
«Андеграунд 90-х. Художники на Танцполе»
В начале 90-х годов XX века произошла масштабная 

революция сознания, приведшая к глобальным переменам 
во всех областях: в экономике, в политике, в музыке, 
в способах сохранения и передачи информации, безусловно, 
искусство не осталось в стороне. Быть художником стало 
невероятно модным занятием. За кисть взялись все, 
даже те, кто никогда ранее и не помышлял об этом. 
После перестройки стали доступны столь дефицитные 
материалы как холсты и краски, и молодежь с энтузиазмом 
принялась создавать живописные произведения. 
Именно так — создавать произведения! Не мазать картинки, 
красить или писать, как это часто можно услышать 
из уст профессиональных художников. В том, что из-под 
кисти рождается актуальное произведение искусства 
у авторов не вызывало абсолютно никакого сомнения. 
Все чувствовали себя частью глобальных перемен, 
авангардным отрядом современного искусства, и с упоением 
создавали коллажи, объекты, писали бодрые картины, 
пронизанные духом времени, оголтелостью и бесшабашным 
весельем. Восхищаться друг другом, радоваться новым 
картинам и танцевать — вот три основных занятия, 
которым предавалась небольшая компания молодежи, 
объединённая одним адресом — набережная Фонтанки, 145. 
В 1990 году этот адрес стал уникальным местом, 
единственной точкой на карте Советского Союза, где 
слушали техно-музыку, местом, объединившим под своей 
крышей несколько сквотов-мастерских художников. 
Совмещение танцевального и экспозиционного пространств 
было новым веяньем, настоящим открытием «Танцпола», 
в связи с этим появлялись желающие показать свои работы. 
Стены «Танцпола» украшали коллажи и живопись 
художников, объединённых под названием «Инженеры 
Искусств» — работы Инала Савченкова, Сергея Енькова, 
Григория Стрельникова и Франца Родвальта. Новые картины 
Георгия Гурьянова, трансформируясь в неоновом 
ПРК-свете, приобретали неожиданные живописные 
возможности, обогащенные светящимся эффектом. 
Молодежь в восхищении кружилась под техно-музыку, 
забыв на время обо всём на свете, любуясь пристальным 
взглядом голубых пронзительных глаз строгого юноши, 
изображенного на оранжевом фоне, наблюдавшего 
с живописного полотна за танцующими в сигаретном дыму. 
Энергия живописного полотна организовывала вокруг себя 
идеальное пространство, в котором каждый 
присутствующий ощущал себя небожителем, счастливчиком, 
избранным членом тайного общества. 
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Собственно, так оно и было, — огромная страна слушала 
другую музыку, смотрела другие картины и интересовалась 
совсем другими вещами, и только посещавшие сквот 
на Фонтанке, 145 были адептами тайного знания иного 
времяпрепровождения.Казалось, что не было никаких преград, 
никаких табу, ничего невозможного. Алексей Хаас за день 
нарисовал на холсте копию понравившейся работы Кита 
Харринга — собаку на красном фоне — и тем же вечером она 
уже украшала стену «Танцпола», привлекая всеобщее внимание 
и обсуждение. Легко, как бы между делом, он создал целую 
серию картин, ставших символом «Танцпола». «Инженеры 
Искусств» экспериментировали с коллажом, найдя на помойке 
рулоны с распечатанными копиями картин из Русского музея. 
Они кроили и резали их, создавая новые вариации и прочтения 
уже известных сюжетов. Один из таких масштабных коллажей 
долгое время украшал одну из стен «Танцпола», равно 
как и живопись Инала Савченкова с изображением двух 
кошечек, в ПРК-свете превращающихся в марсианских 
питомцев, коллаж Беллы Матвеевой, где две фигуры из золотой 
фольги, наклеенные на синюю ткань, замерли в позе танца 
vogue с поднятой кверху рукой и согнутыми в коленях ногами. 
Гостями «Танцпола» были Boney M, Supermax, WestBam, Брайан 
Ино, Эндрю Логан, Technotronic и многие другие. Место 
становилось все более модным и привлекало все больше 
людей, поэтому в 1991 году родилась идея провести вечеринку 
в ленинградском Планетарии: там прошли выставки Олега 
Маслова, Тимура Новикова, и моя первая в стране 
видеоинсталляция «Исследования Лаборатории». Поначалу 
случайное экспонирование картин на стенах «Танцпола» 
со временем превратилось в моду, в обязательное 
сопровождение каждой вечеринки, так что невозможно было 
представить себе, как можно танцевать не в окружении картин. 
Именно картина становилась частью party и дополнительным 
окном для созерцания. Учитывая все сложности 
и перетрубации того времени, интересно наблюдать, 
как трансформируется и выковывается современное искусство, 
рожденное в сквотах, как оно покидает «Танцпол» и становится 
важным отражением времени, как оно захватывает музеи 
и оседает в значимых собраниях коллекционеров. 
Рассматривая сейчас картины, созданные 30 лет тому 
назад, отчетливо осознаешь, насколько удивительным 
был тот короткий отрезок времени и как много успели сделать 
художники, отдавшие предпочтение созданию произведений 
искусства всему остальному.
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