
  , № () Н 

П
равда, попали в PERMM не 
все работы, хотя их плот-
ность в музейном простран-
стве кажется внушитель-
ной. В том числе не попал 

в Пермь самый масштабный по части 
плодовитости художник Михаил Ефре-
менко, который всю жизнь проработал 
токарем. 

«Совершенно клинический случай», —
высказался о нём заведующий отделом 
новейших течений Русского музея Алек-
сандр Боровский, и из его уст это звучит 
определённо комплиментарно. Михаил 
Ефременко рисует сагу о пришельцах — 
от разработки языка до рисунков голов-
ных уборов. И всё в огромном коли-
честве — 300 чертежей кораблей, 500 
рисунков одежды... 
Не вошли в пермскую коллекцию и 

остросоциальные работы: судебная гра-
фика, рисунки с митингов, которые, по 
выражению Ирины Карасик, как будто 
засняты на мобильный телефон.
Есть и те, кого ещё не было на 

выставке в Русском музее просто пото-
му, что кураторы тогда не были знако-
мы с художником. Например, с Лео-
нидом Цхэ, которого многие знают как 
иллюстратора. Его небольшие рисун-
ки выдают это иллюстраторское про-
шлое — похожая на комментарии чёр-
но-белая графика с неожиданно резким 
появлением цвета.
Кураторам было интересно, как рису-

нок, казалось бы, вполне устаревшая 
академическая практика, начинает инте-
ресовать современных художников, в 
том числе и тех, кто никогда не рисовал. 
«Наращивались ощущения о необходи-

мости этой темы, — говорит Владимир 
Перц, — примерно в 2011 году появи-
лась идея создать такую выставку». 
Ирина Карасик, куратор: 
— От рисунка остаётся присутствие 

телесного импульса, как почерк. Это боль-
ше, чем живопись. Хотя живопись — тоже 
интересная практика, ведь и там можно 
передавать свои тактильные пережива-
ния. На выставке есть работы художни-
ков, которые рассматривают сам процесс 
рисования, изменение среды обитания 
рисунка, изменения основы носителя. Но 
первые признаки рисунка как вида всегда 
остаются.

«Линия пустилась во все тяжкие! —
объявляет Александр Боровский. — 
Советский лозунг «Искусство — в 
жизнь!» абсолютно по-другому стал 
интерпретироваться: линию — в жизнь! 
Отпечаток — в жизнь! Тело — в жизнь! —
художник перестал изображать реаль-
ность. Он хотел в неё окунуться, изма-
заться, испачкаться. Искусство становит-
ся всё сложнее, а художники тяготеют 
к простоте. Что может быть архаичнее 
арабеска на холсте?»
И эта первичность рисунка непосред-

ственно связана с его физиологической 
природой, присутствием телесного. При-
чём в неожиданной форме, например в 
ограничении тела. Художник Юрий Аль-
берт пишет автопортреты с завязанны-
ми глазами. Зрители видят не только 
серию работ — они могут оказаться и 
по другую сторону холста: рядом можно 
посмотреть, как именно Юрий Альберт 
рисует. «Видно, что он воспроизводит 
схему академического портрета, — ком-
ментирует Ирина Карасик, — жаль, что 

почти никто не написал потом, какие 
красивые рисунки получились! Посте-
пенное нарастание этих линий, их сбли-
жение, сгущение и опять разрежение...»
Чисто физиологической практикой 

является рисование для художницы 
Маши Ша. Для её рисунков характерна 
та же отрывистость, что и для «слепого» 
рисования Альберта. До того как Маша 
Ша начала рисовать, она была известна 
как художник видеоарта. Ирина Карасик 
видит в этом тенденцию: «Для Маши Ша 
рисование — медитативная практика. 
Всё, что касается видео, кнопок на ком-
пьютере, оказывается контролируемым, 
а хочется (хотя это утопично, что рука 
не контролируется), чтобы рука отпуска-
лась на свободу и непонятно было, чем 
закончится такое странствие карандаша 
по бумаге. Это постэкранное рисование. 
Не сказать, что тенденция повсемест-
ная, но такое преодоление наблюдается 
в последнее время».
Если Маша Ша и Юрий Альберт 

мастера буйных линий, то, по опреде-
лению Александра Боровского, худож-
ник бурного рисования Дмитрий При-
гов склонен к дисциплинированному 
подходу. В Пермь Ирина Карасик и Вла-
димир Перц привезли его открытки и 
«Квадрат Малевича» — рефлексию на 
тему одной из самых значимых картин 
для актуального искусства.
Есть на выставке и подчёркнуто 

минималистичные работы. Художница 
Мария Арендт вышивает на льне знако-
мые фигуры, которые и названы просто: 
«Башня Шухова», «Дом Мельникова», 
«Велосипед». Казалось бы, что может 
быть проще? Но если подойти вплот-
ную, то изображения перестают быть 
простыми, когда приходит понимание 
того, сколько труда и времени вложено 
в каждый штрих. 

«Сизифов труд», — сказал Александр 
Боровский уже о другой работе — о «фрес-
ках» Кирилла Котешова. Серия «Древо 
жизни» выполнена с размахом. Таким, 
что в полный рост в PERMM работы не 
поместились, пришлось выстраивать в 
два ряда. Его работы тоже стоит рассма-
тривать вплотную, когда виден жизнен-
ный цикл каждой линии. 

Вдогонку к ремесленной теме Марии 
Арендт идёт любимая работа Ирины 
Карасик — «Аллергия на пыль» Татьяны 
Ахметгалиевой. Броские вышитые теле-
фоны на белом фоне, с которых сполза-
ет нитяная «пыль». С одной стороны, по 
словам Ирины Карасик, это «аллергия 
на всё советское» (старое, пыльное), а с 
другой — по-весеннему красочная рабо-
та навевает воспоминания.
К теме воспоминаний о вещах отно-

сится и работа Анны Жёлудь. Металличе-
ские контуры несуществующих (слишком 
правильные пропорции), но несомнен-
но когда-то видимых художником вещей. 
Они восходят к понятию «металлический 
рисунок». «Один из первых поп-артистов 
популярного ныне направления «метал-
лический рисунок», Том Вессельман, шёл 
к овеществлению рисунка. Была чёткая 
установка дать рисунку пространственное 
бытование. Однако у него сохранялась 
плоскость, а у Жёлудь, на мой взгляд, 
обратное», — говорит Ирина Карасик. Род-
ственные по материалу, но не по эстетике 
«железные рисунки» Дмитрия Гутова рас-
положились рядом. 
Как и у Кирилла Котешова, заворажи-

вает гигантский размах Валерия Кошля-
кова. Его «Рим», как заметила Ирина Кара-
сик, практически гигантский набросок. 
И в этом он похож на работы набросочно-
го типа Леонида Цхэ, с таким же неожи-
данным появлением цвета в графике. 
Если рисунок первичен по отноше-

нию к видео или фото, то по отноше-
нию к жизни он всё же вторичен. Ещё со 
времён наскальных рисунков в пещере 
Шове, то есть немногим больше 30 тыс. 
лет назад, рисунок служил дополнени-
ем реальности. Это уловил художник 
Владислав Мамышев-Монро, извест-
ный ещё и своими пародиями на извест-
ных личностей, в частности на знаме-
нитую блондинку, псевдоним которой 
стал частью его собственного образа. На 
небольшой серии фотоснимков, пове-
ствующих о несчастной любви женщи-
ны, отчаянно напоминающей Мэрилин 
Монро, подрисованы разные детали: 
молнии от разбитого сердца в момент 
печали, кошачьи атрибуты в момент 
успокоения. 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 
ВЫСТАВКА

Сильное, уродливое, клиническое
В музее PERMM открылась экспозиция, посвящённая рисунку 
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Выставка «Актуальный рисунок» — по-настоящему мас-
штабный исследовательский проект кураторов Ирины 
Карасик и Владимира Перца, который впервые был пока-
зан в Русском музее два года назад. Искусствоведы со ста-
жем, научные сотрудники отдела новейших течений в Рус-
ском музее Ирина Карасик и Владимир Перц признаются, 
что очень любят эту выставку и потому рады были дать ей 
«пожить» в Перми.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


