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Театр абсурда
текст Галина Батюк

15 августа в выставочном зале музея «Город» открылась 
выставка «Что наша жизнь? Игра!», посвященная Году те-
атра в России. На выставке представлено более 200 работ 
(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство)

Мероприятия, посвященные 
очередной круглой дате или  году 
чего бы то ни было в России, неволь-
но внушают суеверное недоверие, 
быть может, в  память о  советском 
формализме с  обязательной систе-
мой культурного увековечивания 
красных дней календаря. К сожале-
нию, и  данная экспозиция не  дает 
шанса преодолеть эту тенденцию. 
Как  следует из  названия выставки, 
звучащего в  голове теноровой пар-
тией Германа, от экспонатов следу-
ет ждать, что они каким-то образом 
связаны с  театром. Тем  не  менее 
в  подборе произведений изобрази-
тельного, декоративного-приклад-
ного искусства и  скульптуры явно 

продемонстрирован тематический 
беспредел. Среди обилия представ-
ленных объектов все  же можно 
выделить работы, наиболее близко 
подобравшиеся к  заявленной теме. 
Прежде всего, это эскизы к  спек-
таклям известного театрального 
художника Павла Джуры, предо-
ставленные Государственным ху-
дожественным музеем Алтайского 
края. Картины мастера, безусловно, 
вызывают интерес как  с  чисто ху-
дожественной точки зрения, так 
и  с  позиции изучения особенно-
стей сценографии. Кроме того, де-
монстрируются театральные эски-
зы Веры Санниковой (например, 
эскиз костюмов к  опере «Князь 

Игорь»). Далее связь с театром сла-
беет, как  у  поступенно удаляюще-
гося от космической станции спут-
ника: на выставке можно заметить 
сцены из закулисной жизни (Артур 
Кузнецов «Вся жизнь — театр»), 
портреты актеров (Владимир Прохо-
да «Портрет  К. С.  Станиславского», 
«Портрет  В. И.  Немировича-Дан-
ченко»), композиции с  театраль-
ной атрибутикой (Сергей Осиночкин 
«Натюрморт с  театральной афи-
шей»). В  остальном  же (а  это 90 % 
выставки) логика помещения работ 
вызывает недоумение. Экспозиция 
вобрала в  себя пейзажи с  видами 
всевозможных местностей и  лан-
дшафтов, портреты людей, явно  
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не замеченных на театральных под-
мостках, цветочные натюрморты. 
Совершенно теряешься при попыт-
ках найти связь с  театром в  та-
ких работах, как, например, «Коз-
лодрание» Николая Острицова 
или  портрет епископа Барнауль-
ского и  Алтайского Максима кисти 
Михаила Карпилова (а церковь и ли-
цедейство, как  известно, вообще 
как-то не очень друг с другом корре-
лируются). Быть может, устроители 
выставки могут попробовать найти 
оправдание в самом названии, что, 
мол, все в  нашей жизни действи-
тельно — игра, но попытка втянуть 
в  театральную или  хотя  бы просто 
игровую орбиту «и тропинку, и ле-
сок, в поле — каждый колосок» ка-
жется искусственной и выдает сла-
бый уровень подготовки.

Отдельного упоминания заслу-
живает эксплуатация шукшинской 
тематики. В. М.  Шукшин представ-
лен в  многочисленных иконогра-
фических изводах разной степени 
мастерства и таланта: Шукшин-пи-
сатель (Александр Емельянов «Пор-
трет  В. М.  Шукшина»), Шукшин-
земляк (Сергей Астраханцев «Вася 
приехал»), Шукшин-мыслитель 
(Михаил Карпилов «Раннее утро»). 
Видимо, Василий Макарович, бу-
дучи автором не  только кинолент, 
рассказов, но и нескольких пьес, от-
дувается в том числе за театр.

ВыСТАВКИ. ИзБРАННОе  |  изобразитеЛьное иСкуССтво

наива Александра Андрусенко). 
К полотнам таких авторов, как Сер-
гей Дрофа («В  Париже»), Алек-
сандр Кожевников («Театр "Жем-
чужина"»), Валерий Цирценс 
(«Рок-театр»), Ольга Синебокова 
(«Царицыно. Прогулка в  XVIII  в.»), 
Виктория Богомолова («Муза»), 
хочется обратить лишь один вопрос: 
зачем? Кто сказал, что плоды таких 
трудов должно узреть человечество, 
а не только ваша мама?

Тем  не  менее к  уже упоминав-
шимся отдельным светлым про-
блескам можно добавить еще  не-
сколько. Это, например, Юрий 
Яуров с работой «В пути». Худож-
ник, занимающийся в  основном 
витражами, в  живописной работе 
затрагивает тему бродячего театра 
и решает ее в подчеркнуто декора-
тивном ключе, что и впрямь напо-
минает яркое витражное окно сред-
невекового храма. Отдельно также 
можно отметить графику Полины 
Горбуновой (эскиз мизансцены 
к пьесе «Три подарка») и Натальи 
Дрилёвой («Зимний квартет»), от-
личающуюся выразительным, ори-
гинальным языком, тонкой, «ин-
теллигентной» работой с  линией. 
Стоит отметить, что  работы Яуро-
ва, Горбуновой и  Дрилёвой в  той 
или  иной степени отвечают заяв-
ленной тематике выставки. Одна-
ко столь незначительный процент 
относительно качественных про-
изведений теряется на  фоне работ 
совершенно иного свойства.

Вероятно, организаторы, избрав 
театральную тему, испытывали 
трудности в  наборе необходимого 
количества выставляемых объектов, 
что  и  привело, во-первых, к  раз-
мыванию тематического диапазона 
до  жанра а-ля свободный микро-
фон, во-вторых, к  значительному 
снижению качества работ вслед-
ствие привлечения непрофессио-
нальных и  полупрофессиональных 
художников. К  сожалению, от  про-
изведений, представленных на  вы-
ставке, не  приходится ожидать 
поиска новых интересных форм, 
небанальных художественных ре-
шений, поскольку налицо пробле-
мы даже со  старыми, привычными 
формами и  решениями. Выставка 
производит впечатление за ночь на-
писанной курсовой работы или, если 
вернуться к  театральной тематике, 
сырой постановки в  любительском 
театре. Жаль одного — столь обшир-
ного пространства выставочного 
зала, которое, как сказали бы совре-
менные управленцы, используется 
недостаточно эффективно. 

Необходимо обратить внимание 
и  на  качество работ. Если пользо-
ваться знаменитым приемом гу-
манного преподнесения новостей, 
можно начать с  хорошего. На  вы-
ставке, безусловно, есть образцы до-
статочно уверенной так называемой 
реалистической живописи (Ека-
терина Дёмкина, Василий Кукса) 
и  даже работы признанного мэтра 
абстракции на  Алтае — Альфреда 
Фризена. Произведения данных ху-
дожников трудно связать с  заяв-
ленной тематикой, но хотя бы эсте-
тическое чувство при  лицезрении 
картин остается неоскорбленным. 
Однако художественный уровень 
большинства работ (как  непрофес-
сиональных, так и, к  сожалению, 
профессиональных авторов) вну-
шает ощущение культурного шока 
со  знаком минус. Впрочем, орга-
низаторы выставки сознательно 
пошли на выход из зоны комфорта 
и  пригласили к  участию художни-
ков-любителей. Многие живопис-
цы, представленные на  выставке, 
претендуют на  некую степень реа-
листического подобия в  своих про-
изведениях, однако элементарно 
не  обладают достаточным уровнем 
мастерства, что  превращает их  ра-
боты в откровенный китч, который 
они сами, к сожалению, не сознают 
(и  это довольно забавно смотрится 
на  фоне настоящего качественного 

Полина Горбунова. Эскиз мизансцены к пьесе «Три подарка». Лист 1. 
2019. Бумага, тушь, белила 


