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Г. Кизевальтер
Эти странные семидесятые,

или Потеря невинности
Эссе, интервью, воспоминания

 
От составителя

 
Личный опыт остается неоформленным сознательно

и неприемлемым эмоционально, если только не впишется в ту или иную
схему, присущую культуре данной группы. Только ассимиляция таких
схем может позволить объективировать субъективные состояния,
сформулировать неоформленные впечатления и включить личный
опыт каждого в единую систему.
К. Леви-Стросс. «Структурная антропология»1

О семидесятых – как, впрочем, и о любом ином десятилетии – можно говорить
очень долго и многословно, и не сказать и доли того, что бы в действительности отра-
жало эту уникальную эпоху. Слишком уж огромен, неимоверно массивен и разнообразен
тот исторический и художественный материал, что был накоплен за те годы… Заранее
слыша раздраженные голоса апологетов родимой демократии, сообщаю, что нет, разумеется,
никто не собирается здесь умалять значение оттепельных надежд шестидесятых или маниа-
кально-суггестивной зрелищности восьмидесятых и восхвалять исключительно годы апогея
застоя. Однако хоть и рядом эти десятилетия, а вот лицом несхожи, как дети от разных отцов.
Вот в этом-то, на мой взгляд, и изюминка; в этой принципиальной, гениальной несхожести
и вижу я предмет исследований настоящего сборника.

Будучи свидетелем и участником славного и благородного безумства тех лет, в начале
нового столетия я загорелся желанием не всуе вспомнить и проанализировать семидесятые2.
Но, не желая оказаться в положении тех слепых мудрецов из буддийской притчи, которые
должны были ощупать части тела слона и дать ему определение, я решил предоставить пло-
щадку для высказывания моим друзьям и коллегам, деятелям неофициальной и «квазио-
фициальной» культуры семидесятых, которые успели уже заявить о себе к тому времени
или активно работали в те годы, чтобы вместе мы могли нарисовать более объективную кар-
тину. Впрочем, тут же выяснилось, что такой подход чреват бóльшими осложнениями, чем я
предполагал вначале. Часть авторов поспешно сообщили, что писать они не могут, а пред-
почитают, чтобы за них это делали другие; иные напрочь исписались за прошедшие годы
и не могут больше выжать из себя ни строчки; третьи, как чудесный наш Сева Некрасов
(увы!), обиделись на весь белый свет в этой жизни и обиду свою скорбно унесли с собой
в мир иной, так и не поделившись с потомками смыслом творчества в эпоху Л.И. Брежнева;
четвертые, воспользовавшись оказией, с наивной прямотой пустились рекламировать себя
в настоящем времени. Не менее любопытным оказался и неожиданный страх отдельных
деятелей искусства перед свободным говорением о той эпохе: точнее, им-то очень хотелось
высказаться, но цеховое табу на разрушение мифов и образов семидесятых наложило весьма
крепкую печать на робкие уста. В порывах самоцензуры некоторые авторы, получив свои

1 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 176.
2 Должен признаться, что ни в 1990-е, ни тем паче в 1980-е такого желания не возникало.
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тексты на правку, вымарывали целые абзацы собственных интересных наблюдений (пламен-
ный привет бессмертному Главлиту!). Однако и в этой ситуации, как мне кажется, нам уда-
лось собрать уникальный и оригинальный материал, позволяющий нарисовать достаточно
объемный, многомерный образ культурного политеизма семидесятых годов.

Главной причиной, побудившей меня начать собирать материал для сборника, было
возникшее за последнее десятилетие достаточное остранение того, «другого» времени3. Воз-
можно, свою роль сыграл довольно долгий период жизни за рубежом, и к этой ситуации
удачно подходят строчки Бродского: «…но забыть одну жизнь – человеку нужна, как мини-
мум, еще одна жизнь. И я эту долю прожил». Времени передумать все заново и взглянуть
на специфичность (с какой-то стороны – и местечковость) современного русского искусства
снаружи было предостаточно. В действительности я вышел из континуума событий семи-
десятых-девяностых в 1998-м и вошел обратно в российскую жизнь в 2006-м – в новом сто-
летии и тысячелетии, совсем в иную, как и положено, реку – с полным ощущением двойной
смерти, случившейся за эти годы, и уже без привычных и архинеобходимых русскому интел-
лигенту бесконечных рефлексий о духовности в искусстве и поисках собственного уникаль-
ного пути (можно добавить сюда и непременные «кто виноват» и «что делать»).

Так вот, в своих остраненных размышлениях на досуге о судьбах семидесятых я неожи-
данно осознал, что не так-то просто взять и перекинуть мосток из шестидесятых в вось-
мидесятые. Что-то не стыковалось, что-то не давало понять, почему вдруг в России шести-
десятые годы практически топтались на месте, а семидесятые так резво побежали вперед,
что в последующие десятилетия все просто пожинали плоды того, что было заложено в то
время. Опять же, не так уж было ясно, почему скачок пришелся главным образом на сере-
дину семидесятых, а не на начало, хотя отдельные художники резко поменяли свой стиль уже
в 1971–1973 годах. Мысль о тривиальности такой «точки зрения нового поколения», выска-
занная некоторыми авторами, правомочна, но слабо выдерживает критику. Во-первых, пред-
мет и вектор творчества поменяли в те годы многие художники именно старшего поколения –
они-то и определяли художественную сцену в конце ХХ века. Во-вторых, на те же годы при-
шлись значительные и бурные события в современной классической музыке и литературе.
Наконец, несмотря на официальное утверждение об «общем застое» в искусстве семидеся-
тых на Западе, нельзя не упомянуть о величественном разнообразии экспериментов и коли-
честве уникальных групп в рок- и электронной музыке того времени, что стало очевидно
лишь позднее. Что все это было – простое совпадение?

К этому можно добавить и желание снять с событий той поры образовавшийся за про-
шедшие годы столь толстый слой мифов и «житейских историй», что даже реальным фигу-
рам тех лет зачастую нелегко припомнить ни последовательность, ни участников канувших
в Лету событий, о чем свидетельствуют многочисленные публикации и XX-го, и XXI веков4.
Как выяснилось в ходе подготовки сборника, естественной трансформации памяти, к сожа-
лению, подвержены очень многие, а не только случайные летописцы из Министерства
Правды. Во многих серьезных, претендующих на звание «справочный материал» изда-
ниях, как «Другое искусство», да и в других воспоминаниях, присутствуют многочисленные
ошибки. Мне пришлось проводить вполне детективную работу, проверяя не стыкующуюся
информацию из разных источников.

В различных критических статьях конца ХХ – начала XXI века историки искусства
неоднократно предпринимали сознательные попытки раскрасить семидесятые и их героев
в разные цвета. Чаще всего эти старания приводили лишь к напусканию тумана и рождению

3 Например, интересные воспоминания о семидесятых художника Ильи Кабакова, написанные осенью 1983-го, пред-
ставляют собой фактически анализ настоящего: ничто не поменялось на дворе, не было возможности дистанцироваться.

4 В качестве чудесного образца мифотворчества см. Приложение 1 в конце книги.
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очередных мифов. Нельзя не упомянуть хотя бы две замечательные и всем известные пара-
дигмы освещения фактов и событий того десятилетия: а) культура строго делилась на офи-
циальную и неофициальную и б) нонконформисты в своем противостоянии системе высту-
пали единым, дружным фронтом.

По поводу первой можно сказать лишь следующее. Сообщества не имели четких гра-
ниц, но интуитивно хорошо знали, кто «свой», а кто нет, и люто ненавидели или презирали
друг друга. И у тех и у других была двойная психология, двоемыслие и, соответственно,
двойная жизнь. «Патология неофициальной жизни искусства зеркально отражает патологию
официальной жизни», – пишет в своих «Записках о 60-х и 70-х» И. Кабаков5. И та и другая
были больны – конечно, каждая по-своему. Но в целом это две стороны одной советской
медали: без одной не было бы другой.

По поводу второй концепции можно лишь вздохнуть, читая оригинальные тексты
героев нашего сборника. Уже в начале 1970-х годов в среде московских неформалов начали
формироваться как «генеральные линии» развития искусства, так и многочисленные оппо-
зиции этим линиям. Суть этих разногласий сводилась к неоднозначности роли художника
в обществе и истории, к разночтениям в восприятии культуры, религии и даже морали. Пер-
воначальные дружеские споры и дискуссии через пятнадцать-двадцать лет превратили зака-
дычных друзей если в не смертельных врагов, то в стойких недругов.

Как известно, после московского аукциона Сотбис 1988 года прежнее сообщество
неофициальных художников и поэтов практически распалось. Вместо делания искусства
пришло делание денег. Со временем процесс распада только усилился. Честно говоря,
мне захотелось восстановить хоть на время былые общность и взаимопонимание с помощью
погружения в прошлое. Первый вероятный вопрос в мою сторону: зачем?

Наверное, у каждого художника когда-то наступает такой банальный момент, когда
приходится обернуться на пройденный путь и понять, почему он или она оказались сей час
именно в этой точке. Или: «был ли это я – тогда, или это был кто-то другой?» Если же этот
художник к тому же участвовал в каком-то движении, течении или группе, то он еще быст-
рее окажется в ситуации осознанной необходимости анализа, регургитации и переживания
прошлых экспериментов6. «Для того чтобы любая социальная группа обрела коллективную
идентичность, – пишет британский историк Джон Тош, – ей необходимо общее понимание
событий и опыта, постепенно формировавших эту группу. Иногда оно включает общепри-
нятое поверие относительно происхождения этой группы… или акцент делается на ярких
поворотных этапах и моментах символического характера, подкрепляющих представление
группы о себе и ее устремлениях»7.

Беляевская и Измайловские выставки приобретают для большинства значение такого
поворотного этапа, а квартирные выставки 1976 года также носят для широких, что важно,
групп московских художников объединяюще-символический характер. Кстати, как выясни-
лось, эти квартирные выставки в Москве проводились как протест несогласных с образова-
нием контролируемой сверху площадки Горкома художников. Лично я не помню ни одного
упоминания о «протесте» во время той выставки; не помнят этого и многие другие участ-
ники. Главный же абсурд состоит в том, что многие участники той квартирной серии благо-
получно отправились потом выставляться и вступать в Горком. В общем, правильное пони-
мание истории – это всегда хорошо.

5 Кабаков И. 60 – 70-е. Записки о неофициальной жизни в Москве. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 203.
6 Надо признать, что обилие мемуарной литературы в последнее время несколько настораживает и свидетельствует

об «обращенности» культуры назад, а не вперед. Однако такие книги необходимы для самоидентификации.
7 Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М.: Весь мир, 2000. С. 12.
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Основные моменты, на которых останавливаются художники в своих заметках и отве-
тах на вопросы о семидесятых, не являются какими-то неожиданными откровениями.
Это прежде всего серьезная эмиграция деятелей культуры из страны8, «бульдозерная»
выставка и частичное ослабление удавки режима во второй половине семидесятых, при-
ведшее к образованию Горкома графиков и некоторому количеству удачных выставок в его
залах. Даже если мы признаем – с большой натяжкой – данные события причинами после-
дующих успехов российской культуры на международной сцене, главное для нас то, что они
были следствиями иных важных событий и процессов, происходивших в те годы. Об этом
подробнее – ниже.

Особо можно отметить следующие три характеристики культурной жизни того вре-
мени: локальность (привязка к определенным точкам на карте СССР и Москвы), цеховая
общность – об этом вспоминают И. Нахова, В. Янкилевский, Б. Орлов и другие – и детер-
минированная внешними запретами «музеефикация творчества». В подкорке, на каком-то
генетическом уровне, мы ощущали не только преемственность наших творческих экзерси-
сов и связь с русским авангардом, но и наше «особое предназначение»; мы являлись храни-
телями культуры в том жутком мире, который окружал нас в те годы. Отсюда и локальность,
и закрытость, и цеховая общность преданных адептов.

Абсолютно не хочется вдаваться в патетику, но нельзя не вспомнить такие уникаль-
ные черты значительной части нашего (со)общества, как «оптимистичная бескорыстность»
и «готовность к подвигам и самопожертвованию», – без них в те годы не смогли бы состо-
яться не только никакие акции и перформансы, но и ни одна выставка, и не было бы издано
ни одно произведение самиздата. Во всяком случае, нельзя забывать простейшие факты того
времени: художники – в особенности молодые – не только не ждали никакой материальной
выгоды от своего творчества, но и готовы были вкладывать любые средства, бывшие в их
распоряжении, в совместную работу и совместные мероприятия, поскольку не имели ника-
кой поддержки ни от государства, ни от галерей, ни от спонсоров, – лишь бы их идеи ока-
зались реализованными. За всех утверждать не буду, но за тех, кого знал, скажу это с уве-
ренностью. Романтика не в форме гитарных переборов у костра, но в форме поисков Пути
и смыслов творчества и бытия была тогда обязательным элементом жизни – для защиты
от этой самой жизни.

До появления новых течений в семидесятых в общей картине движения ощущались
явные проблемы с аутентичностью9 выдаваемой на-гора продукции, хотя немало талантов
нашли в себе силы сформироваться в замкнутом пространстве уже к 1960-м или в 1960-
е (Неизвестный, Янкилевский, Бродский, Рогинский и др.). В подпольной культуре шли
непрерывные, но никуда-не-ведущие поиски-интерпретации, рефрены и перепевы традиций
русского авангарда, внешне выглядящие как бессмысленное брожение, броуновское дви-
жение в загоне, из которого некий демон Максвелла (в лице органов официальной куль-
туры и охраны устоев), как и положено, выпускал наружу лишь крохи произведений. Соот-
ветственно, в зоне-загоне медленно, но верно поднималось давление, требующее выхода.
Как известно, в сентябре 1974-го клапан сорвался сам, а впоследствии властям, чтобы
не допустить повтора, пришлось выпускать пар организованно.

8 Несомненно, этот процесс был закономерен и естественен. Однако значительная часть примкнувших в начале и сере-
дине 1970-х к неофициальным художникам людей, к сожалению, не ставила перед собой никаких иных целей, кроме
как въехать в западный рай на белом коне мученика, непризнанного гения и диссидента. Среди них было банально много
отказников, ищущих свой ковчег и Грааль. Отсюда и неожиданная массовость движения, и фантастическая выставочная
активность отдельных художников. Попав на Запад, большинство из них послали искусство к черту и занялись кто чем мог.
Выставки в Горкоме, вопросы развития искусства и философии являлись для них лишь временными и бессмысленными
хоругвями. Такое латентное деление на здесь-сидентов (термин, имевший активное хождение в те годы) и отъезжантов
весьма болезненно сказалось на качестве движения на рубеже 1970–1980-х.

9 Разумеется, с точки зрения XXI века. Для самих художников это было абсолютно подлинное и счастливое время.
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Понимаю, что навешивание любого ярлыка на время – попытка узколобая и проваль-
ная, и – все равно – шестидесятые годы, да и значительная часть семидесятых выражены
ярче всего в произведении Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки»: русский анархический
экзистенциализм, методичное, даже системное саморазрушение, энтропически-протестная
философия, познание себя и Бога через бутылку (весьма показателен был и битовский
«Человек в пейзаже»). Подпольность, герметичность как непременное качество российских
художников того времени накрывала нонконформистов двойным одеялом: с одной стороны,
художники – «подвижники, отстаивающие свое право на внутреннюю свободу»10, – пря-
тались и от властей, и от стукачей, а потому многие изолировали себя от потенциальных
зрителей; с другой, отсутствие коммуникации с нормальным процессом развития искусства
в мире делало российское творчество особым, маргинальным, местечковым.

С точки зрения искусствоведения в то время в неофициальных мастерских и салонах
немногочисленных коллекционеров были модны и преобладали сюрреализм, мистический
символизм и абстракция, старательно продолжавшие исследовать то, что уже давно было
исследовано в первой половине ХХ века. Помню, что практически все мои друзья, будь
то поэты или художники, до 1974-го писали тяжелые сюрреалистические вирши и мрач-
ные экзистенциальные картинки. Интеллигенция повально «тащилась» от Босха и Дали,
репродукции которых можно было изредка увидеть у друзей в западных альбомах и жур-
налах. Естественно, что весь этот новый декаданс сопровождался многозначительными
вздохами и ахами о смысле жизни, о духовном, высоком и бессмертном искусстве, таин-
ственности и трансцендентности, что и породило в восьмидесятые иронические названия
«духовка» и «нетленка». Однако закрытость общества играла на руку художникам: все они
были страстно убеждены в своей высокой миссии пророков и мессий и в значимости про-
дуцируемых произведений для культуры. Закрытое идеологической стеной, лишенное воз-
можности видеть и сравнивать, наше общество было, в известном смысле, невинно в своем
неведении о том, что происходило в это же время на Западе. Художники могли «на голубом
глазу» выдавать свои продукты за потрясающие, удивительные творения авангарда, наслед-
никами которого они по праву являлись, и существовать в самодостаточном микромире,
где царили собственные законы и понятия. А с учетом дешевизны непритязательной жизни
в те годы можно иронически заметить, что Советская власть обеспечила просто райские
условия для творчества десятков поэтов, художников и философов.

Размышляя о шестидесятых годах, я мог полагаться только на отдельные рассказы
художников, а главным образом на свои ощущения и догадки, потому что для меня это все
еще несознательное время. И вдруг недавно в воспоминаниях И. Кабакова я нашел удиви-
тельное подтверждение своим мыслям.

«О 60-х годах меньше всего можно говорить как о годах скепсиса, неуверенности, иро-
нии, многозначительности, сомнения, рефлексии и т. п. Наоборот, это чрезвычайно аподик-
тичное время, связанное с уверенностью… Твердость, уверенность, убежденность харак-
терны для всех персонажей 60-х годов»11.

«…Закрытость, тайна, камерность нашей жизни в 60-е годы, принимающая иногда
экзотические формы, была почти нормой. Интересно еще, что отсутствие показа работ ней-
тральному зрителю, отсутствие открытых выставок привело к тому, что реакция такого зри-
теля вообще не предполагалась, как бы перестала учитываться. Самодостаточность, аутич-
ность художественной акции предполагала завершенность ее в самой себе, т. е. зритель, если
он появлялся, должен был быть соучастником автора и только»12.

10 Маневич Г. Опыт благодарения. М.: Аграф, 2009. С. 90.
11 Кабаков И. 60–70-е. С. 259.
12 Там же. С. 263–264.
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Совершенно иначе развивалась в то время музыкальная культура, о чем свиде-
тельствуют здесь рассказы музыкантов и композиторов. Новая российская музыка была,
как ни странно, гораздо больше интегрирована в мировое движение. Несмотря на отдельные
скандалы, в столицах, а еще больше в провинции устраивались оригинальные концерты;
отдельных музыкантов и композиторов выпускали из страны, и они имели возможность
вживую общаться со звездами западного авангарда. Музыканты и просто любители музыки
имели больше возможностей отслеживать развитие музыки на Западе, покупая у фарцов-
щиков или привозя пластинки и партитуры, ведя переписку и проч. Почему-то музыка,
в отличие от визуального ряда, в несколько меньшей степени рассматривалась властями
как поле для потенциально враждебной идеологии. Можно утверждать, что и эта ситуация,
хоть и не столь значительно, как прочие факторы, способствовала постепенному высвобож-
дению сознания в замкнутом, сверхидеологизированном социуме.

Итак, в городах долго шли невнятные и заторможенные процессы самопознания
и самоидентификации, поисков информации и единомышленников. Тем не менее в силу
таких разных факторов, как гротескная гиперидеологизация масс-медиа и уличной аги-
тации, начавшаяся с приснопамятной гигантской инсталляции с Ильичем-под-дирижаб-
лем в ночном небе над несостоявшимся Дворцом Советов – да, все та же гигантомания –
во время празднований 50-летия Октябрьской революции, повсеместная буффонада двое-
мыслия, ослабление хватки наследников железного Феликса, желание выйти за фрейм тра-
диций ушедшего в прошлое авангарда, осознание самих себя как самоценных и свободных
художников, к началу – середине 1970-х в Москве все же происходит постепенное высво-
бождение нашего собственного языка – об этом хорошо пишет в своем тексте Эрик Булатов.
А поиск выхода из замкнутого, недвижного цикла жизни картин (художник – мастерская –
случайный гость – стеллаж), из подвально-чердачного контекста ведет к прорыву 1974-го
в Москве и несколько позже – в Питере.

Довольно убедительно рисует молодое поколение в семидесятые критик О. Холмого-
рова: «“Семидесятники” ничего не делали для истории, а жили и придумывали для сейчас
и себя; идей хватало, их не надо было рассчитывать, они даже выстраивались в очередь,
перехлестывая друг друга, захлебываясь собственной плодовитостью. Минимум рефлексий
и оценок по шкале местной и интернациональной иерархии, невероятное, почти физическое
наслаждение от происходящего – от градуса кипения той артистической жизни, от концен-
трации самостийно устраиваемых событий, от той питательной интеллектуально-художе-
ственной среды квартир, мастерских и кухонь, которая действительно заряжала… Делание
искусства было естественным, как дыхание, требовавшее выхода и ощутимой реализа-
ции»13. К этому можно добавить и сочетание двух таких стимулирующих обстоятельств,
отмечаемых авторами в разговорах со мной, как удивительное количество свободного вре-
мени и совершеннейшая беззаботность молодежи.

И именно в семидесятые годы XX века Л.Н. Гумилев в своей монографии «Этноге-
нез и биосфера Земли»63 вводит в научный оборот понятие пассионарность (от лат. passio –
страсть, страстность) – этот термин неоднократно употребляет в своем тексте художник
Борис Орлов. В широком смысле речь идет об уровне «биохимической энергии живого веще-
ства» (термин В.И. Вернадского), содержащейся в отдельном индивиде или в группе людей,
объединенных внутрисистемными связями. Как одна из центральных категорий теории
этногенеза, пассионарность означает энергетическое напряжение общественных систем.
По концепции Гумилева, те люди, что обладают определенными характеристиками («чело-

13 Декоративное искусство. 2008. № 3. С. 105–109.
63 Период появления в самиздате – после 1973 года.
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веческим качеством»), выступают движущим ядром общественных систем и придают им
соответствующий вектор развития.

Очень все мило и зажигательно. Единственный вопрос, который возникает при чте-
нии этих теорий, так это почему вдруг именно в семидесятые «пассионарность» столичных
культур (при всей разнице менталитетов Ленинграда и Москвы, не думаю, что стóит гово-
рить только о Москве, особенно если вспомнить питерских литераторов!) достигает такого
особого уровня, что придает культуре столь жирно начерченный вектор движения на пару
десятилетий вперед?

Концепция первая: до России наконец-то докатываются отголоски французской и аме-
риканской революции 1968-го – совершенно в ином виде, по иному поводу, но якобы с ана-
логичными последствиями, черт побери! Если это так, то «лучше поздно, чем никогда»…

Кстати, какие политические процессы происходили тогда в России?
Согласно документам «Мемориала»14, в 1968 году началась консолидация протестного

движения. Осваивались новые формы протеста, была осознана ключевая роль самиз-
дата в этом процессе; стержневой темой общественного движения стали права человека.
В январе – марте проходит суд над Гинзбургом, Галансковым и Ко. В апреле А. Саха-
ров пишет эссе «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной
свободе», выходит первый выпуск «Хроники текущих событий». Будучи ближе к Парижу
и открытее западному влиянию, социалистическая Прага с января празднует «весну». Закан-
чивается это все вторжением войск стран Варшавского договора в августе, и тогда же
«семеро смелых» выйдут с протестом на Красную площадь в Москве15. Никто особо
и не обратит внимание на это событие, а в октябре – в относительной тишине – над ними
состоится суд.

В общем, если не притягивать за уши начало издания «Хроники текущих событий»,
в нашем местечке ничего и отдаленно похожего на западные события не происходило.

Концепция вторая: в столице накапливается такое количество харизматичных авторов,
что пассионарный нарыв не может не прорваться. Если вдуматься, то это действительно
похоже на правду, хотя мы никак не можем предоставить научных доказательств «достаточ-
ного количества пассионарности» в поддержку этого тезиса. Впрочем, похоже, что в те годы
вся харизматичность и улетучилась: в девяностые, да и в последнее десятилетие личностные
характеристики многих известных деятелей искусства приводили меня в полную депрес-
сию – «харизмы» как не бывало!

Концепция третья, «ленинская», о чем писала и О. Холмогорова: за шестидесятые
и начало семидесятых годов количество «другого искусства» медленно, но верно подо-
шло к той критической «революционной» черте, когда низы-художники больше не хотели,
а верхи больше не могли скрывать наличие иной культуры и иных способов самовыраже-
ния. И опять вопрос: что же такое произошло в среде абсолютно разных, в большинстве
своем себялюбивых и аполитичных художников, чтобы они вдруг объединились и пошли
на баррикады? Судя по рассказам главных организаторов, внутри сообщества ничего нового
не происходило, если не считать «возросшего давления на отдельных художников со сто-
роны властей», о чем говорит В. Немухин. «Отказники», «внутренние эмигранты» и про-
сто «здесь-сиденты» – все они как огня сторонились диссидентов реальных, и никакая
борьба за свои права им и не снилась. Зато власти упорно рассматривали неофициальных
художников как потенциальных врагов народа – в одном флаконе с реальным инакомыс-

14 См. Приложение 2 в конце книги.
15 Участниками демонстрации были: Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская,

Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Т. Баеву в милиции отпустили, и ее товарищи
впоследствии избегали говорить о причастности Баевой к выступлению, почему оно и получило известность как «демон-
страция семерых».
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лием в СССР. Режим реагировал так резко на их, в общем-то, несущественные выступ-
ления потому, что повсеместно ощущал ускользающую власть; уже ставшее привычным
противостояние государственной машины и очень небольших и фрагментарных групп ина-
комыслящих способствовало романтизации борьбы с репрессивными органами и формиро-
ванию некоторого будирующего слоя несогласных. Все эти процессы переплетались друг
с другом невидимыми нитями и, бесспорно, являлись частью одной культуры и одной исто-
рии. Поэтому причины возросшей активности художников в середине семидесятых следует
искать не внутри, а вне круга нонконформистов, то есть в тех процессах, что шли в обществе
и политике.

Можно выделить две такие внешние причины. Первая заключалась в выходе дисси-
дентской активности в СССР в те годы на иной конструктивный и системный уровень.
Возрастает значение сам- и тамиздата для нахождения ответов на актуальные вопросы
и самообразования. Вторая была связана с событиями в международной сфере, которые
привели к росту культурного обмена и информационного поля в СССР. Международные
выставки превращаются в разрешенный способ обмена информацией. Следует особо отме-
тить, что в результате изменения внешнеполитических договоренностей внутри сообщества
также происходит качественный скачок в сфере получения информации и переход от слу-
чайных знакомых иностранцев к друзьям, от дипломатов-журналистов – к славистам и дру-
гим профессионалам, разбирающимся в искусстве16.

Примерно на эту же тему, пытаясь объяснить чудеса перестройки, в 1989 году в ста-
тье «Журнал на подоконнике» художник и издатель журнала «А-Я» Игорь Шелковский
заметил, что «ничто в истории не приходит само; за любыми общественными эволюциями
стоит труд поколений, групп, отдельных людей, иногда долгая и бесконечно трудная работа
без какой-либо надежды на успех. Диссидентская деятельность, индивидуальные и коллек-
тивные письма протеста и выступления, западные радиопередачи, сам- и тамиздат, квартир-
ные выставки и многое, многое другое были теми действиями, которые подготовили воз-
можность перемен»17.

Так как почти никто из авторов не касается этой тематики в своих текстах, я просто
вынужден рассмотреть происходившие тогда внешние процессы подробнее, хотя, как и мно-
гие мои коллеги, я по-прежнему продолжаю испытывать начавшуюся в 1970-е годы «поли-
тическую неприязнь», как выразился Т. Манн в «Волшебной горе», к непременной полити-
зации жизни и искусства.

По материалам московского общества «Мемориал», диссидентское движение в семи-
десятые годы можно разделить на три этапа: а) расширение (1970–1972), б) кризис и его
преодоление (1972–1974) и в) «Хельсинкский» период (1975–1979)18.

В первый период в расширившуюся сферу внимания правозащитников вошли такие
актуальные вопросы, как права наций (в том числе, право на культурное развитие и право
на мирное самоопределение), право на выезд из страны, свобода вероисповедания и проч.
На этот период приходится начало так называемой «третьей», диссидентской, волны эми-
грации, а на Западе возникает «диссидентская диаспора» (см. прим. 3).

Второй, кризисный, период в правозащитном движении, по мнению «Мемориала»,
возник не только и не столько в связи с очередной репрессивной кампанией по искоренению
инакомыслия, сколько в силу внутренних причин. Вследствие поверхностной «причастно-
сти» и легкомысленной «салонности» части предшествующего диссидентства, когда многие
ставили подписи под обращениями из побуждений романтики и «геройства» (см. интервью

16 Об этом также – у Б. Орлова.
17 «Декоративное искусство». № 8. 1990.
18 См. Приложение 5 в конце книги.
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с В. Тупицыным), движение оказалось на грани распада. Чтобы вернуть себе нравственную
и социальную идентичность, оставшиеся диссиденты вынуждены были опереться на про-
фессиональную, систематическую работу, специализацию по интересам и т. п.

Среди важнейших событий того периода можно привести приостановку на полтора
года издания «Хроники текущих событий», кампанию против А. Сахарова, публикацию сна-
чала на Западе, а потом и в СССР «Архипелага ГУЛАГ» и, конечно, арест и высылку Сол-
женицына на Запад. Начинает выходить сборник «Из-под глыб».

На третий, или «Хельсинкский», период приходится пик диссидентской активности
в СССР. Стержнем правозащитной деятельности становится Хельсинкское движение, полу-
чившее широкую поддержку зарубежного общественного мнения и ряда западных прави-
тельств. Хельсинкские группы собирали и систематизировали данные о нарушениях прав
человека в СССР; полученная информация передавалась правительствам стран – участниц
Хельсинкских соглашений и западным средствам массовой информации.

В этот период начал издаваться в Париже журнал В. Максимова «Континент». Множе-
ство «толстых» машинописных журналов, сборников, альманахов выпускается в самиздате
в Ленинграде (с 1976-го – журналы «Часы», «37»; с 1979-го – «Сумма», «Северная почта»
и «Обводный канал»), в Москве («Поиски») и Литве. Появляются самиздатские журналы
в Грузии, Эстонии, на Украине. Важно, что, не представляя прямой угрозы основам государ-
ства, самиздат разрывал пелену официальной пропаганды и – непоправимо для советской
идеологии – утверждал возможность иного мышления, в том числе и в искусстве. В то же
время все больше публицистических и литературных произведений публикуется в тамиздате
и попадает к советскому читателю по «нелегальным» каналам.

 
* * *

 
Потом мое внимание привлекла высокая серая стена, отгораживающая площадь

с запада…
– Слушай, малыш, – спросил я, – что это за стена?..
– Это так называемая Железная Стена, – ответил он. – Мне неизвестна этимология этих

слов, но я знаю, что она разделяет два мира – Мир Гуманного Воображения и Мир Страха
перед Будущим.

А. и Б. Стругацкие.
«Понедельник начинается в субботу»19

Что же происходило в те годы в нашей внешней политике?
Стержнем внешней политики на протяжении всей истории СССР являлось противо-

стояние Западу. Противостояние в разные периоды принимало разные формы и имело раз-
ные характеристики агрессивности и целеполагания, но для граждан суть его всегда своди-
лась к построению и укреплению великой советской стены вокруг «страны победившего
социализма». Задача этой «стены» заключалась прежде всего в обеспечении культурной,
информационной и даже материальной блокады собственного народа. На фоне такой изоля-
ционистской политики первые шаги détente, ставшей новой модной парадигмой идеологии
в СССР в начале семидесятых, оказались колоссальным прорывом к будущим событиям,
значения которых в те годы никто и не мог осознавать. Этому способствовали многие собы-
тия конца 1960-х, в частности в ФРГ приход к власти социал-демократов во главе с Вилли
Брандтом ознаменовался новой «восточной политикой», результатом которой стал Москов-
ский договор 1970 года, зафиксировавший нерушимость границ, отказ от территориальных
претензий (Восточная Пруссия) и декларировавший возможность объединения ФРГ и ГДР.

19 Стругацкие А. и Б. Понедельник начинается в субботу. Фрунзе: Мектеп, 1987. С. 159, 163.
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В 1969-м президентом США становится Ричард Никсон, перед которым стоят как проблемы
урегулирования отношений с Варшавским блоком, так и экономические последствия про-
должающейся войны во Вьетнаме. Поэтому призыв Варшавского блока провести совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе был Западом с радостью поддержан. Состояв-
шийся 22–30 мая 1972 года первый официальный визит действующего президента США
в Россию за всю историю отношений стал одним из кульминационных моментов брежнев-
ской «разрядки». К этому экстраординарному событию между Домом Пашкова и Кремлем
буквально за неделю сносится полквартала и организуется зелененький газон с тюльпанами.
Заканчивая 10-й класс и живя в другой половине квартала, я наблюдал всю эту эпопею с ото-
ропью.

Перед встречей, 11 апреля, было подписано Соглашение между СССР и США об обме-
нах и сотрудничестве в научно-технической, образовательной и культурной областях,
что важно для нас. В ходе встречи Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева с Р.
Никсоном были подписаны Договор по ПРО, ОСВ-1 и многочисленные важнейшие согла-
шения о сотрудничестве20.

Кроме того, на неофициальном уровне Никсон неоднократно обсуждал с Брежневым
возможность расширения эмиграции евреев в Израиль как одно из непременных условий
дальнейшего сотрудничества.

Итак, полагаю, что не скажу слишком много, если заявлю, что эти соглашения были
архиважны для всех последующих событий в России. Начинается культурное и экономи-
ческое сотрудничество между Западом и СССР. Дело совершенно не в том, что, скажем,
был снят всего один, ныне благополучно забытый фильм «Синяя птица», в котором можно
увидеть Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, Маргариту Терехову, Георгия Вицина (1976). Про-
сто значительно быстрее пошло начатое в конце пятидесятых и потом застопорившееся раз-
рушение высокой железной стены, воздвигнутой между Западом и СССР, и исподвольное,
но неминуемое разрушение системы. Чем больше соглашений и договоров подписывали
Советы «на свою голову», тем прозрачнее и открытее для Запада становился соцлагерь, а это
накладывало невиданные ранее обязательства. Главное же новшество, отмеченное и мно-
гими авторами сборника, заключалось в появившемся в те годы академическом культурном
обмене. Слависты и другие академические специалисты, приезжавшие в Россию, знали рус-
ский язык, примерно представляли наши проблемы и готовы были дружить с нами и беско-
рыстно нам помогать. Это был качественно новый уровень по сравнению с уже привычными
дипломатами и корреспондентами 1960-х, «работавших» с неформалами как с забавным
и необычным этнографическим материалом из «совка» с весьма поверхностными отноше-
ниями. В семидесятые у многих из нас появляются знакомые иностранцы, со временем став-
шие хорошими друзьями; с некоторыми из них мы дружим и по сей день.

В свою очередь, в ранее «герметичное» подпольное искусство шестидесятых вли-
вается новое поколение художников, худо-бедно владеющее языками, готовое жадно впи-
тывать новую информацию и добывать ее всеми возможными способами. Образование
(у старшего поколения появляются ученики!) и самообразование этих молодых художников
шло буквально семимильными шагами. Огромное значение имело проникновение в СССР
хотя бы части произведений более-менее современных западных философов и знакомство
с древней восточной философией: при всей малочисленности имевшихся текстов, то, что мы
могли прочитать в те годы, кардинально меняло мышление и, вполне в духе дзена, давало
хороший удар по голове. (Нельзя не помянуть здесь добрым словом наших востоковедов Е.
Завадскую, В. Алексеева и др.)

20 См. Приложение 6 в конце книги.



Г.  Кизевальтер.  «Эти странные семидесятые, или Потеря невинности»

15

Конечно, здесь можно вспомнить и о неизбежном первоначальном неверии в собствен-
ные силы и успешном слизывании, или заимствовании, идей у западных художников неко-
торыми нашими самыми гуруподобными артистами, к счастью, впоследствии прекратив-
шемся, но… не будем об этом. Немудрено, что в очень малом числе текстов можно увидеть
откровенные признания тяжести поисков собственного языка. На самом деле для большин-
ства из нас этот процесс блуждания в густых сумерках терминологии и философских пара-
дигм был весьма нелегким. Подчас художники, не найдя соответствующего философского
обоснования своему творчеству и не видя перед собой реальных точек отсчета в запад-
ном искусстве (ни философов, ни искусствоведов, адекватно разбиравшихся в современном
искусстве, тогда в СССР не было и не могло быть!), просто не понимали до конца, чем они
в реальности занимаются!

Итак, в СССР, в столицы и культурные центры через дырочки и коррозионные трещины
в «железной стене» мелкими ручейками стала просачиваться разнообразная информация,
одновременно разрушавшая старые коммунальные, изоляционистские и почвеннические
фантомы и создававшая новые прозападные иллюзии. В то же время, как отметил в своей
книге «Коммунальный (пост)модернизм» В. Тупицын21, «переписка и обмен информацией
[с уехавшими на Запад] достигли в семидесятых годах невероятного накала, что в значи-
тельной степени скорректировало образ Запада в глазах советской интеллигенции». Куль-
тура неумолимо теряла невинность старообрядческой колонии на необитаемом острове –
эту тему, в несколько иной форме, мы затронули в разговоре с А. Косолаповым; об этом же
говорит и Янкилевский, – но одновременно приобретала уверенность в собственных силах
и перенимала диссидентский опыт борьбы за собственные интересы. В результате в России
возникают два параллельных центробежных процесса: отъезды деятелей культуры и дисси-
дентов (c неизбежной утратой социолингвистических оснований, о чем писал и Тупицын22)
и стремление «здесь-сидентов» громко заявить о себе и дома, и на Западе (что могло проис-
ходить только при продолжавшемся распаде режима).

А вот и последующие события, столь важные для идущих в СССР процессов:
в 1975 году Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе ратифицирует в Хель-
синки Заключительный акт, включавший обширную серию соглашений по вопросам эконо-
мики, политики и соблюдению прав человека. Стартовавший в июле того же года проект
«Аполлон – Союз» стал первой международной космической миссией, чему предшество-
вали пять лет технического сотрудничества, включая обмены американскими и российскими
инженерами23.

Важны ли были эти обмены для художников и артистов? Тут нам придется вспом-
нить о значении советской научно-технической интеллигенции, на которую в известном
смысле работали все советские гуманитарии. Этот слой, состоявший, по некоторым дан-
ным, из десятков миллионов людей, был создан, как известно, с целью обслуживания совет-
ского ВПК. Но именно эта среда потребляла все то, что создавалось художниками, поэтами,
писателями, музыкантами и режиссерами. Это они организовывали выставки, покупали кар-
тинки у неофициальных художников, распространяли самиздат и порождали самых извест-
ных диссидентов. По мнению журналиста А. Зорина, «именно этот слой стал советским
средним классом с определенными стандартами потребления, достигнутыми в 1970-е годы.
Именно эта социальная группа противопоставила себя советской системе, именно она сло-
мала ей хребет, в сущности, уничтожила ее. И именно она рухнула первой, погибла под ее

21 Тупицын В. Коммунальный (пост)модернизм. М.: Ad Marginem, 1998. С. 80–81.
22 Там же: «Оказавшись на Западе, многие из… художников испытали шок двойного “сиротства”, вызванного одновре-

менной утратой обоих родительских языков – “отцовского” (авторитарная речь) и “материнского” (коммунальная речь)».
23 См. Приложение 7 в конце книги.
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обломками. Это потрясающая шекспировская драма…». Так что с точки зрения формирова-
ния коллективного сознания процессы, проходившие в этой части общества, имели для куль-
туры очень существенное значение.

Нелишне вспомнить и знаменитую поправку Джексона – Вэника, утвержденную Дже-
ральдом Фордом в качестве закона 3 января 1975 года, после единодушного голосования
обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов: эта поправка была внесена с целью
поставить дальнейшее развитие торговых отношений между США и СССР в зависимость
от улучшения ситуации с правами человека в Советском Союзе, в частности позволить отказ-
никам эмигрировать.

Закончилась разрядка, как мы все помним, 25 декабря 1979-го, когда дворец Хафизуллы
Амина был взят штурмом группой советского спецназа ГРУ, а сам он убит: началось втор-
жение СССР в Афганистан. К этому времени на Запад уехали уже очень многие художники
и поэты; в Париже начал выходить журнал «А-Я», а появившийся за год до этого альманах
«Метрополь», на мой взгляд, уже не произвел желанного впечатления: пар иной культуры
и инакомыслия был незаметно выпущен как-то раньше (и даже не имеет значения, был аль-
манах санкционирован КГБ или нет – взрыва не получилось, шарик сдулся сам).

То обстоятельство, что никто не упоминает в своих текстах никаких политических
событий и лишь некоторые вскользь говорят о диссидентах, совершенно объяснимо. Худож-
ники, как и значительная часть советского общества, никак не воспринимали происходящие
на кремлевском олимпе события: тот мир просто не существовал, его не было. Была кол-
баса по два двадцать, батон за тринадцать, очереди за дефицитом в большинстве магазинов.
Да и остальные наши сограждане, усаживаясь по вечерам перед телевизором или просмат-
ривая утренние газеты, активно руководствовались простым принципом: «мели Емеля, твоя
неделя». То, что подписывалось Брежневым, значения для жизни иметь не могло, потому что
все знали, что это будет очередная ложь. Даже лекторы райкомов партии, рассказывавшие
трудящимся о подписании Хельсинкского соглашения, имели смелость в открытую удив-
ляться перед своей аудиторией, что «Запад еще и требует от нас соблюдения этих согла-
шений!». И в то же время мы хорошо помним, что статьи про инакомыслящих, кампании
по осуждению Солженицына, Сахарова, высылка Солженицына и прочие события борьбы
«отщепенцев» с властями так или иначе обсуждались в те годы на каждой кухне, в каждой
семье и не могли не откладываться в подсознании. То есть внутренние события имели боль-
шое значение для постепенного формирования если не инакомыслия, то зарождения сомне-
ния в правильности пути, по которому шла страна, и критического освоения окружающей
действительности.

Хочу принести искреннюю благодарность всем участникам проекта: художникам
и фотографам, музыкантам и литераторам, искусствоведам и коллекционерам, – ясно отда-
вая себе отчет в том, что серьезные исследования должны в будущем проводиться не худож-
никами, а историками искусства, – и издательству НЛО, без которого этот сборник не уви-
дел бы свет.

Подводя итог, повторю свою гипотезу, что выход российской (московской, а затем
и питерской) контркультуры на новый качественный уровень в середине 1970-х был обу-
словлен в первую очередь разнообразными параллельными политическими и социальными
процессами и уже во вторую – культурно-историческими событиями. Основная причина
происшедших к середине семидесятых событий крылась в изменении парадигмы как само-
сознания, так и отношения к реальности: от трагического страдания непонятых гениев к кри-
тической иронии мифотворцев, от чувственного ассамбляжа – к концептуальному анализу,
от пассивной безысходности – к активному утверждению («we can do it»). Но предоставим
слово активным участникам событий тех лет: какими они видят семидесятые из XXI века?
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Георгий Кизевальтер
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Наталья Абалакова, Анатолий Жигалов:

Эти славные семидесятые
 

Анатолий Жигалов: Для меня 1970-е начались с 1968 года, когда советские танки
вошли в Прагу, а на Красную площадь вышла горстка протестантов. В ту ночь я написал
первое и, наверное, последнее «гражданское» стихотворение – «России черный день».

Наталья Абалакова: Я бы пограничным событием назвала май 1968 года. Студенческие
беспорядки в Париже. Просто не сразу до нас дошла историческая значимость того, что тогда
произошло.

А.Ж. 1960-е были годами странствий и становления. В те годы в Москве и Питере
сложилась особая атмосфера, назовем ее «богемной», – в советских условиях, вероятно,
единственная питательная среда для творческих личностей, которые не видели своего места
в официальной культуре. Там всем находилось место, и там завязывались связи, без кото-
рых можно было бы задохнуться. И как поэт, и как художник я сформировался в шестиде-
сятых. Во всяком случае, тогда был сделан важный жизненный выбор. К началу семидеся-
тых я довольно хорошо знал поэтические и художественные круги. У Славы Лёна встречал
Вагрича Бахчаняна, Генриха Сапгира и ленинградских поэтов – Олега Охапкина, Виктора
Кривулина, кажется, там же читала и Елена Шварц, поэты младшего поколения. У него же
в начале семидесятых познакомился с Димой Приговым. В мастерской Пригова и Орлова
устраивались поэтические чтения: читали Миша Айзенберг, Евгений Сабуров, Валера Шле-
нов, Дмитрий Пригов и я.

Н.А. Я тоже всех знала. Бывая в Ленинграде, я всегда заходила к Жене Михнову, кото-
рому как-то показала свои рисунки. Дружила с Олегом Григорьевым.

А.Ж. Из питерцев мне были ближе всего Анри Волохонский и Алеша Хвостенко. Семи-
десятые начинались под знаком «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына, русской религиозной
философии Серебряного века и религиозных исканий.

Н.А. Но мы сами тогда уже читали и Пруста, и Джойса, и Кафку. Следили за совре-
менной западной литературой и философией. Уже существовал самиздат и тамиздат. Впро-
чем, ты свои поэтические сборники систематически выпускал крошечным тиражом с 1960-
х, насколько я помню.

А.Ж. Существовала еще и «философия на кухне». Когда мы переехали в свою коопе-
ративную квартиру в Орехово-Борисово, наш дом был последним перед Московской коль-
цевой дорогой, где потом выстроили новый квартал, и там поселился Гена Айги со своей
семьей.

Н.А. Так в Москве прибавилось еще две кухни.
А.Ж. Тогда же мы перезнакомились со всей «Сретенской группой»: Эдиком Штейнбер-

гом и Володей Янкилевским, Ильей Кабаковым и Виктором Пивоваровым, Эриком Булато-
вым и Олегом Васильевым, художниками совершенно разными, творческие поиски которых
сосредоточивались не на самовыражении, а на разработке новых языков и подходов к про-
блеме изобразительности.

Семидесятые видятся мне как большая клепсидра, вернее, две воронки, соединенные
узкими горлышками, лежащие горизонтально, куда засасывается воздух-время и с воем про-
носится через узкий канал-форсунку: «бульдозерная» выставка и все к ней ведущие и из нее
выходящие события: Измайлово, квартирные выставки, ВДНХ, Горком графиков. И – глав-
ное и щемящее: начало отъездов.

Н.А. Мы тогда часто бывали у Александра Глезера. В 1974 году участвовали в выставке
у него на квартире. Оскар Рабин призывал нас включиться в активные действия по органи-
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зации большой выставки. Я, как сейчас, помню символическую сцену открытия выставки
в Доме культуры на ВДНХ, когда власти потребовали снять некоторые работы: Оскар стоит
на контейнере для мусора и произносит пламенную речь перед толпой художников. Потом
были выставка в павильоне «Пчеловодство» и квартирные события – в них мы уже участво-
вали. Хотя наша первая с тобой (можно сказать, «групповая») выставка состоялась в начале
1974 года, еще до всех событий – в библиотеке им. Короленко. Кончилось это дело печально:
сняли директрису библиотеки.

А.Ж. Наша безалаберная беседа отражает каким-то образом те бурные годы, когда фор-
мировались различные круги со своими лидерами и своими ориентациями.

Н.А.Мы с тобой тогда еще были вольными птицами, свободно общались с предста-
вителями различных сообществ и, надо сказать, всюду были желанными гостями, а у себя
дома – гостеприимными хозяевами…

А.Ж. Да, мы тогда жили и двигались на повышенных скоростях. В эти «благословен-
ные годы застоя» (как много лет спустя напишет Эдик Штейнберг на подаренном нам ката-
логе своей парижской выставки) для нас «день шел за год». И масштаб события измерялся
по какой-то особой шкале. Помнишь, как в день моего рождения 3 декабря 1976-го к нам
приехала «высокая комиссия» в составе Эдика Штейнберга, Ильи Кабакова, Виктора Пиво-
варова и Владимира Янкилевского. Мы показывали свои работы. И более строгого, бес-
пристрастного и вдумчивого «экспертного совета» я больше никогда в жизни не проходил.
Помню шок и смущение, которые вызвали мой «Антиквадрат» («Черная дыра», 1976, с про-
резанной верхней линией квадрата, из которой сочится черная жижа) из будущего триптиха
«Исследование квадрата» (две другие части, «Золотая середина» и вербальный «Черный
квадрат», были созданы в 1981-м).

Н.А. Да, после твоих спектральных и черно-белых крестов и вертикалей это звучало
диссонансом или резкой сменой оптики или позиции.

А.Ж. Илья Кабаков, как самый старший из присутствующих, встал и, обведя рукой
комнату (а в комнате, заменявшей нам мастерскую, по всему периметру под потолком были
укреплены алюминиевые трубки, с которых свисали веревочки от снятых картин, и видно
было, что это на него произвело сильное впечатление), произнес целую речь, сводившуюся
к злободневной и болезненной теме отъездов. Он увязал эти веревочки с идеей genius loci
(это, конечно, уже моя интерпретация) и закончил словами о том, что эти люди (то бишь
мы с тобой) покидать свои места явно не собираются; то есть они привязали себя к своему
художественному делу, а дело это здесь и сейчас.

Н.А. Илья будто и впрямь увидел наш первый перформанс-инсталляцию 1980 года
«Flower wake». В этой самой комнате. К этим самым трубкам будут привязаны ветки кипа-
риса с Масличной горы как некой энергийной батареи, питающей все это поле, но потом эти
нити отрезаются. Словом, место для обитания трудное и с жизнью несовместимое. Здесь же,
в этой комнате, будет реализовано много акций и перформансов.

А.Ж. С оживлением художественной жизни в Москве стали, как я уже говорил,
более четко очерчиваться контуры различных группировок и направлений. Кажется, где-
то в 1973 году Женя Сабуров привел меня на инсталляции Виталика Комара и Александра
Меламида, которых мы знали еще в 1960-х. Это была, наверное, первая встреча с возника-
ющим соц-артом и, более широко, с концептуальным языком.

Н.А. Следующая встреча с соц-артом – «Гнездо» на выставке в Доме культуры
на ВДНХ в 1975 году.

А.Ж. Были еще коллекционеры и коллекции, и их можно было посетить: Л. Талоч-
кина, Е. Нутовича, А. Русанова. Того же А. Глезера. У него, кстати, мы перезнакомились
со всеми художниками, которых еще не успели узнать раньше. Ну и, разумеется, посещение
мастерских и личное общение. Художники концептуального направления проводили домаш-
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ние семинары, где знакомились с творчеством своих друзей и современным зарубежным
искусством. Были семинары и поэтические чтения у Алика Чачко, где читали Сева Некрасов
и Лева Рубинштейн.

Н.А. В этот же период мы познакомились с чешским историком искусства Индржихом
Халупецким, от которого узнали о Михаиле Рогинском; он с ним познакомился еще в 1965-
м, когда впервые посетил Москву. Индржих считал, что это русский поп-арт.

А.Ж. Амплитуда художественных позиций была широкой. «Высокое» и «низкое» были
рядом. Шварцман и Рогинский встречаются где-то в самом архаическом пласте, где рож-
даются образы. Только пробиваются они туда с разных полюсов. У Шварцмана тает воск
на крыльях, а у Рогинского ватник дымится от подземного жара мирового ГУЛага.

Н.А. Просматривание альбомов Ильи Кабакова тоже принимало форму спектакля.
Тем более что сам принцип развертывания альбома вносил движение, развертывание, ста-
новление и, следовательно, повествование.

А.Ж. Илья играл роль «от Автора», «Ремарки» и «Режиссера», а зрители подхватывали
реплики, будто в «Диалогах» Платона.

Н.А.Сложившаяся к середине семидесятых ситуация была взорвана массовыми отъез-
дами творческой интеллигенции. Мы стали терять близких друзей. Проводы превратились
в некий вид общественной деятельности. Сегодня провожали Витю и Риту Тупицыных, зав-
тра Валеру и Римму Герловиных.

А.Ж. Уехали Миша Рогинский с Наной. Уехал Боря Гройс. Это мы его познакомили
со Штейнбергом, и он был радушно принят «Сретенской группой». Тогда художники очень
нуждались в квалифицированных философах и искусствоведах, способных описать и про-
анализировать их творчество. Если Е. Шифферс писал о Штейнберге, Кабакове, Янкилев-
ском в духе русской религиозной философии, Гройс уже владел хайдеггеровским анализом
и мог перевести обсуждение на современный язык.

Н.А. Мы вдруг оказались без многих близких людей своего поколения. Как бы зависли
между поколениями. Нас, естественно, тянуло к молодым. Однажды приехали «Мухо-
моры». Всей командой: Свен Гундлах, Сергей и Владимир Мироненки и Костя Звездочетов.
С Андреем Монастырским мы уже общались.

А.Ж. В 1977 году состоялась первая большая выставка в Горкоме графиков. А в 1979-
м – «Цвет, форма, пространство», участвовать в которой меня пригласили Штейнберг, Каба-
ков, Пивоваров. Между этими двумя выставками целая эпоха. Но к этому моменту я уже
составил книгу стихов 1960 – 1970-х годов, заканчивающуюся поэмой «Прощание с лири-
ческой поэзией».

Уже появились «Зимние проекты», и мы разрабатывали концепцию проекта «Иссле-
дования Существа Искусства применительно к Жизни и Искусству» – «Тотального Художе-
ственного Действия», потом – ТОТАРТ. Но это уже материал для другой книги – о восьми-
десятых.

Москва,
сентябрь 2008 года
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Никита Алексеев:

Сохранившийся отрывок
старого письма Кизевальтеру

 
…Может быть, это и хорошо, что на наших работах (как и на работах прочих наших

московских коллег) нет налета провинциализма, но чего-то хочется, не то революции, не то
гречневой каши. Единственно, что радует (и это на самом деле очень хорошо), что наши
работы не производят впечатления, например, английского свитера, сделанного по лицен-
зии в Гонконге, как, к примеру, у Герлов. То есть мы – в ряду мирового нового искусства
(or howdoyoucallit), а я не очень этому рад – не из почвеннических соображений, разумеется.

Насчет терминологии. То, что ты пишешь о разнице между «Появлением» и «Коме-
дией» – и «Шаром» и «Палаткой», я не понимаю. На мой взгляд, и то и другое может
называться «постановками» (если понимать «постановку» как делание чего бы то ни было
в какой бы то ни было среде, как временно-пространственное делание и изменение самого
себя (своего сознания) и среды ради хотя бы интуитивно ощущаемой цели). Но «перфор-
манс» – это явно не то, потому что «перформанс» – это уже точно установленное понятие
в современном искусстве, обозначающее, насколько я понимаю, именно исполнительство,
может быть, единовременное и оригинальное, но в конечном счете приближающееся к танцу
(как угодно трансформированному). «Акция» – ближе и лучше, но здорово окрашено mass
media. Андрей [Монастырский] склоняется к «постановке» просто потому, что она наиболее
полно, по его мнению, выражает смысл. И я думаю, что здесь во многом играет роль окра-
шенность, политичность «акции». К сожалению, «хэппенинг» очень сильно засел в мозгах
у всех и время от времени выскакивает из-за пазухи (до недавнего времени даже у Андрея).
Я же попросту не знаю, как все это называть, и по необходимости пользуюсь какими-то
эллипсами вроде «предприятие». Вопрос этот, конечно, вторичный, но сильно осложняю-
щий общение с посторонними.

Что же касается твоих опасений в «трикстерстве» в «Комедии», то они необоснованны.
«Трикстер» – если он этически прав – такой же и настолько же имеющий право на дей-
ствие персонаж, как и отшельник. В «Комедии», неожиданно для меня (и, по-моему, Андрея
с Колей), вдруг сформировалась по-настоящему мистериальная среда. Фокус с исчезнове-
нием совершенно прост, прям и ясен, «классицистичен», и его вторичное рассмотрение
создало (мне кажется, что я прав) очень удачную композицию, сравнимую по лиричности
с «Либлихом», а по «коанности» превосходящую его.

В чем ты, безусловно, прав – это в том, что хулы не будет. Меня эта ужасная перспек-
тива очень заботит. В сущности, «хулы не будет» – это попросту bon môt, так как неясно:
от кого не будет? От нас-то самих, разумеется, будет, но остальных, по сути, и нет, и в этом
для меня самое мрачное кроется. Мы работаем для себя и в лучшем случае десяти человек,
которым есть нужда и у которых есть время и доброе желание вдаваться в (даже не вдаваться,
а переживать) наши весьма неясные в логическом смысле действия.

Герловины мне неинтересны; сегодня были у Иры Пивоваровой и смотрели две здоро-
венных монографии по авангарду – так 90 % пролетает мимо. Из этих 90 % на какой-то части
на мгновение останавливаешься и ощущаешь, что что-то здесь есть, а потом летишь дальше,
и нет охоты вдаваться в живые подробности. И все же я не могу представить, что все эти
художники (кроме попросту дураков) только и делают, что занимаются спекуляцией (кстати,
что это слово значит?). Они ведь такие же Богом сотворенные люди, как и я; они «заброшены
в мир»…
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Москва, около 1979 года
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Леонид Бажанов:

Семидесятые – это новое
художественное мышление

 
В конце сентября 1974 года выдался замечательный праздник – фактически первая

за несколько десятилетий Советской власти свободная художественная выставка в Измай-
ловском парке, которой предшествовал разгон «бульдозерной» выставки. Оба эти события
для нашей художественной жизни были чрезвычайные.

Для того движения вперед, которое произошло в 1970-е годы, был заложен очень осно-
вательный фундамент в шестидесятые, а многое было накоплено даже и в пятидесятые, когда
хранилась еще память раннего русского авангарда и были еще живы потрясающие лично-
сти – Татлин, Удальцова, Фальк и другие. С ними можно было реально общаться, и кое-кто
из молодых художников общался.

В семидесятые все скрытое доселе стало выходить на поверхность, и подпольное
искусство было представлено весьма широкой публике, о чем свидетельствовали толпы зри-
телей в Измайлово и на ВДНХ, очереди в Выставочный зал на Малой Грузинской, неве-
роятный интерес к квартирным выставкам. Художники знакомились друг с другом, специ-
ально приезжали в Москву и Питер, ездили в Таллинн, Ереван, где открылся первый в СССР
Музей современного искусства. Возникло новое концептуальное движение, формировалось
новое художественное мышление – я имею в виду Кабакова, Пивоварова, Булатова, Сокова,
Чуйкова, Комара, Меламида и других. Шестидесятые годы – это еще модернизм, а в 1970-
е возникает принципиальная соотнесенность с актуальным искусством, с Contemporary Art.
Разумеется, этому способствовала оттепель 1960-х, т. е. она дала возможность художни-
кам проявиться в своей независимости, но кроме того, этому способствовало сопряжение
с мировыми художественными процессами. В семидесятые, несмотря на железный занавес,
мы уже не были категорически оторваны от нового художественного мышления, изменив-
шего западное искусство.

В Москве существовали разные художественные круги, но школы или группы были
характерны скорее для 1960-х или уже для 1980-х годов. В 1970-е же были просто круги
творческих людей, которые общались друг с другом, дружили, верили друг другу. Были свое-
образные локусы – Лианозово, Сретенка, Таруса, просто дома – Кропивницких, Русанова
с его коллекцией, Ицкова… Талочкин не столько объединял вокруг себя, сколько переносил
информацию друг о друге между домами, кухнями. Все это имело большое значение.

Левый МОСХ начинал формироваться еще в 1960-х, после выставки в Манеже,
но, надолго перепуганный хрущевской реакцией, «реанимировался» лишь в 1970-х, когда
довольно регулярно стали проводиться «полузакрытые» выставки – и в Ермолаевском пере-
улке, и на Кузнецком: это были однодневные или даже одновечерние выставки-обсужде-
ния в секциях скульпторов и искусствоведов. В выставочном зале МОСХа на Беговой
Миша Одноралов организовал выставку, вызвавшую возмущение официальных художни-
ков, и параллельно устраивал квартирные выставки у себя в мастерской. Но левый МОСХ
был слишком размытым образованием и лишь дублировал то, что происходило в неофи-
циальном искусстве Москвы. Членами МОСХа были многие неофициалы, но, пожалуй,
только Орлов и Пригов активно работали в рамках закрытых вечеров скульптурной секции
МОСХа. А среди искусствоведов в рамках Союза художников интересную работу вели Вла-
димир Иванович Костин, Анатолий Кантор, Юрий Герчук. Разумеется, у искусствоведов
не было свободы слова на ниве современного искусства, да и мало кто этим словом владел,
так как наиболее талантливые искусствоведы занимались в крайнем случае русским исто-
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рическим авангардом. Но современным искусством, как мы его понимаем сегодня, не зани-
мался почти никто. Как исключение можно назвать Игоря Голомштока или Елену Мурину,
которая по моей просьбе дала статью о Вейсберге в журнал «А-Я», еще Пацюкова, позже –
Гройса.

Что касается художественного рынка, то можно сказать, что он зарождается именно
в 1970-е годы. Помимо таких уникальных фигур, как Костаки, Нортон Додж, Бар-Гера, своим
становлением рынок в первую очередь обязан иностранным дипломатам и журналистам,
которые спровоцировали возникновение «чемоданного искусства», когда художники делали
работы, исходя из размера чемодана. Художники, преодолевая ревность, водили ценителей
и потенциальных покупателей друг к другу, собирались у Стивенсов, Колодзей, Щербако-
вой, Сычевых… Круг расширялся, но все-таки еще был очень узким.

С конца 1960-х я начал делать выставки в закрытых институтах, у биофизиков
в Пущино, в Москве в Институте психологии, позже домашние выставки у себя на Малой
Грузинской, а до этого в котельной Пушкинского музея вместе с Мишей Чернышевым,
Арменом Бугаяном, Валерием Бугровым – году в 1968-м, когда мы работали там кочега-
рами, дворниками, садовниками, рабочими… В это же время я начал учиться в универ-
ситете. В 1970-м писал курсовую работу, посвященную Кабакову, Булатову, Пивоварову
и Гороховскому, и делал доклад в университете, во время которого мой преподаватель Р.С.
Кауфман ушел из аудитории – сокурсники предположили, что он побежал звонить в КГБ,
а он просто переволновался: старшее поколение не было готово к анализу нового искус-
ства. По окончании университета предполагалась аспирантура, но все вдруг закрылось, меня
никуда не брали на работу – то ли из-за участия в квартирных выставках, то ли из-за того,
что у меня дома проходил семинар Владимира Альбрехта «Как вести себя на допросах», из-
за знакомства с диссидентами.

Но через год меня взяли редактором в издательство «Советский художник», и я там
проработал одиннадцать лет, редактируя сборник «Советское искусствознание» – полагаю,
самый авторитетный в те годы в России. Впрочем, статей по современному искусству там
практически не было, за исключением, быть может, нашей статьи с Валерием Турчиным
и сугубо теоретических статей Бориса Бернштейна. Но и этот сборник однажды был факти-
чески арестован за архивную публикацию, подготовленную В. Костиным и Ю. Молоком.

Что касается самиздата, то на уровне воздействия на менталитет публики его значе-
ние было колоссальным. Мне трудно представить себе людей моего поколения, деятелей
художественного мира, которые обходились бы без самиздата или тамиздата и не соотноси-
лись бы с какими-то текстами или действиями диссидентов, даже если сами и не примыкали
к ним. Это было само собой разумеющимся. Конечно, люди старшего поколения тоже мно-
гое читали, но боялись: у моих родителей страх сидел в крови.

У меня был довольно широкий круг общения в художественной среде. Дружил
с Мишей Чернышевым, к которому по-прежнему отношусь с большим интересом. Дружил
с Андреем Демыкиным-Баллом, с рано погибшим Лешей Паустовским. Вообще, круг был
очень пестрый: Биргер, Пивоваров, Кабаков, Янкилевский, Чуйков, Миша Бурджелян, Нус-
берг, Инфанте, Колейчук, Митя Лион, Купер, Юра Соболев, Женя Рухин, Надя Эльская,
Илья Табенкин, Шпиндлер, Зверев, Рогинский, Комар, Миша Рошаль, Никита Алексеев, Ира
Нахова. Я встречался и знал очень многих – кого-то ближе, кого-то поверхностно. Наконец,
у меня был широкий круг знакомых и друзей самых разных профессий и занятий – большей
частью интеллектуалов, но не только; кто-то из них потом спился, кто-то эмигрировал, кто-
то, как теперь говорят, реализовал себя. Для меня самой интересной фигурой среди худож-
ников тогда был Илья Кабаков – при всем почтении к Оскару Рабину и его кругу.

Вообще, круги общения были в те годы достаточно случайными и при определен-
ной закрытости довольно легко сопрягались. Все сталкивались, приходили друг к другу



Г.  Кизевальтер.  «Эти странные семидесятые, или Потеря невинности»

25

и дружили по каким-то неисповедимым причинам. Этому очень способствовали подполь-
ные концерты, квартирные выставки, джазовая среда с Ганелиным, Чекасиным и Тарасовым,
концерты Любимова, закрытые киноклубы, где встречались самые разные люди – поэты,
ночные сторожа, музыканты, лифтеры, букинисты, дворники, кто угодно. Практически все
друг друга знали, хотя бы через одного. Это узнавание шло, в основном, в первой половине
семидесятых и далее, потому что в шестидесятые еще все было очень «разорвано».

Как известно, в те годы выезд за границу был практически закрыт. В 1975 году я слу-
чайно попал в Польшу, ездил к Тадеушу Кантору в Краков, познакомился с художествен-
ным миром Польши, но ни до, ни после меня никогда никуда не выпускали. Благодаря
этому вся жажда путешествий реализовывалась на территории Советского Союза. Терри-
тория была замечательная, и я, не имея ни рубля, объехал всю Европейскую часть Рос-
сии и Украину, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, и всю Прибалтику, и Сред-
нюю Азию. Везде возникали новые связи: художники, музыканты, искусствоведы, дворники
и кочегары – носители современной культуры. В Москве, у себя в квартире, я устраивал
выставки прежде всего украинских, грузинских, армянских, молдавских художников. Дело
в том, что москвичам легче было участвовать в квартирных выставках, и я считал, что они
обойдутся и без меня, поэтому многие выставки, проводимые у меня дома, представляли
приезжих художников.

Говоря о значении семидесятых, на мой взгляд, нельзя категорично отделять от них
шестидесятые. Повторю: шестидесятые и даже пятидесятые дали возможность сохранить
историческую ниточку, еле тлеющий фитилек, какие-то контакты. В шестидесятые я тоже
ходил в мастерскую Фалька, Биргер отправлял меня к Надежде Мандельштам, я встречался
с Тышлером и Лабасом, с глубочайшим почтением штудировал Фаворского, слушал лекции
стариков по разным институтам. В шестидесятые было одновременно и восстановление,
и доживание предыдущей модернистской эпохи; тогда был другой пафос – героический,
высокий, но трудно его назвать перспективным для искусства. В тот период ориентация
на модернизм лишь позволяла сохранить профессию, но не стимулировала ее развитие.
А семидесятые дали сопряжение истории с новым художественным мышлением, дали Рос-
сии возможность хотя бы в перспективе вернуться на современную художественную сцену.

Москва,
сентябрь 2008 года
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Эрик Булатов:

За горизонт
 

Мне, к сожалению, хотелось бы начать с того, что нынче приходится читать удивитель-
ные вещи и о том времени, и обо мне. Похоже, что людям изменяет память, а в некоторых
случаях они изменяют памяти, и в результате печатаются странные мифы.

Вот есть такая, действительно интересная, книжка Андрея Ковалева – «Критические
дни – 68 введений в современное искусство». Там, в беседе с автором, Игорь Макаревич рас-
сказывает обо мне новые для меня вещи. Оказывается, в начале 1970-х годов я был под силь-
нейшим влиянием Шифферса (Шифферс был или, во всяком случае, считал себя филосо-
фом-богословом). Под его влиянием я писал картины, связанные с проблемой «фаворского
света», и только потом, под влиянием Комара и Меламида, переменился и написал свой
«Горизонт».

Шифферс действительно был очень влиятелен в конце 1960-х – начале 1970-х, но я знал
о нем только по рассказам Ильи Кабакова, а познакомился с ним позднее, в 1977 году. Тогда
в мастерской Кабакова Пятигорский прочел очень интересную лекцию о буддизме, а вслед
за ним Шифферс взялся прочесть лекцию о христианстве. Лекция его оказалась о Пророках,
о том, что Бог общается с людьми только через Пророка и что Пророк может быть едино-
временно только один. И постепенно становилось понятно, к чему дело клонится. Не хоте-
лось этому верить, но когда Шифферс в конце концов стал прямо метать громы и молнии
по поводу того, что мы не замечаем Пророка, который живет и ходит между нами, тут уже
деться было некуда!

В том же 1977 году Шифферса привели ко мне в мастерскую. Когда он увидел
«Советский космос», а потом еще и «Славу КПСС», он пришел в ужас, объявил, что я
«создал» Советскую власть, потому что она была эфемерной, а я «утвердил ее в онтоло-
гии». «Это по нашему русскому небу!..» Про картину «Иду» он заметил, что это уже лучше,
что картина могла бы даже быть хорошей, только нужно было написать «Иду к тебе, Гос-
поди». Тут уж я не удержался и сказал ему, что он дурак. Эта неожиданная идея его совер-
шенно ошеломила, и на этом его визит и наши с ним отношения закончились.

Шифферс, по моим сведениям, являлся очень значимой фигурой для Штейнберга
и Янкилевского; это были для него главные художники, и одно время им увлекался Кабаков,
но только не я. На мой взгляд, это был человек, абсолютно не подходящий к искусству.

В отношении «Фаворского света» я вообще не понимаю, какое отношение это имеет
ко мне. «Фаворский свет» – религиозное понятие, и как оно может быть связано с искус-
ством, я не знаю; я никогда такими понятиями не занимался. Если имеются в виду мои кар-
тины 1960-х годов – «черный и белый туннели», «горизонтали» и «диагонали», – то эти
картины действительно послужили основой для всей моей дальнейшей работы над про-
странством в картине.

Скорее всего, тут произошло недоразумение. По-видимому, «Фаворский свет» спу-
тался с фамилией художника Фаворского, действительно оказавшего на меня огромное вли-
яние. Мое пространственное мышление, профессиональное мировоззрение были целиком
сформированы Владимиром Андреевичем Фаворским. Так было, так и есть на сегодняшний
день. Если Фальк был важен для меня как художник в самом начале, то круг моих професси-
ональных проблем 1970-х годов был связан с Фаворским как философом искусства. Его тео-
рии о взаимоотношениях пространства и предмета были чрезвычайно важны для меня.
Я всегда исходил именно из них. И для меня был важен американский поп-арт, а творче-
ство соц-артистов, как бы весело, любопытно и интересно оно ни было, для меня значения
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не имело. Конечно, я использовал элементы политической визуальной культуры, того идео-
логического пространства, которое заполняло всю нашу жизнь, точно так же, как поп-арти-
сты использовали продукцию медиаиндустрии. С этой гиперидеологизацией всего на свете
я и работал.

Что же касается влияния на меня Комара и Меламида, то в той же книжке Ковалева
есть интервью с Аликом Меламидом, в котором Алик рассказывает, что они с Комаром стали
вместе работать только в 1972–1973 годах, когда мой «Горизонт» и даже картина «Опасно»
были уже написаны. А познакомился я с ними в 1975-м, когда они пришли к нам с Олегом
Васильевым в мастерские. Я тогда только что закончил свою «Славу КПСС».

Я нисколько не сомневаюсь в том, что Игорь Макаревич – человек порядочный. Просто
он сам не был участником и свидетелем событий того времени и рассказывает со слов людей,
которых уважает и словам которых доверяет. Однако, когда пишут о событиях прошедшего
времени, надо, выслушав разных людей, проверять факты и сопоставлять их между собой.
И я рассказал это специально для того, чтобы всякие легенды о тех временах не ходили
из книги в книгу.

Кстати, есть вторая легенда, что тогда существовала группа «Сретенского бульвара»!
На самом деле это название придумал И. Халупецкий, философ искусства и искусствовед,
потому что ему хотелось, по-видимому, чтобы художники, которые ему нравятся, представ-
ляли собой этакую единую, дружную семью, что на самом деле было «не совсем так».
Нас с Олегом Васильевым пристегнули к этой группе абсолютно безо всяких оснований,
потому что Халупецкий ошибочно полагал, что наша с Олегом мастерская тоже находится
на Сретенском бульваре. Мы никогда не имели близких отношений ни с кем, кроме Ильи
Кабакова, с которым, конечно, очень дружили. А уже у него были связи с самыми разными
художниками.

Вот, например, Юрий Соболев – это тоже не «Сретенский бульвар», это более ран-
ний период, задолго до Халупецкого. Это 1960-е годы, когда сосуществовали две влиятель-
ные группы, Лианозовская (Рабинская) и вторая – Соболевская, наш сюрреализм. Послед-
ние были культуртрегерами, у них можно было послушать джаз, книги взять почитать
или посмотреть альбомы неизвестных в то время художников; но я никогда у Соболева
не был, и он к тому, что я делал, никогда не относился с интересом. И мне была неинтересна
эта группа, за исключением Ильи Кабакова, который сначала был именно в этой группе,
и Юло Соостера. Там были Соболев – главная, центральная фигура; Владимир Янкилевский,
Эрнст Неизвестный, Брусиловский и какие-то еще люди, которых я уже не помню. «Сре-
тенский бульвар» образовался, конечно, вокруг Ильи Кабакова. Но со всеми этими людьми,
кроме Ильи, у меня были только приятельские отношения, и не более того.
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