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Провести экспозиционные маршруты коллекционеру помогал художник-куратор.
Иконография Ленина всегда оперативно отзывалась на изменение ситуации. Мы не 
претендуем показать ее коллизии во всей полноте. В экспозиции не представлен 
латиноамериканский и африканский Ленин. Почти нет Ленина из стран-участниц 
Варшавского договора, из удаленных республик СССР. Тем не менее мы пунктирно 
наметили  несколько  сюжетов,  которые,  надеемся,  будут  увлекательны  для  зрителя.

Первый построен вокруг взаимодействия двух модернизмов — социального и 
художественного. Модернистский проект социальных преобразований требовал 
включить образ Ленина в пропагандистскую работу, укрепить авторитетом главного 
революционера все идеологически значимые места. Отсюда вытекали требования — 
понятность, портретное сходство, тиражность. Художественный модернизм старался 
переоткрыть Ленина, очистить его от конъюнктурных наслоений, вернуться к истокам 
ленинизма через новый пластический язык.
Второй рассказывает о биографии героя и вариантах ленинского бессмертия: от плеяды 
мифологизированных  советских  сюжетов  до  конспирологических  теорий.

Третий позволяет приблизиться к современной ситуации, где Ленин превратился в узна-
ваемый значок без содержания, в ссылку на рабочем столе, которая никуда не ведет. 
Центральным тут является зал-тупик механического постсоветского юмора, 
однообразно троллящего революционера, редуцированного до интернет-мема.
Четвертый сформирован современными произведениями, в которых образ героя 
выставки становится тревожным. Забытый, отверженный, вытесненный, Ленин вновь 
проступает сквозь простые фактуры, как письмена на пиру Валтасара. 
Завершается выставка небольшой открытой библиотекой из собрания ДК Громов, где 
можно самостоятельно почитать ленинское наследие и сопутствующие материалы.

Александр Дашевский

Вынесенная в название цитата взята из воспоминаний Луначарского. 1905 год, 
революция. Ленин ночует в квартире у товарища. В библиотеке хозяина обнаруживается 
коллекция художественных альбомов. Владимир Ильич разглядывает их вместо сна,
а с утра резюмирует: «Какая увлекательная область история искусства! Сколько здесь 
работы для коммуниста! Вчера до утра не мог заснуть, все рассматривал одну книгу за 
другой. И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством». 
С этого момента пройдет совсем немного времени, и история искусства обогатится 
десятками тысяч произведений, посвященных Ленину. 

В России сегодняшнего дня политический спрос на эту фигуру минимален. Ленин не 
легитимирует действующую систему властных отношений, не поднят на щит оппозицией, 
даже в качестве сырья для постсоветского остроумия он уже не годен. Отдельные 
призывы перечитать Ленина пока не обрели силу общественного тренда. 

Наш проект рассказывает об изменениях образа, оставляя политическую фигуру за 
пределами исследования. Представляется, что в 2020 году это еще возможно. Но не 
потому, что излучение советского проекта ослабло (это так, но постсоветский период 
будет длиться, пока не появится новая внесоветская повестка), а потому, что широкая 
реактуализация ленинского наследия, судя по некоторым признакам, вероятна. Когда это 
произойдет, функционирование этого образа снова подчинится политическим нуждам.

Этот проект не нужно воспринимать как пародию на юбилейные советские выставки и 
ленинианы, как ностальгическое шоу или шутку. Выставка — попытка представить частное 
собрание и частный интерес к теме, не так давно обладавшей статусом первостепенной 
государственной важности. Круглая дата — триггер, направивший коллекционерский 
драйв на обильный, разношерстный и требовательный материал. За время подготовки 
выставки корпус произведений, посвященных Ленину в собрании ДК Громов, увеличился 
втрое. 
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Ленина и Зеленина (долгое время считал, что это тоже в честь Ленина), ездил на 
метрополитене имени Ленина, был октябренком, пионером, комсомольцем, нося значки 
с изображением Ленина, на деньгах был Ленин, на стенах, в книгах, в общем, повсюду
в бесчисленных количествах и вариациях был Ленин. Вербальный и визуальный, 
квантовый и волновой, такой молодой и вечный.
Ленин, Партия и Коммунизм являлись фундаментальными камнями советской 
идеологической системы, и, по мнению Алексея Юрчака, исследователя позднего 
социализма, именно «Ленин» был в этой системе основным, организующим символом, 
основополагающей частью некой «объективной», не поддающейся сомнению истины*.
В последние десятилетия советского строя образ Ленина превратился в канон, 
догматически очистился от связи с некогда жившим прототипом и не предполагал 
творческих интерпретаций художников или писателей. Этому времени присуща в целом 
стандартизация форм: и в визуальных образах, и в повседневной жизни общества. Все 
население страны СССР, от школьников до ученых и от рабочих до партийных 
функционеров, были участниками всеобъемлющего ритуального перформанса без 
особой надобности вникать в смысл совершаемых ритуалов, как то комсомольские 
собрания, выборы народных депутатов, политинформации или членство в ДОСААФ. 
Отстраненно, но надлежащим образом отрабатывая эти конвенциональные акты с «пер-
формативной составляющей смысла», большинство советских граждан приобретало 
взамен изрядную свободу в повседневной частной жизни. Это здоровое большинство не 
разоблачало ложь официальной пропаганды не потому, что верило ей, а потому, что не 
считало ее ни правдой, ни ложью. Лично мне было неведомо желание подвергать 
сомнению правильность государственного устройства, как и не было интереса 
осознавать буквальный смысл господствующих символов и лозунгов. «Мы придем
к победе коммунизма», «Слава труду», «Ленин жив» — все это константно присутствовало 
в нашей жизни как бытовая декорация, и было неизбежно, как звезды на небе или смена 
времен года.

Среди представителей «последнего советского поколения», я уверен, сыщется немало 
людей, кто не только привык к Ленину-иконе, как это в моем случае, но и взаправду 
симпатизирует когда-то жившему Владимиру Ильичу и благоговеет перед заслугами 
этого, нельзя не признать, гениального и удачливого революционера и политического 
деятеля. Надеюсь, их порадуют классические образы советской ленинианы в моей 
коллекции и не особенно огорчит незлобный юмор художников последних трех 

Игорь Суханов

Про нашу выставку для начала важно узнать три главные вещи.
Во-первых, все экспонаты, за исключением нескольких работ, — из моей коллекции. 
Какие-то из этих вещей были у меня с детства, но большую часть я приобрел незадолго до 
выставки.
Во-вторых, эта выставка — не про Ленина, но про образ Ленина. К 150-летию с рождения 
Владимира Ульянова мы приурочиваем показ 100-летней ленинианы и рассказываем
о трансформациях подачи, восприятия и бытования самого, пожалуй, многообразного
и растиражированного образа реального исторического персонажа.
И наконец, что Громов — это не населенный пункт и даже не человек, а Арт-пространство 
«Дом культуры Громов» в Санкт-Петербурге (ранее — Ленинград).

Часто приходится слышать вопросы, почему именно Ленин, зачем его так много, ты так 
сильно любишь Ленина?.. 
С большой тематической выставкой, можно сказать, само так получилось. Изначально 
была задумка о маленьком зале в одном из закутков ДК Громов с парой десятков работ, 
накопленных дотоле «по случаю» или веселья ради. Но за полгода до даты 150-летнего 
юбилея я понял, что ни один из государственных музеев, хранителей многомиллионных 
фондов на эту тему, не покажет вообще ничего про вождя революции. По причине, 
видимо, нежелательности революции. И таким образом, нашей скромной экспозиции 
предстоит выступить не голосом в хоре демонстраторов сокровищниц ленинианы,
а солистом, причем, как мне показалось, единственным. Далее возобладало чувство 
ответственности «за державу», а затем и азарт собирателя. 
О, сколь же плодородна в нашей стране почва для ростков коллекционерского интереса
к предметам ленинской тематики, как глубоки и жирны культурные слои столетней 
ленинианы, в которые можно зарыться навсегда, бесконечно выдавая на-гора гигантское 
количество как веселого шлако-ленина, так и значимых художественно-исторических 
артефактов. От скульптур Меркурова и Томского до мухобойки Василия Слонова
и матрешки из лавки напротив дверей Русского музея.

Что касается личного моего отношения к фигуре Ульянова-Ленина, любви / нелюбви
к нему, скажу, что человек, рожденный в канун празднования 100-летия Ленина, может 
позволить себе не иметь какого-либо осмысленного отношения к нему. Как не 
осмысляем мы своего личного отношения к приливам и отливам, радиоволнам в эфире и 
солнечным лучам. Я родился в Ленинграде на улице, расположенной между улицами 

Александра Викторович
Масочный режим. 2020
Холст, масло, 30 × 20

десятилетий. Ведь даже в советское время 
немногочисленные анекдоты про Ленина 
насмехались не столько над персоной вождя, 
сколько над гротесками ленинизма, вспомним 
трехспальную кровать «Ленин с нами» и мыло 
«По ленинским местам».
Я же позволю себе своим отношением к Ленину 
уподобиться отношению автомобилиста к свето-
фору — без излишних неприязни и подобо-
страстия, но с неизбывным пиететом к великому 
факту культуры. А вы замечали, что светофор — 
это еще и красиво? Случись моя жизнь иначе, 
возможно, вместо коллекции изображений 
Ленина мы могли бы сейчас созерцать не менее 
интересную коллекцию моделей светофора, 
который, кстати, почти ровесник Владимира 
Ульянова.

С коллекционерским приветом от «нашего 
Ильича», вечно живого в коллекциях его 
бесчисленных образов! 

 Здесь и далее ряд тезисов, терминов и цитат *
заимствован из книги: Юрчак А. Это было 
навсегда, пока не кончилось. Последнее 
советское поколение. М.: НЛО, 2019.
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Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.
      Н. Полетаев

Стихи, которые я привел в качестве эпиграфа, написаны малоизвестным рабочим-поэтом 
в 1923 году. Видно — не видно, дорисуют — недорисованный, — это, конечно, неуклюжая 
речь самоучки, Полетаев и был пролетарским поэтом. С другой стороны, здесь вдруг 
слышится некая умышленность, абсурдизм обэриутов: их релятивность, опровержение 
лексических и семантических норм. 
Так всегда бывает, когда дело касается Ленина: вроде все ясно, исторический приговор 
лежит как каменная плита. И вдруг — какой-то авангардистский гул из-под земли, 
дрожание почвы... 
Но вернемся к Полетаеву. 
Он не совсем прав: Ленина уже при жизни успели запечатлеть немало фотографов и 
художников, и незначительных, и именитых. И лепили Ленина с натуры, и даже медаль 
успели отчеканить (Д. Степанов), и в фарфоровой росписи его портрет (З. Кобылецкая,
А. А. Голенкина) растиражировать. 

Александр Боровский

Типизированная копия портрета 
В.И.Ленина
Исполнитель Борис Маньков. без даты, холст, 
масло, 84х64
Прототип: Иван Пархоменко «Портрет 
В.И.Ленина» нач. 1920-х, холст, масло 89,5 × 67, 
ГИМ

А вот про «дорисуют» тут он не ошибся. 
Ленин — один из самых востребованных 
искусством ХХ века образов. Ленина 
«дорисовывали» с благоговением и с нена-
вистью, старались бережно воссоздать его 
облик и развенчать, деконструировать, 
пародировать Ленина как историческую 
личность. Ленинский силуэт, обобщенный 
до знака, рисовали на стенах партизаны 
Второй мировой и всех последующих 
антиколониальных и освободительных 
войн, к его образу обращались всемирно 
известные художники — Д. Ривера,
М. Шагал, С. Дали, Э. Уорхол, группа 
Art&Language. 
В Советском Союзе лениниана занимала
в тематической иерархии официального 
искусства отдельное, привилегированное 
положение. В неофициальном искусстве 
антилениниана также рассматривалась 
отдельной строкой.
В первое постсоветское десятилетие 
вокруг образа Ленина все еще шли бои 
арьергардного значения. Как обстоят дела
с образом Ленина сегодня, в его стопяти-
десятилетнюю годовщину? Спал ли 
интерес? Или, напротив, происходит 
реактуализация? Как мы воспринимаем 
его? Только в идеологическом и полити-
ческом контексте? Или Ленин вовлечен в 
иные, не столь непосредственно связанные 
с текущей политической конъюнктурой 
дискурсы? 

Когда-то, в период оттепели, А. Вознесенский написал поэму «Лонжюмо», полную надежд, 
связанных с «возрождением ленинских норм» в советской жизни. Там были такие, смелые 
для 1962-го года, строки: «“Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?” / И Ленин отвечает. / 
На все вопросы отвечает Ленин».

Алексей Можаев 
Ленин и дети. 1960-е
Картон, масло, 46 × 36

Так что портреты Ленина были на виду. Для многих художников сам факт сеанса с нату-
ры — значит, и общения с вождем — стал впоследствии оберегом. Так, широко 
публиковался рассказ Натана Альтмана о том, как он лепил Ленина, и, уходя, попросил 
передать секретарю вождя, чтобы тот полил гипс водой. Ленин вспомнил и, позвонив 
секретарю, велел полить себе голову водой. Дама-секретарь растерялась, но подошла
к нему с чайником. Когда недоразумение рассеялось, Ленин заливисто хохотал 
(нынешний шутник обязательно добавил бы, в стиле черного юмора, — «а мог бы и 
ножичком»). Альтман, вернувшийся в Союз из эмиграции и бывший много лет под ударом, 
считал, что этот рассказ выручал его. Все-таки не каждый так запросто мог просить 
Ленина окатить себя водой. 
Ленин стал кормильцем художников еще при жизни. Впрочем, были художники, при всей 
выгоде обращения к образу вождя стремившиеся к серьезным портретным 
характеристикам. Таковы были Н. Фешин и, прежде всего, К. Петров-Водкин, уже 
упоминавшийся Н. Альтман. 
Однако для большинства художников старшего и среднего поколений, вполне 
сформировавшихся, имевших опыт, так сказать, рыночных отношений, Ленин стал 
прочно ассоциироваться со словом заказ. Анненков сетовал, что «кадавр уже не кормит». 
Прагматичный И. Бродский поставил дело на поток. К. Чуковский записал в дневнике: 
«Уже в прихожей висят у него портреты и портретики Ленина, сфабрикованные им по 
разным ценам, а в столовой, которая и служит ему мастерской, некуда деваться от 
расстрела коммунистов в Баку... Сам Бродский очень мил. Чтобы покупать картины, чтобы 
жить безбедно и пышно, приходится делать расстрелы и фабриковать Ленина, Ленина, 
Ленина».

Время показало: Ленин отвечает не на 
все вопросы. Тем более обращенные
к нему художниками. Но и отвечает он 
не за все. За многое отвечают его 
соратники и противники. В том числе — 
и из художников. К ним тоже обращены 
вопросы. Они тоже отвечают — и за 
славословие, и за стеб.
Надеюсь, настоящая выставка если не 
ответит на какие-то вопросы, то 
породит несколько новых.
Вернемся к истокам. К периоду, когда 
ленинианы еще не было. 
Ленина при жизни снимали лучшие 
фотомастера: П. Оцуп, В. Булла,
Я. Штейнберг, П. Жуков, А. Савельев,
П. Новицкий, Л. Леонидов, Гр. Гольд-
штейн. Это понятно — Ленин был, по 
современному говоря, ньюсмейкером, 
поэтому и фотографы тянулись к нему, и 
он, видимо, понимал роль «технической 
воспроизводимости» (В. Беньямин) 
собственного образа. И плакатисты 
успели — опять «воспроизводимость», 
трансляция имиджа — Д. Моор (1919),
В .  Дени и М.  Черемных (1920) ,
В. Щербакова (начало 1920-х гг.). 
Не отставали и рисовальщики —
Н. Андреев, И. Бродский, П. Бучкин,
Ф. Малявин, Г. Верейский, Л. Пастернак, 
И. Пархоменко, Ю. Анненков, целая 
группа (Е. Кацман, А. Кравченко, даже
К. Петров-Водкин) работала на съездах 
и в часы прощания в Колонном зале 
Дома Союзов. 
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Неизвестный автор
Копия картины В. Серова «Ходоки у В. И. Ленина». 
Без даты. Холст, масло, 65 × 60 

И вместе с тем оба скульптурных проекта представляли собой острые, почти 
карикатурные (особенно у Блоха) характеристики записных интеллигентов, чуть ли не 
героев Саши Черного.
Дело в том, что в революционные годы еще не сложился канон изображения героев. Сам 
термин «увековечить» не входил в лексический оборот тогдашних художников. 
Парадный портрет имел давнюю историю, однако он не был еще адаптирован для нужд 
революции. Конечно, А. Керенского «рисуют и Бродский, и Репин» (В. Маяковский), 
однако до типологии портретного образа героя революции (пусть и февральской) еще 
далеко. 
Однако эта типология складывается быстро. Нарабатываются приемы героизации. (Здесь 
сыграл свою роль Ю. Анненков с его портретом Л. Троцкого.) Сразу несколько 
художников обратились к классицизирующим приемам. Как правило, это были 
художники академического плана: школа парадоксальным образом сочеталась
с элементами кубизма («Портрет Лассаля» работы В. Синайского). Здесь очень скоро 
выдвинулся поначалу бедствующий, сидевший без заказов М. Манизер. Его памятник
В. Володарскому был довольно сложен по замесу: героизация, классицизирующая 
пластика и попытка пластически обобщить современный «буржуазный» костюм. Это был 
решающий шаг к канону.
В русле канона революционного героя складывался и канон образа Ленина. Несколько 
художников строили его сообща: М. Манизер, Н. Жуков, Н. Андреев, А. Герасимов. С ними 
никто не мог сравниться даже по количеству заказов: они плотно взяли в свои руки 
лениниану. 
Надо сказать, задача перед ними стояла непростая. Ленина хорошо знала партийная 
элита, собственно, заказчики. Его помнили массы. Естественно, задачи миметические 
стояли очень остро. Вместе с тем, осознавались и задачи вождистского, мобилизующего 
плана: Ленин очень быстро становился символом, знаменем. Обе установки вступали
в противоречие. Конкретно узнаваемое, тем более частное, в Ленине не поддавалось 
символизации. Здесь была некая объективность: что бы ни говорили о Ленине, он не был 
человеком позы, не представал, по-актерски говоря, «в образе». Житейское, 
естественное в нем в чисто зрительном плане мешало водружать его на котурны 
персонификатора цивилизационных сдвигов всемирно-исторического значения.
Внешне он был воплощением типичного интеллигента из разночинцев, был подвижен, 
страшно сказать, юрок.
Пастернаковское «гнул свое, пиджак топыря, и пяля передки штиблет» было точной 
зарисовкой. Сталин с его неторопливой повадкой, продуманным поведенческим 
рисунком, артикулированно величавыми жестами гораздо более подходил для 
визуализации в качестве мирового вождя. 

И н т е р е с н о :  и з о б р а ж е н и й  м н о г о ,  н о  
ленинианы еще нет. Как нет и вообще некой 
конвенциональности в самом подходе
к изображениям вождей революции. В 1923 г. 
М. Авилов пишет картину «Ленин и Троцкий
в Смольном накануне Октября». В Русском 
музее в 2010-м она была представлена на 
выставке «Герои и злодеи русской истории». 
Образ Ленина вопиюще не совпадал
с представлениями о вожде революции, 
сложившимися за советские десятилетия. Он 
(разумеется, ни о каком снижении образа 
Авилов не мог и не смел думать) ему, образу 
героя революции, как-то смешно не 
соответствовал.
Равно как и некоторые скульптурные 
портреты на выставке ГРМ «Искусство
в жизнь» (2017). Экспонировались портреты
В. Воровского работы Я.-М. Каца (1924),
В. Володарского, М. Блоха (1918–1919). Эти 
персонажи, безусловно, принадлежали
к пантеону революционных вождей, оба 
погибли в борьбе с контрреволюцией. 

В 1947 году известный живописец И. Серебряный написал картину «На пятом 
(Лондонском) съезде РСДРП», в которой — разумеется, не ведая того — 
проиллюстрировал эту ситуацию. Совсем юный Сталин в окружении делегатов съезда 
невозмутимо сидит на стуле, за его спиной жестикулирует, в чем-то убеждая будущего 
вождя, суетливый Ленин. 
Разумеется, в 30-е, при еще не до конца выкорчеванном ленинском окружении, такое 
простодушие не было бы возможным. Образ Ленина медленно, с трудом «выправлялся», 
освобождался от житейского. Прежде всего — в монументальной скульптуре
М. Манизера, С. Меркурова, И. Шадра, С. Евсеева.
Надо сказать, все эти мастера, при том, что они, конечно, преследовали конъюнктурные 
цели, ставили перед собой и задачи творческого характера. Так, Евсеев, автор памятника 
у Финляндского вокзала, обыгрывая партийную мифологию ленинского выступления с 
броневика, вводит в композицию своего рода аналог реди-мейда: скульптурную башню с 
пулеметом. Крупные скульпторы позволяют себе какие-то самостоятельные образные 
ходы. Но постепенно сковывающее, леденящее влияние стереотипа (в буквальном 
смысле — как объемного отпечатка) подавляет творческую инициативу. 

Т. Ревчук
По мотивам картины Александра Герасимова 
«Ленин на трибуне». 1930–1940-е
Холст, вышивка, 60 × 46

присутствием означивала, сакрализовывала пространство. Это сакральное не поддается 
вербализации. Возможно, имелось в виду некое предъявление будущему-вечности 
материализованной в образе вождя победы коммунистических идей. Или, если исходить 
из теории речевых актов Д. Остина, — перевод вербальных лозунгов, транслируемых 
скульптурой, в реальность. Важный пример — проект дворца Советов (проект Б. Иофана), 
увенчанный стометровой скульптурой Ленина, принципиально неразличимой 
нормальным человеческим взглядом. Но и в обычной, вне заоблачного горизонта, 
монументальной скульптуре наблюдается техника отстраняющего взгляда — как 
правило, Ленин в послевоенной скульптуре смотрит поверх толпы, не контактируя с нею. 

Сын М. Манизера живописец Г. Мани-
зер много лет назад мне рассказывал: 
«После смерти отца ко мне приставали 
многие скульпторы, тоже академики, 
жившие заказами на памятники 
Ленину: подари отцовский канон, тебе 
же не надо. Ты не скульптор». Под 
каноном понималось нечто буквальное: 
замер анатомических объемно-
топографических отношений — лоб, 
скулы, нос, глаза — ленинского лица, 
существенно облегчавший работу. 
Да, у скульпторов канон материали-
зовывался буквально. У живописцев и 
графиков такой материально объек-
тивной измерительной единицы не 
было, поэтому бывали разночтения. 
Зато лениниана была разнообразнее — 
с элементами жанра (у И. Грабаря, 
например), с романтическими обер-
тонами  (у  А.  Рылова).
В монументальной скульптуре со 
второй половины менялся модус: 
агитационные, мобилизационные 
задачи отходили на второй план. Новый 
тренд был — дистанцированность как 
сакральность, как «государственная 
магия». Скульптура уже не давала толпе 
направление, не указывала путь. Она 
организовывала вокруг себя «орна-
мент масс» (З. Кракауэр), самим своим  
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В постсоветское время и мобилизационное, и сакральное содержание скульптурной 
ленинианы как-то выветривается. Остается чисто ритуальная необходимость 
маркировать пространство. Даже если этот ритуал инерционный, утративший 
идеологическое содержание. Только этой самодостаточной инерцией можно объяснить 
массовое тиражирование статуй Ленина скульптурными комбинатами Худфонда. 
Разумеется, такой же инерционностью была и практика создания так называемых 
творческих, не тиражных ленинских монументов. Находились скульпторы, не 
удовлетворявшиеся стереотипами, стремящиеся привнести в лениниану что-то свое. 
Это не приветствовалось ни матерыми официозными ваятелями, ни партийными 
функционерами, отвечающими за идеологию. 
Я помню историю с памятником Ленину на Московской площади… Автор М. Аникушин 
был известнейшим советским скульптором, лауреатом всех возможных государственных 
наград. Безразличным ремесленником, как большинство своих собратьев по цеху 
изготовителей монументальной ленинианы, он не был. Он хотел создать Ленина 
романтического, устремленного вперед, Ленина в полете. Это было личное видение, 
пластически, надо сказать,  вполне выверенное, реализованное высоко-
профессионально. Творческий подход к Ленину был не нужен ни скульпторам-
цеховикам, ни партноменклатуре местного розлива. Надо сказать, и «населению» он уже 
не особо был нужен: тема давно из области сакрального переместилась в огромный 
нарратив позднесоветского анекдота. На скульптора натравили соответствующую 
общественность — с активной жизненной позицией. Долго попрекали М. Аникушина 
нестандартным Лениным.
На выставке представлены качественные примеры скульптурного канона — рельеф
Н. Томского, ленинские бюсты работы М. Харламова, В. Пинчука. Характерно, что 
стереотип  сковывал  даже  талантливые  вещи — скульптуру  Л. Холиной,  например. 
Свой канон был и в живописи, и в графике — только, пожалуй, более подвижный. 
Устроители выставки собрали хороший материал. Фрагмент ленинского портрета из 
многофигурной композиции А. Самохвалова — очень нежный, гризайльный, — 
свидетельствует о том, что планка живописного качества не падала. Вообще в лениниане 
парадоксальным образом отразились представления о цеховом, профессиональном 
уровне. Перерисовывать, копировать можно было сколько угодно. На данной выставке 
представлены подобные вещи, относящиеся к воспроизводству уже существующих 
имиджей. Но бесконечные выставки разного ранга (Всесоюзные, Республиканские, 
городские, тематические и юбилейные) требовали развития ленинской темы, да и 
расценки на авторство были другими, нежели на простые худфондовские повторы. Вот 
здесь и вступала в силу избирательность, выражавшаяся в неком цензе. Канон требовал 

Давид Боровский 
В. И. Ленин. 1964
Бумага, литография, 62 × 60

анатомической правильности: нос, 
ухо должны были быть точно 
«посажены», приблизительность не 
« п р о х о д и л а »  у  в ы с т а в к о м о в .  
Случилось так, что автор совсем 
молодым человеком присутствовал 
на нескольких заседаниях выста-
вочных комитетов. Мне запом-
нилось, с каким напором обсуж-
дались вопросы, так сказать, мимети-
ческого порядка. Некоторые вполне 
маститые художники не обладали 
навыками академического анатоми-
ческого рисования, любые погреш-
ности в этом плане отвергались, 
целые драмы разворачивались по 
этому поводу. Канон, как мы видим, 
вбирал и политические, и мимети-
ческие, и профессионально-цензо-
вые требования.

Канон в графическом разделе настоящей выставки репрезентирован наиболее 
интересно. Сфера применения академического рисования объективно сужалась, 
лениниана оставалась его заповедником, «держала марку». Требования разнообразия, 
творческого развития стимулировали и развитие эстампных техник, и само понятие 
сериальности: авторские ленинианы должны были представать на юбилейных и прочих 
выставках именно так — в броне миметической безукоризненности, во всеоружии 
исполнительских техник, в многообразии сюжетов. Последнее было особенно трудным 
испытанием: биография Ленина была изучена досконально, ее событийность 
многократно обыграна. Выставка показывает, как изыскивали авторы новые сюжетные 
ситуации: Ленин у стены коммунаров, Ленин в Лувре и т. д. 
И наконец, выставка показывает открытость канона настроениям времени. При всей 
своей устойчивости, он реагировал и на мировоззренческие, и на стилевые веяния. 
Так, с середины 1950-х обществу (конечно, установка шла «сверху», но и достаточно 
широкими кругами, поддержавшими «оттепель», эти идеи поддерживались) было важно 
отделить Ленина от Сталина: ленинский «человеческий масштаб» противопоставлялся 
сталинской мегалломании. Отсюда шли дальнейшие умозаключения — возврат к чистоте 
первоисточника, к «ленинским нормам» и т. д. Устроителям удалось привлечь целый ряд 
произведений этого «утепляющего» образ типа. 
Итак, «ленинский канон» представлен на выставке многогранно. Вторая часть экспозиции 
посвящена тем пертурбациям, которые претерпевает ленинская тема в современном 
искусстве.
Есть пласт, выставкой не затронутый. Он носит, так сказать, промежуточный характер. 
Точно так же подобный материал не был охвачен выставкой, посвященной Карлу Марксу 
(«Карл Маркс навсегда». ГРМ. 2018). Дело в том, что в современном философствовании,
в том числе российском, активен так называемый «левый дискурс». Марксистско-
ленинское наследие предстает в этом дискурсе актуальным, весь негативный пласт,
в массовом сознании связанный с этими именами, списывается на счет неверных 
толкователей и преступных исполнителей. 
В искусстве левый дискурс представлен художниками, причисляющими себя к contem-
porary art. Как правило, они работают не в русле прямой изобразительности, а в сфере 
текстуальности, в таких направлениях, как research, интервенция, постколониальный 
поворот, эко-арт и др. Они проявили себя в медиа-искусстве, в инсталляции, в перфор-
мансе, в акционизме. Они редко обращаются к «образу Ленина» непосредственно, 
однако,  пусть  опосредованно,  он  присутствует  в  их коллективной  ментальности. 

Сергей Катран
Яичница. 2020
Фаянс, силикон, 6 × 17 × 27
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Сразу скажу — на выставке представлены апелляции к Ленину разной, так сказать, 
весомости. 
Много художников работают в одном приеме. Я бы назвал его punk-shic — умеренная 
стильная агрессивность. Что ж, Ленин не только окрасил политику и культуру столетия, он 
окрасил и субкультуры. И не одну. 
А вот важным достижением устроителей явилось то, что им удалось привлечь работы
Л. Сокова и А. Косолапова, классиков соц-арта. С соц-артом связывают деконструкцию 
советской мифологии и символики. Все так, но если бы эти процедуры носили только 
головной характер (а слово деконструкция подразумевает именно это), соц-арт 
запомнился бы как момент политической истории, не более того. Искусством соц-арт стал 
не только благодаря развенчиванию, разоблачению и т. д. советских мифов. 
Сегодня мне понятно: Соков, например, эти мифы оживлял, делал им искусственное 
дыхание. Зачем? Соц-арт имел дело с политическим материалом большой негативной 
силы. Логический, аналитический подход его не брал. Не работает и комикование, хохмы 
стекают с советских символов, мифологем и персонификаторов исторических побед и по 
сей день. Сколько поистине смешных политических картинок — фотожаб сегодня в сети: 
отсмеешься и забудешь. Одноразовое действие. Соков начинал там, где кончался ритуал 
развенчивания и тем более простое комикование, прикол, хохма. Он оживлял своих 
героев и заставлял прожить какое-то время, но в своем, соковском смеховом режиме.
Я помню оглушительное действие его работы «Сталин и Мэрилин Монро». Никакие 
аргументы и разоблачения не действуют на поклонников вождя. А вот такой Сталин, как
у Сокова, — живой, в мундире, с Монро на коленях, с плотоядной улыбкой на губах, — это 
действительно по Марксу — расставаться с прошлым, смеясь. Ты смеешься над 
персонажами. Они — над тобой. И художник, самую малость, — над всеми, включая 
зрителей. Как Соков добивался этого, необходимого для его целей, оживления 
персонажей? У него было удивительное чувства органики. Материал работал у него
в предложенных обстоятельствах, как актер по системе Станиславского. 

Маяна Насыбуллова 
Ленин-воробей. Из серии «Ленин для души». 2017
Гипс, акрил, 15 × 12 × 8

Мне кажется, этим даром смеяться не только над мифом, но и над нашей 
расположенностью к мифологизации сознания обладает художник другого поколения и 
других интересов — Николай Копейкин. Во всяком случае — в этой работе: Ленин со 
зверской гримасой на лице и с бранным словом на устах снимает с подоконника фигуру, 
норовящую выпрыгнуть в окно. Фигура оказывается переодетым в женское платье
А. Керенским. Привет создателям советских мифов! Привет нам, пионерам, этим мифам 
внимающим!
К. Батынков со своим графическим циклом «Ильич» — на высоте положения. Это 
положение, наверное, лучшего на сегодняшний день русского рисовальщика. Ему 
удалось абсолютно естественно, без капельки пота (то есть усилий придумывания, 
сюжетосложения и прочего) создать убедительнейший нарратив ленинских 
приключений. 
Три художника, встретившиеся в одном пространстве по воле экспозиционера, 
парадоксальным образом усилили позиции каждого. 
Это В. Мамышев-Монро (фотоимидж из серии «Жизнь замечательных Монро»). У него 
был поразительный дар вживания в образ — в данном случае ленинский. Всегда в его 
вещах было несколько планов — пародийно-комический, перфекционистский — 
владение приемом перевоплощения, новой материализации. И — какой-то грустный, 
потаенный план, связанный со спецификой идентичности: явленность себя как 
художника только в образе чужого. С сопутствующими потерями: вампиризмом 
«чужого», ускользанием «своего». 
Это Р. Волигамси со своим «Неофициальным альбомом». У него тоже — фотомедия. Как 
художник он в неменьшей степени наделен даром концептуальной мистификации.
И наконец, это «Синие носы» с видеоинсталляцией «Ленин». Ускоренный режим видео 
создает эффект комического мельтешения персонажа. Затем проявляется второй, 
драматический план: реакция на уготованную ему вечную неподвижность.
Сопоставление трех произведений вытягивает некую общую тему. (Рассматривай мы 
художников вне этого сопоставления, она, пожалуй, не выявилась бы так отчетливо — ее 
затенил бы тотальный комический эффект). Все три художника работают с медиа (фото, 
видео), изначально обладающей модусом документальности, фиксирования реальности. 
Художники отключают эту опцию верификации. Включают другую. Это необязательно — 
фейк, подлог. Это — фабрикация реальности. Мне нравится, что они используют этот 
прием корректно — не как способ оглупления или тупого комикования. Как метафору 
определенных моментов нашей истории. 
С Лениным и без него.

Такова его знаменитая «Встреча» — скульптурный Ленин, анонимная продукция 
худфонда, и типичный персонаж Джакометти идут навстречу друг другу. Ситуация 
абсурдна и потому смешна, но это еще первый пласт, уровень хохмы. Дальше серьезнее. 
Главный месседж укоренен в форме. Ленин — крепенький, тяжелый, емкий, как графин 
массового производства. Второй герой — неуверенный, некрепко стоящий, форма как бы 
стекает с него вниз, оставляя остов…. Форма встречается с формой. За первой — 
экономичность массового производства, за второй — индивидуальность, штучность, 
авторство Джакометти. Ленин покрепче будет, фигура Джакометти сама истончится до 
конца. Смех горьковат на этот раз, — тем он действеннее.
Думаю, не только у меня прощание с историческими иллюзиями связано с Соковым. С его 
умением оживить прошлое, увидеть его в незабываемом соковском режиме — не 
столько рефлексируя, сколько смеясь над ним и отчасти вместе с ним, причем, главным 
образом, над собственной податливостью к разного рода мифам. 

Андрей Чежин
Орден. 2013
Дерево, кнопки, 42 × 42
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Маргиналии к незабываемому образу

Павел Герасименко

Идеальным концептуальным решением для каталога художественной выставки в год 
150-летнего юбилея Ленина было бы перепечатать полностью, уподобившись в этом 
борхесовскому Пьеру Менару, одну из многочисленных статей «Образ Ленина
в изобразительном искусстве» из журналов 1970-х годов. Насквозь идеологизированные 
и конъюнктурные публикации, которые никем не читались и не воспринимались 
серьезно, удивят современного зрителя свойственной той эпохе герметичностью.
Судьба ленинианы — разросшегося на протяжении 50 с лишним лет во всех видах 
советского искусства жанра — может быть отражена всего в одном произведении. Это 
работа выдающегося графика и живописца Юрия Васнецова, лауреата Государственной 
премии СССР и вместе с тем одного из самых «несоветских» художников. Литография 
«Ленин и девочка» датирована 1930-ми годами. В разных изданиях часто воспризводится 
один и тот же оттиск с пометками, делающими его выразительным документом. Видно, 
как оформляется просуществовавший до конца советского строя тип взимоотношений 
режима и художников, многие из которых в эти годы еще искренне пытались угадать 
эстетический запрос власти, нуждавшейся только в беспрекословном подчинении. 
Очевидно, иллюстрация для детского издания была приурочена к дню рождения вождя 
22 апреля: сцена происходит ранней весной на фоне кремлевской стены и башен. 
Редакторские требования, написанные по краям листа, начинаются с чисто 
технологических — «Тень убрать в черном и ослабить в красном», затем ленинская 
фигура зрительно высвобождается из композиционного окружения — «Девочку 
переделать», «Убрать красные цветочки», а дальше претензии идут по нарастающей: 
«Небо ослабить», «Убрать грачей» и, наконец, — «Убрать солнце». Не удалось узнать, как и 
насколько Юрий Васнецов изменил рисунок. Цензурные маргиналии выражают не 
только сложение иерархии образов в советском искусстве, в этих словах буквально 
окликается идущая в это время борьба с формализмом, который стоит за стихотворными 
образами у Пастернака или Маяковского. Эти реплики точно передают саму суть 
ленинского дела, направленного на уничтожение всего живого, будь то в природе или
в культуре.

Неизвестный автор
Копия картины И. И. Бродского «В. И. Ленин 
в Смольном». 1960-е
Холст, масло, 99 × 145

Отделить фигуру Ульянова — юриста, философа, литератора, полемиста, заговорщика, 
партийного вождя, наконец, главы правительства, — от созданного его усилиями 
тоталитарного строя по-прежнему сложно. Теперь пришло время перенести 
изобразительную лениниану в область эстетики и «чистого искусства» (что звучало бы
в устах Ленина ругательством), разглядеть в произведениях пластические ценности или 
убедиться в их отсутствии.
За последние 30 лет после конца СССР «советское» и «антисоветское» взаимно 
аннигилировались практически без остатка, пусть моральная правота осталась за 
художниками, работавшими не из-под палки. История про трагически похмельного 
художника эпохи брежневского застоя, меряющего босыми ногами поле кумачовой 
ткани и безошибочно намечающего мелом, где должен быть нос вождя, а где его глаз, 
покажется совершенно фольклорной, между тем она совершенно реальна: штатный 
оформитель в любом райцентре делал так по паре раз в год к советским праздникам и 
умел нарисовать Ильича не приходя в сознание и не открывая глаз. 
Без Советского Союза с миллионными триажами художественной продукции вся 
лениниана оказалась подвешенной в воздухе, из идеологического и сулящего 
материальные выгоды заказа портретирование вождя революции вдруг стало актом 
свободного художественного выбора. Ситуация в годы формирования ленинского 
изобразительного канона (1918–1928) была во многом похожей.
Ленин художника Владислава Измайловича, написанный в 1924 году на обороте 
коронационного портрета Николая II работы Ильи Галкина, отличается скрупулезной 
манерой живописи, навевающей скуку, так что невольно на ум приходит мысль снабдить 
выставленный теперь в Романовской галерее Эрмитажа двусторонний холст 
поворотным механизмом, включающимся после оплаты монеткой, подобно подсветке
в католических церквях. Открытая в процессе реставрации несколько лет тому назад 
картина стала неожиданно точным выражением непроходимого мещанства, 
объединяющего художественные вкусы последнего царя и первого предсовнаркома.

Павел Игнатьев 
Кабаре Вольтер. Ленин и Дадаисты. 2017
Цветная резина, металл (медь), 45 × 28 × 18

Основы изобразительного канона 
закладывались многими авторами: 
среди них не только эстетические 
пройдохи вроде Исаака Бродского, 
но и такие мастеровитые стилиза-
торы, как Юрий Анненков и Сергей 
Чехонин, ведущие линию уверенно и 
без сомнений, при этом не оставляя 
никакой возможности для творчес-
кого поиска. Удивительно, что 
портретов вождя революции нет
у Малевича и его школы, но за 
Ленина легко принять любую супре-
матическую голову. Ленинский 
облик — настоящая находка для 
художников, от круглого лба до клина 
бородки он геометричен.
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Николай Васильев 
Ленин. 2016
Холст, акрил, 49,8 × 39,8

После 1991 года статуя Ленина из 
латышского города Елгава была переве-
зана и установлена в местечке Хернинг
в Дании, став местной достопримечатель-
ностью и туристическим аттракционом: 
художник Свен Дальсгард разместил 
бронзовый монумент плашмя на высоте 
четырех метров от земли, заставив 
строгого Ильича глядеть в серое север-
ное небо и сохранив целостность образа 
вместе с неприкосновенностью объекта. 
В наши дни историческая фигура обре-
тает единственно верный масштаб — 
антропологический, только будучи снятой 
с постамента. Ведь возможно, что сбро-
шенное и разрушенное изваяние точно 
так же переживает человеческую боль.

Часто снимающий в России итальян-
ский фотограф Давид Монтелеоне
в проекте «Апрельские тезисы» (2017) 
детально воссоздал путешествие 
группы большевиков в апреле 1917 го-
да из Швейцарии в Россию через 
Германию и Швецию, полностью 
вжившись на фотографиях в образ 
вождя, так что его путешествие по 
ленинским местам превратилось
в исследование остатков мемори-
ального культа. Ответа на вопрос, 
поставленный в новейшей истории 
отечественного искусства еще
в проекте Марата Гельмана «Что нам 
делать с монументальной пропа-
гандой?»,  нет  до  сих  пор.

Владимир Козин 
Ленин всегда живой № 1. 2005
Коллаж, 25 × 16,5

С пьедестала, на который Ленин был поднят 
советским искусством,  он впервые 
спускается только в 1960-е — это хорошо 
известные оттепельные произведения, 
поэма Андрея Вознесенского «Лонжюмо» 
или холст Павла Никонова «Смольный — 
штаб Октября». Пройдет каких-то два 
десятка лет, и стараниями художников соц-
арта «самый человечный человек» 
повстречает Альберто Джакометти и Микки 
Мауса — в работах Александра Косолапова, 
побывает в Нью-Йорке (у Виталия Комара
и Александра Меламида) и одобрительно 
отзовется о кока-коле (у того же Косола-
пова)...
В искусстве вне советских идеологических 
рамок фигура цюрихского соседа дада-
истов из «Кабаре Вольтер» всегда была 
соблазнительной для любого авангардиста. 
У Сальвадора Дали голова Ленина, 
повторенная шесть раз подряд в класси-
ческой сюрреалистской работе 1931 года, — 
такая же чистая и завораживающая 
странностью форма, как клавиши пианино, 
на котором не получится взять аккорды 
Аппассионаты.
На сделанном в 1971 году в Германии и не 
слишком известном фото Энди Уорхол стоит 
на выставке в Дармштадте в компании Джо 
Далессандро и других питомцев «Фабрики» 
под произведением, чьи тиражи должны 

Энди Уорхол
Черный Ленин. 2000
Бумага ручной работы, сериграфия,  100 × 75

Маяна Насыбуллова 
Ленин в маске. Из серии «Ленин 
для души». 2020
Гипс, акрил, 10 × 11 × 6

впечатлить такого сторонника массового искусства, каким он был, — ленинский плакат 
художника Виктора Иванова с цитатой из Маяковского появился в 1967 году и следующие 
два десятилетия выпускался миллионами копий. Свою серию ленинских шелкографий
в 120 экземпляров Уорхол выполнил в 1987-м за два месяца до смерти, по просьбе 
мюнхенского галериста Бернда Клюзера придав 27-летнему Ульянову с группового 

снимка монументальность и цвет. 
Гораздо раньше, в 1973-м, другой 
художник, вышедший из живописного 
экспрессионизма в преддверие поп-
арта — Ларри Риверс, соединил в работе 
«Ленин и лед» несколько графических 
техник, получив разные варианты: он 
украсил вождя ярким галстуком (точнее, 
шейным платком) и изменял рисунок 
фона, отчего ленинское лицо приобрело 
сходство с маской. Политические сим-
патии Риверса очевидны: еще в 1965 
году он увлекся большими истори-
ческими темами и создал крупнофор-
матный ассамбляж «История русской 
революции: от Маркса к Маяковскому». 
Художникам всегда было легко связы-
вать Маркса и Маяковского или же 
отделять друг от друга Беньямина
 и  Берию.
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Любовь Холина 
Александр 
Цикаришвили
Андрей Чежин 
Павел Черненко 
Юрий Шабанов 
Кирилл Шаманов
Павел Шиллинговский 
Владимир Шинкарев 
Нестор Энгельке
Наташа Юдина 
Константин Янов 
drMáriás

Георгий Алексеев 
Николай Андреев 
Владимир Анзельм 
Андрей Бантиков 
Константин Батынков 
Леонид Башков 
Пётр Белоусов 
Андрей Бильжо 
Ольга Богаевская 
Сергей Бондар 
Давид Боровский 
Николай Васильев 
Рихард Васми 
Софья Велихова 
Георгий Верейский  
Александра Викторович 
Кузьма  Владимиров 
Ринат Волигамси 
Михаил Гавричков 
Анатолий Гетманский 
Фёдор Городков
Паруйр Давтян 
Владимир Дацук  
Арт-группа Doping-Pong
Ирина Дрозд  
Александр Завьялов 
Александр Задорин 
Павел Игнатьев 
Андрей Кагадеев 
Сергей Катран 
Евгений Кибрик 
Пётр Кирюша 
Марк Клионский 
Владимир Козин 
Энгельс Козлов 

Марина Колдобская 
Николай Копейкин 
Александр Косолапов 
Юрий Лаврухин 
Сергей Ласточкин 
Вова Лило 
Пётр Луганский 
Владимир Лукин 
Евгений Лукин 
Николай Лямин 
Григорий Майофис 
Сергей Максимишин 
Артём Максимов 
Борис Маньков
Вадим Михайлов
Алексей Можаев 
Юрий Молодковец 
Галина Молчанова 
Дамир Муратов 
Маяна Насыбуллова 
Лев Овсянников 
Светозар Остров 
Авенир Пархоменко 
Павел Пепперштейн 
Леонид Петров
Валентина Петрова 
Слава ПТРК 
Андрей Рудьев 
Анна Руссова 
Инал Савченков 
Александр Самохвалов 
Андрей Семенов 
Андрей Сикорский
Константин Симун
Группа «Синие носы»  
Василий Слонов 
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Exposition Plan
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Наташа Юдина 
Ленин в зимнем уборе. 2017 
Мех, шитье, подиум, стекло, 42 24 24  ×  × 

Наташа Юдина 
Фотограф Саша Колпаков 
Юдифь и Олоферн. 2020 
Фотогрфия, 67 100  × 

Начало
экспозиции



1. Два модернизма
Советский модернистский проект трансформации общества 

требовал от искусства максимальной вовлеченности в этот 

процесс. Изображения Ленина нагружались прямыми 

идеологическими и пропагандистскими функциями, заверяли 

политический статус кво. Для выполнения этих задач был 

рекрутирован особый художественный язык — консервативный, 

академичный, отсылающий к высокому «музейному» эталону, 

исключающий эксперимент и демонстрацию авторского 

прочтения.  Для такого искусства важными  характеристиками 

были сходство, мгновенная считываемость сюжета, отсылка

к ранее политически одобренному образцу. Произведения 

зачастую  были тиражными. Наличие портрета вождя 

маркировало пространство как советское, общественное, 

одобренное, безопасное, стабильное.   Однако существовала

и другая линия, где образ Ленина становился проводником 

модернистских художественных приемов. Проблематизация 

пластического языка, допустимого при работе с портретом 

вождя, шла рука об руку с попытками переосмыслить ленинское 

наследие и вернуть его мысли политическую силу. После 

распада СССР  дихотомия сохранилась. Только тиражным, 

поддерживающим новое, капиталистическое положение вещей, 

стали художественные юморески о Ленине.

2524



2726

Владимир Козин 
Ленин-мышеловка. 2014 (версия работы 2003 года)
Холст, масло, 35 мышеловок, 83 × 55 

Типизированная копия портрета В. И. Ленина
Исполнитель Терехов. 1956, холст, масло, 84х65
Прототип: Иван Пархоменко «Портрет В.И.Ленина» нач. 1920-х, холст, масло 
89,5 × 67, ГИМ
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Лев Сморгон 
Ленин. 1974
Бронза, 17 × 10 × 12

Неизвестный автор
В. И. Ленин. Эскиз 
конкурсной работы. 1960-е
Окрашенный гипс,
26 × 10 × 14

Вениамин Пинчук 
Эскиз головы Ленина.
Без даты
Окрашенный гипс,
23 × 14 × 14

Константин Симун 
Лампочка Ильича. 1995–2008
Бронза, 60  17  18× ×



30 31

Вадим Михайлов,
Александр Цикаришвили,
Нестор Энгельке
ЗеЛенин 21. 2020
Смешанная техника, земля,
дерево, сграффито, 233 × 73 × 93

Любовь Холина 
Ленин. 1960-е
Красное дерево,
120 × 80 × 70
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Константин Янов 
Хозяева (Ленин и Дзержинский). 1935
Бумага, гуашь, 20,5 × 29

Владимир Шинкарев 
Ленин в Цюрихе. 2010
Холст, масло, 80 × 60

Владимир Серов
Портрет В. И. Ленина. 1951
Холст, масло, 98 × 75
Из коллекции Владимира Васильева
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Александр Самохвалов 
Ленин. Конец 1920-х – начало 1930-х 
Холст, масло, 51 33,5 × 

Паруйр Давтян 
Элементарий из «Сада внутренних камней». 2020
Смешанная техника, 34 × 24



2. Альтернативная
хронология
Биография Ленина довольно быстро распалась на десятки 

отдельных нарративов и мифов различного назначения.

Часть из них адресовалась всем гражданам Советского Союза, 

часть предназначалась для определенных групп (для детей, 

для кинематографистов, для крестьян). Параллельно

с официальными мифами, распространяемыми через 

официальные органы массовой информации, существовали

и альтернативные. Особое место занимал своеобразный 

фольклор, в котором восхваление вождя сосуществовало

с невероятными конспирологическими теориями. Ленин 

представал агентом мирового сионизма, физически живым

(а в мавзолее двойник), родственником царя, многодетным 

отцом. После 1990 года конспирология и альтернативные 

версии жизни Ленина вторглись в публичное поле

и неоднократно служили материалом для произведений 

современного искусства. 
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Давид Боровский. Марк Клионский 
Без названия. 1958 
Бумага, литография, 62 × 47 

Репродукция картины А.А. Рылова
«В.И. Ленин уходит в эмиграцию. Декабрь 1907 года»
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Ринат Волигамси 
Неофициальный альбом. 2005–2006 
Бумага, цифровая печать, размер меняется 
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Николай Томский 
Покушение на В.И. Ленина. 1931 
Тонированный гипс, 40 × 59 × 5 

Давид Боровский. Марк Клионский 
И ты будешь учиться. 1958 
Бумага, литография, 62 × 47  

Давид Боровский. Марк Клионский 
Вы обедали? 1958 
Бумага, литография, 62 × 47 

Давид Боровский. Марк Клионский 
Теперь Вы хозяева страны! 1958 
Бумага, литография, 59 × 48  

Пётр Белоусов 
Ленин в Лувре. В присутствии супруги
Н.К. Крупской и партийного товарища И. Арманд 
осматривает статую Венеры. 1960-е 
Бумага, офорт, 68 × 50 
Из коллекции Владимира Васильева 

Марк Клионский 
Субботник. 1960-е 
Бумага, литография, 40 × 66 
Из коллекции Владимира
Васильева 
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Коллекция марок, посвященная В.И. Ленину
Предоставлено Алисой Любимовой



3. Ленин в быту
Приватное пространство советского человека было 

перенасыщено Лениным. Он был на марках, на деньгах,

на учебниках, на газетах, на значках, на документах.

Также он был искренне любимым героем фольклора.

До начала Перестройки для большинства граждан Советского 

государства авторитет Ленина был непоколебим.

На него не распространялось амбивалентное отношение

к действующему руководству страны, недовольство текущими 

тяготами социалистического быта. Большое количество 

самодельных непрофессиональных портретов — не следствие 

идеологического прессинга или сознательного 

двурушничества, а непосредственного влечения к самой 

консенсусной фигуре советского мира.
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Неизвестный автор
Без названия. Без даты
Дерево, выжигание, 25,5 × 18,5



Ленинградский фарфоровый завод 
Карандашница «Ленин. СССР».  1950-е 
Фарфор,  11 × 8

Вымпел
Лучшей свинарке

5150
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Медаль «Родившемуся в Ленинграде» с гравировкой
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Неизвестный автор 
В. И. Ленин на охоте. 1920–1930-е 
Дерево, масло, 45 × 58 

Неизвестный автор
В.И. Ленин на охоте. 1930–1950-е
Холст, вышивка, 50 70 × 
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Борис Смирнов 
Эскиз для журнала «Чиж» № 11–12. 1939 
Бумага, цветные карандаши, 21 15,5 × 

Неизвестный автор
Настенное панно В.И. Ленин. 1960–1970-е
Маркетри, 56 39 × 

Неизвестный автор
В.И. Ленин. 1950-е
Бумага, карандаш, 30 22 × 



4. Смерть и бессмертие
«Ленин живее всех живых» — одна из главных мантр 

советского времени, была вещественно подтверждена 

нетленным телом вождя, которое мог осмотреть любой 

желающий. Двусмысленный образ умершего, но не мертвого, 

многократно тематизировался в литературе и фольклоре.  

Странный неживой бессмертный Ленин невольно придавал 

власти советской номенклатуры архаичную сакральность

и мистицизм, одновременно с декларативным отказом от 

веры в вечную жизнь и загробное существование. Как ни 

странно, физически и онтологически тело в мавзолее 

пережило двадцать девять постсоветских лет без потерь. 

Бессмертный непохороненный мертвец продолжает излучать 

определенного рода силу, власть и революционный 

императив в никуда. До востребования. 
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М. Рефес, М. Модель, А. Яблоньский
«У Великой Могилы»
М.: Издание газеты «Красная звезда». 1924

Сергей Меркуров
Посмертная маска В.И. Ленина. Копия. 1924
Гипс, 28 16 18 ×  × 
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Кирилл Шаманов
Ленин. Из проекта «0 рублей». 2020
Латунь, диаметр 2,5, толщина 0,3

Полное собрание сочинений В. И. Ленина 
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Группа «Синие носы» 
Ленин, переворачивающийся в гробу. 2005
Видеоинсталляция, продолжительность 0:09:25



5. Власть меняется
В последний год существования СССР передача «Пятое колесо» 

показала сюжет-мистификацию «Ленин-гриб» Шолохова / 

Курехина по советскому телевидению. Для многих зрителей это 

было шоком. Пиетет перед Лениным и доверие к телевизионной 

информации были еще так велики, что было сложно поверить

в возможность сознательного розыгрыша вне пространства 

специальных юмористических передач. Пройдет совсем 

немного времени, и Ленин закрепится в сознании  большинства 

россиян как устойчивый персонаж постсоветского 

коммерческого юмора. Тем не менее те, кто начал работать

с этим образом в ранних 90-х, не сливались в монотонный хор 

«стебков». Напротив, образ вождя был еще политически 

заряжен, и работа с ним позволяла обозначить новую 

социальную реальность, ощупать границы дозволенного

в общественных пространствах, одомашнить и применить 

западные способы делать искусство. 
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Андрей Хлобыстин 
Не ленись! 1988 
Ткань, нити, аппликация, 150 80  × 

Марина Колдобская 
Leader`s thought. 1998 
Гофрокартон, темпера, 105 135   × 

Марина Колдобская 
Корень. 1998 
Гофрокартон, темпера, 100 65   × 

68
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Владислав Мамышев-Монро 
Ленин из серии «Жизнь замечательных Монро». 1995 
Фотография, 62 49 
Из коллекции Нового музея Аслана Чехоева

 × 

Инал Савченков 
Ленин и Крупская. 1989 
Бумага, акрил, 80 60  × 
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Александр Косолапов 
McLenin’s. 1991 
Бумага, шелкография, 120 64 
Тираж 24/40

 × 

Константин Батынков 
Из серии «Ильич». 2011 
Бумага, тушь, 30 40 × 
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Часть экспозиции, рассказывающая о выпуске телевизионной 
программы «Тихий дом», посвященной Ульянову-Ленину
(автор – Сергей Шолохов, гость – Сергей Курехин).   

Павел Пепперштейн 
About Lenin. 2001 
Бумага, шелкография, 50 50,
тираж 5/25 

 × 
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6. Механический смех
Еще в позднесоветской официальной изобразительной 

традиции образ Ленина зачастую упрощался до радикально 

минималистического знака, теряя нюансы смысла, 

выхолащиваясь политически. Единственное, что он означал, — 

настоящую, формальную или ситуативную лояльность 

человека, места, предмета текущему советскому устройству 

общества. После распада СССР девальвация образа 

продолжилась, пока не достигла уровня интернет-мема — 

одномерного символа, материала для конструирования 

сетевого юмора. Обедненный и обессмысленный Ленин 

одинаково хорошо сочетается с любым другим мемом, 

достигая одинакового смехового эффекта. Ленин-Чебурашка, 

Ленин-Педофил, Ленин-Мухобойка, Ленин-Самурай, Ленин-

Ждун, Ленин-Джоконда, Ленин-Марсианин…
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Маяна Насыбуллова 
Ленин-Чебурашка. Из серии «Ленин для души». 2017 
Гипс, акрил, 11 10 6  ×  × 

Дамир Муратов 
Renin. 2020 
Ковер, машинная вышивка, 100 100 × 

Андрей Люблинский 
Без названия. Из проекта «GoodBad». 2020 
Дерево, водоэмульсионная краска, трафареты, диаметр 80 
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Андрей Бильжо 
Володя. Из серии «Советское». 1993
Бумага, тушь, 16 11,5 × 

Юрий Татьянин
Володя, вставай. 2020
Оргалит, акрил, 38 54 × 

Ирина  Дрозд 
«… В той норе, во тьме печальной 
Гроб качается хрустальный 
На цепях между столбов. 
Не видать ничьих следов, 
Только ветра слышен вой,
В том гробу правитель твой!». 2020
Синтетическая керамика, антикварная шкатулка 
40–55 х годов, 23 15 12 ×  × 
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Иван Тузов 
Дикий ангел. 2014
Бумага, компьютерная графика, 
принт, 20,9 29,5 × 

Олег Хвостов
Ленин в гриме рабочего Иванова. 2020
Бумага, гуашь, 59 42 × 

Виктор Тихомиров 
Ленин — живее всех живых. 1998
Бумага, ручка, 30 21 × 



8584

Николай Копейкин 
Lenin 1870–1924. 2002 
Бумага, масло, 70 50  × 

Наташа Юдина 
Ленин зимой. 2017 
Холст, акрил, 70 100  × 

Григорий Майофис 
От ленинской науки крепнут разум и руки. 2006–2017 
Холст, бромойль, 69 66  × 



7. Беспокойник
Присутствие Ленина в настоящем минимально. Все советские 

политики, включая одиозного Сталина, поглощены настоящим, 

встроены в его нарративы и обслуживают его нужды.

С Лениным все запутаннее и сложнее. Действующая власть 

себя с ним не ассоциирует, в сознании рядовых граждан он — 

рядовой повод поржать. Тело его в хорошем состоянии, но 

допускают к нему 15 часов в неделю и только по утрам.

У мавзолея даже нет своей страницы в интернете,

а единственная официальная ссылка с информацией ведет

на сайт ФСО. Тем не менее окончательно дезактивировать 

Ленина не получается. Для многих художников Ленин 

остается фигурой одновременно влекущий и тревожащей.
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Владимир Козин 
Последний памятник Ленину. 2017 
Цемент, гипсовый бюст Ленина, 11 14 11 ×  × 

Владимир Козин 
Последний передвижной памятник Ленину. 2013
Игрушечные санки, кирпич, цемент, гипсовый 
бюст Ленина, веревка, 42 × 33 × 23



9190



Хаим Сокол 
Ленин. 2018 
Металл, копирка, акрил, эмалевый спрей, 47 43 3 ×  × 

9392

Хаим Сокол 
Портрет Ленина. 2014 
Ткань, акрил, 200 80  × 



экспонаты выставки,
не представленные
в иных разделах 
каталога 

9594
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Георгий Алексеев, П. Малышев
В.И. Ленин. 1970-е
Маталл, 22 × 15 × 10

Николай Андреев 
В.И. Ленин. 1930–1940-е 
Гипсовая отливка, 28 31 31   ×  × 

Владимир Анзельм 
Вова Ульянов. Детство. 2007 
Антрацит, уголь, 20 20  × 

Андрей Бантиков 
Эскиз плаката. 1960-е 
Бумага, акварель, 65 34  × 

Леонид Башков 
В.И. Ленин. 1980-е 
Бумага, офорт, 51 38  × 

Пётр Белоусов 
В.И. Ленин за работой. 1966 
Бумага, автолитография, 59,5 79  × 

Пётр Белоусов 
Мы пойдём другим путём. 1960–1970-е
Бумага, литография, 80 × 59 

Пётр Белоусов 
В.И. Ленин у стены коммунаров. 
Париж. 1969 
Бумага, офорт, 64 48  × 

Пётр Белоусов 
В.И. Ленин. 1960–1970-е
Бумага, офорт, 68 47,5  × 

Пётр Белоусов 
В.И. Ленин. 1960–1970-е
Бумага, офорт, 72 49  × 

Пётр Белоусов 
Покушение на В.И.Ленина. 1960–1970-е
Бумага, литография, 57 70  × 

Пётр Белоусов 
В.И.Ленин беседует с Джоном Ридом 
и Хейвидом. II конгресс Коминтерна. 
1967. Бумага, офорт, 63 48  × 

Андрей Бильжо 
Володя. Из серии "Советское". 1993 
Бумага, тушь, 14 11,5  × 

Ольга Богаевская 
Без названия. Без даты 
Бумага, карандаш, 20 15,5  × 

Ольга Богаевская 
Без названия. Без даты 
Бумага, литография, 21 19  × 

Ольга Богаевская 
Без названия. Без даты 
Бумага, литография, 28,3 20  × 

Ольга Богаевская 
Без названия. Без даты 
Бумага, литография, 27 22  × 

Ольга Богаевская 
Без названия. Без даты 
Бумага, литография, 21,5 17,3  × 
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Сергей Бондар 
Над картой ГОЭЛРО. 1970–1980-е
Бумага, литография, 59 80  × 

Сергей Бондар 
17 апреля 1917 года. 1970–1980-е
Бумага, литография, 37,5 28,6  × 

Сергей Бондар 
В.И. Ленин за работой. 1967 
Бумага, автолитография, 47 62  × 

Сергей Бондар 
В.И. Ленин. 1970–1980-е
Бумага, литография, 76,5 56,5  × 

Сергей Бондар 
Без названия. 1970–1980-е
Бумага, литография, 56 76  × 

Сергей Бондар 
Без названия. 1970–1980-е
Бумага, литография, 76,5 56,5  × 

Сергей Бондар 
Без названия. 1970–1980-е
Бумага, литография, 70 48  × 

Сергей Бондар 
Ленин и дети. 1970–1980-е
Бумага, литография, 44,5 59  × 

Давид Боровский 
В.И. Ленин. 1988 
Бумага, литография, 42 41  × 

Давид Боровский 
В.И. Ленин за работой. 1985 
Бумага, автолитография, 59 70  × 

Давид Боровский 
Без названия. 1970-е 
Бумага, литография, 55 45  × 

Давид Боровский 
В.И. Ленин. Без даты 
Бумага, ксилография, 60 49,5  × 

Давид Боровский 
В детском саду. 1981 
Бумага, литография, 58 48  × 

Давид Боровский 
В.И. Ленин. Без даты 
Бумага, карандаш, 61 41  × 

Давид Боровский 
В.И. Ленин. Без даты 
Бумага, ксилография, 77 57  × 

Давид Боровский 
Без названия. Без даты 
Бумага, литография, 26 48  × 

Давид Боровский 
Без названия. Без даты 
Бумага, тушь, 30 23  × 

Давид Боровский 
В.И. Ленин. Без даты 
Бумага, уголь, карандаш, 60 43 × 
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Давид Боровский 
Ильич. 1979 
Бумага, литография, 62 49,5  × 

Давид Боровский 
В.И. Ленин. Без даты 
Бумага, тушь, 60 44  × 

Давид Боровский 
Они будут жить лучше нас! 1950-е 
Бумага, литография, 60 49,5  × 

Давид Боровский. Марк Клионский 
На Диспуте. 1958 
Бумага, литография, 61,5 46,5  × 

Давид Боровский 
Эскиз. 1950-е 
Бумага, карандаш, 61,5 46  × 

Давид Боровский. Марк Клионский 
А вы шутник, батенька! 1958 
Бумага, литография, 62,5 47  × 

Давид Боровский 
Эскиз. 1960-е 
Бумага, карандаш, 65 44,5  × 

Давид Боровский. Марк Клионский 
Гражданам России! 1958 
Бумага, литография, 62 47 × 

Давид Боровский. Марк Клионский 
А что говорят рабочие? 1958 
Бумага, литография, 59,5 48,5 × 

Софья Велихова
Ленинградский фарфоровый завод
«Маленький Ленин читает книгу». 1951
Фарфор, 15 8 10 ×  × 

Кузьма Владимиров 
Ленин и дети. Без даты 
Бумага, литография, 59 42  × 

Георгий Верейский 
Володя Ульянов. 1937 
Бумага, тушь, 18 13 × 

Михаил Гавричков 
Тайна истории. 2016 
Холст, акрил, 30 70  × 

Николай Васильев 
Ленин. 2017 
Цветной скотч, 107 82,5  × 

Георгий Верейский 
В.И. Ленин. 1939 
Бумага, литография, 60 42,5  × 

Анатолий Гетманский 
Начало пути…. 1989 
Бумага, литография, 56,5 76,5  × 

Николай Васильев 
Ленин. 2017 
Цветной скотч, 120 79  × 

Рихард Васми
В. Ленин. 1970-е
Бумага, карандаш, 18,3 15 × 
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Андрей Кагадеев 
Гость из Финляндии. 2017 
Холст, акрил, 50 60  × 

О. Кочкина 
Портрет В. И. Ленина. Без даты 
Ткань, аппликация, вышивка, 
47 40,5  × 

Юрий Лаврухин 
В Смольный. 1988 
Бумага, литография, 48 69  × 

Евгений Кибрик 
Встреча В.И. Ленина на 
Финляндском вокзале. Без даты 
Бумага, литография, 62 50  × 

Владимир Козин 
Ленин всегда живой № 2. 2005 
Коллаж, 25 16,5  × 

Типизированная копия портрета
В. И. Ленина
Исполнитель Кудрявая. 1947,
холст, масло, 99 74
Прототип: Николай Андреев
«В. И. Ленин» 1922, уголь, сангина, ГИМ

 × 

Сергей Ласточкин 
В.И. Ленин и Н.К. Крупская
с детьми. 1965 
Бумага, автолитография, 45 60  × 

Пётр Кирюша 
Ленин. 2017 
Бумага, смешанная техника, 
74 54  × 

Энгельс Козлов 
Портрет. 1970-е 
Бумага, литография, 60 44,5 × 

Юрий Лаврухин 
Без названия. 1980-е 
Бумага, литография, 60 × 84 

Сергей Ласточкин 
В штабе Октября. Без даты 
Бумага, литография, 56,5 76,3  × 

Марк Клионский 
Субботник. 1960-е 
Бумага, литография, 40 66  × 

Николай Копейкин 
Ленин в Октябре. 2017
Холст, акрил, 80 60 × 

Юрий Лаврухин 
Вожди Октября. 1988 
Бумага, литография, 56,5 76,5  × 

Вова Лило 
Из проекта #antiposuda. Из серии 
«Фоторобот». 2019
Фарфор, деколь, диаметр 18,5

Пётр Луганский 
Володя Ульянов. 1960–1970-е
Бумага, литография, 60 × 45 

Александр Задорин 
Ленин, дети и кот. 2005 
Плакат, тушь, 66 49  × 

Александр Задорин 
Без названия. 1995 
Плакат, тушь, 55 87  × 



Пётр Луганский
Володя Ульянов. 1960–1970-е 
Бумага, литография, 60 45  × 

Владимир Лукин 
Матрёшка Ленин. Без даты 
Дерево, лак, 17,5 9 9  ×  × 

Евгений Лукин, Фёдор Городков
Рабочая модель памятника. 1990
Окрашенный гипс, 81 28 19  ×  × 
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Николай Лямин 
Ленин В. Без даты 
Бумага, литография, 60 45 × 

Николай Лямин 
В. И. Ленин. Без даты 
Бумага, литография, 60 44,5  × 

Николай Лямин 
В. И. Ленин с детьми. 1969 
Бумага, автолитография, 60 45  × 

Артём Максимов
Окаменевший дым от взрыва 
в голове. 2020
Каменная масса, 55 23 20 ×  × 

Юрий Молодковец 
Русский бильярд. 2016 
Сукно, монеты, 58 36  × 

Галина Молчанова 
Доска почёта. 1964 
Бумага, линогравюра, 60х72 

Маяна Насыбуллова 
Ленин-Фантомас.
Из серии «Ленин для души». 2015 
Гипс, 10х7х5 

Маяна Насыбуллова 
Ленин-Гомер. Из серии «Ленин 
для души». 2017 
Гипс, акрил, 10х7х6 

Маяна Насыбуллова 
Просветленин. Из серии «Ленин 
для души». 2017 
Гипс, пластик, аэрозольная 
краска, 11х16х14 

Маяна Насыбуллова 
Ленин-утка.
Из серии «Ленин для души». 2017 
литье, гипс, акрил, 10 11 6  ×  × 

Маяна Насыбуллова 
Ленин-горгулья. Из серии 
«Ленин для души». 2017 
Гипс, акрил, 15 9 7  ×  × 

Маяна Насыбуллова 
Ленин-гриб. Из серии 
«Ленин для души». 2017 
Гипс, 11 7 7  ×  × 

Неизвестный автор 
Копия картины П. Белоусова 
«Ленин на III съезде 
комсомола». 1960 
Холст, масло, 160 130  × 

Неизвестный автор 
В. И. Ленин. Без даты
Окрашенный гипс, 11 9 10 ×  × 

Жолнайская фарфоровая 
мануфактура
Бюст В. И. Ленина. 1970–1980-е
Фарфор, техника глазури эозин, 
26 23 16 ×  × 



107106

Неизвестный автор 
В.И. Ленин. 1920-е 
Тонированная глина, 19,5 14 10  ×  × 

Неизвестный автор 
В.И. Ленин. 1960-е 
Бронза, 35,5 13,5 10х5  ×  × 

Неизвестный автор 
В.И. Ленин. Без даты 
Металл, 22 16 9  ×  × 

Неизвестный автор
В. И. Ленин. 1964 
Гипс, 60 55 40  ×  × 

Неизвестный автор 
Эскиз конкурсной работы. 1960-е 
Гипс, 52,5 19 14  ×  × 

Неизвестный автор 
Эскиз конкурсной работы. 
1960-е 
Гипс, 30 16 14  ×  × 

Неизвестный автор 
Эскиз конкурсной работы. 1960-е 
Окрашенный гипс, 33 12 9  ×  × 

Неизвестный автор 
В.И. Ленин. 1970-е 
Металл, чеканка, 104 80 8  ×  × 

Неизвестный автор 
В.И. Ленин. 1980 
Голограмма, 19 14,2  × 

Неизвестный автор 
Эскиз конкурсной работы. 
1960-е 
Гипс, 21 13 11  ×  × 

Неизвестный автор 
Эскиз конкурсной работы. 1960-е 
Окрашенный гипс, 21 11 11  ×  × 

Неизвестный автор 
В.И. Ленин. Без даты 
Картон, ткань, нити, 23 18  × 

Неизвестный автор 
Эскиз конкурсной работы. 
1960-е 
Гипс, 38 16 18  ×  × 

Неизвестный автор 
Эскиз конкурсной работы. 1960-е 
Окрашенный гипс, 40 15 10 ×  × 

Неизвестный автор 
Без названия. 1947 
Ткань, печать, 70 63  × 

Неизвестный автор 
Эскиз конкурсной работы. 
1960-е 
Гипс, 14 11 15  ×  × 

Неизвестный автор 
В.И. Ленин. Без даты 
Ткань, нити, 32 27,5  × 

Неизвестный автор 
Настенное панно В.И. Ленин. 
Без даты 
Маркетри, 61 43 × 
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Давид Загоскин
Ленин в разливе. 1939
Бумага, литография, 43 58 × 

Авенир Пархоменко 
Ленин с сельской молодежью. 
Без даты 
Бумага, литография, 50 70 × 

Андрей Семёнов 
Владимир Ильич, чайку бы! 2017 
Бумага, карандаш, 30 30  × 

Лев Овсянников 
В.И. Ленин. Без даты 
Бумага, офорт, 37 29,5  × 

Леонид Петров 
Портрет. 1970-е 
Бумага, литография, 34 36 × 

Андрей Сикорский 
Ленин на ёлке. 2010 
Дерево, ассамбляж, 46 45 6  ×  × 

Леонид Петров, Валентина 
Петрова 
В Смольном. Без даты 
Бумага, резерваж, 62 93  × 

Авенир Пархоменко 
В.И. Ленин. 1960-е 
Бумага, автолитография, 47 62  × 

Слава ПТРК 
Из серии «Железные тиски 
коммунизма». «Венецианский 
купец». 2020 
Бумага, линогравюра, 50 50 
Тираж 1/6 

 × 

Андрей Рудьев 
Серия «Деятели». Ленин. 2022 
Холст, масло, светодиод, 62,5 45  × 

Василий Слонов 
Мыло Ленин. 2002 
Резьба по красному мылу. 
Инкрустация белым мылом
по красному мылу, 10 15  × 

Павел Судаков 
В. И. Ленин на отдыхе. 1967 
Холст, масло, 150 110  × 

Юрий Титов
Портрет В.И. Ленина. 1940
Бумага, офорт, 35 30,5 × 

Василий Слонов 
Владимир Ленин.
Из проекта «Забей муху красиво». 2012 
Дерево, резина, акрил, 11 52 1,5  ×  × 

Неизвестный автор 
В.И. Ульянов (Ленин). 1920-е 
Металл, чеканка, 53 41  × 

Неизвестный автор 
Без названия. Без даты 
Бумага, офорт, 75 61,5  × 

Иван Пентешин 
Шахматы. 1967
Бумага, литография, 44 61 × 

Анна Руссова
Ленин в коконе. 2020
Смешанная техника, 29 27 5,5 ×  × 
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Виктор Тихомиров 
Ленин и дети. 2020 
Холст, масло, 90 60  × 

Игорь Тишин 
Ульянов. 2016 
Холст, масло, 24 30  × 

Николай Томский 
В.И. Ленин. 1933 
Фарфор, 25 10 16  ×  × 

Иван Тузов 
Ленин умер. 2014
Бумага, компьютерная графика, 
принт, 21 29,5  × 

Иван Тузов 
У воды. 2014
Бумага, компьютерная графика, 
принт 21 29,5  × 

Иван Тузов 
Ленин многорукий. 2013 
Бумага, компьютерная графика, 
принт, 21 29,5  × 

Иван Тузов 
Звёздочка Тленина. 2015 
Бумага, компьютерная графика, 
принт, 21 29,5 × 

Иван Тузов 
Ленин и косяк. 2013 
Бумага, компьютерная графика, 
принт, 21 29,5  × 

Иван Тузов 
А?! 2017 
Бумага, компьютерная графика, 
принт 21 29,5  × 

Иван Тузов 
Сопротивление. 2014 
Бумага, компьютерная графика, 
принт, 20,9 29,5  × 

Матвей Харламов 
В.И. Ленин. 1920-е 
Патинированный гипс, 33 22 18 ×  × 

Антонина Фатхуллина 
Immortal. 2020 
Акриловый композит, 
керамика, 68 51 20  ×  × 

Александр Харшак 
Раскол. Из серии «Во имя 
революции». 1967–1980
Бумага, офорт, 67 59 × 

Ренат Фридман 
В.И. Ленин. Без даты 
Бумага, литография, 62 45  × 

Александр Харшак 
В типографии «Правда». Из серии 
«Во имя революции». 1967–1980
Бумага, офорт, 50 51 × 

Даша Фурсей 
1917. 2017 
Холст, масло, 65 50  × 

Александр Харшак 
Штурм. Из серии «Во имя 
революции». 1967–1980
Бумага, офорт, 66 50 × 

Андрей Харшак
Комната В. И. Ленина
и Н. К. Крупской в доме Зырянова
в Шушенском. 1980
Бумага, цветной офорт, 23 37 × 
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Олег Хвостов 
Ленин. 2020 
Бумага, гуашь, 59 42  × 

Андрей Чежин 
Серия «Ленин очень любил детей». 2009
Ч/б фотография, скульптура, размер 
варьируется

Фёдор Хиросигэ 
1000-летие дома-музея 
Сиддхартхи Гаутамы
в Разливе. 2017 
Дерево, выжигание, 40 24  × 

Павел Черненко 
Без названия. 1949
Окрашенный гипс, диаметр 22,5

Фёдор Хиросигэ 
Алтайская сказка Мальчик 
Ырысту. 2017 
Дерево, выжигание, 40 26  × 

Юрий Шабанов 
В.И. Ленин и Ф.Э. Дзержинский. Без даты
Бумага, литография, 64,5 × 54,5

Павел Шиллинговский, Владимир Дацук
Портрет В.И. Ленина. 1986
Бумага, офорт, 62 47 × 

Виктор Иванов 
Ленин и теперь живее всех 
живых. 1963 (репринт 1969) 
Бумага, офсетная печать,
85,5 57,5  × 

Владимир Сачков 
Делу Ленина верны! 1961 
(репринт 1969) 
Бумага, офсетная печать,
86 58  × 

Исаак Гринштейн 
Партия — ум, честь и совесть 
нашей эпохи. 1969 
Бумага, офсетная печать,
57,5 86  × 

Олег Савостюк, Борис Успенский 
...Везде и во все времена имя 
Ленина с нами. Мы будем нести, 
несли и несем — Его, Ильичево 
знамя. 1966 (репринт 1969) 
Бумага, офсетная печать, 86 58  × 

Игорь Крылков 
Идеи Ленина освещают наш 
путь. 1957 (репринт 1969) 
Бумага, офсетная печать,
86 58  × 

Адольф Страхов 
Ульянов (Ленин). 1937 
(репринт 1968) 
Бумага, офсетная печать,
85,5 57,5  × 

Валентин Локотков 
Ленин с нами навсегда! 1969 
Бумага, офсетная печать, 86 58 × 

Константин Иванов 
Будьте начеку, берегите 
обороноспособность нашей страны 
и нашей Красной армии, как зеницу 
ока. 1961 (репринт 1968) 
Бумага, офсетная печать, 85,5 57,5 × 

Неизвестный автор 
Рабочих и Ленина соединила в своём 
пороховом дыму революция 1905 г. 
1925 (репринт 1968) 
Бумага, офсетная печать, 86 58  × 

Геза Фекете
В.И. Ленин. 1960-е
Керамика, 38 16 10 ×  × 

drMáriás
Ленин в Саду Моне. 2012 
Оргалит, масло, 120 × 90
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Владимир Конюхов 
Победа коммунизма 
неизбежна! 1969 
Бумага, офсетная печать,
58 86  × 

Александр Литвиненко 
Год без вождя — год под знаменем 
ленинизма. Репринт 1968 
Бумага, офсетная печать, 86 58  × 

П.К. Домбровский 
Вперед к коммунизму! 1959 
(репринт 1968) 
Бумага, офсетная печать,
86 58  × 

В. Калмыков 
Растет и крепнет коммунизма 
дело. Растёт и крепнет в каждой 
стране. 1933 (репринт 1968) 
Бумага, офсетная печать, 86 58  × 

Евгений Соловьёв 
Победа коммунизма неизбежна. 
Победа будет за нами. 1962 
(репринт 1969) 
Бумага, офсетная печать, 58 86  × 

Неизвестный автор 
Ленин и электростанция. 1925 
(репринт 1969) 
Бумага, офсетная печать, 86 58  × 

Лесегри (Борис Лебедев, Леонард 
Сергеев, Марк Гринберг)
Ленин гений — в делах поколений!
1961 (репринт 1969)
Бумага, офсетная печать, 86 58 × 

Неизвестный автор 
Бессмертный вождь октября 
Ленин указал нам путь к победе. 
1968 
Бумага, офсетная печать, 86 58  × 

Неизвестный автор 
Ленин о строительстве. 1930 
(репринт 1969) 
Бумага, офсетная печать, 86 58 × 

Борис Березовский 
Нашу мирную политику 
одобряет громаднейшее 
большинство населения земли. 
1964 (репринт 1969) 
Бумага, офсетная печать, 86 58 × 

Екатерина Зернова 
Мы будем Ленинцами. 1934 
(репринт 1969) 
Бумага, офсетная печать,
86 58  × 

Олег Савостюк, Борис Успенский 
К борьбе за дело Ленина всегда 
готовы. 1962 (репринт 1969) 
Бумага, офсетная печать, 86 58  × 

Борис Березовский 
Масса трудящихся за нас. В этом 
наша сила. В этом источник 
непобедимости всемирного 
коммунизма. 1949 (репринт 1969) 
Бумага, офсетная печать,  58 86  × 

Владимир Владимиров 
Ленин — жил. Ленин — жив. 
Ленин будет жить. 1957 (репринт 
1969) 
Бумага, офсетная печать, 86 58  × 

«Ильич» Издание Культ-Объединения 
Госкино. Москва. 1930-е



Обертка карамели «Грибок»Почтовая открытка с картины
В.М. Пчелина
Покушение на В. И. Ленина в 1918 г.
Бумага, печать, 9,5 17 × 

Вымпел 
Коллектив коммунистического труда
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Банкноты СССР 1961–1991 гг.

Почтовые карточки 1930-х годов

Знамя «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» 
Из коллекции Елены и Сергея Ватрушиных

Медаль «В память 250-летия 
Ленинграда». 1957 год
Автор рисунка медали Н.А. Соколов
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Ленин и Теперь

Дмитрий Мильков

128

Ну вот уж никак не мог бы подумать, что в 2020-м стану причастен к выставке, 
приуроченной к 150-летию со дня рождения Ульянова-Ленина. Первая выставка
в «ДК Громов», которой я опасался. Уж слишком дискуссионна фигура героя. Уж 
слишком ревностное, резкое у многих к ней отношение. Как замечает в моем с ним 
разговоре недавний биограф Ленина Лев Данилкин, хотя в целом общество
и относится к Ленину достаточно индифферентно, никакого консенсуса тут не 
существует, а для многих до сих пор «отношение к Ленину является определяющим, 
на какой они стороне». Уж слишком «скользкая» тема. Чуть что не так, и угодишь
в пошлость «ленинской юмористики». Пойдешь чуть не туда, и провалишься
в откровенную реабилитацию тирана (хотя и осуждение его государством
и обществом по-прежнему невнятно). Разнежишься в детских воспоминаниях —
и окажешься в объятиях популярной нынче в России липкой ностальгии по 
советскому прошлому, в тренде дурно пахнущей эстетизации весьма 
непривлекательных по части своей советскости (а куда ж от нее было деться) 
социалистических будней. В одном из интервью Александр Дашевский скажет: «Мы 
вполне могли бы заменить Ленина на Мэрилин Монро или Микки Мауса». Однако,
я думаю, сказано это было не без доли лукавства. Так или иначе, наблюдая в процессе 
подготовки выставки за взрывным ростом объемов ленинской коллекции «ДК 
Громов» (тут Игорь Суханов, поистине, выполнил пятилетку за пару месяцев) и 
понимая неизбежность грядущего, я, надеясь на лучшее, готовил себя к нехорошему.

Сергей Максимишин 
Ресторан  «Зов Ильича». 2004
Фотопечать, 37 × 55

Упрекая себя в отсутствии должного чувства юмора, в узости взгляда, в упертости и 
непривлекательности позы, я оказался среди сопричастных к созданию выставки 
коллег (моя роль тут, конечно, несопоставимо скромнее, чем у других), как бы 
«правым» среди «левых», этаким «записным антикоммунистом». В своей 
видеоэкскурсии по выставке Дашевский перечислит «недостатки советского строя»: 
«дефицит, бюрократия, странный сухой ритуальный язык, которым общалась власть
с людьми», не упомянув ни репрессивную машину, работающую в разные годы
с различной интенсивностью, но никогда не останавливающую безжалостную свою 
работу, ни отвратительные ложь и двоемыслие, на которое были обречены советские 
граждане в советской своей повседневности. 

Представляя экспонаты выставки, Игорь Суханов назовет «милыми сердцу 
предметами» различную ленинскую атрибутику советских детей и подростков. 
Никоим образом не хочу упрощать взгляд кураторов выставки на фигуру Ульянова, 
Ленина, Ильича (это было бы несправедливо), но да простят мне мои коллеги мое 
несогласие с ними и отличное от них чувствование предмета. Поэтому я был 
искренне благодарен Игорю за договоренность «на берегу»: в саму выставку я не 
вмешиваюсь, а занимаюсь, как сейчас принято говорить, «параллельной 
программой».
Между тем, сегодня стоит признать: большинство моих опасений не оправдались. 
Александр Дашевский и Игорь Суханов весьма изящно прошли по многочисленным 
лезвиям и увернулись от большинства опасностей, кои страшили меня. Выставка 
открылась в виде весьма умной инсталляции, не содержащей в себе, пожалуй, 
никакого откровенного нарратива. Разнообразие представленного на выставке 
материала и интерпретаций ленинского образа сформировало пространство, 
достаточно сбалансированное для того, чтобы избежать превалирования какого-
либо одного взгляда на ленинскую фигуру над другими. Суждения, представления, 
эмоции кураторов относительно темы и героя (какими бы они ни были) на выставке 
почти не прочитываются. Кураторская интерпретация случившегося и кураторские 
комментарии в данном случае не только открывают те или иные важные или 
любопытные подробности экспозиции, но кажется в чем-то вредят ей, нарушая порой 
систему сдержек и противовесов, которая так удачно этими кураторами оказалась 
сложена. В своей целостности выставка действительно предлагает взглянуть на уже 
столетнюю историю метаморфоз ленинского образа в изобразительном искусстве, 
как бы оставляя за скобками все те споры, что уже столетие ведутся вокруг фигуры 
Ульянова-Ленина. Выставка получилась, действительно, не столько про 
исторического Ленина, сколько про его «жизнь в искусстве». Каждый остается волен 
интерпретировать увиденное по-своему. По отношению к зрителю выставка 
исключительно антитоталитарна. 

Ударив с Игорем по рукам и 
договорившись о кураторстве 
параллельной программы, я выст-
роил для себя следующее осмыс-
ление своего присутствия в про-
екте (нашел, так сказать, себе 
оправдание)… Имея, как уже было 
сказано, свое давно сформиро-
вавшееся устойчивое отношение 
к интересующему нас персонажу, 
я решил подвергнуть его в опре-
деленном смысле ревизии и испы-
танию, а может быть искушению. 
Ну вот уж никак не мог бы 
подумать, что в 2020-м стану читать 
толстенную ленинскую биогра-
фию (Лев Данилкин), пересмат-
ривать «Ленин в Польше» (Сергей 
Юткевич) и «Ленин в Октябре» 
(Михаил Ромм) и бесконечно 
гуглить «Ленин в живописи», 
«Ленин и художники», «фильмы
о Ленине», «образ Ленина в совре-
менной России».

Арт-группа Doping-Pong
Советская Атлантида. 2018–2020
Холст, цифровой принт, 106 × 80
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Задуманное до наступления пандемии COVID-19 (круглые столы, дискуссии, 
концерты, кинопоказы, спектакли на стене «ДК Громов» и походы в театр) в марте 
пришлось переиначивать, уйти в онлайн. Исполнением Николаем Мажарой 
бетховенской «Аппассионаты» «ДК Громов» закрылся от посетителей. Родился 
проект «Ленин и Теперь» (шесть zoom-интервью на ленинскую тему, ставшие, 
помимо прочего, своеобразным документом смутных карантинных времен), 
общение с представленными на выставке авторами на тему их ленинских работ 
обернулось электронной перепиской, кураторские экскурсии по открывшейся
6 марта и через десять дней закрывшейся для посещения выставки пришлось 
организовывать в формате видео.

Светозар Остров 
Аппассионата. 1985
Бумага, акварель, 52,5 × 72

Диалоги в рамках параллельной программы ожидаемо выявили все многообразие 
порой непримиримых взглядов на личность Ульянова-Ленина, существующих в сегод-
няшнем российском обществе. Нескрываемая очарованность ленинским образом
у ленинского биографа Льва Данилкина контрастирует с резким отрицанием всего 
ленинского историком Кириллом Александровым, весьма левый взгляд на ленинское 
философское наследие у философа Артемия Магуна во многом сталкивается с попыткой 
нейтральной оценки личности вождя революции у историка Бориса Колоницкого, 
достаточно ироничный взгляд культуролога Александра Ленкевича соседствует
с эмоциональным психологизмом восприятия личности Ленина театральным 
режиссером Романом Габриа. Называя Ленина «страшным человеком», Роман Габриа 
произнес как само собой разумеющееся: «У моего поколения нет поводов сводить счеты 
с Лениным» (будто продолжая жить в ситуации, в достаточной мере созданной именно 
Лениным и иными большевиками, мы можем относиться к Ленину как итальянцы
к Калигуле или Нерону). Один из авторов чудесного видео «Ленин, переворачивающийся 
в гробу» Александр Шабуров («Синие носы») прислал мне эмоциональный призыв 
противостоять осуждению Ленина и в качестве весьма странного для меня обоснования 
данного призыва писал: «Ленин — основатель государства, в котором родились, получили 
образование и воспитание мои родители, я сам, все мои друзья и знакомые». Немало 
авторов вспомнили в связи с Лениным свое советское детство (будто действительно 
Ленину мы обязаны «за детство счастливое наше»). Единственным и ожидаемым 
отличием от возможного среднестатистического опроса по России стал очень 
популярный в переписке с художниками механизм примирения с Лениным, 
помещающий «дедушку Ленина» в один ряд с дедушкой Морозом, а также различными 
мифологизированными масс-культурой персонажами от Нефертити до Мэрилин Монро 
(Ринат Волигамси, Марина Колдобская, Андрей Люблинский). Механизм, разрывающий 
связь между ленинским образом (будь то в наших воспоминаниях, будь то на холсте
в раме) и исторической личностью с той же фамилией.

Маяна Насыбуллова 
Ленин — Микки Маус. Из серии «Ленин 
для души». 2017.
Гипс, акрил, 31 × 15 × 17

В данном мне интервью Лев Данилкин вспоминает историю, рассказанную писателем 
Сергеем Носовым про петербургский скверик, в котором в начале 90-х стоял бюст 
Ленина на постаменте, и в начале 90-х его украли и продали на цветной металл. Этот 
постамент стоял много лет пустым, а потом его заменили полированным гранитным 
шаром. И это всех устроило. Пересказывая эту историю, Данилкин замечает: «Эта история 
хорошо иллюстрирует процесс переформатирования сознания современных россиян, 
которые пытаются думать о Ленине. У них есть какие-то просто воспоминания о Ленине, 
но на самом деле это уже не Ленин, а просто гранитный шар». Однако, я думаю, что для 
многих моих современников все это так, да не так. А значит, нужно продолжать разбирать-
ся. И со своим национальным стокгольмским синдромом. И со своими милыми детскими 
воспоминаниями. И с разномыслием в обществе.

Последнее, конечно, весьма коррелирует
с тем посылом, которым руководствовались 
в  п о д г о т о в к е  в ы с т а в к и  Д а ш е в с к и й
и Суханов. Однако вся упомянутая мною 
многоголосица в рассуждениях о Ленине, да 
и сам факт непрекращающихся обращений 
к образу Ленина современного искусства 
видится мне свидетельством длящейся 
актуальности ленинской темы для совре-
менного российского художественного
и интеллектуального дискурса. Исключи-
тельно интересным стал для меня поворот
в разговоре о Ленине с Борисом Колониц-
ким. В ответ на мой вопрос о том, насколько 
фигура Ленина продолжает влиять на нас 
здесь и сейчас, Борис произнес: «Ленин — я 
вынужден сказать без всякой радости, — 
дедушка  Ленин.  Такой  у  нас  дедушка». 
Известное выражение «дедушка Ленин» 
заиграло совершенно по-новому. Ленин 
представился таким национальным Хьюго 
Баскервилем, чья дурная кровь продолжа-
ет течь в наших жилах и нередко дает о себе 
знать, с чьей наследственностью нам и при-
ходится жить. «Беспокойник» Ульянов и нас 
по-прежнему не оставляет в покое.

Слава ПТРК
Отсутствие Ленина из «Белой  серии». 2020.
Холст,  акрил, реди-мейд, 45 × 35

Когда в «ДК Громов» только затевалась ленинская 
выставка, ее оправданность была для меня более 
чем неочевидной. Сегодня я думаю, что был
не прав. И не только потому, что громовская 
выставка удалась, и удалась по самым разным 
критериям. Но также и потому, что, как 
констатировал Борис Колоницкий, «от Ленина 
просто так не уйдешь и не убежишь». Как верно 
заметил в своей кураторской видеоэкскурсии 
Игорь Суханов, подавляющее большинство 
российских музеев и иных культурных институций 
не откликнулись на ленинский юбилей, и «ДК 
Громов» оказался отдувающимся почти за всех 
(«есть такая партия»!). Сегодня я думаю, что «ДК 
Громов» это правильно сделал. 
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Mayana Nasybullova
Lenin Joker. 2015
plaster, acrylic, 10 × 8 × 6

Unknown author
V. I. Lenin. 1941
oil on canvas, 198 × 137.5
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"And it irked me that
I did not, and never will,
have time for art":
Lenin at Gromov 
150th anniversary of the birth of V.I. Lenin

From the Gromov Collection

Маяна Насыбуллова 
Ленин-Джокер. Из серии 
«Ленин для души». 2015
Гипс, акрил, 10 × 8 × 6

Неизвестный автор
В.И. Ленин. 1941
Холст, масло, 198 × 137,5
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The show begins with Natasha Yudina's Lenin “Dressed for Winter”. Igor Sukhanov happened to see its prototype 
and the result was the birth of the idea of creating such an exhibition.

The Soviet modernist project of social transformation required art's maximum involvement in the process. Images 
of Lenin were invested with direct ideological and propaganda functions that were to assure the political status 
quo. To perform these tasks, a special artistic language was employed — conservative, academic, evoking a high 
"museum" standard, excluding experiment and any demonstration of artistic interpretation. Such art placed 
above all else likeness, an immediately self-evident subject, and a reference to a previously politically approved 
model. These works were often widely reproduced. The portrait of the leader set off the space as being Soviet, 
public, approved, safe and stable. However, there was another course of development where Lenin's image 
became a conductor of modernist artistic techniques. The problematization of the formal articulations permitted 
for working with a portrait of the leader went hand in hand with attempts to rethink his legacy and return his 
thought to political power. After the collapse of the USSR, that dichotomy remained. Artistic humoresques about 
Lenin became the only issued works that supported the new, capitalist order of things.

His biography quickly disintegrated into dozens of separate narratives and myths for various purposes. Some of 
them were addressed to all the citizens of the Soviet Union, some were intended for certain demographics (for 
children, for cinematographers, for peasants). Running parallel with official myths spread through official media, 
there were also alternative ones. A special place was occupied by a kind of folklore where the praise for the leader 
went along with ludicrous conspiracy theories. Lenin was an agent of world Zionism, physically alive (with his 
double in the mausoleum), a relative of the Tsar, a sire of many children. In the 90s, conspiracy theory and 
alternative versions of Lenin's life invaded public space and repeatedly served as material for works of 
contemporary art. 

Soviet private space was oversaturated with Lenin. It was on stamps, on money, on textbooks, on Newspapers, on 
badges, on documents. He was also sincerely loved, a folkloric hero. For most citizens of the Soviet state, Lenin's 
authority was unshakeable before the beginning of Perestroika. He did not suffer from the ambivalent attitude 
afforded the country's present leadership, nor from the discontent resulting from the current hardships of 
socialist life. The large number of handmade, non-professional portraits did not come out of ideological pressure 
or deliberate double-dealing, but from an unmediated attraction to the most consensual figure of the Soviet 
world. 

"Lenin is the most alive of us all" was one of the main mantras of the Soviet period. This was materially confirmed 
by the imperishable body of the leader that anyone could view. The ambiguous image of the deceased but not 
dead has been repeatedly thematized in literature and folklore. Strange, unliving, immortal Lenin inevitably gave 
the power of the Soviet nomenclatura an air of archaic sacredness and mysticism that went along with a 
declarative refusal to believe in eternal life or in the afterlife. Oddly enough, the physical and ontological body in 
the mausoleum survived twenty-nine post-Soviet years without any loss. The immortal, unburied corpse will 
continue to send out, as if to some indeterminate destination, a certain kind of power, authority, and revolutionary 
imperative. Until someone comes to claim it. 

In the last year of the Soviet Union, the Soviet television programme Fifth Wheel broadcasted a hoax story 
entitled "Lenin the Mushroom" by Sholokhov / Kuryokhin. For many viewers, this was a shock. Reverence for Lenin 
and trust in televised information were still so great that it was difficult to believe in the possibility of a conscious 
prank orchestrated outside the space of set-piece comedy shows. In a very short time, Lenin would be established 
in the minds of most Russians as a stable character of post-Soviet commercial humour. Yet those in the early 1990s 
who began to work this line did not fit into a monotonous chorus of so-called "pranksters". In fact, the image of the 
leader was still politically charged, and manipulating it allowed us to define a new social reality, to feel the 
boundaries of what was permitted in public space, to incorporate and to apply Western ways of making art. 

Even in late Soviet, official pictorial tradition, the image of Lenin was often simplified into a radically minimalist 
sign, losing the nuances of meaning and being politically emasculated. The only thing it signified was the real, 
formal, or situational loyalty of a person, place, or object to the current Soviet structure of society. After the 
collapse of the USSR, the devaluation of the image continued until it reached the level of an Internet meme — a 
one-dimensional symbol, fodder for humour on social networking sites. An impoverished and senseless Lenin is 
equally well combined with any other meme, achieving the same laughable effect. Lenin the Cheburashka, Lenin 
the Pedophile, Lenin the Flyswatter, Lenin the Samurai, Lenin the Zhdun, Lenin the Mona Lisa, Lenin the Martian...

Lenin's presence is minimal in the here and now. All Soviet politicians, including the hideous Stalin, are immersed 
only in the present, embedded in its narratives and serving its needs. With Lenin, everything is more complex and 
confused. The current government does not associate itself with him and to ordinary citizens he is just one more 
cause for a chuckle. His body is in good condition, but he can be viewed only 15 hours a week and only in the 
morning. The Mausoleum does not even have its own webpage, and the only official link with any information 
leads to the administrating Federal Security Service (FSO) website. Nevertheless, it is not possible to completely 
decommission Lenin. For many artists, he remains a figure that is both disturbing and compelling.
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In a country where, relatively recently, birthdays of Vladimir Lenin were state holidays
celebrated with pomp and circumstance, the 150th anniversary of the birth of the main symbol of
Russia’s October Revolution passed virtually unnoticed. The leadership of Russia's current
government does not particularly care for him. And though his body still lies in the Mausoleum
on Red Square, in the very centre of Moscow, this is likely the result of a conservative thesis that
persists in rejecting the dethroning of idols of the national past, even idols of a completely
tarnished reputation. It is also the result of public opinion polls that testify to the fact that the
majority of Russians are not ready to stir up the past. Contemporary Russian Communists, of
course, made something of a stir, but a very feeble one. Perhaps the philosopher Artemy Magun
is right when he argues that the modern Communist party of the Russian Federation is, as a
whole, "a conservative movement with elements of nostalgia", and for it Lenin is "rather a
symbol of the lost past, of Imperial greatness", than a banner on the barricades of the present.
The Russian opposition also gave the anniversary date a pass. In Russia, according to Artemy
Magun, as in the rest of the world, there is today no party, no movement, that would put Lenin
on its shield". As Lev Danilkin, a contemporary biographer of Lenin, observes "on the whole,
society treats Lenin rather indifferently".
The anniversary was greeted with scarcely any response on the part of Russian museums,
galleries, or exhibition halls. Whatever attitude one might have to the person and the deeds of
Vladimir Lenin, one should expect more, much more than this. Many, perhaps, have been afraid
of the subject's complexity and ambiguity, the unpredictability of the public's response, or
perhaps (according to some), many preferred not to irritate Russian authorities (as they like to
say in Russia "a word is silver, silence is gold"). One way or another, this reticence had very few
exceptions. The St. Petersburg art space DK Gromov is one of a very small number of them.
At the beginning of March 2020 opened the exhibition "And it irked me that I did not,
and never will, have time for art": Lenin at Gromov — Commemorating the 150th anniversary of
the birth of Lenin". All works are from DK Gromov's private collection.

"Lenin does not serve to legitimize the current system of power relations, is 
not raised on the shield of the opposition, he no longer even serves as raw 
material for post-Soviet humor. Individual calls to reexamine Lenin have yet 
to attain the force of a social trend." —  Alexander Dashevsky

#Lenin at Gromov
The title of the exhibition contains a quote — And it irked me that I did not, and never
will, have time for art .— from the memoirs of the Soviet republic's chief arbiter of
culture, the first People's Commissar of Education, Anatoly Lunacharsky. He recalls an
episode from 1905 the first Russian Revolution. Lenin came from Geneva to Petersburg
and was living on Ligovka Street in the flat of Dmitry Leshchenko, Secretary of Bolshevik
newspapers. Leshenko had a collection of art books and once, after spending a sleepless
night looking at them, Lenin declaimed: What a fascinating field is art history! So much
good work for a communist! From night to morning I couldn't sleep looking from one
book to the next. And it irked me that I did not, and never will, have time for art. Dmitry
Leshenko, by the way, created a snapshot for a set of fake identity papers which showed
Lenin in stage makeup, a wig and a cap.

"
"

"

"

" "
" "

" " 

There is such a party  ... is a famous phrase supposedly uttered by Lenin in June 1917, and that 
supposedly sounded like a thunderclap  at the all-Russian Congress of Soviets. Such a phrase can also 
be taken for for the determination that was so clearly needed on the part of this exhibition's 
ideologists and curators – artist Alexander Dashevsky and art patron Igor Sukhanov. It was their 
decision to launch the project And it irked me that I did not, and never will, have time for art : Lenin at 
Gromov and break the art-world's silence around the anniversary. As it is the case in all difficult 
situations, there was no shortage of doubters. DK Gromov's Art Director, Dmitry Milkov, frankly recalls 
his doubts about the project as there was a clear danger of not being able to meet the deadline. There 
was a clear lack of exhibition material. Most of the works on display at the exhibition were purchased by 
Igor Sukhanov for the DK Gromov collection over just a few months.

"
" " Too much the other and you end up with a patent 

rehabilitation of a tyrant (although his actual condemnation on the part of 
state and society is still uncertain). You could nestle yourself in childhood 
recollections and end up in the clutches of treacly Soviet nostalgia so 
popular in Russia today — a trend of a dank aestheticization of the most 
unattractive (and ubiquitous) parts of mundane Soviet life. Observing the 
explosive growth of DK Gromov's Lenin's collection during the preparation of 
the exhibition (here Igor Sukhanov, indeed, completed the five-year plan in a 
couple of months) and, realizing the inevitability of the future, I admit that I 
was hoping for the best, but preparing for the worst." — Dmitry Milkov: 

It was far too 'slippery' a theme. Slip too far one way and you're in the camp 
of Leninesque humour . 

"And it irked me that I did not, and never will,
have time for art": Lenin at Gromov
Commemorating the 150th anniversary of the birth of  V.I. Ulyanov-Lenin
From the collection of DK Gromov

March – September, 2020
DK Gromov Art Space, Saint Petersburg, Russia

Curators: Alexander Dashevsky, Igor Sukhanov

A  quiet  anniversary "There is such a party"

The principle task set by exhibition creators is to trace and illustrate the numerous
transformations Lenin's image has undergone from the the 1920s to the present day. As Lev
Danilkin, a contemporary biographer of Lenin, will say in an interview with Dmitry Milkov
during the project's parallel programme: Every age has a Lenin who matters in the here and now.  It 
was precisely these exceptionally different Lenins who were to be represented in a relatively small St. 
Petersburg art space. Without claiming to be an exhaustive picture of Lenin's iconography, the authors 
of the exhibition did their best not to leave unillustrated the Lenin's image in its most essential 
metamorphoses. Another task facing Sukhanov and Dashevsky was to focus on the history of the 
image rather than the different perceptions of Lenin as a specific historical individual. As the 
influential Russian art critic Alexander Borovsky notes in an article for this collection: Lenin was one of 
the most oft-depicted subjects of twentieth century art.  His place in Russian visual art is certainly 
unique. This exhibition aims to examine the Lenin image as a precedent for perhaps the most widely 
replicated (in the very short historical period of 100 years) course of Soviet and post-Soviet art. The 
Petersburg art critic Pavel Gerasimenko in an article written for this collection notes: It is still difficult 
to separate the figure of Vladimir Lenin – jurist, philosopher, writer, polemicist, conspirator, party 
leader, and finally the head of government — from the totalitarian system created by his multifarious 
efforts. Now time has come to transfer the visualized Lenin into the realm of aesthetics and pure 
art (a phrase that in his mouth would be a profanity) so as to see in these works their formal value, or 
the lack thereof.  In a certain sense this statement of the problem is very close to that which Dashevsky 
and Sukhanov set for themselves. "Our project concerns the transformations undergone by the image 
while leaving the political figure outside the scope of examination,  so Alexander Dashevsky in his 
accompanying text explains. In an interview dedicated to the exhibition, Dashevsky says, tongue a bit 
in cheek, We could have easily replaced Lenin with Marilyn Monroe, or Mickey Mouse.

" "

"

"

"

"

"

"

"

" "

#DK Gromov Art Space DK Gromov
The DK Gromov Art Space opened in Saint Petersburg in 2016. DK Gromov's focus of
interest is art that is relevant and engaging. Its own collection contains works of the
Soviet avant-garde, non-conformists of the 1960s and 70s, as well representatives of the
contemporary art scene whose works currently make up the main body of the collection.
With a very active cultural policy that gives a free hand to independent curators, DK
Gromov quickly became a gathering place for those engaged in contemporary art. DK
Gromov also has its own club for collectors. The Discussion club features speakers such
as curators and philosophers, artists and historians, art historians and cultural scientists.
The art space gives voice to experimental and academic music, Baroque and electronica,
and the list of performers includes iconic musicians working at the intersections of
different genres. DK Gromov is frequently the site of theatrical productions and
performance art.

" "



The next period (approximately from the end of the 1950s to the end of the 1960s) was prompted by  
unmasking the cult of Stalin. The generation of the 20th Party Congress attempted to purge the figure 
of Lenin of the falsified, the superficial, and the formalized. Many artists were looking for the 
unclouded and original image of Lenin. Such paintings as "Lenin and Stalin at Gorky" or Lenin and 
Stalin at Razliv" were sent to museum storerooms. Works appeared that depict Lenin both as great 
and unattainable in his transcendence, but at the same time close and understandable to all. Lenin, 
not long before been forced into the confines of canonicity, regained human traits, with the 
amendment that these traits were of course, exclusively positive and presented to their own 
transcendent supreme degree.
By the end of the 60s, the image of Lenin again became routine. Yet in the early 70's, on the eve of 
celebrations for the 50th anniversary of the Soviet Pioneer organization, Vitaly Komar and Alexander 
Melamid came up with "socio-art". Melamid depicted his own father after the image of Lenin, and 
Komar his wife and son in the style of Soviet heroes. Like all the life of the late USSR, Leniniana is 
divided into official and underground. On the one hand, a lifeless Lenin is replicated on an industrial 
scale for the most diverse needs of socialist existence, on the other, Alexander Kosolapov (although he 
had already emigrated to the United States) semantically equates Lenin with the Coca-Cola logo.
With the fall of the USSR, Lenin's image finally breaks free from the shackles of the official and 
permitted. In 1991, on one of the main Federal TV channels, the musician Sergey Kuryokhin and the film 
critic Sergey Sholokhov develop the thesis that Vladimir Lenin was a mushroom. Lenin seems to have 
finally become a meme, free of biography, ideology, and even history.
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"Lenin was one of the most oft-depicted subjects of twentieth century art. 
Lenin was "drawn" with reverence and hatred, some carefully recreating his 
appearance, and others debunking, deconstructing, or parodizing him as a 
historical personage. The Soviet Union granted 'Leniniana' a separate, 
privileged position in the thematic hierarchy of official art. Unofficial art set 
Antileniniana on its own course." — Alexander Borovsky

#Alexander Dashevsky 
Painter. Examining the depressive and neurotic state of the post-Soviet urban environment, he is a 
relentless experimenter with complex forms of canvas. He visualizes an environment rooted in 
everyday life, but outside the scope of the visible. Boilerplate Soviet buildings, mailboxes, 
swimming pools, abandoned modernist buildings of the Soviet era…

Today, according to the general opinion of those who responded to the exhibition and were able to 
compare that which was planned with the result, it can be stated that the curators executed the 
conceptual tasks set before them brilliantly. As Dmitry Milkov notes in his emotive essay about the 
project: "The exhibition opened as a very clever installation that does not contain, perhaps, any explicit 
narrative."

" " undertaken to make the exhibition sufficiently representative for a 
broad conversation on its subject  fulfilled. The exhibition presents more 
than 350 items. They range from 1920 to 2020, from classic examples of socialist realism to cult names 
of post-Soviet Russian art. And though, according to Alexander Borovsky, "the exhibition presents 
works that appeal to Lenin with different levels of gravitas", some of them are exceptional in terms of 
their subject matter, as well as impeccable from an artistic point of view.

The technical specifications
can also be said to have been

"

" "
"

"

The variety of elements and interpretations of Lenin's image presented here 
have created a space that is sufficiently balanced to avoid any one view of 
Lenin's figure being dominated by others. Yet the opinions, ideas, and 
sensations on the part of the curators (whatever they may be) are almost 
indiscernible in themselves. When curators interpret events and provide 
their own commentaries they not only reveal to visitors certain important or 
engaging details, but it would seem they also do some harm, sometimes 
violating the system of checks and balances that this exhibition's curators 
have so successfully managed to convene. In its entirety, the exhibition gives 
a glimpse into the already century-old history of the metamorphosis of 
Lenin's image in fine art, as if all the disputes over the last century around the 
figure of Vladimir Lenin had been left out. The exhibition was really not so 
much about the historical Lenin as about his life in art . Anyone is free to 
interpret what they see in their own way. As Dmitry Milkov said, With respect 
to the viewer, the exhibition is unreservedly anti-totalitarian.

Lenin is an absolute world record-holder among historical figures in terms of the number of images 
and variety of subjects devoted to him. Lenin iconography is uncountable, innumerable, and authors of 
various schools, countries, and epochs have not lost interest in this figure until up to the present day. 
Chronologically speaking, his image has gone through several radical transformations, the boundaries 
of which were determined by the political discourse of the times.
During the first years of revolution, Lenin burst suddenly onto the political scene, exciting and 

many of his contemporaries. Sincerity was in abundance. Ranks of artists and 
photographers who received admission to his office in the Kremlin captured Lenin alive, mobile, 
restless. In Lenin, they tried to discern the greatness and magic of his personality. There were many 
official orders that were entrusted to first-rate artists and photographers. Even before his death, 
"Lenin was artists' bread and butter," Alexander Borovsky archly notes, adding: "for many, the very fact 
of a session with the leader as model, and thus direct association with him, became a talisman."In these 
same years, numerous unprofessional images of the leader also began to spontaneously appear. 
Teachers, workers, housewives all contributed to the birth of Leniniana.

surprising 

100  years  in  art

Lenin's death in 1924 marked a peculiar milestone when his image at last, received its canonization. The 
sculptor Sergei Merkurov set a cast of Lenin's death mask which that, for many decades hence, would 
serve as a reference. The 1924 decree "On the Procedure of reproducing and distributing busts, relief, 
paintings and the like with images of V. I. Lenin" stipulates the artistic production of his image. A 
commission was set up for its perpetuation and Bolsheviks that knew Lenin personally monitored 
proper level of likeness. The country needed more and more Lenin images. In 1928 the Communist 
Party proposed to start mass-producing copies of his portraits. For this purpose, a whole enterprise 
was organized, "Vsekohudozhnik", was organized. It would last until 1953.

"The fate of Leniniana ... might be reflected in just one work. This is the work of the 
outstanding graphic artist and painter Yuri Vasnetsov, winner of the State Prize 
of the USSR, and at the same time one of the most "non-Soviet" artists. The 
lithograph "Lenin and a Girl" is dated to the 1930s. The same print is often 
reproduced in different publications with notes that make it an extraordinary 
document. Here it is clear how the relationship that lasted until the end of the 
Soviet system between artists and the regime was formed while many of the 
former in these years were still sincerely trying to discern the aesthetic 
demands of a power that required of all only unquestioning submission. 
Obviously, the illustration for the children's publication was timed to coincide 
with the leader's birthday on April 22 — the scene takes place in early spring 
against a background of the Kremlin wall and spires. Editorial comments written 
on the edges of the sheet begin with the purely technical: "remove the black 
shadow in black and weaken the red". This loosens up Lenin's figure from the 
background. "Redo the girl", "Remove the red flowers", and then the objections 
go on increasing: "Make the sky more pale", "Remove the rooks" and, finally, 
"Remove the sun"… These remarks accurately convey the very essence of Lenin's 
work — the destruction of all living things be they in nature or in culture." — Pavel 
Gerasimenko.

Lenin at Gromov

# Igor Sukhanov 
Collector-benefactor, DK Gromov's founder, he belongs to the last generation to be a witness to 
fully-developed socialism. Born in Leningrad, not far from Lenin Street, received a "medal" with an 
expressive figure of Vladimir Lenin, wore an October star, was a commander of a pioneer scout 
detachment, a member of the Komsomol. 

The exhibition at DK Gromov in its own way traces all the previous metamorphoses of
the Lenin image. The exhibition is divided into several sections and suggests to the viewer
(although it does not impose) a certain route between them. The exhibition begins with the work of 
Natasha Yudina Lenin Dressed for Winter  (the work chimes with Damien Hurst's Diamond Skull .  In 
In a certain sense, the exhibition owes its existence to this work. Igor Sukhanov happened to see its 
prototype and the result of what he saw was the birth of the idea of creating such an exhibition. Then 
the course of the exhibition leads to halls that are open to one other and do not have clear borders, 
where the main themes of the show are revealed. Alexander Dashevsky says, We have outlined 
several stories that we hope will engage the audience.  The first large hall is that based on the theme 
(or plot) of Two Modernisms . Here, according to the curators, social modernism and artistic 
modernism collide. Works with propagandistic functions, performed in a conservative, academic way 
meet in a head-on collision with the works of authors who redefined Lenin's image. Social modernism 
is responsible for Lyubov Kholina's huge mahogany Lenin head , or Vladimir Serov's portrait. For 
modernism, Ilich's light Bulb  by Konstantin Simun, the famous Lenin and Giacometti  by Leonid 
Sokov, where the typical social-realist Lenin meets Giacometti's Walking Man , and Mousetrap  by 
Vladimir Kozin. 

" " " "  

"
"

" "

" "
" " " "

" " " "
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The next subject, "Alternative Chronology", presents the myth-making and narratives that surrounded 
Lenin during his life and after his death. His biography quickly disintegrated into dozens of separate 
narratives and myths for various purposes. Some of them were addressed to all the citizens of the 
Soviet Union, some were intended for certain demographics (for children, for cinematographers, for 
peasants). In parallel with official myths spread through official departments of mass communication, 
folklore flourished, in which the praise of the leader coexisted with outrageous conspiracy theories. In 
the 90s, conspiracy theory and alternative versions of Lenin's life invaded the public field and 
repeatedly served as material for works of modern art. David Borovsky and Mark Klionsky's 1960s 
lithographs that represented "the most human person" stand next to a large series of 
photomystifications of the mid 2000s by Rinat Voligamsi (an artist endowed, according to Alexander 
Borovsky, "with the gift of conceptual mystification"). Also present here is the work of Nikolai 
Tomsky"The Assassination Attempt on V. I. Lenin" of 1931 (certainly one of the most important works 
that attest to the representativeness of the exhibition).

"

"

Sculptural Lenin, an anonymous product of the art foundation, and 
Giacometti's typical character walk toward each other. The situation is 
absurd, and therefore ludicrous, but the sniggering is just the first layer. 
Other layers are more serious. The main message is rooted in form. Lenin is 
strong, heavy, and capacious, like a mass-produced pitcher. The second 
subject is insecure, perching weakly, the form seems to stream down from 
him, leaving only the skeleton... Form meets form. For the first is the economy 
of mass production, for the second individuality, particularity, the work of 
Giacometti. Lenin will be the stronger one, Giacometti's figure will waste 
away unto its end point. The more bitter the laughter is the second time, the 
more the piece is effective,  writes Alexander Borovsky.

"Images of Lenin had insinuated themselves into the private space of Soviet 
citizens without coercion. It He was on stamps, on money, on textbooks, on 
Newspapers, on badges, on documents. He was also sincerely loved, a 
flolkloric hero. For most citizens of the Soviet state, Lenin's authority was 
unshakeable before the beginning of Perestroika. He did not suffer from the 
ambivalent attitude afforded the country's present leadership, nor from the 
discontent resulting from the current hardships of socialist life. The large 
number of handmade, non-professional portraits did not come out of 
ideological pressure or deliberate double-dealing, but from an unmediated 
attraction to the most consensual figure of the  Soviet world." —  Alexander 
Dashevsky

“Lenin was on badges, pennants, in Lenin rooms and red corners. From all 
sides he looked at us over festooned squares and streets, and from the time 
we could walk he was holding our hands. Lenin was everywhere. There was no 
way he could be absent, just as no street could be without its lamps or road 
signs. It was impossible to make a career and not observe Soviet performance 
art. Lenin was the good guy, and they told good jokes about him."
 —  Igor Sukhanov

Alexander Dashevsky writes: 'Lenin is the most alive of us all.' was one of the 
main mantras of the Soviet period. This was materially confirmed by the 
imperishable body of the leader that was on view for everyone. The 
ambiguous image of the deceased but not dead has been repeatedly 
thematized in literature and folklore. Strange, unliving, immortal Lenin 
inevitably gave the power of the Soviet nomenclatura an air of archaic
sacredness and mysticism that went along with the declarative refusal to 
believe in eternal life or in the afterlife. Oddly enough, the physical and 
ontological body in the Mausoleum survived twenty-nine post-Soviet years 
without any loss. The immortal, unburied corpse will continue to send out, as 
if to some indeterminate destination, a certain kind of power, authority, and 
revolutionary imperative. Until someone comes to claim it.

"

"

The next section, "A Change of Power", presents a Leninist image of the first years of Perestroika and 
the first post-Soviet decade. Here are the McLenins of Alexander Kosolapov and Vladislav Mamyshev-
Monroe in the image of Lenin (from the series "Life of the Wonderful Monroes"). There are works by 
Marina Koldobskaya and Andrey Khlobystin, Konstantin Batynkov and Pavel Pepperstein. Here, of 
course, on screen is that programme of Kuryokhin and Sholokhov about Lenin the mushroom 
thatwould shock millions of Soviet viewers who were not yet used to such discussions.

"The image of the leader was still politically charged, and manipulating it 
allowed us to define a new social reality, to feel the boundaries of what was 
permitted in public space, to domesticate and apply Western ways of making 
art." —  Alexander Dashevsky

The section "Death and Immortality" tells about how the almost religious Soviet cult of Lenin's 
immortality found its reflection in art. Here examples of Soviet and post-Soviet art collide. A copy of 
the famous death mask of Lenin by Sergei Merkurov is next to a video installation by the "Blue Noses" 
group (Vyacheslav Mizin, Alexander Shaburov) entitled "Lenin Turning Over in his Grave", 2005. The 
speeded-up video creates a comic jerking effect accompanied by a dramatic plan: a reaction to the 
eternal  immobility  that  had  been  prepared  for  Lenin.

At the end, the exhibition space splits in half. One path leads, in Dashevsky's expression, to a "dead-end 
hall" (even a street sign is hung there reading:"Ilyich's dead end"). In the section "Mechanical 
Laughter" organized here, you can see examples of a kind of art humour based on the Leninist theme. 
Completely different works here vie with one another for a jab and a wink.   "Lenin-Cheburashka" by 
Mayana Nasybullova sits along side Lenin in the image of a samurai (Damir Muratov), Andrey 
Lublinsky's Lenin  beside that of Nikolai Kopeikin. Here we see the apotheosis of a peculiar trolling of 
the Lenin image. It is finally reduced to the level of sign. 

As Alexander Dashevsky writes: After the collapse of the USSR, the 
devaluation of the image continued until it reached the level of an Internet 
meme — a one-dimensional symbol, fodder for humour on social networking 
sites. Impoverished and meaningless Lenin is equally well combined with any 
other meme, achieving the same laughable effect.

"

"

The other way leads to the section "The Undead", in which, in addition to the works of Haim Sokol or 
Vladimir Kozin, we see some sort of Lenin library. Here, according to the curators ' conceptualization, 
we meet with the image of Lenin as an object of attention and anxiety, as a part of the past and, 
perhaps, of a future that can bring about change. 

"Lenin never fully died and still acts in the double status of both corpse and 
'relic' on display at the nation's solar plexus where Russian power reaches its 
greatest concentration. Lenin remains a character that we avoid and yet that 
broadcasts a kind of radiation." —  Alexander Dashevsky

The section Lenin in Daily Life  presents the his image as it appeared in average Soviet  existence. 
Here are both most mass-produced Lenins of the Soviet era (on currency, for example, or on the badges 
of Soviet party organizations), and also some out-of-this-world Lenins made sometimes by the skilled, 
and sometimes by not very skilled hands of ordinary Soviet citizens. There are collections of stamps 
with Lenin's image and matchboxes with images of places where Lenin lived and passed by. Here are 
Soviet pennants and certificates with the constant presence of his image. There is even a portrait of 
Lenin, made by a patient of a Soviet psychiatric hospital (not one of those subjected to the methods of 
Soviet repressive psychiatry , one hopes). This section ends the Soviet Portion" of the exhibition.

" "

" " "
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The  Lenin  of  Now 

“Especially interesting for me was a particular turn in the conversation with 
Boris Kolonitsky. In response to my question about how much the figure of 
Lenin continues to influence our here and now, Boris said: "Lenin — I must say 
with no joy — is grandfather Lenin. That's the kind of grandfather we've got." 
The well-known expression "Grandfather Lenin" began to ring in a 
completely new way. Suddenly Lenin surfaced as some national Hugo 
Baskerville, whose bad blood continues to pump in our veins and often 
makes itself felt, and with whose inheritance we are bound to live. "The 
Undead" Vladimir Lenin will not let us rest in peace." — Dmitry Milkov

Indeed this exhibition attempts to evade the historical personage of Vladimir Lenin, to
utterly evade assessments of him as a person, as well as shirking from various kinds of
reflections on the subject of Lenin's political and ideological legacy. Yet the project as a whole
(in which this exhibition is, of course, the main, but not the only component) cannot evade such
a conversation.

What was planned before the onset of the COVID-19 pandemic for March 2020 (round tables, 
discussions, concerts, film screenings, performances on the DK Gromov wall, and trips to the theatre) 
had to be transferred online. After the performance of Beethoven's Appassionata  (one of Lenin's 
favourite musical compositions) by the Petersburg pianist Nikolai Mazhara, the Gromov theatre was 
closed for visitors. Discussions and dialogues turned into a series of zoom interviews (its own kind of 
documentation of the troubled times of quarantine), dialogues with artists turned into electronic 
correspondence, curatorial tours had to be organized by video. The basis of a parallel programme was 
the project The Lenin of Now . Historians Boris Kolonitsky and Kirill Alexandrov, author of a Lenin 
biography Lev Danilkin, the philosopher Artemiy Mogun, theatre Director Roman Gabria, and cultural 
critic Alexander Lenkevich took part in a series of talks about the significance of Lenin's figure for 
contemporary history, philosophy, art, and even computer games.

You might say that the exhibition’s parallel programme, organized by Dmitry Milkov, in
some ways destroys the harmony and uncompromising concept of the artistic image in place of
the historical person , but one should not judge too strictly. It would be far too artificial to
completely ignore the discussion around Lenin from the contemporary view of his legacy.
According to Alexander Borovsky, the verdict of history  lies over Lenin like a stone slab .
However, as the Russian historian Boris Kolonitsky put it in his interview, You can't just walk
away from Lenin and escape.  Taking this discussion out of the scope of the exhibition into other
genres is quite justified and, moreover, gives the project an additional and not superfluous
breadth.

The dialogues set within the framework of the parallel program revealed all the diversity
of the often irreconcilable views about the personality of Vladimir Lenin that persist in
contemporary Russian society. Lev Danilkin's undisguised fascination with the Leninist image is
in contrast to Kirill Alexandrov's sharp rejection of everything Lenin. Artemiy Magun's very
left-wing view of Lenin's philosophical heritage in many respects clashes with Boris
Kolonitsky's attempt to neutralize the revolutionary leader's personality; and Roman Gabria's
emotional psychologism of the perception of Lenin's personality is juxtaposed to the rather ironic
view of Alexander Lenkevich. All this reflects a very common sensation on the part of modern
society. And so there is no less discord on the part of artists.

Is it then the case that, despite the parallel programme, the DK Gromov exhibit succeeds in
removing the dramatic heat of passions around the name of Lenin and sets the debate around his
historical heritage out of brackets so as to finally transfer the conversation about Lenin into the
aesthetic plane? In a sense, it does. Is the exhibition And it irked me that I did not, and never will, have 
time for art : Lenin at Gromov a sign that a change of focus in Russian society is about to take place and 
that, 150 years after Ulyanov's birth, it is a change Russian society is ready for?
Time will tell.

" "

" "

"
"

" " " "
"

"

"
"

Boris Kolonitsky: We are hostages of the Soviet historical myth in which 
Lenin is represented as creator. And the anti-Communist myth of Lenin is a 
cult which is the inversion of the first. There he is as the same creator, only 
with a negative sign. Lenin's potential in either case is almost limitless. In 
one case Lenin is demon, in the other, demigod.

Lev Danilkin: We do not need an abstract, chemically pure Lenin, we need 
an actual Lenin, important for the here and now. It was Lenin who wrote 'On 
the State and the Revolution' in 1917, which is an antidote to today's 
imposed ideas of the state as a fetish, to the cult of the vertical of power. For 
Lenin of 1917, the state is a machine of violence that must be abolished, and 
the meaning of a statesman, as Lenin understood it, is to
create a state that will provide conditions for its own extinction.

Artemy Mogun: In 1917, Lenin wrote the treatise 'On the State and the 
Revolution' which reproduces the traditional Marxist theory that the state 
under socialism, and then under communism, must gradually die out. The 
dictatorship of the proletariat was to be an intermediate situation. The 
state is temporarily strengthened in order to fight the state itself. But the 
paradox is that this intermediate moment is fixed. This was a miscalculation 
on the part of both Marx and Lenin. The Bolsheviks did not have an 
adequate theory of the state. They were building something that, in fact, 
they should not have built. In The State and Revolution Lenin theoretically 
conceives of this problem. But he does not resolve it.

Kirill Alexandrov: I believe Lenin succeeded in nothing ... creating a new 
human being was his principal aim, and his experiment was conceived on 
the scale of the entire planet. By historical standards it all ended in a very 
short time and, 70 years after his death, the state Lenin created was no 
longer in existence. But the most important thing is that no one
came to defend it, not even those 'new persons' poured into according to 
Lenin and Stalin's mould. This is defeat on a colossal scale.

Roman Gabria: Could Lenin love? Is such a capacity as love possible in the 
paradigm of Leninistic existence? Not that love could not exist in the 
mythical being, but in Lenin as a person? Near the end of her life, his wife, 
Nadezhda Krupskaya, allow herself a rather unexpected summation. She 
wrote in one of her memoirs that Lenin was a "terrorist of everyday life". 
Lenin had the dream of creating a better life, but when it was realized, he 
turned into a beast.

Alexander Lenkevich: "How will the mass audience perceive Lenin in the 
future? Now it is not cinema, photography, or documentaries that define 
the image of Lenin, but new forms of media. Computer games are 
contributing to this image. And this is a difficult question, who it is that 
future generations will know and how it is that Lenin will be
represented to them."

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"



«Дом культуры Громов» — многофункциональное арт-пространство
в Санкт-Петербурге. Открылось в сентябре 2016 года
на территории делового центра «Громов».

«ДК Громов» — универсальное пространство для осуществления
выставочной деятельности, а также площадка для концертов, театральных постановок,
семинаров и круглых столов, творческих  и  деловых  встреч.

В «ДК Громов» также экспонируется собственная коллекция произведений 
современного изобразительного искусства.

Cultural Center Gromov (DK Gromov) is a 
multi-purpose art space in St. Petersburg. 
It was opened in September 2016 in the 
Gromov business center.
DK Gromov is a multi-purpose venue for 
exhibitions, concerts, theater productions, 
seminars, round-table discussions, meet-
the-artist sessions and business meetings.
At DK Gromov, we also exhibit our own 
collection of contemporary fine art.

www.dkgromov.org
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artocratia.com

Артократия — онлайн-музей частных коллекций. 
Здесь коллекционеры демонстрируют свои 
приобретения, кураторы создают выставки,
арт-любители изучают искусство.
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Марине Альвитр

Мише Борисову 

Александру Боровскому

Николаю Ботке

Владимиру Васильеву

Елене и Сергею Ватрушиным

Павлу Герасименко

Ревазу Жвание

Сергею Катрану

Сергею Кирьяцкому

Ирине и Фатиме Кочиевым

Ирине и Александру Львовским

Алисе Любимовой

Андрею Манелову

Вадиму Михайлову

Дамиру Муратову

Татьяне Сухановой

Борису Файзуллину

Александру Цикаришвили

Эдуарду Ширяеву

Нестору Энгельке

Авторы проекта выражают благодарность

за консультации, предоставление экспонатов, 

тексты, подарки в коллекцию, идеи и поддержку:

Особая благодарность: 
Деловому центру «Громов», 
его сотрудникам и лично 
генеральному директору 
Андрею Огородникову.



Санкт-Петербург
ул. Громова, дом 4
деловой центр «Громов»

+7 (921) 967-1777
mail@dkgromov.org

WWW.DKGROMOV.ORG
facebook.com/dkgromov
vk.com/dkgromov
#dkgromov

Над проектом работали

Кураторы:
Александр Дашевский,
Игорь Суханов

Дмитрий Мильков, арт-директор «ДК Громов»

Анна Лобовкина, координатор проекта

Владимир Васильев, искусствовед-консультант

Уолкер Тримбл, перевод на английский

Василий Шишкин, дизайн и шрифты

Виктор Макаров, фото экспонатов
Андрей Стрельников, Евгений Васильев,
фото экспозиции
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