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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

«Счастье не за горами» — 
не только арт-объект, но и пьеса
Пьесу в стихах под названием «Сча-
стье не за горами» написали супруги 
Андрей Родионов и Екатерина Трое-
польская, которые были активными 
участниками «пермского культурно-
го проекта» — курировали фестиваль 
«СловоNоva», а Андрей Родионов в 
течение года занимался общественны-
ми связями музея PERMM.
Премьерная читка произведения 

состоялась 5 сентября. Екатерина Трое-
польская в своём фейсбуке остроум-
но назвала событие «премьера-пре-
мьера». Авторская презентация тек-
ста прошла на Даниловском книжном 
рынке, а позже в тот же день мастер-
ская Дмитрия Брусникина и актёр 
Василий Михайлов представили пье-
су на фестивале «Любимовка».
В аннотации события говорится:
«События пьесы развиваются во вре-

мя пермской культурной революции, 
уникального эксперимента времён мед-
ведевской оттепели. Музей современного 
искусства PERMM — центр городских 
культурных преобразований, источ-
ник досады для пермяков и начало любов-
ной истории героев пьесы. Выдуман-
ный сюжет на фоне реальных событий. 
Попытка понять, что привело нас туда, где мы сейчас».
Следующая презентация «Счастья…» планируется в Екатеринбурге, а в Пер-

ми пока не планируется. Заинтересованные пермяки могут поискать текст в 
интернете: по традиции после окончания «Любимовки» все участвовавшие в 
ней произведения «вывешиваются» на сайте фестиваля.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«иконки», написанные на деревянных 
досочках эмалью для покраски полов, 
и объекты, которые, кажется, изготов-
лены из бытового мусора. Творчество 
Букашкина — это типичное «бедное» 
искусство, изобретённое без всякой 
оглядки на arte povera и прочие зару-
бежные образцы, это российская тра-
диция, которую с энтузиазмом поддер-
живают современные художники, такие 
как, например, екатеринбургская арт-
группа ЖКП (изначально аббревиату-
ра означала «Жизнь как перформанс», 
потом появились другие расшифров-
ки, например «Жёлтая кофта постмо-
дернизма»). В экспозиции немало их 
объектов, которые при желании можно 
воспринимать совокупно, как тоталь-
ную инсталляцию — здесь и трога-
тельные в своей нарочитой топорно-
сти «книги художника», изготовленные 
из деревянных страниц, соединённых 
оконными шарнирами, и фото крупных 
объектов — надписей, сделанных из 
сломанных конструкций детских игро-
вых площадок, и т. д.
Любопытно, что группа ЖКП, тво-

ря в абсолютно «букашкинском» ключе, 
ещё недавно ничего не знала о самом 
Букашкине!
Авторы экспозиции особенно ценят 

документальный раздел выставки. Для 
его создания кураторами была проде-
лана немалая работа: они собрали доку-
менты, относящиеся к инженерскому 
периоду жизни Евгения Малахина, а 
также взяли интервью у его коллег по 
предприятию УралОРГРЭС. Изучив эти 
материалы, посетитель сможет полу-
чить представление о том, как происхо-
дила эволюция инженера в «народного 
панк-скомороха России».
Старик Букашкин был художником, 

может быть, не наивным в классиче-
ском понимании, но уж точно природ-
ным. Поэтому выставка не могла обой-
тись без великолепных образчиков 
наивного творчества. Один из них — 
деревянная скульптура козы, воссе-
дающей в кресле-качалке. Это творе-

ние Виталия Черепанова, культового 
дедушки-художника из Нижнего Таги-
ла. Всю жизнь он проработал на метал-
лургическом комбинате, а выйдя на 
пенсию, создал в своём огороде целый 
скульптурный парк.
Другой образец народного творче-

ства — здоровенные амбарные книги, 
в которых молодой человек из Екате-
ринбурга Денис Большаков, мясник по 
профессии, фиксирует всё, что проис-
ходит в городе за день. Это что-то сред-
нее между юношеским дневником и 
блогом, даже нечто вроде гиперссылок 
присутствует: в книги вклеены вырез-
ки из газет и журналов, здесь есть фраг-
менты, написанные самыми разными 
людьми, порой случайными, встречен-
ными Большаковым на вернисажах и 
митингах, есть автографы политиков и 
художников, фотографии и многое дру-
гое.
Книг таких уже более 130, многие из 

них хранятся в Музее истории Екате-
ринбурга. 
Наверное, самая трогательная, 

самая «ударная» страничка выстав-
ки — это цикл, созданный пермской 
группой «Велосипед» из гофрокарто-
на и цифрового фото, — большой апо-
криф, мифологическое «житие» Старика 
Букашкина, в котором он встречается с 
Маяковским, Пеле, Жаком-Ивом Кусто 
и другими героями XX века. Подпи-
си под «фотожабами» сделаны в виде 
вполне «букашкинских» двустиший: 

Все ждали гола от Пеле,
А он, чудак, пасует мне.
Говорят, что, когда эта работа впер-

вые демонстрировалась в Екатеринбур-
ге, сын Евгения Малахина, специально 
приехавший на вернисаж из Австрии, 
где он живёт, прослезился, глядя на 
эти забавные картонки с фотографи-
ями. Это было 100%-ное попадание: 
не будучи знакомыми с Букашкиным, 
молодые художники из Перми идеаль-
но показали и суть его творчества, и то, 
как при жизни реальный человек стал 
мифом. 

Кот — лучший друг дворника

Андрей Родионов
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