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ФРАГМЕНТЫ ДИАЛОГА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВА И АНАТОЛИЯ ЗАСЛАВСКОГО
А.В:
...........И еще: раз уж заявлено о выставке ШЕСТИДЕСЯТЫХ, то лучше бы без молодежной секции.
Если в названные годы они ( А и П ) уже существовали на свете, то сидели на горшочках и
рисовали на коленке. Пусть покажут свои детские рисунки ШЕСТИДЕСЯТЫХ годов. Вот их тогда и
можно выставить! У меня есть одна работа СЕБИКА, есть Шемякин (ранний) .... даже Хватов
Виктор-две гуаши. Видишь, я пытаюсь "выдавить" твою молодежь настоящими
ШЕСТИДЕСЯТНИКАМИ. Если же, по твоим соображениям А.М. и П.З. остаются, то под списком
подвести черту, поставить плюс и и далее имена приглашенных.
А.З.
Друг Толя Васильев! Мы сейчас не имеем такой цели выставить работы тех лет. Мы уже делали
выставку такую с группой 8 в этих же залах. Два раза одно и тоже я не собираюсь выставлять. У
меня идея и у Сударя выставить работы тех людей, которые тогда дружили и тусовались, как
сейчас говорят, (в 60х этого слова не было) и пили водку, и друг другу показывали свои
"открытия", и пока еще не умерли, а что-то делают и могут из своих работ сделать экспозицию.
Одна работа Себика или Вити Хватова тут ничем не помогут. А П и А я взял, конечно, ты прав с
буквой +, для того чтобы подчеркнуть наш возрастной разрыв. В этом интрига, которую должны
прочесть зрители, в том смысле, как груз наших лет отразился на нашем искусстве. Они должны с
нами быть в контрасте поколенческом в экспозиции. Что касается плаката, то у меня нет идей и,
если хочешь, придумай свой вариант. Мне кажется, у тебя получится. Мы не известные были и
тогда и сейчас, но жили интенсивно и давай вспомним нас этой выставкой. Если б жили сейчас и
работали Жека Серов (хотя можно взять десять его работ у сына, если ты не против), Можно взять
и Шемякина, если он не против, но тоже экспозицию, а не одну, две работы. А ДЕТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНЫ, ИНАЧЕ МЫ УВЯЗНЕМ В СВОЕЙ СТАРИКОВАТОСТИ. Вобщем, я так думаю, а
ты, мой друг, что думаешь?
Твой Толя Заславский
Р.S. Нет никого, только ты я и Сударь, и Миша Черешня еще из той смешной компании, искавших
истину. Там были талантливые люди: Мока, Кока, Успенский, Себик, Турский. Остались только мы,
понимаешь.
А.В.
Дорогой друг и соратник с тех достопамятных лет , до дня сегодняшнего! Вот сейчас, когда я
выразил свое, отличное от твоего представление о выставке, ты, дорогой друг," взбодрился", и
сформулировал смысл и концепцию выставки (даже для самого себя!) Почему я так думаю?
Потому что пресловутый ПЛЮС появился в твоих рассуждениях (которые готов принять!) только
сейчас, а не тогда, когда ты рассматривал упомянутый плакат открывающий нашу выставку .
Теперь коротко и ясно: Концепт принимаю, при исполнении плаката учесть мои замечания!!!
Толя,в завершение нашей переписки, беру на себя труд (легкий и приятный! ) по изготовлению
плаката нашей выставки .
А.З.
ОК!
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