
 

АХУНОВ И ВИДЕО-АРТ 

 

 
 

ВМЕСТО ОПРАВДАНИЯ 

 Я долго, очень долго не могла собраться с мыслями, я очень долго не могла осознать причины, 

по которой мне так сложно писать о творчестве Вячеслава Аунова. Сначала решила, что дело в моей 

невероятной силы лени, победить которую может лишь установка жестких рамок времени и тематики. Но 

даже, после того, как эти рамки были определены, дело особо не продвинулось. Тогда, присев у клавиатуры, 

я, вместо того, чтобы заставить себя работать, начала думать: почему же работать так не хочется?) Наконец 

до меня дошла мысль – проблема не только в лени, но дело в слишком близком знакомстве с художником. С 

г-ном Ахуновым я вижусь практически каждый день на протяжение 4-х месяцев.  

 В ZERO LINE Ахунов выступает как куратор, потому он является мозговым центром рабочего 

процесса, и это неудивительно – учитывая его долгий и результативный опыт в сфере современного 

искусства. Этот факт всегда признается другими участниками нашего маленького коллектива. Подготовка 

выставок сопряжена с общением, спорами, конфликтами, в рабочих отношениях выявляются яркие качества 

человеческой личности. Иногда эти качества приятны, иногда могут раздражать, но их вскрытие при тесном 

сотрудничестве неизбежно. Если раньше, я, не имея столь близкого знакомства с ним, в первую очередь 

воспринимала его художественную деятельность, то теперь на первый план выдвигается его личность, а в 

основе её – яркая, монолитная, непоколебимая индивиуальность, готовая крушить все на своем пути. Ко 

всему прибавляется длительная обособленная деятельность Ахунова, его привычка работать в одиночку. 

 "…Я играл в группах, сочинял песни, музыку. Но со временем я понял, да, музыкальная группа - 

это небольшой коллектив – нужно приходить вовремя, репетировать, спорить, ругаться… Хотелось 

найти что-то индивидуальное – или сапожником работать в будочке отдельно от всех, или художником. 

Вот он один в своей мастерской, работает, творит, когда хочет приходит, когда хочет уходит, не связан 

с коллективом, свободен". (из интервью Ю. Сорокиной) 

 

            
 



 И этот индивидуализм и стремление во всем быть первым – черта столь яркая, что затмевает все. 

На сегодняшний же день Ахунов связан с коллективом, и работа эта конечно не проходит без определенных 

трудностей для всех нас, но результаты при этом заставляют забывать обо всех недостатках.  

 Но именно по причине нашего сотрудничества, когда мне необходимо рассуждать о 

деятельности художника-Ахунова, мне жутко мешает знание Ахунова-человека, Ахунова-куратора, 

Ахунова-коллеги. Отрицательные и положительные качества личности стали влиять на мои рассуждения об 

его искусстве. Я поняла, что не могу говорить о его произведениях, так как понимание их искажается 

восприятием натуры человека.  

 Поначалу, осознав этот факт, я решила абстрагироваться от всего, что я узнала об Ахунове за 

последние несколько месяцев, вернуться немного в прошлое, попытаться проанализировать лишь его 

творчество, быть объективной.  Но затем пришло осознание: раз искусство – отражение эпохи, тогда 

художник, его темперамент, личностные качества, жизненный опыт, – есть линза, сквозь которую 

преломляется эпоха, и линза эта может быть различной степени кривизны.  И тогда, получается, что 

знакомство с художником – это лучший дар для арт-критика, позволяющий рассмотреть под микроскопом 

его деятельность. Или нет? 

 Так зародился конфликт: возможно ли объективное исследование творчества, если художник 

тебе хорошо знаком?  Но, если да, то нужно ли такое исследование? будет ли оно интересно? А если судить 

слишком субъективно, не получится ли излишне предвзято? Опять прихожу к необходимости искать 

середину, хотя она мне порядком надоела, середина начинает казаться скучной, но пока найти другой путь, 

более интересный и выдающийся не получается.  

   

А ТЕПЕРЬ О НЕМ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вячеслав Ахунов известен прежде всего концептуальными проектами в стиле, им самим и 

выработанном – "социалистический модернизм", в основе которого "соединение художественных форм 

западного модернизма и нарратива социалистического реализма. Не отрицает традицию 

социалистического реализма… и сам метод, берет на вооружение то, что было создано художниками 

социалистического реализма, но переставляя акценты и меняя контексты идеологической составляющей, 

изымает саму основу - коммунистическую идеологию. Если говорить о языке, то художественный язык 

социалистического модернизма образуется из комментариев, аналитических суждений, парадоксальных 

высказываний, интерпретаций, критического взгляда как на сам метод социалистического реализма, так и 

на буржуазные художественные течения модернизма." (В. Ахунов) 

 Как замечает один из исследователей творчества художника, доктор искусствоведения, Андрей 

Фоменко (Санкт-Петербург): "В 70-е годы, живя в Ташкенте, Ахунов независимо от своих коллег в России 

начал делать работы, основанные на официальной иконографии советской массовой культуры, на образах и 

текстах монументальной пропаганды, скрещивая их то с западным модернизмом, то с восточной 

мистикой… Эти работы создавались практически вне контекста московского концептуализма или 

эмигрантского соцарта. В сущности, у Ахунова не было коллег или единомышленников среди его 

непосредственного окружения. Вероятно, поэтому в конце 80-х годов художник легко расстался с 

визуальным искусством, предпочтя ему другие способы выражения (и реализовав на деле то самое 

«невлипание», о котором так долго говорили московские концептуалисты) – а потом, в начале 2000-х, так 

же легко к нему вернулся" (из интервью 2013 г. "Одинокий рейнджер contemporary art"). 

 На конец 70-х приходятся и первые размышления художника о видео-искусстве, о которых мы 

можем судить по графическим листам, каждый из них содержит рисунки и тексты с подобными пояснениями 

концепции и технологии создания арт-объекта. Этот период связан с окончанием учебы в институте и 

знакомством с новым, необычным "западным" искусством, о котором Ахунов узнавал благодаря друзьям из 

Европы, привозившим каталоги и журналы, иллюстрированные фотографиями работ современных 

художников, а также из трудов советских искусствоведов, содержащих критику модернизма. Думается, что 

политика советской, идеологически ориентированной арт-критики, сыграла с ней злую шутку, сподвигнув 

молодые умы, а в их числе юного художника из Оша (Киргизия), на исследование чуждого советской 

эстетической установке искусства.  



 В числе "учебников" по современному искусству Ахунов выделяет следующие издания: 

– М. Лифшиц. "Искусство и современный мир". Изд. "Изобразительное искусство", Москва, 1978 

 

 
 

– Г. Оганов "Кто правит бал? Блеск и нищета модернизма". Изд. "Молодая Гвардия", Москва, 1976 

 

 
 

 

– Л. Я. Рейнхардт. "Современное западное искусство. Борьба идей". Москва, Изд. "Изобразительное 

искусство" 1983 

 
 

 



 

 В подобной литературе, а также в журналах и каталогах, по счастливому случаю попавших к 

нему, Ахунов узнавал о Нам Джун Пайке и других пионерах видео-искусства, и, вдохновляясь новым, 

неизведанным художественным языком, стал разрабатывать собственные проекты.  

 Важно отметить, что идейное содержание работ американских и европейских художников 

питались культурой и социальным устройством общества, "В США и странах Западной Европы критика 

художников была направлена на позднекапиталистическую идеологию и её проводников - кинематограф, 

телевидение, массовую культуру. И видео рассматривалось интеллектуалами и художниками как один из 

самых подходящих инструментов для политических и социальных трансформаций." (А. Деникин. 

"VидеоАрт/Видеохудожники", 2013) 

 В то же время, в СССР массовые коммуникации и телевещание, как и многие другие сферы 

жизни общества, были заключены в идеологические рамки государственной доктрины. Телевидение не 

вызывало пристального интереса общества и особенно художников, т. к. не являлось связующим звеном с 

внешним миром или средством выражения передовых мыслей, ареной социальной или идеологической 

борьбы. Оно не вызывало даже раздражения и чувства протеста, как на западе, т. к. не обладало большой 

массой рекламных блоков и не симулировала события — оно изначально было частью великого мифа о 

коммунизме. По этим причинам в советских странах телевидение не стало объектом критического 

осмысления художника. И когда я вижу проекты видео-инсталляций Вячеслава Ахунова с критикой ТВ, 

думается, что они являются в большей степени следствием его увлечения новой формой, разработанной 

классикам видео-арта (Нам Джун Пайк, Вольф Фотсел, Крис Берден, Ричард Серра), нежели инициированы 

интересом в художественном обществе того времени; а с другой стороны являются продолжением 

творческой линии художника, начатой в середине 70-х гг (серии "Мантры СССР", "Зыбучие пески", "Арт– 

Хеология СССР" и т.п.), нацеленной на широкую критику советской идеологической системы, и, я считаю, 

рассматривать видео-проекты 70-80-х вне этого контекста бессмысленно.  

   

 
Проекты видеоинсталяций В. Ахунова (слева направо): "Новая программа" 1976; "Рапятие" 1979; "Новости" 1978; 

"Глиняный дом-телевизор (Дом, в котором мы живем)" 1982; "Колодец"(ск-ра из 12 телевизоров) 1979; "Зрелища – 

наш хлеб насущный" 1977; "Георгин" 1978 

 

 
Слева – Инсталляция "Унитаз", Справа – "Канализация". 1986 г 



 

  "Реальность заменена её подобием имитацией. Мы больше доверяем этим подобиям, чем 

самой реальности, становимся рабами "ящика", уже в реальности живя, будто участники какой-то глупой 

постановки, спектакля" (В. Ахунов, из описания проекта "Большой театр", 1977-80). 

 Ахунов вспоминает как в магазинах телевизоры выстраивались в ряды, заполняя пространство 

стен, сами становясь стеной. Нам Джун Пайк строил скульптуры, пирамиды, башни из телевизоров – Ахунов 

конструирует московские высотки, объединяет телевизор с тандыром, а его башни, построенные из 

телевизоров, развернутых экранами внутрь и демонстрировавших кадры льющейся воды, образуют колодец.  

  

 
   

  

 
 Стены из телевизоров, увиденные когда-то в магазине, в воображении художника не просто 

выстраиваются в ряд, но окружают его, замыкая в тесное пространство, телевидение поглощает не только 

жизнь человека, становясь его главным развлечением ("Большой театр"), его пищей ("Зрелища – наш хлеб 

насущный"), водой ("Колодец"), растениями ("Георгин"), его домом ("Дом-телевизор"), но и остаются с ним 

после смерти, превращаясь в могилу, в саркофаг. Проект "подчеркивает стирание сакрального в эпоху 

аттракционизма, намекая на полную очерствелость общества, теперь регулируемого средствами массовой 

информации… по усмотрению группы лиц или одного человека…" (из описания проекта "Саркофаг", цикл 

"Дом Вечности", обратная сторона листа).  

   



 
Дом вечности. Объект Саркофаг. 1986 

 

  "Саркофаг" идейно продолжает цикл "Арт-Хеология СССР", возникший в конце  70-х гг.; 

название было навеяно трудом Мишеля Фуко "Археология знания".  Истоки интереса к археологической 

тематике – в детстве автора, отец которого, художник Урумбай Ахунов, работал Южно-Кыргызской 

археологической партии. Ребенком Вячеслав ездил вместе с отцом в экспедиции, а в комнатке, где жила 

семья (в музее, располагавшемся в историческом здании медресе 15 века), его окружали музейные 

экспонаты).  

 Проект представляет из себя версию будущего, когда будут проводиться исследования периода 

"социалита" по останкам прикладного искусства (керамики, расписанной коммунистическими лозунгами), 

значкам, медалям, оссуариям в форме архитектурных сооружений советского времени; раскопки гробниц-

коммуналок. Цель автор определяет следующим образом: "«арт-хеологическое исследование» советской 

идеологической машины на примере феномена социалистического реализма, создание «дискурсивной» 

практики в советском изобразительном искусстве."  

 

                  
Проект "Арт – Хеология СССР". 1970-80 гг 

 

 Другой темой для размышления художника являлась постмодернистская концепция о 

схлопывании системы искусства, о невозможности создания новой формы, этому посвящен проект Ахунова 

"Калейдоскоп": 

 "Эволюция искусства завершилась. Осталось только фиксировать и воспроизводить 

реальность, то есть фрагментировать консервировать реальность" (из описания проекта «Калейдоскоп"). 

Выход из этой ситуации, когда произошла утрата творчества, Ахунов видит в имитации творческого 

процесса – олицетворением имитации творчества для художника является калейдоскоп. Если в детской 

игрушке узоры собираются из разноцветных кусочков стекла, то Ахунов предлагает использовать в одном 

варианте фрагменты фотографий лиц, частей тела, в другом – исторические фото 19-20 вв., которые при 

вращении теряют свое изначальную форму, превращаясь в абстракцию. Этот процесс предполагалось с 



помощью видеокамеры непосредственно проецировать на экран с помощью проектора, таким образом 

удаляя промежуточный этап - запись на пленку. Сегодня подобная визуальная трансляция носит название "в 

режиме онлайн". Над разработкой проекта Ахунов размышлял около 6 лет и создал большое количество 

эскизов и записей: 

 

    
Калейдоскоп. 1982-89 

 

 В живописи художник, также выражал свой протест соцреализму, "воинствующему атеизму", 

одним из первых начав включать в произведения суффистские мотивы, элементы восточной мистики.  

Один из отличительных мотивов живописных полотен Ахунова, летающие барханы, перекочевали в 

концептуальные проекты, придавая настроение безнадежности и уныния. 

 "…Предчувствие "Эпохи Забвения" пробивалось в рисунках в виде пустыни, ребристых дюн и 

зыбучих, засасывающих песков. Фрагменты картин художников соцреализма и особо идейных художников 

со своими персональными «Ленинианами», в коллажах тех лет неизменно перемещались в Пустыню 

Забвения, в Зыбучие Пески, как бы говоря «все не вечно, все не постоянно». И слово тонуло в Зыбучих Песках 

Забвения. Слово-символ, слово-образ, слово-знак, слово, замкнутое на само себя…" (из интервью 

Ю.Сорокиной) 

  В барханах забвения на одном из рисунков Ахунова тонет ВРЕМЯ, время, аллегорией 

которого стал телевизор – ведь на него теперь тратят свободные часы… Конечно, здесь можно заметить и 

аллюзию на ежедневную информационную программу "Время", выходящую в эфир с 1968 года.   

 

                                                           
                                 Летающие барханы                                          7 дней недели. Зыбучие пески. 1988                       

          

 
Логотип программы "Время". 1970-80-е гг. 



   

 Проект "Телевизор в красной комнате" имеет предысторию из личного опыта художника –он 

вспоминает, как в общежитии и во время службы в армии, в специально отведенной комнате, в шкафу под 

замком стоял телевизор, который включали в строго отведенные часы, после чего, независимо от того, 

закончилась передача или нет, телевизор выключали и снова прятали в железном шкафу.   

 
Телевизор в красной комнате. 1979 

  

 В этом проекте акцентируется внимание на абсурдности подобного явления, заявлена не просто 

идея о несвободном телевидении, но явно проступает критическое отношение автора к советской системе, 

где даже телевидение стало очередным инструментом контроля над людьми.  

 Не мене драматичная история разворачивает на рисунке "Две птицы. Соловей и кондор", где 

рассказана новая версия птицы в клетке – теперь это птица в банке, соловей, которому позволено лишь 

смотреть на изображение чужого полета; также чувствует себя художник, имеющий возможность лишь по 

изображениям в журналах изучать современное, демократичное искусство, а собственные проекты прятать в 

банках.  

 

          
"Две птицы. Соловей и кондор". 1978 

   

 В более раннем рисунке были изображены несколько банок с птицами, а на экране фраза «СССР 

– СТРАНА СЧАСТЬЯ". Этот проект является органичным продолжением критического осмысления 

художником идеологических лозунгов и призывов советской эпохи.    



        
     "СССР – страна счастья". 1977                               "СССР- наша Родина". 2006 г, 1-я биеннале в Сингапуре 

 

 

 
Серия "Сомнение", 1975-1980 гг. 

  

 Но не всегда в работах Вячеслава Ахунова телевидение рассматривается как бич времени – ведь 

телевидение это и результат развития технологий, а значит следствие прогресса. Ахунов, как почитатель 

современного искусства, как фанат Нам Джун Пайка, не мог не радоваться прогрессу и отрицать его 

значение. Он интересовался не только видео, но и зарождающимися компьютерными технологиями:  

" ЭВМ - это не угроза искусству, а то, из чего начнет свое формирование новая система искусства.  

– ЭВМ даст толчок) возникновению новых видов искусства, новое отношение к искусству, новые 

художественные формы и направления,  

– ЭВМ потому не кисть, не карандаш, и не слепой, обычный механизм.  

– ЭВМ - это уже новый этап в освоении визуальности и, самое главное, опора для становления нового, 

принципиально другого человеческого мышления. 

– ЭВМ будет способствовать развитию другого человека, с другим взглядом на природу искусства". (из 

блокнота В. Ахунова, за 1978 г) 

 Но Ахунов видел, что технологическое обновление, пришедшее в каждый дом советского союза, 

совершенно не отразилось на миропонимании интеллектуальной элиты в его окружении: "Творческая 

интеллигенция Средней Азии 30-70 годов, в том числе и художники, свято хранила и поддерживала огонь на 

алтаре марксизма-ленинизма, словно из рук партии получили право контроля над будущим; и будут хранить 

верность даже на краю пропасти" (из интервью Ю. Срокиной) 

  



                                                          
                        "Новая программа". Проект 1976 г                      "Новая программа". Видеоинсталляция. 2016 г. 

 

 Проект "Новая программа" можно рассматривать как выпад в сторону ретроградства 

художников. Идея состояла в том, чтобы представить холст с прорезью, через которую виден телевизор. Сам 

художник говорит об отсылке к итальянскому живописцу Лючо Фонтана, который прорезал холсты, желая 

буквально прорвать живописное пространство. Но, при взгляде на произведение, вспоминается фраза Нам 

Джун Пайка, о том, что "электронно-лучевая трубка заменит холст и краски"; скорее всего тогда Ахунов не 

слышал об этом заявлении американского художника, но создал проект буквально воплощающий данную 

идею.   

 "В глубине души я чувствовал себя «мессией», везущим в Среднюю Азию «учение» о новом, для 

этого региона, современном искусстве, о существовании которого пока никто из тамошних художников и 

искусствоведов не ведал. Эта мысль подспудно подогревала, но никакой радости и особого трепета я не 

испытывал, понимая, что обрекаю себя на полное непонимание, и как следствие, на одиночество" (из 

интервью Ю. Сорокиной) 

  Накануне выставки "Видео-арт. Преодолевая недостоверность" работа "Новая программа" 

представлена в модернизированном формате. Теперь экраны могут мыть тоньше самого холста, создавая 

таким образом иллюзию слияния материальной поверхности полотна и виртуального изображения на 

плоском экране планшета.  

 "То, что я рисовал, коллажировал, записывал в книгах, являлось частью моей борьбы с 

советским режимом, с традицией, как она понималась в официальной, насаждаемой сверху марксистско-

ленинской эстетике." – замечает автор, и думаю, таков характер и видео-проектов 70-80-х гг. 

 Все наработки художник прятал в стол, так как с одной стороны осознавал невозможность их 

реализации в условиях коммунистического контроля. С другой стороны, понимал, что его эксперименты в 

большей степени от формы, выработанной американскими и европейскими художниками, тогда как для него, 

как для концептуалиста, всегда на первом месте стояло содержание.  

 "Конечно, я по-своему пытаюсь приобрести западный опыт. Работы американцев, увиденные в 

привезенных с Запада журналах и каталогах… Вживую увидеть не удается, но ведь по чертежам можно 

собрать самолет, а потом сконструировать свой образец… Вот я и пытаюсь сконструировать свои 

образцы!" (надпись на обороте листа с проектом видеоинсталляции "Телевизор в красной комнате", 1974).  

 Ощущая недостаток знаний и опыта, желая научиться кинопроизводству, Ахунов прекращает 

работу над "бумажными" проектами, и с конца 80-х уходит в "реальный" кинематограф. Художник 

участвовал в съемках фильмов «Золотая голова мстителя» Алишера Хамдамова, «Кто дурак» Али Хамраева, 

«Чудовище, или Кто-то другой» Алиаскара Фатхулина, итальянском проекте «Тамерлан», 1993 (не 

реализован).  

 В 2000-х гг. Ахунов возвращается к работе над видео-артом и создает вещи, значительно 

отличающиеся от проектов 80-х, они уже не затрагивают тему телевидения,– стилистически более связанны 

с кинематографом. Видео-работы Ахунова – это своего рода кино-метафоры, в которых автор рассуждает на 

темы сакрального, духовности, культурной идентичности, вскрывает социальные раны общества. Таковы 

работы, созданные в соавторстве с Сергеем Тычина: "Глиняные рыбы", сюжет которой основан на 

почитании рыб в Средней Азии, на мифе о происхождении человечества от вылепленного из глины Адама, 

провозглашающая идею бесконечного пульса вечно живой природы; "Восхождение" – рассказ о вечном 

преодолении трудностей, о восхождении каждого к своему совершенству: "Угол", рассказывающий о 

стремлении человека обрести свою индивидуальность, свое ментальное пространство, свою аутентичность в 

эпоху «стирания» личностного в угоду общественного; "Тупик", показывающий людей, находящихся в 

поисках пути, правильной дороги, но они раз за разом сталкиваются с препятствием, с безнадежной 

ситуацией и в итоге такое состояние становится для них привычным, также символ того состояния, в 

котором находятся и искусство, и философия, и политика, и общество. Три из перечисленных работ были 



представлены на выставке "Констелляция" в 2005 г, в Ташкенте. Видео также принимали участие в 

различных международных выставках, фестивалях. 

 

  

      
Кадры из видео "Глиняные рыбы". 2004 

 

      
Кадр из видео "Восхождение". 2004                                        Кадр из видео "Тупик". 2004 

 

 

 В 2006 г Вячеслав Ахунов снимает видео "Зернышко для канарейки", акцентирующее внимание 

на острых социальных проблемах, показывая, как на Ташкентском базаре Чорсу слепые музыканты поют 

старинную суффийскую песню, содержащую строчки: "Ты, любимая, забрала мои глаза". 

 На первой Сингапурской биеннале современного искусства в 2006 г. данное произведение 

репрезентовалось вместе с окровавленными страницами из книг для незрячих, – в эти листы заворачивали 

мясо на базаре (фотографии с рынка также были представлены на выставке).  

 

              
 



 
Экспозиция видео "Зернышко для канарейки" на Сингапурской биеннале. 2006 

 

 "Зернышко для канарейки" также было представлено на 52 Венецианской биеннале в рамках 

проекта Центральноазиатского павильона "Музыкстан" (2007). 

 В 2007 г Вячеслав Ахунов снимает фильм "Мусльманин"– историю о культурной идентичности, 

раздвоенности человека, вынужденного прятать свою натуру за замком, чтобы не выделяться в обществе, где 

действуют определенные правила и нормы, фильм об одиночестве и безысходности.  

 

     
Кадры из фильма "Мусульманин". 2006 

 Главный герой – любитель вестернов, одевающий ковбойскую шляпу, сапоги со шпорами, 

джинсы, курящий "Malboro" и попивающий виски, человек не просто увлеченный– он живет в мире 

вестерна, но только в своем доме, и до того момента, как муэдзин призовет к молитве… 

 

 
Кадр из фильма "Мусульманин". 2006 



  Ахунов и сегодня продолжает создавать концептуальные работы в авторском стиле – 

"соцмодернизме", которые регулярно представляются на международных выставках. И его проекты не 

потеряют актуальность, пока в современном обществе не будет до конца переосмыслен исторический опыт 

прошлого.  

 Но что касается идей видео-инсталляций 70-80-хх гг, мое мнение таково: в тот период подобные 

разработки были безусловно актуальны в контексте художественной ситуации в советском искусстве, и 

особенно уникальны для искусства среднеазиатской страны, но если взглянуть более глобально, то они 

являются в большинстве своем экспериментами с формой, возникшими благодаря знакомству с западными 

современными тенденциями в искусстве. И эти эксперименты важны, тем что сподвигли художника на 

совершенствование своего видео-языка, которого он достиг работая в кинематографе. И в результате, в видео 

2000-х проявляется лицо и уникальный авторский стиль Вячеслава Ахунова как видео-художника.  

 "Необходимо совершить путь по своим извилистым холмам и протоптывание своих 

собственных троп. Необходимо свое социальное основание, на котором можно было бы иметь 

возможность возводить здание с различными архитектурными и оформительскими элементами и 

фрагментами из разных эпох, культур и художественных направлений. Это здание должно выглядеть 

модернистским, современным, необычным, новым по форме, а уже в этой большой форме могут 

находиться элементы прошлых стилей, но в той мере, чтобы не нарушалось бы главная линия общей 

картины" (из Блокнота В. Ахунова, 1978) 

В. Ерофеева 

2 февраля, 2017 
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