нашему корреспонденту на условиях анонимности полковник ФКНГ. «Ведь она совершенно игнорирует человека, а как можно понять,
на кого равняться, если вокруг тебя одни
линии и пятна? К тому же, она не похожа
ни на одну вещь на свете, а значит, уничтожает их все. Мы не остановимся до тех
пор, пока не уничтожим всю абстракцию
на корню». Комментарий беспредметности нашему корреспонденту расшифровать не удалось.
К утру вторника театр военных действий существенно изменился. «Рыцари
активно наступают, но игнорируют специфику современной милитаристской парадигмы», – говорит Олу Малави, председатель наблюдательного совета ООН.
– «Они не так нацелены на непонимание
абстракции, как регулярные войска, и не
очень адекватно оценивают эффективность приемов психологического давления, оказываемого беспредметниками».
Для рыцарей характерно, в первую очередь, действие, утверждает Малави, но с
умозрительной, геометрической абстракцией лобовой натиск не справится. «Нужна стратегия, – говорит Малави. – Без нее
никуда».
«Мишель Фуко говорит, что структуры не выходят на улицы, – комментирует
происходящее профессор политологии
Сорбонны Жан Форо. – Но так было в
двадцатом веке, а сегодня структуры не
только давно на улицах, но и ведут активные боевые действия».
Профессор Форо затруднился сказать, чем кончится это противостояние:
«Все зависит от колорита, интенсивности
мазка, индивидуальной оптики, в конце
концов. На стороне абстракции – мобильность, отсутствие привязки к наземным
базам и пунктам продовольствия, рассуждения Иммануила Канта о возвышенном. Но и ретроспективную силу рыцарей
я бы не преуменьшал».
На момент сдачи номера стало известно об отступлении полка Поллока,
который в ходе стремительной атаки разметали по полю тевтонцы.

Синий! Наконец!

Два короля.

ÂÐÅÌß
ÍÀ ÄÍÅ
Фигуранты серии «На дне» – галлюцинозные монстры. Гибриды котиков из
«Одноклассников» и «Вконтакте» и роскошной подводной фауны, какая непременно присутствует в буклетах турагентств, зазывающих куда-то в faraway
beach, туда, в тропический подводный рай. На Сейшелы и Мальдивы. Впрочем,
дайвер, отправившись охотиться на таких pussy-murenas, обнаруживает в лазурной воде колеблющиеся среди разноцветных водорослей и кораллов фантазмы Василия Кандинского, считавшего свои картины истинным воплощением
духовного в искусстве. И что будет с мозгом ныряльщика, особенно в условиях
кислородного голодания?
Но ныряльщик, поддавшийся соблазну, рискует не только пострадать от
декомпрессии. Дело в том, что если он учился в школе, то тут же вспомнит пьесу Максима Горького «На дне». И поймет, что эти рыбоньки-котики есть не кто
иные, как Барон, Сатин, Квашня, Васька Пепел, Лука и Митрич Клещ. И они,
пуская к поверхности радужные пузыри, талдычат: «Разве доброту сердца с
деньгами можно равнять? Доброта – она превыше всех благ. А долг твой мне –
так он и есть долг» и «Человек должен определять себя к месту, а не путаться
зря на земле». В этом случае – под водой, между водорослями и Кандинским. А
если этот дайвер в школе и не учился, то анекдот про «мы уже пробили дно?» и
рассуждения насчет того, достигла ли Россия дна или нет, он точно знает.
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Ай-ай-ай-ай!
Ах, моя любовь!
Ах, смугляночка дорогая моя!
Я люблю играть на гитаре,
Мне нравится петь.
Марьячи наигрывают мне,
Когда я пою свою песню.
Я люблю выпить по рюмочке,
Лучше всего – агуардьенте.
Текилы тоже можно,
Она с солью хороша.
Кто эта смугляночка? Конечно же девчонка с далекой Полтавщины. С ней идет давний воображаемый
диалог. Кто бы мог предположить, что такими близкими окажутся Гвадалахара и Полтава… Наконец,
встретились!
Максимыч
Метафорой «дна» у Алексей Максимыча (настоящее имя писателя Максима Горького) была приграничная территория, к которой приходят в последних
судорогах не нашедшие себя на «верхних этажах»
человеческой обители существа. Сохранить им хоть
какую-то иллюзию достоинства автору удается, ввязывая их в этические споры и разглагольствования.
О «дне» реальном у Алексей Максимыча осталось
крайне упрощенное представление – сплошная тьма
и негатив. Не успел он увидеть открытое исследователем океанов и морей – Жаком Ивом Кусто. А встреться и погрузись он в этот мир, куда делись бы его душеспасительные рассуждения? Красота и гармония
подводного мира преобразила бы мученика и борца в
Орфея, а социум с его кастами и проблемами исчез бы
навсегда.
Какие образы могли родиться при встрече писателя с этим миром? Возможно, они стали бы манящей
мечтой для многих его прозябающих героев, и их романтические устремления обратились бы теперь туда
– в прекрасную бездну.

«Замуж за крокодила»

ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÐÎÊÎÄÈËÀ

Осиный рой
Не хочу быть Венерою Милосской, хочу быть
Джессикой Рэбит! И правильно, те эталоны красоты, которыми руководствовался Бугро и другие
корифеи старых салонов, напрочь устарели, они
привлекут только взгляды старых антикваров, живущих в прошлом. Нас же, переживших не одну
культурную революцию, способна поразить только
эта хищность и жеманство технического века. Да и
амурчики в первоначальном окружении вызывают
тоску, а вот Карлсоны с пропеллерами – это совсем
другое дело, это же наше недалекое будущее, скоро
нас всех оснастят такими же. Ох, и потерроризируем красавиц!

Выйти замуж за крокодила – вчера это звучало бы
чудовищным извращением, а сейчас, когда все перевернуто с ног на голову, кругом сплошной ужас, с крокодилом уже чувствуешь себя, как с добрым защитником.
Вопрос только – как узаконить эти отношения? Оказывается, выход есть! Имя ему, разумеется, Интернет.
Здесь можно все – заплатить за мобилу, купить хлеба,
заказать гроб и, разумеется, жениться. Есть в американском Интернете сайт, где регистрируют отношения
людей, животных и кого угодно и почтой высылают настоящий сертификат стоимостью 8 долларов.
Марьячос

Музыка

Ay, ay, ay, ay
Ay, ay, mi amor
Ay, mi morena de mi corazón.
Me gusta tocar guitarra,
Me gusta cantar el son
Mariachi me acompaña,
Cuando canto mi canción.
Me gusta tomar mis copas,
Aguardiente es lo mejor
También el tequila blanco,
Con su sal le da sabor.

«Максимыч»

«Марьячос»
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Это полотно воспроизводит сюжет знаменитого
полотна кисти русского художника Александра Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся
музыкой и пением» (1831–1834), на котором античный бог-покровитель искусств приобщает двух юношей к игре на музыкальных инструментах на лоне
природы, в тени раскидистого дерева на фоне синеющих гор. А если заменить привычных персонажей
картины героями всемирно известного мультсериала «Том и Джерри»: кот Том занял место античного
бога искусств, а вместо его учеников перед зрителями
предстают два одинаковых мышонка Джерри, причем окружающие их камни превращены в огромные
куски сыра, а вместо изумрудной зелени с ветвей
свешиваются связки сосисок и колбасы. Том и Джерри приобрели всемирную известность и любовь благодаря своей постоянной вражде и бесконечной погоне, которая не прекращалась на протяжении многих
десятилетий существования мультсериала. В этой же
картине есть все, что нужно для счастья обоим – горы
сыра и целый лес колбасы, и им нечего делить. Вот
такая тонкая ирония.
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