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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 

Таким же дополнением служат 
«Заметки на полях» Павла Пеппер-
штейна, из серии с длинным названи-
ем «Десять листов графики, сделанные 
во время чтения первых глав романа 
«Мифогенная любовь каст» в помеще-
нии музея МАНИ». Здесь и схемы метро, 
и объекты из выставок, и Шалтай-Бол-
тай. Карандашу Павла Пепперштейна 
принадлежит и серия ироничной пла-
катной графики «Ты опять была у Нико-
лая?», «Наблюдение за головами орлов» 
или «Слабая вещь». Этот же художник 
входил в арт-группу, которая называ-
ла себя инспекцией, «Медицинская гер-
меневтика». Они занимались лингви-
стической игрой. Александр Боровский 
рассказывает: «Любимое их слово было 
«колобок», потому что он ото всех 
ускользает. Они поняли, что постструк-
турализм — это не философия, а туфта, 
и сразу начали с этим играть». Кроме их 
работ на выставке есть и «игра» Игоря 
Макаревича. Его работа «Рис — унок —
свинцовый карандаш» — это такой 
ребус, одновременно обращение и к про-
стоте, и к уникальности рисунка. 
На стыке театра и рисунка находит-

ся «странная механика», как её называ-
ет сам автор Александр Шишкин-Хоку-
сай. Он долгое время был известен как 
виртуозный театральный художник, 
который, к слову, получил две «Золо-
тые маски». На выставке представле-
но несколько миниатюрных механи-
ческих театров, в которых играют одну 
и ту же сцену нарисованные на бума-
ге фигуры. Они ежесекундно подверга-
ются действию механизма абсурда, ког-
да, уже готовые совершить обыденное 
действие, вдруг взмывают в воздух и 
задерживаются там или сразу опускают-
ся обратно. Александр Боровский заме-
тил парадоксальность работы: «Рабо-
ты очень чувственные и эротичные. И в 
то же время без всякого эротизма заво-
раживают одним своим механическим 
движением». Механизмы не скрыты, 
а, напротив, являются важной частью 
работы. Они похожи на скелет рыбы, 
чем загадочным образом перекликают-
ся с «Объедками, очистками, огрызка-
ми» Нины Котёл. 
На самом деле, почти все работы 

выставки удивительно рифмуются меж-
ду собой. К примеру, опять же картины 
Нины Котёл своей избыточностью про-
сятся в пару к картинам Влада Кулькова. 

Пиршество цвета, линий навевает мыс-
ли о чём-то, от чего Нина Котёл зафик-
сировала лишь остатки. 

«Что такое графика? — спрашива-
ет Александр Боровский. — Это тени на 
стене. Это улитка ползёт по склону Фуд-
зи. Именно такой элегический след мно-
гие художники хотят схватить. Все уста-
ли от языка плаката, который бьёт по 
голове». 
Так или иначе, элегией прониза-

ны все картины. Они связаны с темой 
тоски, памяти. Самая прямая апелля-
ция — работы Хаима Сокола с отпе-
чатками фотографий, писем, изображе-
ний с вымаранными местами, которые 
символизируют провалы в памяти. 
Продолжает тему «самоуничтожаю-
щееся», как его окрестил Александр 
Боровский, рисование Марины Жуко-
вой на подушках. Самоуничтожающее-
ся потому, что изображения исчезают 
со временем. 
Однако не только грусти — сме-

ху тоже нашлось место в «Актуальном 
рисунке». Комиксы Никиты Алексеева
«Философия после искусства» ужасно 
смешные (типичное начало: «Пит Мон-
дриан говорит Полине Дашковой...») 
и ужасно длинные. Их никто так и не 
дочитал до конца. 
Юлия Застава рисует затейливые 

сатирические аллюзии на власть. Пер-
сонаж, крайне напоминающий молодо-
го Путина в компании безумных зверей, 
и самая страшная картина — с крово-
жадными детьми, одной из уродующих 
деталей которой являются гипертрофи-
рованные брови Брежнева, других ассо-
циаций не возникает. «Анатомически 
сильное уродливое рисование», — ска-
зал про картины Боровский. 
Прилагательное «сильный» вообще 

не раз было употреблено Александром 
Боровским при описании рисунков. 
«Актуальный рисунок» действительно 
стал такой концентрацией художествен-
ной силы. Выставка получилась цель-
ной — все работы связаны невидимыми 
смысловыми нитями — и внушитель-
ной. Не только из-за того, что выстав-
лены работы аж 41 художника, но ещё 
и из-за количества смысловых пластов 
и «человеческого следа» в этом виде 
искусства, который и даёт ему эту силу 
и возможность быть постэкранным и 
любым «пост». То есть существовать и в 
цифровую эпоху и далее.


