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ПРАВИТЕЛИ, ИХ ПОЭТЫ И СОЖИТЕЛЬНИЦЫ.

КОМАНДЫ. ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ.



Правители и их сожительницы. Эскиз к панно. 19,6 x 39,3 см. Тушь, акварель, акриловые краски на бумаге.Париж. 1992. г.

«Власть есть прежде всего совокупность всякого рода начальников... число их настолько огромно,
что вместе с членами семейств они образуют целое государство в государстве».

A. Зиновьев, Коммунизм как реальность



Семейный альбом. Акриловые краски на бумаге. 100 x 69,5 см. Париж 1992 г.



Семейный альбом. Акриловые краски на бумаге. 100 x 70 см. Париж. 1992 г.



Поющие головы. Эскизк фреске. Акриловые краски, коллаж на бумаге. 27,2 x 33 см. Париж.1992 г.



Поющие головы. Фрагмент



«Профессия руководителя заключается главным образом в том,

чтобы уметь удерживаться, пробиваться, лавировать... Это

наиболее легкий с точки зрения ума и способностей и наиболее

выгодный с точки зрения вознаграждения вид деятельности.»

A. Зиновьев, Коммунизм как реальность



Сауна центрального комитета. Aкварель, акриловые краски на бумаге . 22 x 32,6 см. Париж.1991 г.



Близнeцы. Акварель, акриловые краски на бумаге. 23,7 x 32,1 см. Париж. 1991 г.



Размышления. Акриловые краски, шариковая 
кучка, фломастер на бумаге.
32,4 x 16,5 см.. Париж. 1992 г.

«Ничего ненормального нет в том, что выжившие из ума старики
занимают руководящие роли и не покидают их добровольно.»

A. Зиновьев, Коммунизм как реальность



«Руководство не есть функция, которую благородные

великомученики выполняют на благо народа. Это

позиция, за которую идёт ожесточенная борьба.»

A. Зиновьев, Коммунизм как реальность



Тревога N°2. Акварель, акриловые краски на бумаге. 23,9 x 23,8 см. Париж. 1991 г.



Тревога N°3. Акриловые краски на бумаге. 23, 9 x 23,8 см. Париж. 1991 г.



Падение. Акриловые краски, коллаж на бумаге, наклеенной на  оргалит.
100 x 70 см. Париж. 1992 г.



Падение. Акриловые краски, коллаж на бумаге, наклеенной на оргалит. 100 x 70 см. 
Париж. 1992 г.



Падение. Акриловые краски, коллаж на бумаге, наклеенной на оргалит. 88 x 70 см. Париж. 1992 г.



Повешанные. Акварель, темпера на бумаге. 44  x 31,8 см. Москва.1978 г.



Повешанные. Акварель, темпера на бумаге. 43  x 33,4 см. Москва. 1978 г.



Геноцид. Масляные краски на дереве. 61,5 x 79 см. Москва. 1977 г.

«Мы прошлись по улицам, и всюду одно и то же: два ряда домов без крыш,
без окон, без дверей. В вырезы окон видны пустые комнаты, изредка
обрывки обоев...»

Н. Мандельштам, Воспоминания, том 3, г. Карабах



Две команды. Акварель, тушь, акриловые краски на бумаге. 20,5 x 50 см. Париж. 1992 г.



«Следствием принципов массовой психики

является то, что большая часть людей никогда не

внимает голосу разума и не извлекает никаких

уроков как из чужого, так и из собственного опыта.»

A. Зиновьев, Коммунизм как реальность



Два солдата в бассейне. Акварель, тушь на бумаге. 23,3 x 32,4 см . Париж. 1991 г.



Две команды. Акриловые краски на бумаге. 14,7 x 20,09 см . Париж. 1991 г.



Две команды. Акриловые краски на бумаге. 14,8 x 20,9 см. Париж. 1991 г.



На берегу моря. Акварель, тушь на бумаге. 18 x 40 см. Париж. 1994 г.



Команда. Акриловые краски на бумаге. 14,8 x 21 см. Париж. 1994 г.



Команда. Акриловые краски на бумаге. 20,6 x 28,8 см. Париж. 1994 г.



Похищение Европы. Цветные фломастеры, акварель на бумаге. 21 x 29,5 см. Париж. 1985 г.



A. Зиновьев, Гомо советикус

«- Зачем вам западная Европа? - cказал мне один местный

житель. - ...Осваивайте Сибирь, а нас оставьте в покое.

- ...Вы нас в Сибирь не пихайте, мы ею по горло сыты. Мы сюда

хотим, в Европу...

- А мы вас сюда не пустим! - кричит испуганный и возмущенный

собеседник.

- Вы первый, и, пожалуй, eдинственный, кто говорит так, -

говорю я. - Но вы, к сожалению, уже опоздали: мы уже здесь.»



Похищение Европы. Акриловые краски на холсте. 130 x 89 см. Париж. 1986-88 гг.


