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"История космоса, которой не было… или была?" 

 

12 апреля галерея ZERO LINE открывает выставку под названием "У 

каждого свой космос", данным куратором выставки Вячеславом Ахуновым. Эту 

фразу: "У каждого свой космос" произнёс один из буддийских монахов и 

учителей в ответ на новость о том, что Советы отправили в космос человека. И 

сегодня мы представляем несколько проектов современных художников 

Узбекистана, как состоявшихся на международной арт-сцене (Вячеслав Ахунов, 

Диля Каипова, Олег Карпов и Умида Ахмедова), так и молодых, находящихся на 

этапе становления (Тимур Мирзахмедов, Ростислав Шеховцов, Эстер 

Шейнфельд). Каждый из художников раскрывает в своём проекте тему космоса 

по-своему, видит в этой теме возможности для реализации близких именно для 

него идей.  

 

Так, Вячеслав Ахунов, в проекте "Страна космического питания" методом 

поп-артовского коллажа иронизирует над амбициями современного 

Узбекистана, ставящего "кулинарные" рекорды Гиннеса. "Когда страна не 

имеет основания гордиться обладанием развитой научно-технической базой, 

высокими технологиями, достижениями в области современной культуры и 

искусства, то доминирует "альтернативность" как возможность обозначить 

предмет национальной гордости, разумеется "космического" размера и веса. 

Вместо осмысления политико-социальной и экономической ситуации, 

актуальной проблематики, общество "наслаждается" демонстрацией мировых 

рекордов и их обсуждением в СМИ: "В Узбекистане изготовили самый 

большой в мире казан", "… самый большой в мире плов", "… самый большой в 

мире сумаляк"".  Завершающей и показательной нотой для Ахунова является 

новый незавидный рекорд: "В Узбекистане самый высокий показатель 

преждевременной смертности в результате нездорового питания" (по 

исследованиям ученых Вашингтонского университета). Работа Вячеслава 



Ахунова представляет собой изображения консервов для космонавтов, 

содержащих традиционные или очень популярные блюда разных регионов 

Узбекистана: плов, бешбармак, лагман, хасып, норин, долма, курт. По мнению 

художника, реалистичный путь приобщения Узбекистана к космической 

индустрии в условиях сегодняшнего позиционирования страны – это стать 

Лабораторией космического питания.  

 

Еще один пример абсурдистского высказывания – работа "Рассекреченное 

досье", выполненная Тимуром Мирзахмедовым и Вячеславом Ахуновым. Это 

проект, раскрывающий тему фальсификаций, теорий заговора и 

мифологизаций. Государственная идеология сегодня пропагандирует в 

учебниках, средствах массовой информации и на государственном 

телевидении идеи о "великом прошлом" и не менее великом будущем страны, 

и порой эти амбиции являются безосновательными и смешными.  

В качестве наглядного и абсурдного примера фальсификаций данный 

проект представляет альтернативную историю космической науки в нашей 

стране: 

"Первая в мире передача подвижного изображения путём телевизионного 

радиосигнала была произведена Борисом Грабовским в Ташкенте 26 июля 1928 

года.  

Под впечатлением от этого высокотехнологичного события, руководство 

Самарканда (в то время столица УзСССР) начало засекреченный проект по 

созданию телевизионного спутника и выпуска его на орбиту. Но спустя 

несколько лет «самаркандский проект» закрыли, руководство из центра изъяло 

все рабочие документы, а свидетельства были засекречены. На основе расчётов 

и чертежей узбекских учёных и конструкторов в 1957 году на орбиту Земли 

был запущен первый искусственный спутник «Спуутник-1» (кодовое 

обозначение спутника — «ПС-1»), а 12 апреля 1961 удалось осуществить 

первый полёт человека в космическое пространство на борту корабля «Восток-

1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома 



Байконур. Истинные первопроходцы космоса были стёрты из истории 

советской космонавтики.  

Сегодня спустя более чем полвека досье рассекречены. Мы должны 

гордиться огромным вкладом нашей Родины в мировой научно-технический 

прогресс и не сомневаться в нашем великом будущем!" 

 

Диля Каипова, современная художница, которая соединяет в своём 

творчестве традиционную технику создания абровых тканей с образами 

массовой культуры, представила часть нового проекта "Гагарин сын 

Пушкина".  

Работа представляет собой паляк – традиционную по форме и исполнению 

декоративную текстильную панель, с надписью "Gagarin". В данную работу 

привнесены элементы лоскутной техники. Используются лоскутки с 

традиционным орнаментом: на некоторых из фрагментов вышиты абстрактные 

образы, символизирующие пространство космоса, на других – знаковый 

портрет Гагарина, знакомый всем жителям постсоветского пространства, 

образ, ставший брендом, символом советской космонавтики, встречавшийся в 

книгах, журналах, открытках, на плакатах, монетах, марках. Он становился 

героем стихотворений, песен, фильмов. В честь Юрия Гагарина называли 

города, улицы, парки, гостиницы, кинотеатры, ему устанавливали памятники и 

мемориальные плиты. 

Исключением не стал и Узбекистан. В Джизакской области есть город 

Гагарин, главной достопримечательностью которого является памятник 

космонавту на центральной площади, в честь него названы стадион, школа в 

городе. В Ташкенте, в Чиланзарском районе есть знаменитая улица Гагарина, 

любима многими писателями и художниками Ташкента, был кинотеатр, парк, 

и памятник космонавту в этом же районе, сохранившиеся и сегодня.  

 

В Ташкенте есть бюст Циолковского. Недавно его перенесли на площадь 

рядом со зданием Русского Культурного центра. Но ещё в 2015 году, когда 



Олег Карпов и Умида Ахмедова снимали фильм "Ни жить, ни умереть в 

Ташкенте", памятник находился в Авиагородке на заброшенной детской 

площадке и был всеми несправедливо забыт. Позолота слезла, постамент 

обветшал, а именная надпись наполовину откололась. Несколько фрагментов 

фильма ташкентских документалистов были сняты возле этого гнетущего и 

заброшенного места. В одном из фрагментов горожане пытаются догадаться 

кому посвящён памятник, в другом – местные алкоголики ведут высокопарные 

беседы об ушедшем времени и забытых героях.  

 

Инсталляция молодой художницы Эстер Шейнфельд "Солнечный ветер" 

не связан с социальной или политической темой – он скорее метафизический. 

Работа отражает индивидуальное восприятие космоса и ощущения себя как 

человека в пространстве необъятной Вселенной. "В футуристском безумном 

стремлении к непременной колонизации безжизненного пространства космоса, 

человек забывает, что за пределами земной атмосферы он лишь та 

микроскопическая космическая песчинка в холодном, отчужденном от него 

мире, уносимая солнечным ветром в небытие" (Вячеслав Ахунов).  

Инсталляция состоит из нескольких элементов, каждый из которых 

обладает определённым значением: куб – как единица измерения объема, 

отождествляет вакуум, где солнечный ветер, двигает песчинку, которая 

олицетворяет также человека, поражённого таинственностью космоса; макет 

спутника – стремление человека к завоеванию космоса; чёрная плоскость под 

кубом – глубина и темнота необъятного космического пространства. 

Инсталляция также раскрывает тему двух основных прорывов, произошедших 

в космонавтике: запуск первого спутника и первого человека, покорившего 

космическое пространство 

 

Ярким аккордом выставки стал цифровой рисунок молодого ташкентского 

иллюстратора Ростислава Шеховцова "Когда-нибудь мы за тобой обязательно 



вернемся, Оппи!".  Небольшой арт создан художником под впечатлением 

истории марсохода Opportunity.  

Марсоход Opportunity - второй марсоход космического агентства НАСА 

из двух, запущенных США в рамках проекта Mars Exploration Rover. На 

поверхность Марса он опустился 25 января 2004 года. 12 июня 2018 года 

марсоход перешёл в спящий режим из-за длительной и мощной пылевой бури, 

препятствующей поступлению света на солнечные батареи, с тех пор на связь 

не выходил. 13 февраля 2019 года NASA официально объявило о завершении 

миссии марсохода.  

15 февраля 2019 года художник опубликовал рисунок на своих страницах 

в социальных сетях. В Instagram рисунок набрал 1811 лайков, а через 

несколько часов перепост работы Ростислава появился в личных аккаунтах в 

твиттере у Майка Сейберта, человека из команды по созданию самого 

марсохода, и Фила Плейта, американского астронома, писателя и 

популяризатора, который работал в команде космического телескопа Хаббл. 

Через некоторое время у автора взял интервью в фейсбуке редактор новостного 

ресурса C|NET, где выпустили небольшую по этой теме. Чуть позже о 

Ростиславе Шеховцове и его работе написали в интернет-изданиях 

Узбекистана. 

Тот факт, что искренний и глубокий интерес художника к достижениям 

современной науки становится источником его творчества является примером 

того, что искусство сегодня как никогда междисциплинарно, многогранно, и 

может быть ограничено лишь самоцензурой и личным нежеланием художника 

совершенствоваться.  

 12 апреля галерея также организует лекцию, посвящённую научной 

космической фантастике. "История космоса, которой не было". Данное название 

кстати перекликается с представленными на выставке работами, ведь каждая из 

них – по сути создаёт альтернативную "космическую историю".  

Лектором выступает Пулат Таджимуратов, физик-теоретик, сотрудник 

Астрономического института Академии Наук Узбекистана. Накануне выставки и 



лекции, 10 апреля произошло историческое событие: был получен снимок силуэта 

сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики M87 – это стало первым прямым 

доказательством существования чёрных дыр. 

Команда отдела теоретической астрофизики Астрономического института 

АН РУз (профессор и 10 молодых – 25-35 лет – сотрудников, одним из которых 

является Пулат Таджимуратов) была частью международной коллаборации EHT, 

которая производила вычисления и суперкомпьютерные симуляции, чтобы 

получить изображения силуэтов для тысяч физически возможных случаев. И это 

важный и значимый научных работников Узбекисатана. 

"Еврокомиссар по науке Карлуш Моэдаш сказал, что этим невзрачным 

снимком наука преподала урок политике (тем, что ей удалось объединить весь 

мир ради общей цели). Но то же самое произошло и на меньшем, локальном 

уровне. Наука Узбекистана преподала урок политике Узбекистана: несмотря на 

мизерные зарплаты, бюрократию, ложный «маънавият» и прочие неприятности, 

наши учёные всё ещё способны делать что-то стоящее" (телеграм-канал Пулата 

Таджимуратова "Песни Акына").  

Достижения современных учёных и грамотный профессиональный подход 

современных художников сегодня являются действительным предметов гордости. 

Не пустые идеологические призывы и громкие пафосные заявления о величии 

нации, а реальная работа в сфере науки, и культуры могут включить страну в 

международный контекст и поднять её на высокий уровень развития. Будем 

надеяться, что это у этого витка нашей истории есть будущее.  

 

Виктория Ерофеева 

12 апреля 2019 

 


