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О легендарных шедеврах Вадима Овчинникова в Петербурге помнили всегда. Картины 
«Окно», экологический «Зеленый квадрат» или «Что нас губит», которые он показывал на 
выставках конца 1980-х — начала 1990-х, вошли в местную мифологию, как и сам образ их 
автора. Вадим, по словам Дуни Смирновой, «друг парадоксов», выглядел мужественным  
и загадочным героем, петербургским Джеймсом Бондом. 

Первую часть жизни Вадим Овчинников провел на берегах степи в Павлодаре, от-
куда он приехал вместе со своим младшим братом-художником Александром; вто-
рую — на Финском заливе. В Павлодаре в 1950-е сосредоточили 7 заводов, чтобы об-
служивать целину. Одна из первых картин Вадима, показанных в Ленинграде на 
выставке ТЭИИ, называлась «Заводская проходная». В Ленинграде нашел он знако-
мый индустриальный пейзаж. Но привычного в его проходной не было. Она мигала  
в темноте холста огнями, как тигль алхимика или звездолет. Необозримость и изменчи-
вость объединяют степи и моря, и к этим неизмеримым измерениям в степи добавляется 
человеческое историческое время («как памятник стоит корыто / и как надежда — экс-
каватор»). Реальность всегда переменной живописи Вадима идет от степной истории, где 
магия и индустрия сосуществуют в пространстве. Шаманом Азии он переместился к северу, 
чтобы здесь собирать «Чукотские поэмы», напоминающие колдовской арсенал; рифмовать 
краски и слова, прислушиваясь к сигналам воображения («…золото нашел в степи / оно 
лежало на спине в обивке из песка и мрака»); давать форму звукам; писать письма, которые 
всегда вселяли ощущение небывалого происшествия.  

Друг парадоксов

Часто символы на его картинах располагались на линиях-горизонтах, похоже на нот-
ную запись, но и на схемы, которыми маркированы шаманские бубны, обеспечивающие 
проходы из подземного мира в земной и небесный. География путешествий, которые он 
совершал, не покидая мастерской, едва ли поддается описанию. Вадим Овчинников од-
новременно проживал несколько жизней и был на связи с различными мирами: об этих 
воображаемых пространствах говорят живописные циклы, которые параллельно протяну-
лись сквозь 1980-е — 1990-е («Весна на Чукотке», «Атмосферные явления», «Город у моря», 
«Жизнь растений», «Всадники», «Военные игры»). Через картины Вадима попадаешь к «Но-
вым художникам» и в трансавангард 1980-х. А через «Зеленый квадрат. Символ мировой 
революции в экологии» есть выход прямо на экспериментальные поля русского авангарда. 

Это произведение, отчасти предсказанное Борисом Эндером (он как-то заметил  
в своем дневнике, что зеленый квадрат на белом символизирует форму жизни человека), 
представляет собой фанерный щит, выкрашенный яркой зеленой краской. Овчинников  
о записях Эндера, вероятно, не знал и по-своему полупародийно, полусерьезно продол-
жил последовательность квадратов Малевича, покрасив «найденный» где-нибудь в ЖЭКе 
объект. Овчинников не мог видеть живопись Бориса Эндера и его сестер Марии и Ксении, 
как и цветовые абстракции Михаила Матюшина, до конца 1980-х, когда они впервые были 
выставлены в Русском музее после более чем полувекового перерыва. Однако он несо-
мненно изучил немногие виденные в музее картины Павла Филонова: «Солнечная энергия  
№ 2» 1981 года написана в точечно-кристаллической филоновской технике. Но динамичная 
свобода цветовых сочетаний, первичная стихия цвето-звуковых волн увлекали его гораздо 
больше, и в середине 1980-х он воссоздает и совершенно по-своему трансформирует живо-
писную технику матюшинцев в циклах «Жизнь растений» и «Атмосферные явления». Вер-
сия расширенного смотрения Вадима Овчинникова предполагала естественное соединение 
фантазии и наблюдений. Живущий цветом реальный мир он много раз обретал в напря-
женных абстрактных композициях, которые развивали матюшинскую идею парадоксаль-
ной Вселенной, где встречаются лучи от разных источников из миллионов лет, где огромное 
Солнце пронизывает излучением нашу маленькую Землю, и так большое входит в малое. 
Свобода авангардной мысли родилась раньше нас, и в творчестве Вадима Овчинникова она 
нашла свою живую и совершенную форму.  

Среди отдававших дань живописи «Новых художников» — Тимура Новикова, Олега Ко-
тельникова, Ивана Сотникова, Инала Савченкова, — Вадим Овчинников выделяется тем, 
что в его картинах живет ощущение единства мира, связующим для которого стала имен-
но живописная материя. Более того, только в цветном веществе картин, кое-где пробитом 
ростком, внеземным лучом света, магической стрелой или незабываемой галлюцинацией, 
этот мир, динамичный, готовый к жестким слияниям и поглощениям, может предаваться 
созерцанию собственного величия. У Вадима, как и у Тимура Новикова, была своя филосо-
фия творчества. Их восприятие стремилось овладеть восточной техникой броска из микро-
мира в макромир. Но всегда находившийся в движении, как ветер, Тимур сумел по-запад-
ному точно зафиксировать гармонию замкового камня, найти единственную точку свода.  
А Вадим, наоборот днями тихо медитировавший в мастерской, пленился бесконечными пе-
ременами: алхимическим процессом возгонки красок в образ и обратного растворения об-
разов в красках. Овчинников — и в этом его уникальность — дрейфовал из фигуративной 
живописи в абстрактную. Это помогало ему в стыковке срезов мифотворчества, открывало 
ему места силы и полюса энергий, истории растений и животных «до человека», сказания  
о святых, ослепительные видения на горизонтах небес и собственного сознания.  

Прогулка. 1992. Масло, ткань на доске. 41.7 х 58. Собрание Геннадия Плискина
A Walk. 1992. Oil on board-mounted fabric, 41.7 x 58 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Люди, живущие с картинами Вадима Овчинникова, знают, что его композиции как живые 
существа заново и по-разному открываются каждому дню, вызывая чувство совершающегося 
на глазах преображения. Самая фактура картин Овчинникова обладает изменчивостью при-
родного пейзажа. В 1993 году в буклете первой музейной персональной выставки Овчиннико-
ва «Прогулка» я писала о том, что «подле них живёшь, как в природе, неуловимо преобража-
ющейся от минуты к минуте. Всякий раз они обнаруживают изменившуюся динамику форм, 
новые оттенки цветов, и одновременно скрывают в себе прежние. Их красочная поверхность 
как живая субстанция взаимодействует со светом и способна трансформироваться подобно 
поверхности моря»1. Пространственная протяженность в живописи и стихах Овчинникова, 
меняется по отношению к органичным капсулам-почкам живых пространств Матюшина или 
к символическим слияниям горнего и дольнего мира у Владимира Стерлигова. В творчестве 
Овчинникова читатель и зритель все время движется по линиям пространственных срезов, 
по траекториям пиктограмм, диалектов языка: «Как будто скал омыв шершавые бока / Под 
лепет пузырьков вода ушла и не вернулась…/ Увидел я…/ Как башенные краны строят храм./ 
Над ними мчатся облака с Востока, — / Как девушки из нашего потока / Что в белых платьях 
берегом бежали». Объединяющая гармонизация здесь происходит благодаря непрестанному 
трансперсональному движению, которое, как след самолета в небе, образует меняющуюся, 
прерывистую, вновь и вновь возникающую линию жизни Всего. Эта линия фиксирует звуко-
вые акценты — сиюминутные образы, попутно освобождая их от сиюминутности: так слово 
«поток» вновь приобщается к свободному движению, сбросив шелуху советского бюрокра-
тического сленга. Оттенок драматизма сопутствует такой гармонии, ведь она движется через 
утраты и живет только во временном существе искусства, в событии творческого акта, живо-
писного, поэтического или музыкального.  

Для многих и, в том числе, весьма искушенных профессиональных зрителей живопись 
Вадима Овчинникова стала настоящим свидетельством о чуде — о присутствии живого и 
универсального искусства. В конце 1980-х главный редактор нью-йоркского журнала «Арт 
энд Антикс» был настолько поражен живописью Вадима, что пошел на редкий для издателя 
эксперимент. Он поместил на обложке своего журнала не лицевую, а оборотную сторону кар-
тины Овчинникова — холст с непонятными большинству читателей кириллическими надпи-
сями. Так он форсировал эффект внезапного художественного открытия. Сама же картина 
предстала во всю полосу внутри журнала, символизируя в тогдашних исторических обстоя-
тельствах Россию как материк нового искусства. Эта теперь уже далекая история убеждает в 
том, что желающим увидеть подлинную живопись постмодернизма или трансавангарда, то 
есть искусство, свободно пересекающее границы времен и пространств, вселяющееся в плоть 
культур — от первобытных до глобально урбанистических, — довольно будет посмотреть 
одного лишь Вадима Овчинникова, чтобы понять и таких его прославленных современников, 
как Франческо Клементе, Энцо Кукки или Сандро Киа. Тем более, что смотреть на картины 
Вадима Овчинникова интересно бесконечно. Ведь он всегда следовал собственному призыву 
№ 26, данному от имени таинственной Коллегии Д. П.: «Живописец! Умело используя рисунок, 
цвет, фактуру, теплохолодность, пятно, линию, валер, лессировки, китайскую и индийскую 
философии, расскажи зрителю все, но секретов не выдавай». 

Екатерина Юрьевна Андреева 

Fond of Paradox

Vadim Ovchinnkov’s legendary masterpieces have always been remembered in Petersburg. The 
paintings Window, Green Square, and What Is Ruining Us, which he exhibited at shows in the late 
1980s and early 1990s, have been incorporated into the local mythology, just like the image of the 
man who painted them. According to Dunya Smirnova, Ovchinnikov was “fond of paradox,” and 
looked liked a brave, mysterious hero, a Petersburg James Bond.

Ovchinnikov spent the first part of his life in Pavlodar, Kazakhstan. He spent the second part 
on the Gulf of Finland, in Leningrad aka Petersburg, where he moved with his younger brother 
the artist Alexander Ovchinnikov. Seven factories were built in Pavlodar in the 1950s to assist in 
conquering the so-called virgin lands. One of Ovchinnikov’s first paintings, which was shown at an 
exhibition of the nonconformist Society for Experimental Visual Art (TEII), was entitled Factory 
Gates. Ovchinnikov found a familiar industrial landscape in Leningrad, but there was nothing 
familiar about his factory gates. They flashed and flared amid the darkness of the canvas like an 
alchemist’s crucible or a spaceship. What the steppes and the seas have in common is their vastness 
and inconstancy, and in the steppes, human historical time has been added to these immeasurable 
dimensions. (“The trough stands like a monument, / The backhoe, like a token of hope.”) The reality 
of Ovchinnikov’s perpetually mercurial paintings is grounded in the history of the steppes, where 
magic and industry share the same space. An Asian shaman, he relocated to the north to assemble 
the Chukchi Poems, which resemble a wizard’s arsenal; to rhyme colors and words by paying heed 
to the signals emitted by the imagination (“I found gold in the steppe. / It was flat on its back 
upholstered in sand and gloom”); to give shape to sounds; and to write mail-art letters that always 
inspired a sense of an unprecedented happening among their readers.

The symbols in Ovchinnikov’s paintings are often situated on horizon lines, thus resembling 
sheet music, but also the patterns on shamans’ tambourines, which facilitate the passage from the 
underworld to the earthly and heavenly realms. The geography of the voyages he undertook without 
leaving his studio almost defies description. Ovchinnikov lived several lives simultaneously and 
was in touch with various worlds. These imaginary spaces were recorded in pictorial series that 
stretched through the 1980s and 1990s: Spring in Chukotka, Atmospheric Phenomena, City by 
the Sea, The Life of Plants, Riders, and War Games. Ovchinnikov’s paintings takes viewers on trips 
to the peculiar worlds of Leningrad’s New Artists and the transavantgarde of the 1980s, while The 
Green Square: Symbol of the International Environmental Revolution gives them direct access to 
the Russian avant-garde’s experiments.

Partly predicted by Boris Ender, who once noted in his diary that a green square on a white 
field symbolizes the form of human life, the work consists of a sheet of plywood painted bright 
green. Ovchinnikov probably had not read Ender’s diary entry, but he half parodically and half 
seriously extended the series of Malevich’s squares by painting a piece of scrap wood he had found 
somewhere. Ovchinnikov would not have been able to see the paintings of Boris Ender and his sister 
Maria and Ksenia or the colorful abstractions of Mikhail Matyushin until the late 1980s, when they 
were exhibited at the Russian Museum for the first time after an interim of more than fifty years. 
However, he undoubtedly studied the few paintings by Pavel Filonov he had seen at the museum: 
Solar Energy No. 2 (1981) is painted in the pointillist crystalline manner devised by Filonov. But 
the dynamic freedom of color combinations and the primary element of color and sound waves 
fascinated him much more, and so by the mid 1980s he had recreated and completely transformed 
in his own way the painterly technique of the Matyushin school in the series The Life of Plants and 1 Андреева Е. Вадим Овчиннков. Прогулка. Буклет выставки. Санкт-Петербург, 1993. С. 3.
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Atmospheric Phenomena. Ovchinnikov’s take on Mikhail Matyushin’s so-called expanded vision 
involved a combination of imagination and observation. Ovchinnikov discovered and rediscovered 
the real world, which lives for color, in tense abstract compositions that elaborated Matyushin’s 
paradoxical notion of the universe, in which rays from different sources intersect after millions 
of years, where the vast sun permeates our tiny earth with its radiation, and things great thus 
incorporate themselves into things small. The freedom of the avant-garde’s ideas emerged before 
we were born, but in Ovchinnikov’s work they found their living, perfect shape.

Among the New Artists who paid tribute to painting—Timur Novikov, Oleg Kotelnikov, Ivan 
Sotnikov, and Inal Savchenkov—Ovchinnikov stood out in the sense that his paintings were alive 
with a sense of the world’s unity, which was bound together by painterly matter. Moreover, the 
world, dynamic and amenable to harsh mergers and acquisitions, could indulge in contemplation 
of its own greatness only in the colored substance of paintings, pierced here and there by a sprout, 
an extraterrestrial beam of light, a magic arrow or an unforgettable hallucination. Like his comrade 
Timur Novikov, Ovchinnikov had his own philosophy of art making. Their minds sought to master 
the eastern technique of dashing between microworld and macroworld. Always in motion like the 
wind, Novikov managed in western fashion to accurately capture the harmony of the capstone, 
to the find the arch’s single focal point. Ovchinnikov, on the contrary, would quietly meditate in 
his studio for days on end, captivated by the endless changes, the alchemical process by which 
colors are sublimated into images, and the reverse process by which images dissolve into color. 
Ovchinnikov’s work was unique in that he freely drifted between figurative and abstract painting 
for many years. It helped him couple cross-sections of mythmaking, opened up sites of strength 
and poles of energy, the stories of flora and fauna before human being emerged, the legends of the 
saints, and dazzling visions at the limits of the heavens and his own consciousness.

People who live with Ovchinnikov’s pictures know that, like living beings, they reveal themselves 
anew and differently every day, giving one the sense of witnessing a transfiguration. The texture of 
his pictures is as mercurial as a natural landscape. In 1993, I wrote the following in the booklet 
for Ovchinnikov’s first solo museum show, A Walk (Progulka): “Next to them you live as it were 
outside, amidst nature, which ineffably transfigures from one minute to the next. They constantly 
reveal a changing dynamism of shapes and new shades of color while simultaneously hiding past 
shapes and colors. Like a living substance, their colorful surface interacts with light and is capable 
of transforming like the surface of the sea.”1  

Spatial extension in Ovchinnikov’s paintings and poems changes vis-à-vis the organic budlike 
capsules of Matyushin’s living spaces or the symbolic fusions of heavenly and earthly worlds in the 
work of Vladimir Sterligov. In Ovchinnkov’s works, readers and viewers are constantly moving 
along lines formed by slices of space, along the trajectories traced by pictograms and dialects: “As if 
it had bathed the rough flanks of cliffs, / The water drained away to the babble of bubbles and never 
came back. / I saw / Tower cranes constructing a temple,/

Clouds from the east racing above them./ Girls from our class /Running along the shore in white 
dresses”. 

Unification and harmonization occur in this case thanks to incessant transpersonal movement. 
Like the contrail left by an airplane in the sky, it shapes the mercurial, intermittent lifeline of the 
totality, emerging again and again. This line captures acoustic accents and momentary images, 
simultaneously emancipating them from immediacy. Thus, the word potok (here, “class,” but 
literally, “stream” or “flow”) once again partakes of free movement, tossing off the shell of Soviet 
bureaucratese. This harmony is marked by the shade of drama, for it moves via losses and lives only 
in the temporal being of art, in the event of the creative act, whether pictorial, poetic or musical.

For many people, including quite sophisticated professional connoisseurs, the paintings of 
Vadim Ovchinnikov were testimony to a miracle, the presence of a living, universal art. In the 
late 1980s, the head editor of the New York-based magazine Art & Antiques was so stunned by 
Ovchinnikov’s paintings that he undertook something editors rarely undertake: an experiment. He 
placed on the magazine’s cover a photograph not of the front side but the back side of a painting 
by Ovchinnikov, that is, a piece of stretched canvas with inscriptions in Cyrillic, indecipherable 
to most of the magazine’s readers. He thus augmented the effect of a sudden artistic discovery. 
The painting itself took up a full page inside the magazine. In the historical circumstances of the 
times, Russia was thus marked out as a continent of new art. This now rather old story persuades 
us that it suffices for people who want to see authentic postmodernist or transavantgarde painting, 
meaning art freely transiting the borders of time and space, and implanting itself in the flesh of 
cultures, from the primitive to the global and urban, look at the work of Vadim Ovchinnikov alone 
in order to comprehend his illustrious contemporaries such as Francesco Clemente, Enzo Cucchi, 
and Sandro Chia. Especially because looking at Ovchinnikov’s pictures is endlessly interesting. For 
he always followed his own Rule No. 26, as published by the mysterious Collegium D.P.: “Painter! 
Skillfully using pattern, color, texture, color temperature, tone, daubing, line, tone value, varnish, 
and Chinese and Indian philosophy, tell the viewer everything, but do not give away any secrets.”

Ekaterina Andreyeva
Translated, from the Russian, by Thomas Campbell

1 Ekaterina Andreyeva,  “Vadim Ovchinnikov,” in Progulka, exhibition booklet (St. Petersburg, 1993), p. 3.

Без названия. 1993. Холст, темпера, масло. 80.4 х 90.6. Собрание Геннадия Плискина
Untitled. 1993. Oil and tempera on canvas, 80.4 х 90.6 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Без названия (Синяя птица). Конец 1980-х – начало 1990-х. Холст, масло. 63 х 112. Собрание Геннадия Плискина
Untitled (Blue Bird). Late 1980s – early 1990s. Oil on canvas. 63 х 112 cm. Collection of Gennady Pliskin

Жизнь растений. 1991. Ткань на доске, масло. 88.5 х 104. Собрание Геннадия Плискина 
The Life of Plants. 1991. Oil on board-mounted fabric, 88.5 х 104 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Без названия. 1990–1991. Ткань на фанере, масло. 45.3 х 30.5. Частное собрание
Untitled. 1990–1991. Oil on plywood-mounted fabric, 45.3 х 30.5 cm. Private collection

Искушение святого Антония. 1988. Холст, масло. 99 х 185. Собрание Геннадия Плискина
The Temptation of Saint Anthony. 1988. Oil on canvas, 99 х 185 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Без названия. 1992. Ткань, масло. 100.8 х 151. Собрание Геннадия Плискина 
Untitled. 1992. Oil on fabric, 100.8 х 151 cm. Collection of Gennady Pliskin

Без названия. 1990-e . Холст, масло. 50 x 50. Собрание Геннадия Плискина 
Untitled. 1990s. Oil on canvas, 50 х 50 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Без названия. 1990-e . Холст, масло. 59.6 х 100.3. Собрание Геннадия Плискина 
Untitled. 1990s. Oil on canvas, 59.6 x 100.3 cm. Collection of Gennady Pliskin

Место под солнцем. 1995. Холст, масло. 90.4 х 70.3. Собрание Геннадия Плискина 
A Place in the Sun, 1995. Oil on canvas, 90.4 x 70.3 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Без названия. 1990-e . Холст, масло. 127 х 68. Собрание Геннадия Плискина 
Untitled. 1990s. Oil on canvas, 127 x 68 cm. Collection of Gennady Pliskin

Место под солнцем. 1993. Холст, масло. 127 х 65.2. Собрание Геннадия Плискина 
A Place in the Sun. 1993. Oil on canvas, 127 x 65.2 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Переход в другую тональность. Вторая половина 1980-х. Холст, масло. 50 х 70. Собрание Георгия Баранова
Switching to a Different Key. Late 1980s. Oil on canvas, 50 x 70 cm. Collection of Georgy Baranov

Без названия. 1990-e . Холст, масло. 70 х 90.6. Собрание Геннадия Плискина 
Untitled. 1990s. Oil on canvas, 70 х 90.6 cm. Collection of Gennady Pliskin



2322

Город. 1995. Холст, масло. 70 х 90.4. Собрание Геннадия Плискина
City. 1995. Oil on canvas, 70 х 90.4 cm. Collection of Gennady Pliskin

Без названия. 1990-e. Холст, масло. 110 х 115. Собрание Геннадия Плискина 
Untitled. 1990s. Oil on canvas, 110 х 115 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Ночь. Крым. 1983. Холст, масло. 57.6 х 78.8. Собрание Геннадия Плискина
Night: Crimea. 1983. Oil on canvas, 57.6 х 78.8 cm. Collection of Gennady Pliskin

Новый Уренгой. 1988. Холст, масло. 60 x 80. Собрание Николая Кононова
Novy Urengoy. 1988. Oil on canvas, 60 x 80 cm. Collection of Nikolai Kononov



2726

Жизнь растений. 1992. Холст, масло. 117 х 111. Собрание Геннадия Плискина
The Life of Plants. 1992. Oil on canvas, 117 х 111 cm. Collection of Gennady Pliskin

Без названия. 1990-e. Холст, масло. 70 х 90,3. Собрание Геннадия Плискина
Untitled. 1990s. Oil on canvas, 70 х 90.3 cm. Collection of Gennady Pliskin

Без названия. 1990-e . Холст, масло. 70 х 90.6. Собрание Геннадия Плискина
Untitled. 1990s. Oil on canvas, 70 x 90.6 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Без названия. 1990-e. Холст, масло. 101 х 150.5. Собрание Геннадия Плискина
Untitled. 1990s. Oil on canvas, 101 х 150.5 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Без названия. 1990-e. Холст, масло. 125.8 х 75.6. Собрание Геннадия Плискина 
Untitled. 1990s. Oil on canvas, 125.8 х 75.6 cm. Collection of Gennady Pliskin

Без названия. 1992. Ткань на чертежной доске, масло. 75 х 100. Собрание Геннадия Плискина 
Untitled. 1992. Oil on fabric mounted on a drawing board, 75 х 100 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Без названия. 1990-e. Холст, масло. 70.3 х 90.2. Собрание Геннадия Плискина 
Untitled. 1990s. Oil on canvas. 70.3 х 90.2 cm. Collection of Gennady Pliskin

Место под Солнцем. 1995. Холст, масло. 70 х 90.6. Собрание Геннадия Плискина 
A Place in the Sun. 1995. Oil on canvas. 70 х 90.6 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Город. 1992. Ткань на чертежной доске, масло. 83.7 х 108.4. Собрание Геннадия Плискина 
City. 1992. Oil on fabric mounted on a drawing board, 83.7 х 108.4 cm. Collection of Gennady Pliskin

Калифорния. 1993. Холст, масло. 66 х 142.5. Собрание Геннадия Плискина 
California. 1993. Oil on canvas, 66 х 142.5 cm. Collection of Gennady Pliskin



3736

Без названия. 1991. Холст, масло. 60 x 80. Коллекция Фонда Articulate  
Untitled. 1991. Oil on canvas, 60 x 80 cm. Articulate Foundation Collection

Военные игры. 1994. Холст, масло. 70 х 90. Собрание Владимира Шинкарёва  
War Games. 1994. Oil on canvas, 70 x 90 cm. Collection of Vladimir Shinkarev
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Военные игры. 1994. Холст, масло. 70.2 х 90.4. Собрание Геннадия Плискина 
War Games. 1994. Oil on canvas, 70.2 х 90.4 cm. Collection of Gennady Pliskin

Без названия. 1991. Ткань на чертежной доске, масло. 75 х 100. Собрание Геннадия Плискина  
Untitled. 1991. Oil on fabric mounted on a drawing board, 75 х 100 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Сан-Франциско. 1993. Холст, масло. 96 х 150. Собрание Геннадия Плискина 
San Francisco. 1993.  Oil on canvas, 96 х 150 cm. Collection of Gennady Pliskin

Без названия. 1990-e. Холст, масло. 151 х 100.6. Собрание Геннадия Плискина  
Untitled. 1990s. Oil on canvas, 151 х 100.6 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Атмосферные явления. 1988. Холст, масло. 60 х 120. Собрание Екатерины Андреевой  
Atmospheric Phenomena. 1988. Oil on canvas, 60 х 120 cm. Collection of Ekaterina Andreyeva

Символы. 1991. Оргалит, масло. 40.5 x 77.5. Собрание Геннадия Плискина  
Symbols. 1991. Oil on fiberboard, 40.5 x 77.5 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Поля. 1989. Холст, масло. 67.5 х 144. Собрание Геннадия Плискина 
Fields. 1989. Oil on canvas, 67.5 х 144 cm. Collection of Gennady Pliskin

Зеленый квадрат. Символ мировой революции в экологии. 1988. Фанера, масло. 100 х 99.
Собрание Геннадия Плискина 
The Green Square: Symbol of the International Environmental Revolution. 1988. Oil on plywood, 100 х 99 cm.
Collection of Gennady Pliskin
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Калифорния. 1990. Холст, масло. 95 х 151. Частное собрание
California. 1990. Oil on canvas, 95 x 151 cm. Private collection

Без названия. 1990-e . Холст, масло. 70.2 х 90.6. Собрание Геннадия Плискина 
Untitled. 1990s. Oil on canvas, 70.2 х 90.6 cm. Collection of Gennady Pliskin
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Город у моря. 1989–1991. Холст, масло. 80 х 100. Частное собрание
City by the Sea. 1989–1991. Oil on canvas, 80 x 100 cm. Private collection 

Жизнь растений. 1989. Холст, масло. 50 х 70. Собрание Светланы Козак
The Life of Plants. 1989. Oil on canvas, 50 x 70 cm. Collection of Svetlana Kozak
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Без названия. Конец 1980-х. Холст, масло. 50 х 70. Собрание Светланы Козак
Untitled. Late 1980s. Oil on canvas, 50 x 70 cm. Collection of Svetlana Kozak

Жизнь растений. Конец 1980-х. Холст, масло. 50 х 70. Собрание Светланы Козак
The Life of Plants. Late 1980s. Oil on canvas, 50 x 70 cm. Collection of Svetlana Kozak
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Атмосферные явления. Конец 1980-х. Холст на картоне, масло. 50 х 70. Собрание Светланы Козак
Atmospheric Phenomena. Late 1980s. Oil on cardboad-backed canvas, 50 x 70 cm. Collection of Svetlana Kozak

Жизнь растений. Конец 1980-х. Холст, масло. 50 х 70. Собрание Светланы Козак
The Life of Plants. Late 1980s. Oil on canvas, 50 x 70 cm. Collection of Svetlana Kozak
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Без названия. 1990-e. Бумага, акварель. 24 х 36. Собрание Екатерины Андреевой
Untitled. 1990s. Watercolor on paper, 24 х 36 cm.  Collection of Ekaterina Andreyeva

Святой Георгий. 1993. Бумага, тушь. 29.7 x 21. Собрание Георгия Баранова и Татьяны Ледневой
Saint George. 1993. Ink on paper, 29.7 х 21 cm. Collection of Georgy Baranov and Tatyana Lednyova
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Без названия. 1990-e. Холст, масло. 70.4 х 90.5. Собрание Геннадия Плискина
Untitled. 1990s. Oil on canvas, 70.4 х 90.5 cm. Collection of Gennady Pliskin

Место под Солнцем. Начало 1990-х. Бумага, акварель. 41 х 60. Собрание Светланы Козак
A Place in the Sun. Early 1990s. Watercolor on paper, 41 x 60 cm. Collection of Svetlana Kozak
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Жизнь растений. 1990-е. Бумага, акварель. 41.5 х 60. Собрание Светланы Козак
The Life of Plants. 1990s. Watercolor on paper, 41.5 х 60 cm. Collection of Svetlana Kozak

Красное море. 1995. Бумага, акварель, гуашь. 17 х 34. Собрание Ксении Астафьевой
Red Sea. 1995. Watercolor and gouache on paper. 17 х 34 cm. Collection of Ksenia Astafieva
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Жизнь растений. 1996. Бумага, акварель.  41 х 54. Собрание Георгия Баранова и Татьяны Ледневой 
The Life of Plants. 1996. Watercolor on paper, 41 x 54 cm. Collection of Georgy Baranov and Tatyana Lednyova

Жизнь растений. 1995. Бумага, акварель. 30 х 42. Собрание Георгия Баранова и Татьяны Ледневой  
The Life of Plants. 1995. Watercolor on paper, 30 x 42 cm. Collection of Georgy Baranov and Tatyana Lednyova
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Жизнь животных. 1993. Бумага, акварель.  24 х 36. Собрание Георгия Баранова и Татьяны Ледневой
The Life of Animals. 1993. Watercolor on paper, 24 x 36 cm. Collection of Georgy Baranov and Tatyana Lednyova

Жизнь растений. 1994. Бумага, акварель. 30 х 42. Собрание Георгия Баранова и Татьяны Ледневой
The Life of Plants. 1994. Watercolor on paper, 30 x 42 cm. Collection of Georgy Baranov and Tatyana Lednyova
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Лидо. Середина 1980-х. Коллаж. Собрание семьи Тимура Новикова 
Lido. Mid 1980s. Collage. Timur Novikov Family Collection

Без названия. 1980-е. Коллаж. Собрание Андрея Хлобыстина и Аллы Митрофановой 
Untitled. 1980s. Collage. Collection of Andrei Khlobystin and Alla Mitrofanova
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Железная книга. 1980-е. Железо, эмаль. Собрание Алексея Митина
The Iron Book. 1980s. Enamel on iron. Collection of Alexei Mitin

Олень. 12х16
Deer. 12 x 16 cm

И почему не знаю слёзы. 12 х 16
And Tears, I Know Not Why. 12 x 16 cm

Не влезай — не убъет. 16 х 12
Danger! Keep Out. 16 x 12 cm
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Альтернатива. 1986 . Коллаж на фанере. 55 х 115. Собрание семьи Тимура Новикова 
Alternative. 1986. Collage on plywood, 55 х 115 cm. Timur Novikov Family Collection
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Дверь мастерской художника. Конец 1980-х. Дерево, масло. 129 х 54. Собрание Светланы Козак
Door of the Artist’s Studio. Late 1980s. Oil on wood, 129 x 54 cm. Collection of Svetlana Kozak

Миру-мир. Начало 1990-х. Солдатское одеяло, коллаж, масло. 87 х 125. Собрание Светланы Козак
Peace to the World. Early 1990s. Oil and collage on soldier’s blanket, 87 x 125 cm. Collection of Svetlana Kozak
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Альтернатива. 1986. Доска, ассамбляж. 34 х 47. Собрание семьи Тимура Новикова 
Alternative. 1986. Assemblage on wood, 34 x 47 cm. Timur Novikov Family Collection 

Красный чум. 1988. Ткань обивочная, масло. 34 х 49. Собрание семьи Тимура Новикова 
Red Tent. 1988. Oil on upholstery fabric, 34 x 49 cm. Timur Novikov Family Collection 
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Без названия. 1989. Объект. Дерево, краска. 8.5 x 11 x 4.5. Собрание семьи Тимура Новикова 
Untitled. 1989. Painted wood object,  8.5 x 11 x 4.5 cm. Timur Novikov Family Collection 

Без названия. 1980-е. Объект. Дерево, краска. Собрание  Андрея Хлобыстина и Аллы Митрофановой
Untitled. 1980s. Painted wood object. Collection of Andrei Khlobystin and Alla Mitrofanova

Чукотские поэмы. 1980-е. Объекты. Дерево, краска. Частное собрание
Chukotka Poems. 1980s. Painted wood objects. Private Collection



7776

Письмо Сергею Добротворскому. Середина 1980-х. Мэйл-арт.
Собрание Петербургского архива и библиотеки нового искусства.
Letter to Sergei Dobrotvorsky. Mid 1980s. Mail art.  Petersburg Archive and Library of Nonconformist Art



7978

Письмо Борису Кошелохову. Конец 1980-х. Мэйл-арт.
Собрание Петербургского архива и библиотеки нового искусства.
Letter to Boris Koshelokhov. Late 1980s. Mail art. Petersburg Archive and Library of Nonconformist Art



8180

Письмо Борису Кошелохову. Конец 1980-х. Мэйл-арт.
Собрание Петербургского архива и библиотеки нового искусства.
Letter to Boris Koshelokhov. Late 1980s. Mail art. Petersburg Archive and Library of Nonconformist Art
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Письмо Славе Шевеленко и Марте Волковой. 1988. Мэйл-арт. Собрание Славы Шевеленко и Марты Волковой 
Letter to Slava Shevelenko and Marta Volkova. 1988. Mail art. Collection of Slava Shevelenko and Marta Volkova

Вадим Овчинников. Конверт письма. 1980-е. Собрание Игоря Рятова 
Envelope. 1980s. Collection of Igor Ryatov

Письмо Тимура Новикова Вадиму Овчинникову. 1980-е. Собрание Игоря Рятова 
Timur Novikov, Letter to Vadim Ovchinnikov. 1980s. Collection of Igor Ryatov
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Из альбома «Советские композиторы». 1980-е. Коллаж. Собрание семьи Тимура Новикова 
From the album Soviet Composers. 1980s. Collage. Timur Novikov Family Collection

Создание вселенной завершено. 1987. Мэйл-арт. Собрание Светланы Козак
The Creation of the Universe Has Been Completed. 1987. Mail art. Collection of Svetlana Kozak
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ПРИЗЫВЫ
(ИЗ МИРА ИСКУССТВА)

Коллегия ДП (автор — Вадим Овчинников, редактор — Владислав Гуцевич)

Искусство принадлежит всем.

Живописец!

Разнообразь интимные отношения с картиной.

Эскизировку полотна начинай с правильной заточки карандаша. 

Не забывай, что в Африке, Азии, Латинской Америке, Чукотке, пр. регионах тоже есть ху-
дожники.

Подпись с фамилией портретируемого, поставленная под портретом, увеличивает сходство 
примерно в 7(семь) раз.

Будь благоразумен — входя в картину, выходи из нее тотчас после окончания сеанса.

Идею будущего произведения вынашивать не следует и думать о ней не рекомендуется.

Питай равнодушие к молчаливому согласию, похвалам, грамотам, почетным грамотам, ди-
пломам, степеням, медалям, орденам, денежным вознаграждениям, прочим видам матери-
альных поощрений.

Найди в зрителе соучастника, склоняй его к мысли, что ты прав.

Искусство требует жертв, жертвенности, самопожертвования и жертвоприношений. 

Умело используя рисунок, цвет, фактуру, теплохолодность, пятно, линию, валер, лессиров-
ки, китайскую и индийскую философии, расскажи зрителю все, но секретов не выдавай.   

APPEALS
(FROM THE WORLD OF ART)

collegium d.p.  (vadim ovchinnikov, author; vladislav gutsevich, editor)

Art belongs to everyone.

Painter!

Vary your intimate relations with the painting.

Before you begin to sketch on the canvas, sharpen your pencil properly.

Do not forget that there are also artists in Asia, Africa, Latin America, Chukotka and other regions.

By placing the surname of the portrait’s subject beneath his portrait, you will increase the likeness 
approximately sevenfold.

Be sensible: get into your painting, but get out as soon your session ends.

You should not ponder the idea of your next work nor is it recommended that you think about it.

Cultivate indifference to tacit agreement, praise, certificates, certificates of merit, diplomas, degrees, 
medals, ribbons, monetary remuneration and other types of material rewards.

Make the viewer your accomplice; incline him to think that you are right.

Art requires sacrifices, sacrificiality, self-sacrifice, and ritual sacrifice.

Skillfully using pattern, color, texture, color temperature, tone, varnish, and Chinese and Indian 
philosophy, tell the viewer everything, but do not give away any secrets.
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ВСАДНИКИ!
Будьте осмотрительны при выборе медалей
Но не спасайтесь сами...
Черт с ними, визгливыми…
Ведь есть же СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
И есть ГЛАВЛЕНИНГРАДСТРОЙ,
Им нет числа — прибой не сосчитать,
Хоть ясен шум его, любим…
Там мышь лежит — отравлена вареньем.
Крутое пойло! Мышь почти сгнила,
Её любовь отныне не коснется…
Лежит бедняжка где придется
Как каракурт.
Но нет же зла в воде?
И в яме нет.
Комода скользкий парапет в ветрах сновал.
И весел был, и хрупок
И осуждал безнравственный поступок,
Но не дожил до жил, а дуба дал.
И жилы долго кровию гордились?
Гордились туловищем и сперматозоидами
Обличье имеющими свое, оригинальное…
Ничего себе не дал, кроме счастья.
ПОДЛЕЦ!

RIDERS!
Be careful when choosing medals,
But don’t save yourselves...
The hell with them, the whingers...
Surely there must be JUSTICE!
And there is LENINGRADCONSTRUCT,
Their name is legion — you can’t enumerate the tide,
Although its roar is clear and beloved...
A mouse lies there, poisoned by marmalade.
A nasty mash! The mouse has almost rotted away,
Its love will no longer touch...
The poor thing lies any old where
Like a karakurt.
But there is no evil in the water, is there?
Nor is there in the pit.
The bureau’s slippery railing scurries amidst the winds.
And he was merry and tender,
And condemned immoral acts,
He did not outlive his veins, though, but kicked the 
bucket.
And did the veins long pride themselves on the blood?
They were proud of torso and sperm,
Which had their own original guise...
He gave himself nothing but happiness.
SCOUNDREL!
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всадники дружбаны!

ети или те, кто не скребёт хребёт….хр.
хребёт
 —
  беречь!
отныне он как достояние вручён.
лежит с пропилом вдоль хребта
и в даль глядит…
нафаршированный глазами.
зрачками милыми вспотел
дрожит весь как не знаю кто.
наверное, любитель поцелуя!

на пленэре бывали? ну и как?
ах, да, забыл… вы — разгребали сено
что пахло розами, мочалом, хмарью…
потом смотрели, только…
осторожно, чтоб не сломать перчатку
выпавшей луны.
конину ели?

Всадникам ура-а-а-а-а-а-а! ! !

riders! amigos!

them ones or those who don’t scratch the backbone 
. . . backb.
take care
 
  of the backbone!
he is now presented as an asset.
he lies with a kerf along the backbone
and gazes into the distance . . .
stuffed with eyes.
lovely pupils perspiring
he trrrmbles all over like nobody I know.
he’s probably a lover of kisses!

did you go to the plein air session? well, how was it?
ah yes, I forgot . . . you shoveled hay
that smelt of roses, bast, fog . . .
then you looked, only . . .
cautiously so as not to break the glove
of the fallen moon.
did you eat horsemeat?

Hur-raa-aaa-aah to the riders!!!
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В С А Д Н И К И   П Е Р Л АМ У Т Р О В Ы Е !

Пишущие щипцами раскаленными по щеке
    нежности и восторга!
И мир безумен и война…
Посмотрите на небо и вы поймете
  кто вы.
Костыли не способствуют передвижению –
  другое «я»
Найдет ли применение
В обжорстве отмыкания замков?
  Мы каемся.

PEARLY RIDERS!

Ye who write on the cheek of tenderness and delight
with red-hot tongs!
And the world is mad and war . . .
Look at the sky and you will understand
who you are . . .
Crutches are not conducive to movement—
the other self
Will the unlocking of locks be employed
In gluttony?
  We repent.

Всадники!
Конница узлоногими ногами мчит, взбрыкивая спина-
ми!
Конфуциорукие и буддоголовые люди
С руками и туловищем
Идут по тундре.
Другие однополые существа ходят и посвистывают…
Льёт и льёт мелкий ливень
барбаня
и
барабаня
и
барабаня
и
барабаня
и
барабаня
Тихо – тихо, будто не вода, а счастье
Под ярким солнцем
Исторического материализма…
Все свободны.

Riders!
The cavalry charges with cross-legged legs, whipping up 
their backs!
Confucius-handed and Buddha-headed men
With arms and torsos
Move across the tundra
Other unisexual creatures wander and whistle
A light downpour pours and pours
Drumming
And
Drumming
And 
Drumming
And
Drumming
And 
Drumming
Quietly, quietly, as if it’s not water, but happiness
Under the bright sun
Of historical materialism
You are free to go.
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Всадники Конники Разведчики!
Делегация с островов, расположенных очень близко,
близко близко, у края красного павлина, около
окала и замолчала… А вообще-то у нас хорошо!
Что называется отстаньте, я замужем.
Делегация с островов рассматривала проблему
«угнетения малых народов». Возымела действие.
Отныне многие улицы будут называться «проспектами»,
но по прежнему будет «дождь» и «кремовый».
Вам покажется странным, но и песни будут петь,
и использовать внутренние ресурсы…
делегация не одобрила то, что называется «свободой»,
стала говорить, что это «анархия».
Ну, мы, конечно, за ножи… долго продолжалась сеча!
Раненых добивать негуманно, они...
Все принадлежат народу.

Riders Horsemen Scouts!
The delegation from the islands that are situated quite near
So near so near, by the edge of the lovely peacock, nearby,
Oohed and aahed and then shut up. When you get right 
down to it, it’s nice here!
As they say, don’t pester me, I’m a married woman.
The delegation from the islands examined the problem of
“The oppression of minor peoples.” It was a fruitful 
meeting.
Henceforth, many streets will be called “prospects,”
But “rain” and “cream-colored” will remain.
It will seem odd to you, but they will also sing songs,
And use their internal resources.
The delegation did not approve what is called “freedom,”
It said that this was “anarchy.”
Well of course we went for our knives: the battle raged for a 
long time!
It’s inhumane to finish off the wounded, but they
      all belong to 
the people.

Всадники стремительные!
Не горите синим пламенем под взглядом
Безвременно ушедших…
Будьте безвременней… И моложе.
Не бойтесь тех минут, что под глазами слезы.
Они помогут.
Отметь особенно акцент и взгляд.
Спиной не становись и не робей
А то прикончат.
Возьми высокую ноту и пой! Так то лучше,
Не горите в ацетилене, это безнравственно.

Swift-footed riders!
Don’t burn with envy under the gaze
Of those who died untimely deaths:
Be more untimely—and younger.
Don’t fear those minutes when there are tears in your eyes.
They will help you.
Take special note of the accent and the gaze.
Don’t turn your back and don’t cower,
Otherwise they’ll finish you off.
Take the high note and sing! It’s better that way.
Don’t burn in acetylene—that’s immoral.
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ГРЕЗЫ
Как будто скал омыв шершавые бока
Под лепет пузырьков вода ушла и не вернулась…
Увидел я…
Как башенные краны строят храм.
Над ними мчатся облака с Востока, —
Как девушки из нашего потока
Что в белых платьях берегом бежали.
Водою пахло и трамвай звенел.
Увидел я…
Как прежде времени искал того,
Кто знает тайны, пляжник терпеливый.
Он брел средь звезд морских по отмели красивой,
Загородив лицо от солнечных лучей.
Увидел я…
Лукавый самолет,
Восьмерку описав, потом девятку,
Застыл на месте, крылья распластав.
Уткнувшись в звуковой барьер,
Оставил для порядка
На облаке свою печать в виде стрижа.
Увидел я…
Как пастью беззащитной
Дельфин пытался яблоко сорвать
С нависших над расщелиной ветвей…
А притаившийся у корневища змей
Играл хвостом и улыбался жалом.

DAYDREAMS
As if it had bathed the rough flanks of cliffs,
The water drained away to the babble of bubbles and 
never came back...
I saw...
Tower cranes constructing a temple,
Clouds from the East racing above them.
Girls from our class
Running along the shore in white dresses.
It smelled of water and a tram clanged.
I saw...
A patient beachgoer prematurely searching
For the one who knows the secrets.
He wandered amongst starfish on a pretty shoal,
Shielding his face from the sun.
I saw...
A crafty aeroplane
Do a figure eight, then a figure nine.
Flattening its wings, it froze in place.
Nuzzling the sound barrier,
For good measure it left its mark
On a cloud in the shape of a swift.
I saw...
A dolphin attempting to tear an apple
From branches overhanging a crevice 
With its defenseless maw...
But a snake lurking next to a root stalk
Wiggled its tail, its stinger smiling.
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маленький запеленутый ребенок
точит деталь на токарном станке
он внимателен и ответственен
в своем деле.
он будет рабочим.
красиво летит птица на перьевых крылышках
она послужит для науки и искусства
как образец летательного аппарата
устойчивого в воздухе гораздо больше
чем на земле родной.

a small diapered child
sharpens a part on a lathe.
he is careful and responsible
in his craft.
he will be a worker.
a bird flies beautifully on feathery wings
for art and science it serves
as the prototype of a flying machine
much more stable in the air
than on native ground.

…золото нашел в степи
оно лежало на спине в обивке из песка и мрака —
беспечная собака из гордости и шерсти блеклой
сновала около, лакая воздух и задирая ногу к небу.
будь в будущем уверен — она сказала вслух кусая
шерсть местами.
лисицами, кротами земля изрыта.
как памятник стоит корыто.
и как надежда — экскаватор?
не обернись — она сказала — а то я околею…
собачьей жизни колея упрется в дым превращений.
…золото нашел в степи и не удивился…

…found gold in the steppe.
it was flat on its back upholstered in sand and gloom.
out of pride and faded fur a happy-go-lucky dog
scurried about, lapping up the air and lifting its leg.
be confident in the future, it said aloud, nipping
its fur here and there. 
foxes and moles have dug up the earth.
the trough stands like a monument —
and the excavator like a token of hope?
don’t turn around, it said, or i’ll kick the bucket…
the rut of a dog’s life will run into the smoke of 
transformation
…found gold in the steppe and wasn’t surprised…
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мы озабочены судьбами цивилизаций
мы узнаем в прохожих своих знакомых
протягиваем руку которую они уносят.
мы озабочены выступать за мир
мы поем песни про себя
которые почему-то все слышат.
мы озабочены насилием над природой
мы не знаем время покоя
только стрелки часов напоминают усы.
мы озабочены переменой климата
мы узнаем что опоздали
полтавская битва закончилась.
мы озабочены ранними холодами
мы смотрим на снег с недоверием
ведь вчера была весна.
мы озабочены уменьшением рыбных запасов
мы узнаем кто сожрал сало у соседки
возмущаемся искренне и громко.
мы озабочены встречей с инопланетянами
мы прекрасно все понимаем
но ограничиваемся кивком.

we are concerned about the fate of civilizations
we recognize our acquaintances in passersby
we extend a hand, which they carry off
we are concerned about being in favor of peace
we sing songs to ourselves,
which for some reason everyone hears.
we are concerned about violence against nature
we know no time of rest
only the clock hands resemble a moustache
we are concerned about climate change
we will find out we were late
the battle of poltava has ended
we are concerned about cold weather setting in early
we regard snow with mistrust
for it was spring just yesterday.
we are concerned about dwindling fish stocks
we will find out who ate the neighbor lady’s bacon
our indignation is loud and sincere
we are concerned about encountering 
extraterrestrials
we understand everything quite well
but limit ourselves to a nod.
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во сне забыл про творческий процесс
представил что не спит а только
вспоминает сон подробно и в деталях.
представив, сразу все забыл,
в растерянности взял ногой газету
и замер в ожидании несносном
кто ж заметит тонкие детали
расстроенного воображенья?
спросил — что лучше
вспомнить иль забыть?
сказал, что лучше
воду кипятить.
напомнил, что любовь одна.
и повторил что кончится печально
на этот раз космический полет.
что в чертежах замечена ошибка после взлета.
что космонавты в чертежах не понимают
а только за счет этого летают.
что сон полезен с трех и до восьми
а деньги будут с часу до пяти.
жизнь не стоит.

asleep he forgot about the creative process
he imagined he wasn’t sleeping but only
remembering a dream minutely and in detail
imagining this, he promptly forgot it all
and in his confusion he grabbed a newspaper with his 
foot
and froze in wretched anticipation
who wouldn’t notice the subtle details
of a disturbed imagination?
he asked what was best
to remember or forget?
he said it was better
to boil water
he reminded him that one can only love once
and reiterated that the space mission
would end badly this time.
that the error in the blueprints was detected after takeoff.
that cosmonauts don’t understand a thing about 
blueprints
and it is only due to this that they fly
that sleep is beneficial after three and before eight
and that the money will be available from one to five.

life doesn’t stand still.

Translated, from the Russian, by Thomas Campbell
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Пресноногий рак излишествам предается в объятиях
камышевой поросли…
Чего ты хочешь бедное членистоногое?
Забавно любишь…
Усы употребляешь для ласк и обольщения
того живого, что тебе близко
тебя манит и шевелится.
Проказница… она мокра и чуть шелшава…
ей бы крылья!
Любви отрава спугнула стрекозенка с камыша
он улетает убегая в неизвестность
он хочет жизнь спасти во мраке выси.
Завис вдали мечтая о покое и творчестве пилота-виртуоза.
Он птиц уж научился не бояться,
задерживать дыхание на несколько минут
и думал вскоре вовсе не дышать.
Какой герой!

В конце концов лежит начало —
Напоминанье прозвучало
Затихло и забылось вскоре. 
Невидимо шумело море 
И скалы замерли как звери 
Воздуходвижимым песком 
Ласкаемы так осторожно 
И бережно взлетает чайка. 
Тень от крыла пугает стайку 
Неоново холодных рыб 
Метнувшихся привычно быстро 
Над звездоногим существом 
Не без кокетства но без страха 
Прильнувшим к камню ненадолго. 
Трещащ и звонок напев цикад 
В горячем воздухе прохладно 
Воспоминанье о Неве.
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О, поле грустное чудес!
Знакомый спутник пролетает
над полем тем
выше небес
выше лежащих на земле
выше стоящих на земле
выше не ставших никогда
степного ветра беглецами
и полоскателей чудес
знакомый спутник прошептал
во время еды не пойте
веселых песен
я услышал цвет
лиловых окон негасимый свет
и ночь что ночью не была
отковырнула часть любви
от рукомойника приветствий
скользит и нежится змея
в телеканале сновидений
и процедуру безответствий
как чьих-то помыслов гербарий
повесишь в спальную души
но не забудешь никогда
тот день
когда увидел
спутник.

апельсиновой корочкой над великой тундрой
висит луна недвижимо, звездной булавкой
заколота насмерть, скоро съежится
и свалится на горе мухоморам,
дающим клятву обитать
и существовать в других мирах почаще...
начальник в аэросанях
оленей лакомит с бумажки солью...
из областного музея
завезены в избытке чучела собак.
насторожил капкан этнограф
отвлечь лисицу он надеется
от куропаток и объедков
в лисицах часто души предков
кричат: «ка, ка!»
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Железное солнце
Молодая женщина жила беспорядочной алкогольной жизнью, и потому цветок ее суще-

ствования клонился к земле, на которой она работала, мечтала, была любима и ненавиди-
ма. Она была на низшем этаже общества, постепенно спускаясь в подвал. Детей она была 
лишена из-за своих вредных привычек, но мужья ее очень любили до тех пор, пока на ее 
выразительном лице не появились осинелости взамен белозубого румянца.

Когда городская тревожная жизнь наложила на нее эти значительные для молодой жен-
щины отпечатки, она покинула производство и вернулась к размеренному деревенскому 
образу, пытаясь вернуть себе детские воспоминания путем рассматривания сельской жив-
ности, разговорами с селянами, которые помнили ее природное детство.

Вскоре деревенские мужики вернули ее в алкогольное русло, и она стала считать воспо-
минания средством малоэффективным для переживания ощущений, без которых жизнь 
казалась обделенной значительностью и бескорыстием. Лишенная высокой нравственно-
сти, она, тем не менее, чувствовала страдания своей души и организма в значительной сте-
пени и поэтому старалась забыться громким весельем в обществе единомышленников, ко-
торые шумели, спорили, а иногда и ранили друг друга оконными стеклами.

Поскольку ее дом в глазах односельчан не выглядел бастионом духовности, его стал но-
чами посещать деревенский милиционер. Он освещал лежавших вповалку большим ги-
дрофонарем и пытался их анализировать в смысле документов, но натыкался на покорную 
безответственность, граничащую с лестью, и сплошные знакомые лица хронических алко-
голиков, которые, не видя красоты жизни, безвозмездную любовь к родному краю заменяют 
общим одурманиванием мозга. У него появлялось желание перестрелять их, как бездомных 
собак, и только любовь ко всему живому не давала ему такого права в рамках законности.

Иногда к ней приходил председатель колхоза, вполне человекообразный руководитель, 
вечно хмурый от неудач в колхозных делах и половой холодности жены. Он говорил, что  
с его большой точки зрения, она должна принять участие в общей жизни, она же притворя-
лась глупой и со смешками провожала его до колодца на краю колхоза, откуда начинались 
поля и стоял железный щит; в середине был приварен обруч, а во все стороны расходились 
лучи из арматуры. Щит был исчиркан дробью охотников, пристреливающих свои ружья  
в зимнюю охоту на русаков, покореженное слово «ЛУЧ» казалось обрывком фразы.

Часто они вместе пили воду из старого колодца, возле которого ее дед был бит прикладами 
за ошибочный ужас перед социализмом, а отец председателя попал в предвоенные «объятия 
справедливости», вода была прозрачной, солоноватой и холодной; во время оккупации ее лю-
били пробовать немецкие солдаты, спалившие всю деревню, но колодца не тронувшие.

Председатель в высоких болотных сапогах уходил, горбясь, в поле, думал о сельхозра-
ботах и о людях, с которыми он вынужден общаться и переживать мгновения радости и 
унижения, а она возвращалась домой.

На этот раз через колхоз шел автомобиль, груженный свеклой; белозубый водитель в чер-
ных очках и в майке с надписью «АДДИС-АБЕБА» помог ей забраться в высокую кабину, 
где тихо звучали латино-американские страдания, и повез мимо студентов, расстеливших 
на краю дороги полиэтилен и танцующих брэйк-данс под трещащую музыку и скорбные 
взгляды сельских жителей, мимо черных машин руководителей местного значения и ого-
родов с торчащими кое-где пугалами. За совхозом они вышли из машины, легли за кустами 
недалеко от дороги и несколько минут думали одинаково.

Придя домой, она стала размышлять о развлечениях, которые могут скрасить ее одно- 
образное существование и не дадут плохим мыслям захватить ее целиком и навсегда, и 
была рада, когда во двор ее дома вошел пьяный человек в брезентовом плаще и с корзиной. 
В корзине лежало несколько помятых грибов, удостоверение инвалида войны и бутылка 
водки, давшая им радость при общении.

Потом человек стал жердями подпирать заваливающийся забор. Работая, он матерился 
без злобы, а просто так, выражая тоску по общенациональной беспредельной простоте, ко-
торая казалась ему коммунистическим счастьем.

Пошел холодный дождь, они зашли в дом и он, синея вытатуированным на груди оленем, 
сказал, что очень ее любит и хочет взять замуж, а в городе у него двухкомнатная квартира, и 
она пойдет работать в столовую… Он только сходит за грибами, а она пусть соберет вещи… 
Иди, сказала она, волнуясь, иди нарви грибов, я буду ждать тебя…

Он ушел, а она затопила печь, собрала вещи и решила ждать его до тех пор, пока не пой-
дет снег, а за околицей не загремят выстрелы.

Март 1987, Ленинградская область

Iron Sun
The young woman lived a disorderly alcoholic life, and so the bloom of her existence drooped 

towards the earth, on which she worked, dreamed, was loved and hated. She was on society’s 
bottom floor, gradually descending into the basement. Because of her bad habits, she was deprived 
of children, but her husbands really loved her until bluish blotches replaced the white-toothed 
blush on her expressive face.

When anxious city life had left these significant marks on the young woman, she gave up 
production work and returned to the measured rural lifestyle, attempting to retrieve childhood 
memories by gazing at the animal life in the village and conversing with the villagers, who 
remembered her natural childhood.

Soon the men of the village returned her to her alcoholic ways, and she came to regard memories 
as an ineffective means of experiencing the sensations without which life seemed devoid of meaning 
and disinterestedness. Deprived of a high sense of morality, she nevertheless felt the sufferings of her 
soul and body to a great degree, and that is why she tried to forget herself with loud merrymaking 
in the company of kindred spirits who clamored and argued and sometimes even wounded each 
other with shards of window glass.

Because in the eyes of her fellow villagers her home did not appear to be a bastion of spirituality, 
the village policeman began paying her calls at night. He would illuminate the men lying side by 
side with an underwater lantern and try to analyze them vis-à-vis their documents, but he met with 
meek irresponsibility bordering on flattery, and all the familiar faces of chronic alcoholics, who 
with no beauty in their lives substituted a general stupefaction of the brain for the selfless love of 
their native land. He felt a desire to shoot the whole lot like a pack of stray dogs, and only his love 
of all living things prevented him from exercising this legal right.
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Sometimes, the collective farm chairman paid her visits. He was a wholly human-like manager 
who was perpetually grumpy because of his failures in managing the collective farm’s affairs and 
the his wife’s sexual frigidity. He would tell her that from his enlarged point of view she should take 
part in the collective life. She pretended to be stupid and, laughing, accompanied him to the well 
on the edge of the collective farm, where the fields began and a metallic sign stood. A hoop had 
been welded to the middle of the sign, and rays shot out in all directions from this armature. The 
sign had been riddled by the buckshot of hunters, who shot their rifles at hares during the winter 
hunting season. Bent and battered, the word “RAY” on the sign seemed like part of a phrase.

They would often drink water together from the old well where her grandfather had been beaten 
with the butts of rifles for his mistaken horror of socialism, and the chairman’s father had fallen into 
the pre-war “embrace of justice.” The water was clear, a bit salty, and cold. During the occupation, 
it was enjoyed by the German soldiers, who set fire to the whole village but did not touch the well.

In his big swamp boots, the chairman would walk off, his back hunched, into the field, thinking 
about agricultural work and the people with whom he was forced to associate and experience 
moments of rejoicing and humiliation, while she returned home.

This time, a truck laden with beets was passing through the village. A white-toothed driver in 
dark glasses and a shirt emblazoned with the logo “Addis Ababa” helped her climb into the high 
cab, where Latin-American passions quietly resounded, and he drove her past students who had 
spread a piece of plastic on the edge of the road, where they were performing the break dance to 
earsplitting music and the doleful gazes of the village residents, past the black cars of local bosses 
and garden plots where scarecrows jutted up here and there. Once they had left the collective farm, 
they got out of the truck, lay down behind some bushes not far from the road, and thought the 
same way for several minutes.

When she got home she began to ponder the distractions that might relieve her monotonous 
existence and not allow bad thoughts to take hold of her wholly and forever. So she was glad when 
a drunk man in a tarpaulin mack and carrying a basket entered the yard of her house. The basket 
contained several slightly squashed mushrooms, a war invalid ID card, and a bottle of vodka, which 
enlivened their conversation.

Then the man began propping up the sagging fence with poles. As he worked, he cursed without 
rancor, just for the heck of it, expressing his longing for national limitless simplicity, which he 
regarded as communist happiness.

A cold rain began to fall. They went into the house, and he, the deer tattooed on his chest 
turning blue, told her he really loved her and wanted to take her for his wife, he had a two-room 
flat in town, and she would go to work at the cafeteria. Go, she said to him, inwardly trembling, go 
pick some mushrooms, I’ll wait for you to come back.

He left. She stoked the wood stove, packed her things, and decided to wait for him until the 
snow fell and shots rang out beyond the village.

March 1987, Leningrad Oblast
Translated, from the Russian, by Thomas Campbell

Солнечная энергия № 2. 1981. Фанера, темпера. 82 х 42. Собрание Геннадия Плискина
Solar Energy No. 2. 1981. Tempera on plywood. 82 х 42 cm. Collection of Gennady Pliskin



113112

Вадим Овчинников родился в Павлодаре (Казахстан). В 1973-м, после армейской служ-
бы приехал в Ленинград, где самостоятельно начал изучать живопись, работая сторожем 
в ВОХРе завода «Арсенал» и в Горводоканале. В 1982 году присоединился к Товарище-
ству Экспериментального Изобразительного Искусства. С 1983 года Овчинников входит 
в группу «Новые художники», в его творчестве появляются разнообразные техники само-
выражения: коллаж, объекты («Чукотские поэмы»), мэйл-арт, рисованные анимационные 
фильмы. Живопись Овчинникова середины 1980-х повлияла на появление «аккуратных 
тенденций» в искусстве «Новых». Овчинников был участником литературной секции Клу-
ба друзей Владимира Маяковского (псевдоним — Владимир или Владеймир Окиничев) и 
вместе с Владиславом Гуцевичем готовил к изданию литературный альманах «Новость». Он 
был одинаково одарен в живописи, графике, литературе (был прозаиком и поэтом, авто-
ром концептуальных текстов «Призывы» и «С позиций жизненного опыта»), музыке (играл 
на разных инструментах, записывал музыкальные коллажи, входил в музыкальные группы 
«Виртуозы Вселенной», «УО»), был теоретиком «Новых», последовательно воплощающим в 
собственном творчестве принцип ларионовского всёчества: искусство — это Всё, открытое 
художником в любых материалах и принадлежащее всем. В 1986–1988 годах Овчинников 
руководил детской изостудией, получившей название «Клуб Дружба». В эпоху перестрой-
ки совершает путешествие в США, из Калифорнии в Нью-Йорк, и пишет цикл американ-
ских картин. В 1993 году прошла первая выставка живописи Овчинникова в Русском музее 
(Мраморный дворец). В мае 1996-го Овчинников умер. В 1998-м выставкой картин и пре-
зентацией книги «Вадим Овчинников. Труды» открылись музей и мастерские Пушкинской, 
10; в 2002-м в Мраморном дворце на выставке Овчинникова «Живопись. Мэйл арт» экспо-
нировались письма, коллажи, живопись из собрания ГРМ и частных коллекций Петербур-
га; экспозицией писем Овчинникова начал свое художественное собрание Музей связи. 

Произведения Вадима Овчинникова находятся в коллекциях Государственного Русско-
го музея, Московского музея современного искусства (ММоМА), Художественного музея 
Павлодара, Государственного Музея истории Санкт-Петербурга, Центрального Музея свя-
зи им. А.С. Попова, FoudationA, Articulate Foundation, Kai Forsblom Gallery, частных собра-
ниях Европы, Азии и США.

Подробная информация о творчестве Вадима Овчинникова на созданном С. Козак сайте http://ov-ov.com/

Vadim Ovchinnikov was born in 
1951 in Pavlodar, Kazakhstan, Soviet 
Union.  After serving in the Soviet 
Army, Ovchinnikov lived and worked in 
Leningrad/St. Petersburg from 1973 until 
his death in May 1996. He worked as a 
security guard at the Arsenal factory and 
the city water plant. In 1982, he joined 
the Society of Experimental Visual Art 
(TEII). Becoming a member of the New 
Artists group in 1983, he engaged in a 
number of media, including painting, 
collage, animated films, and mail art. 
He also produced conceptual literature, 
sometimes under the pen name Vladimir 
(or Vladeimir) Okinichev. With Vladislav 
Gutsevich, he edited an almanac of writing 
by the New Artists, The News. In 1986–
1988, he was the head of the Friendship 
Club. Featuring Ovchinnikov, Gutsevich, 
Marta Volkova, and Slava Shevelenko, this 
branch of the New Artists taught art to 
children at a studio on Rubinstein Street in 
Leningrad. Ovchinnikov also produced art 
objects, e.g., the Chukotka Poem. His Iron 
Book was shown in the cult film ASSA. 
Ovchinnikov also played guitar in the 
musical groups Virtuosi of the Universe 
and UO (Mentally Retarded). Ovchinnikov 
regarded his work in painting and music as 
a shamanic practice.

Ovchinnikov’s work are held in the 
collections of the Russian Museum, the 
Moscow Museum of Modern Art, the Art 
Museum of Pavlodar, The State Museum 
of St.Petersburg History, Popov Central 
Museum of Communications, and Kai 
Forsblom Gallery (Helsinki), as well as by 
private collectors in Europe, Asia, and US.

For more information on Vadim Ovchinnikov’s 
art and life, see the website ov-ov.com.

Братья Овчинниковы: Александр и Вадим
The Ovchinnikov Brothers: Alexander and Vadim
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1987 Кинотеатр «Аврора». Ленинград / Cinema «Aurora». Leningrad.
1993 Прогулка. Мраморный дворец, Государственный Русский музей. Санкт-Петербург/ A Walk. Marble Palace, 
State Russian Museum, St. Petersburg
1995 Жизнь растений. Галерея 21. Арт-центр «Пушкинская, 10». Санкт-Петербург/ The Life of Plants. Gallery 21. 
Art Center «Pushkinskaya, 10». St. Petersburg
1995 Военные игры. Галерея 21. Арт-центр «Пушкинская, 10». Санкт-Петербург/ War Games. Gallery 21. Art 
Center «Pushkinskaya, 10». St. Petersburg.
1995 Окраина. Галерея 103. Арт-центр «Пушкинская, 10». Санкт-Петербург/ Outskirts. Gallery 103. Art Center 
«Pushkinskaya, 10». St. Petersburg.
1995 Искушение Св. Антония. Галерея 103. Арт-центр «Пушкинская, 10». Санкт-Петербург/ The Temptation of 
St. Anthony. Gallery 103. Art Center «Pushkinskaya, 10». St. Petersburg.
1997 Без названия I, Без названия II. Галерея 103. Арт-центр «Пушкинская, 10». Санкт-Петербург/  Untitled I, 
Untitled II. Gallery 103. Art Center «Pushkinskaya, 10». St. Petersburg.
1998 Труды. Галерея 103. Арт-центр «Пушкинская, 10». Санкт-Петербург/ Works. Gallery 103. Art Center 
«Pushkinskaya, 10». St. Petersburg.
2000 Мэйл-арт Вадима Овчинникова. Петербургский архив и библиотека нового искусства (ПАиБНИ). Арт-
центр «Пушкинская, 10». Санкт-Петербург/ Vadim Ovchinnikov’s Mail Art. Petersburg Archives and Library of 
Nonconformist Art (PAiBNI). Art Center «Pushkinskaya, 10». St. Petersburg.
2002 Живопись. Мэйл-арт. Мраморный дворец, Государственный Русский музей. Санкт-Петербург/ Painting 
and Mail Art. Marble Palace, State Russian Museum. St. Petersburg.
2004 Послания Вадима Овчинникова. Центральный Музей связи им. А.С. Попова. Санкт-Петербург/ The 
Epistles of Vadim Ovchinnikov. Popov Central Museum of Communications. St. Petersburg. 
2006 ОВ-ОВ. Галерея 103. Арт-центр «Пушкинская, 10». Санкт-Петербург/ OV-OV. Gallery 103. Art Center 
«Pushkinskaya, 10». St. Petersburg.
2006 Что нас губит. ПАиБНИ. Арт-центр «Пушкинская, 10». Санкт-Петербург / What Is Ruining Us. PAiBNI. Art 
Center «Pushkinskaya, 10». St. Petersburg.
2008 Искусство принадлежит всем. Галерея Д 137. Санкт-Петербург / Art Belongs to Everyone. Gallery D 137. St. 
Petersburg.
2008 Миры братьев Овчинниковых. Художественный музей. Павлодар / The Worlds of the Ovchinnikov Brothers. 
Art Museum of Pavlodar (Kazakhstan).
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Картины на выставке: Труды и дни В.О.
       Итак, если я еще не опустошен, я есть.
        Уильям Фолкнер «Когда я умирала»

Во дворе давным-давно стемнело. В любом случае, темно было весь день, так что он про-
должал работать. Он работал, а день, беспокойный и безутешный, прятался в своем укром-
ном месте за водами, за далекими окраинами, чьи разрозненные строения и закованные  
в лед пустыры, казалось, навсегда потеряли надежду на возвращение этого дня; он пред-
ставлял себя одиноким, единственным пассажиром поезда, идущего (как подумал бы кто-
то, не знакомый с теми краями) в никуда. Но он был из тех краев и знал, что нигде — это  
в глазах смотрящего. Великолепие множества мест, считающихся чем-то, прятало множе-
ство нигде за грандиозными фасадами, под тенью липовых аллей, отмеченных монумента-
ми незнакомым богам и отъявленным мерзавцам. Кто-то мог бы сказать, что у Бога случил-
ся творческий кризис, затянувшийся приступ депрессии, неизбежное разочарование после 
долгих дней непрерывных трудов, но он знал, что это не так. Бог как раз засел за работу  
в тех краях. В начале Он был наедине с Собой и удовлетворялся простыми утверждениями, 
типичными для обыкновенных школьников. Я есть. Это есть. Поэтому в тех краях до сих 
пор было возможно идти целыми днями и не встретить ни единой души. А если кто-то и 
встречался, можно было идти целыми днями, не произнося ни слова — все и так было по-
нятно. Ты есть. Я есть. Солнце, трава, холмы, небо, облака были проще и говорили только 
одну вещь. «Это есть».

Таким образом, вглядываясь в темный и молчаливый двор, он чувствовал привкус сожа-
ления. Он представлял себя стоящим во дворе, смотрящим в небо. Но это были не звезды, 
что смотрели на него, посылая всю свою ядерную мощь, чтобы информировать: «Это есть». 
Мрачный ковер, носящий следы грязных ног тысяч непрошенных посетителей, нависал над 
ним, и его ноги вмерзли в снег. Только это был не снег, а тот же самый ковер, несущий то же 
послание: «Мы есть». Он поежился, хотя находился в помещении и был тепло одет. Когда он 
был ребенком, ему нравился холод, он наслаждался, стоя почти неподвижно в снегу часами 
и воображая, что он такая же вещь, как любая другая. В этом отношении вещи были хоро-
ши. Они никогда не жаловались на холод. И он мог положиться на то, что они бесконечно 
будут повторять стихотворение, от которого он никогда не уставал. Это есть.

Он взглянул на часы и обнаружил, что проработал всю ночь. На улицах за двором город 
освобождался из объятий долгого сна без сновидений. Хоть уже и настало утро, день был 
еще далеко. Те дома на задворках заметили бы первыми, как день неуверенно выкарабки-
вается из-под одеяала. И хотя дома были вещами, такими же, как все другие вещи, и можно 
было ожидать, что они скажут только ту одну вещь, которую они способны сказать, все же 
этим утром казалось, они говорили что-то еще. Люди, которые жили в них, вероятно этого 
не слышали. Они умывались или варили кашу, или ползли через замерзшие пустыри к ав-
тобусам, которые ждали, а может и нет, чтобы отвезти их на работу.

Он подумал, что он может еле-еле различить, что говорили дома, когда их окна наполня-
лись светом. Но затем его мысли потянули его назад в поезд, который куда-то шел, в поезд, 
в котором он был единственным пассажиром. Он был уверен, что поезд куда-то шел, но 
затруднился бы сказать, куда именно. Сейчас поезд приближался к станции, действительно 
настоящей бетонной платформе с кирпичной сторожкой для смотрителя, который редко 
бывал на месте. Солнце поднялось еще не полностью, и станция выглядела черной массой 

на фоне пурпурно-серого неба. Когда поезд проходил мимо станции, он не увидел кого-ни-
будь ожидающего и не смог рассмотреть названия, но заметил, что кто-то включил лампу, 
которая висела на столбе, выгнувшемся высоко над платформой.

Теперь город проснулся по-настоящему: шум машин был слышен через ворота двора. Он 
в конце концов взглянул на то, над чем работал — все было там: станция, небо, одинокие 
дома на замерзшем пустыре и много других вещей, которые он не был способен назвать. Он 
не знал, закончил или нет, но он работал всю ночь.

NB. Текст, написанный в июле 1998 года к посмертной выставке художника Вадима Овчинникова 
в галерее 103 Товарищества «Свободная культура» на Пушкинской, 10. Авторизованный русский 
перевод был опубликован в газете «На дне» № 18(51) в ноябре 1998 года.

Томас Кэмбелл
Перевод с английского — Дмитрий Дроздов, Екатерина Андреева

       And so if I am not emptied yet, I am is.
       — William Faulkner, As I Lay Dying

The courtyard had gone dark long ago. It had been dark all day in any case, so he continued 
to work. As he worked, as the day lay restless and inconsolable in its hiding place beyond the 
waters, there beyond the outlying districts whose solitary houses and icebound wastelands seemed 
to have lost hope of its ever returning, he saw himself alone, the only passenger on a train bound 
(as someone not familiar with those parts would have thought) for nowhere. But he was from 
those parts and knew that nowhere was in the eye of the beholder. The splendor of a lot of places 
considered somewhere concealed a lot of nowhere behind grand façades, under linden-shaded 
alleys lined with monuments to unknown gods and out-and-out scoundrels. Some might have said 
that out there God had suffered writer’s block, a longish bout of depression, the inevitable letdown 
after long days with His nose to the grindstone, but he knew that was all wrong. God had set to 
work right there in those parts. In the beginning, He had been at one with Himself and was content 
with simple statements of the sort typical of schoolchildren. I am. This is. Which is why it was still 
possible in those parts to go for days without meeting another soul. Or when you met one, to go 
for days without uttering a single word, since everything was clear as it was. You are. I am. The sun, 
the grass, the hills, the sky, the clouds were less complicated and said only the one thing. “This is.”

So it was with a tinge of regret that he looked out into the dark and silent courtyard. He pictured 
himself standing in the courtyard and looking up at the sky. Only it was not the stars that looked 
back down at him, expending their nuclear might to inform him, “This is.” A sullen carpet bearing 
the muddy footprints of a thousand unbidden guests hung over him, and his feet froze in the snow. 
Only it was not snow, but the same sullen carpet bearing the same message: We are. He shivered, 
even though he was inside and warmly dressed. As a child, he had liked being cold, had enjoyed 
standing almost still in the snow for hours and imagining he was a thing like any other thing. Things 
were good in that respect. They never complained about the cold. And they could be counted on to 
repeat the one poem he never grew tired of. This is.

Pictures at an Exhibition:
The Works and Days of V.O.
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Без названия. 1990-е. Холст, масло. 98.5 х 151. Собрание Геннадия Плискина
Untitled. 1990s. Oil on canvas, 98.5 х 151 cm. Collection of Gennady Pliskin

Из альбома «Знаки дорожные». 1980-е. Коллаж. Собрание семьи Тимура Новикова
From the album Road Signs. 1980s. Collage. Timur Novikov Family Collection

He looked at his watch and discovered he had worked the whole night through. In the streets 
beyond the courtyard, the city was rousing itself from a long and dreamless sleep. Though it was 
morning, the day was still a long way off. Those houses out on the outskirts would be the first to 
notice when it started struggling uncertainly from under its bedcovers. And though the houses 
were things like any other things and could only be expected to say the one thing they knew how to 
say, they seemed this morning to be saying something else besides. The people who lived in them 
probably did not hear this. They were bathing or making porridge or creeping across icebound 
wastelands to buses waiting or not waiting to take them to work.

He thought he could just make out what the houses were saying as their windows filled up with 
light. But then his mind drew him back into the train bound somewhere, the train in which he 
was the only passenger. He was certain it was bound somewhere, only he was hard pressed to say 
where exactly. It was approaching a station now, really just a concrete platform with a brick hut for 
the stationmaster, who was rarely ever present. The sun had not quite risen yet, and the station was 
a black mass huddled against the sky’s purple-and-gray backdrop. As the train passed the station, 
he did not see anyone waiting there and could not make out the station’s name, but he noticed 
someone had turned on a lamp that hung from a pole arching high over the platform.

The city had awoken in earnest now: the sound of cars could be heard through the courtyard 
gates. He finally looked up at what he had done and found it all there: the station, the sky, the 
solitary houses on the icebound wasteland, and many other things he was not able to name. He did 
not know whether he had finished or not, but he had worked the whole night through.

NB. This was originally written in July 1998 for a posthumous retrospective of works by the artist 
Vadim Ovchinnikov at Gallery 103, Free Culture Foundation, Pushkinskaya 10, Petersburg, Russia. An 
authorized Russian translation was published in the newspaper Na Dne 18 (51), November 1998.
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