
Вторая Жизнь мусорного бачка
ТОЖЕ ТВОРЧЕСТВО

Молодые ярославские архи
текторы из объединения 
«КромбиТТраксорм» творят арт- 
объекты где угодно, когда угодно 
и из чего угодно. Но главная их 
идея -  использовать мусор, пре
вращая обыкновенный никому 
не нужный хлам со свалок и по
моек в искусство.

Ярославские «самоделки- 
ны» занимаются культурной 
деятельностью сравнительно 
давно и не раз уже станови
лись героями публикаций «СК». 
На этот раз дать старым ве
щам вторую жизнь они отпра
вились в Кронштадт под Санкт- 
Петербургом, где с конца июня 
до середины июля проходил 
экологический фестиваль, в 
рамках которого каждый из 
участников создавал свой не
повторимый идеологический 
шедевр.

Выставке предшествовал 
жёсткий конкурсный отбор: 
требовалось прислать эскиз 
проекта и получить одобрение. 
Ярославец Максим Дудкин ред
ко работает по эскизам, так 
как, говорит он, «никогда не 
знаешь, что найдёшь на помой
ке».

По духу ярославцам был 
близок питерский кузнец ме
таллического счастья Денис 
Жуков из творческой группы 
«Тихий Ход». Он посадил на

кронштадтской земле дерево, 
сваренное из кусков металла, 
кроной которого стала чаша, 
наполненная мусором.

Вообще ярославцы оказа
лись единственными приезжи
ми участниками, так как мно
гие желающие просто не про
шли по конкурсу либо их пред
ложения были чересчур уж экс
травагантными. Всего на фес
тивале было представлено во
семь заранее подготовленных 
объектов. Надо сказать, что и 
число посетителей выставки 
было невелико. Публика в ос
новном состояла из туристов, 
отклонившихся от маршрута 
экскурсии и просто заинтере
совавшихся странными скульп
турами на территории Кронш
тадта.

На зрителей 
произвёл впе
чатление объект 
я р о сл а в ск о го  
мусороведа Ан
тона Яковлева 
«Назидание»: 
человек разме
ром два на три 
метра, сделан
ный из мусора, 
сам выбрасыва
ет мусор в ог
ромный контей
нер. «Человека» 
держит каркас 
из балок разо
бранного дома, 
обшитый мел
ким мусором. 
Это та самая 
фигура, что 
и зображ ается  

на обёртках жвачек, йогуртов и 
прочей упаковке. Создатели 
скульптуры долго не могли най
ти подходящий крупногабарит
ный контейнер. А когда наконец 
вожделенный мусорный бак 
был примечен в одном из мест
ных дворов, при попытке умык
нуть его в интересах искусства 
произошла стычка с представи
телями охраны правопорядка. 
Но битва была выиграна худо
жественно настроенной мо
лодёжью, и «мусорный чело
век» всё-таки встал на острове 
Кронштадт в назидание мусо
рящим людям.

Вообще участники ярослав- ,  

ской группы «КромбиТТрак- * 
сорм» выступают за интерак
тивность. Они считают, что в 
мире вещей случайностей не

бывает, все предметы сами на
ходят себе место в этом мире. 
«Идёт своеобразный кругово
рот вещей в природе. А когда 
предмет становится мусором, 
приезжаем мы и даём ему вто
рую жизнь». Очень важно при 
этом, чтобы объект искусства 
был создан не просто для кра
соты, но ещё и функциониро
вал, обладал выраженным 
смыслом.

Так получилось волею судь
бы, что на протяжении всей вы
ставки для каждого объекта 
была своя погода. На открытии 
случился дождик, но ярослав
цу Максиму Дудкину это было 
только на руку, так как его объ
ект -  синий металлический 
«Рак», вылезающий из земли, 
символ загрязнённых вод, 
смотрелся наиболее эффектно 
весь в каплях воды на устра
шающих доспехах. Похожий на 
героя фантастических книг, рак 
привлёк к себе особое внима
ние посетителей выставки. А 
Максим для его создания ску
пил всю синюю краску из крон
штадтского магазина. Целых 
восемь баллонов! Но старания 
оправдались, так как участни
ки выставки по её окончании 
получили существенный де
нежный гонорар. Во многом 
придуманные на ходу арт-объ- 
екты ярославских архитекто- 
ров-мусорщиков хоть и претен
дуют на сиюминутность, едино- 
временность искусства, но всё 
же создаются не спустя твор
ческие рукава, а с душой и на 
долгое время.
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