ЕВГЕНИЙ ЮФИТ
YEVGENY YUFIT

НЕКРОРЕАЛИЗМ
Евгений Юфит родился в Ленинграде в 1961 году. Его художественное мышление оформлялось во взаимодействии с двумя
средами — с компанией основанных Тимуром Новиковым
«Новых художников» и с вихрем панк-движения. Когда прославленный советский панк впервые услышал про Sex Pistols,
то лишь удивился, что в Великобритании появились люди, похожие на Юфита. Юфит, впрочем, стал основоположником
не Панка, а Некрореализма.
В самом начале 1980-х годов Юфит занялся живописью, кино
и фотографией. Эти занятия на первых порах служили своего
рода документацией ложной психопатологической активности
в пригородной зоне, электричках и лесной полосе. Развлечения —
имитация драк, гимнастические мостики на железнодорожном
полотне и технологически изощренные приспособления
для суицида между деревьями — снимались на 16 миллиметровую
пленку. Так рождалось искусство Юфита.
В 1983 году деятельность Юфита и сподвижников обрела
имя — Некрореализм. Можно, конечно, считать некрореализм
продолжением средневековой традиции Ars Moriendi, искусства
умирания, однако Юфит не изображает характерные для этой
традиции пляски смерти, не рисует он и анатомические театры,
не снимает трупы, не посещает морги, не живет на кладбище.
Средневековая традиция и традиция современная готическая
далеки от его реализма некро. Объединяет Юфита с европейской традицией лишь фундаментальная человеческая проблематика — тема смерти.
Вопреки множеству легенд и мифов, Юфит никогда не снимал
трупы. Он не снимает мертвых, другое дело, что его живые
ведут себя как неживые. Поэтому часто возникают ассоциации
с героями западной классики фильмов ужасов «Ночью живых
мертвецов» Джорджа Ромеро (не случайно именно этот выдающийся кинорежиссер представлял фильмы Юфита во время
ретроспективы в американском Питтсбурге). Однако герои
Юфита — не зомби, не ожившие мертвецы, а персонажи, живущие непонятно в каком мире, в некой пограничной зоне, непонятно, с какой идентичностью — полулюди-полубобры-полудеревья-полуобезьяны-полутрупы. Необычайное внимание
к изображаемым деталям, кинофакту; съемки в заброшенных
зонах; медитативность киноповествования и ускользание от интерпретации — все это позволяет западным критикам сравнивать творчество Юфита с Тарковским. Сам Юфит от такого сравнения отказывается. Тарковский — режиссер размышляющий.
Юфит — режиссер, показывающий психопатологию мысли,
осмысления, размышления.
В 1985 году Юфит учредил одну из первых в стране независимых киностудий — «Мжалалафильм». Студия стала очагом работы для художников, готовых к радикальным экспериментам.

NECROREALISM
Yevgeny Yufit was born in Leningrad in 1961. His artistic sensibility was shaped by interactions with two milieus — the New
Artists group, founded by Timur Novikov, and the nascent
Russian punk movement. When the notorious Soviet punk
Andrei “Swine” Panov first heard about the Sex Pistols, he
was merely surprised that people like Yufit had appeared in
Britain. Yufit, however, went on to found necrorealism, not
Russian punk rock.
In the early 80s Yufit took up painting, filmmaking, and
photography. At first, these practices served as a means to document the fake psychopathological manifestations evinced by
Yufit and his comrades in the suburbs and forests surrounding
Leningrad, and on commuter trains. These pastimes — imitated brawls, gymnastic “crabwalking” on railroad tracks, the
construction of Rube Goldberg devices for committing suicide, rigged between trees — were captured on 16mm film.
Thus, Yufit’s art was born.
In 1983 the activity of Yufit and his followers acquired a
name — necrorealism. We might, of course, see necrorealism
as a revival of the medieval tradition known as ars moriendi
(the art of dying). Yufit, however, doesn’t depict the dance
of death, so characteristic of this tradition. Nor does he draw
anatomical theaters, or film corpses, or visit morgues, or live
in a cemetery. Medieval tradition and contemporary Goth
practices are distant from his necrorealism. The only thing
that unites Yufit with European tradition is the fundamental
human problematic — the theme of death.
Despite a mass of legends and myths to the contrary, Yufit has
never filmed corpses. He doesn’t film the dead, although it’s
another matter that his living subjects behave like the undead.
Hence, the frequent associations with the characters in George
Romero’s horror film classic Night of the Living Dead. (It’s no
coincidence that it was Romero who introduced Yufit’s films
during a retrospective in Pittsburgh.) Yufit’s characters are not
zombies or reanimated corpses, however, but creatures living
in some kind of unknown world, in a kind of border realm.
Nor is the identity of these creatures fixed: they are half man,
half tree, half monkey, half corpse. An extraordinary attention
to visual detail, to the cinematic fact, the use of abandoned
zones as settings, a contemplative approach to narrative, and a
desire to elude interpretation all allow western critics to compare Yufit’s work to that of Tarkovsky. Yufit himself rejects the
comparison. Tarkovsky is a filmmaker who meditates, reflects,
ponders. Yufit is a filmmaker who demonstrates the psychopathology of thinking, interpreting, reflecting.
In 1985 Yufit founded one of the first independent film
studios in the Soviet Union — Mzhalalafilm. The studio became

На этой студии Юфитом были сняты пять первых короткометражных шестнадцатимиллиметровых фильмов, созданных
под влиянием эстетики раннего немецкого киноэкспрессионизма, французского сюрреалистического кино и патетики
советской официальной кинопродукции 1930 —1950-х, часто
цитируемой режиссером.
В 1989 Юфит был приглашен в экспериментальную мастерскую Сокурова на киностудию «Ленфильм», где снял свой
первый тридцатипятимиллиметровый фильм «Рыцари поднебесья». Тема кинофильма продолжает работы, снятые на студии
«Мжалалафильм» — секретный эксперимент, объединяющий
идиллическое и брутальное мужское братство, смещенная
цель, идиотия героизма. Однако в «Рыцарях поднебесья» произошло радикальное изменение скорости съемки. Вместо быстрой смены кадров — неторопливое разглядывание деталей,
вместо лихорадки активных действий — заторможенное повествование.
Начиная с 1989 года Юфит снял пять полнометражных
тридцатипятимиллиметровых фильмов. Каждый его новый
фильм становится значительным международным событием.
Кино Юфита обязательно показывают на крупнейших международных фестивалях кино — в Монреале, Локарно, Торонто,
Роттердаме. Первый же полнометражный фильм, «Папа, умер
Дед Мороз» (1991), удостоился Grand Prix на Международном
фестивале в итальянском городе Римини.
Нельзя сказать, что Юфит с головой ушел в кинопроизводство и стал кинорежиссером кинофестивалей. Его кино само
оказалось в пограничной зоне между современным изобразительным искусством и так называемым большим кинематографом. Его кинофильмы и фотографии показывают в музеях
не реже, чем на кинофестивалях. Ретроспектива его фильмов
проходила и в цитадели современного изобразительного искусства — в Музее современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке,
и на Международном кинофестивале в Роттердаме. Его живописные и фотографические работы выставляются в ведущих музеях мира, например, в Государственном Русском музее в СанктПетербурге и Стеделийк музее в Амстердаме.
ОСТЫВШИЙ ОЧЕВИДЕЦ
Первые фотографии Юфита — постановочные снимки, представляющие самого художника, его коллег в изобретенном Юфитом
зомби-гриме. Созданный с помощью бинтов, ваты и различных
имитаторов крови, зомби-грим позволял художнику добиваться
экспрессивности великого немецкого экспрессионизма немого
кинематографа 1920—1930-х гг.. Первые фотографии возникли
как фиксация радикальной деятельности, спровоцированной
художником в начале 1980-х, когда группа людей имитировала
радостный массовый суицид в пригородных электричках, лесо-

a hotbed of talented artists ready for radical experimentation.
Yufit shot five 16mm short films under the Mzhalalafilm aegis.
These films show the influence of early German expressionist
cinema, French surrealist cinema, and the pathetic elements
of the official Soviet cinema of the 30s, 40s, and 50s, which
the filmmaker often quotes in his own films.
In 1989 Yufit was invited to participate in the experimental
workshop of filmmaker Alexander Sokurov, at Lenfilm Studios.
It is here that Yufit shot his first 35mm film short, Knights of
Heaven. The film’s theme is a continuation of the concerns
of the Mzhalalafilm period: a secret experiment bringing together an idyllic and brutal band of brothers; a displaced,
unclear goal; heroic idiocy. In Knights of Heaven, however, a
radical change in cinematic velocity took place. Instead of the
quick-cut montage of the earlier films, we find an unhurried
delectation of detail; instead of feverish and frenzied activity,
a retarded narrative style.
Yufit has since gone on to shoot five 35mm feature films.
Each new film has been an international event. Yufit’s films
are regularly shown at such major festivals as Montreal, Locarno, Toronto, and Rotterdam. His first feature, Daddy, Father
Frost Is Dead (1991) took the Grand Prix at the 1992 Rimini
Festival.
It would be wrong to say that Yufit has completely thrown
himself into routine film production and the festival circuit.
His films themselves have come to inhabit the liminal zone
between contemporary visual art and so-called serious cinema.
His films and photographs are exhibited in museums no less
frequently than at festivals. Retrospectives of his work have
been held in the citadel of contemporary visual art — the
MoMA in New York — and at the Rotterdam International Film
Festival. His paintings and photo essays have been exhibited
in such prominent international venues as Petersburg’s State
Russian Museum and Amsterdam’s Stedelijk Museum.
FROZEN EYEWITNESS
Yufit’s first photographs were staged shots of the artist and
his colleagues wearing the “zombie” makeup developed by
Yufit himself. A combination of bandages, cotton balls, and
various kinds of fake blood, this zombie makeup helped the
artist achieve the evocativeness of the German expressionist
film classics of the 20s and 30s. These first photographs documented the radical program that the artist launched in the
early 80s, when groups of young men staged merry acts of mass
suicide in commuter trains, suburban forests, and abandoned
buildings. These imitations involved makeup instead of real
blood, frenzied gesticulation, senseless screaming, and lots
of fun.

полосе и заброшенных домах. Имитация предполагала использование грима вместо крови, неистовое размахивание руками,
безумные крики и веселье.
С конца 1980-х Юфит берет с собой в лес две камеры: 16-мм
и 35-мм. Первая — специально для фотографии. Параллельно
с работой оператора Юфит снимает сам на шестнадцатимиллиметровую камеру. Из тысячи кадров он выбирает один, увеличивает его, фрагментирует, часто переворачивает, меняя горизонтальную позицию на вертикальную, верх на низ. Художник
стремится проявить невидимое в игре света и тени, в странной
«подвешенной» позиции персонажей. Он — очевидец. Он — «Остывший очевидец». Именно так называется одна из его фотографий. Очевидец, потому что кино-фото-глаз создает факт реальности. Остывший, потому что фотография всегда остается
в прошлом. Рождаясь на границе жизни и смерти, черного
и белого, фотографии Юфита демонстрируют процесс деформации образа. Этого эффекта художник добивается благодаря
многократному контратипированию — переводу изображения
из негатива в позитив.
В середине 1990-х Юфит создает серию пейзажей. В этих монохромных фотографиях он формирует некрообраз возникающих
на границе патетики и патологии пейзажей, как будто увиденных
с высоты птичьего полета, и персонажей, вынесенных за пределы обыденности аутизмом и экстатическим предвосхищением
смерти. Последние фотографии, созданные Юфитом, параллельно со съемками кино идут по следам его кинофильмов. Фотографии воспринимаются как застывшее кино. В то же время
фильмы Юфита распадаются на серию фотографий.
ЭКСПЕРИМЕНТ
Одна из навязчивых тем кинематографа Юфита — эксперимент.
Эксперимент оказывается в центре интереса режиссера уже
в кинофильме «Рыцари поднебесья». Что это за эксперимент,
о котором рассказывается в фильме, так и остается тайной.
Таинственные эксперименты государственного значения кочуют из фильма в фильм. Иногда тайна обнаруживается: цель
эксперимента — создание в результате гибридизации человека
и дерева в «Серебряных головах» сверхчеловека, устойчивого,
выносливого, настоящего героя. На первый взгляд такого рода
эксперименты пародируют безумные идеи советской науки.
Однако, объектом критики становится «рациональная» наука
как таковая с ее идеями генетического совершенствования,
клонирования и молекулярной реорганизации человека в духе
доктора Франкенштейна. Эксперименты с жизнью неотвратимо
оказываются играми со смертью. Некрокинематограф отчаянно
пародирует иллюзии «рационального» человека и религиозный
пафос науки, превратившейся в звено мясорубки государственнокорпоративного капитала.

Since the late 80s Yufit has taken two cameras, 16mm and
35mm, on his outings into the woods. The first he uses for still
photographs. In parallel with the cameraman, Yufit shoots
the action himself with a 16mm camera. From amongst thousands of frames, he chooses only a few, enlarging, cropping,
and, often, printing them upside down or sideways. The artist
thus attempts to reveal the invisible in the play of light and
shadow, in the uncanny, “suspended” position of his subjects.
He is an eyewitness. He is a “frozen eyewitness,” to borrow
the title he gave to one of these photographs. He is an eyewitness because the kino/photo-eye creates the fact of reality.
He is frozen because photography always remains in the past.
Born on the frontier between life and death, black and white,
Yufit’s photographs demonstrate the process of the image’s
deformation. The artist attains this effect through multiple
countertyping — the transfer of the image from a negative
to a positive.
In the mid-90s Yufit produced a series of landscapes. In
these monochromatic photographs he forms a necro-image
of landscapes that arise on the borderline between pathos and
pathology, and are seen as if from a bird’s-eye view, as well as of
subjects whose autism and ecstatic anticipation of death have
transported them beyond the confines of the ordinary. Yufit’s
latest photographs, which he has created in parallel with his
filmmaking, follow in the tracks of the films. We perceive these
photographs as frozen cinema. At the same time, Yufit’s films
themselves disintegrate into a sequence of stills.
EXPERIMENT
One of the persistent themes of Yufit’s cinema is the experiment, which makes its first appearance in Knights of Heaven.
The true nature of the experiment obliquely depicted in this
film remains a mystery. Such earth-shaking, state-funded secret
experiments migrate from film to film. Sometimes the mystery
is revealed: in Silver Heads (1998), the goal of the experiment
is to create a superman, a genuinely rough-and-ready hero,
by crossing a man with a tree. At first glance these experiments seem to parody the insane projects of Soviet science.
The object of their critique, however, is “rational” science
itself, obsessed with Frankenstein-like notions of genetically
perfecting, cloning, and molecularly reorganizing human
beings. Experimenting with life inevitably involves playing
with death. Necrocinema desperately parodies the illusions
of “rational” man and the religious pathos of science, which
has been turned into a cog in the meat grinder of state and
corporate capitalism.
It comes as no surprise, then, that Yufit engages in the constant study of the anthropological, paleontological, and prima-

Неудивительно, что Юфит постоянно изучает антропологическую, палеонтологическую и приматологическую литературу, пытаясь понять основания науки и, главное, истоки
психопатологии человека. Гуманизм Юфита в том и состоит,
что он изображает патологию человека, разоряющего свой дом,
уничтожающего планету ради иллюзорного идеала, ради блеска
золотого тельца, ради сохранения науки, ставшей придатком
военно-промышленного комплекса.
Эксперименты вплетены в черно-белую ткань сменяющих
друг друга жестких по композиции кадров. Неудивительно,
что фильмы Юфита легко разбираются на фотографии. В кино
эти остывшие очевидцы безумия оживают. Отходы научных экспериментов бредут по экрану, обретают мужское счастье между
миром живых и мертвых. В них нет ни разума, ни заключенного
в нем страха.
Эксперименты разворачивается на границе города и леса,
на грани искусственного и естественного, там, где происходит
превращение человека в нечеловеческое. Здесь в паранойяльном бреду ученые продолжают идти на смерть за идею, здесь
отлавливают они отходы своей деятельности, здесь эти отбросы
эволюции наслаждаются потерей жизненных целей.
НЕКРОРЕАЛИЗМ ПРИ ЖИЗНИ
Рожденное во времена «лютого застоя» понятие некрореализм
изначально отсылало к соцреализму. В середине 1980-х радикальная практика группы художников, возглавляемых Юфитом
и фиксируемых им на фото-и кинокамеру, вызывало отвращение
одних и восторг других. Официальные психиатры предупреждали об опасностях некрофилии и слабоумия, о немотивированной агрессии неуправляемых полулюдей, называющих
себя «вепрями суицида». Художественные критики и социологи
писали о социальном протесте. Эксперты кино рассуждали
об авангардной форме выражения Юфита и его сподвижников.
Зоопсихологи говорили о стратегии выживания паучьих самцов
в закрытой банке. После перестройки воспоминание о «соцреализме» постепенно уходит из понятия «некрореализм» вместе
с другими приметами советской эпохи. Что же остается? Остается двойственность жизни и смерти. Некрореализм распадается, разлагается на представление о реализме и некро.
Реализм говорит об окружающем мире видимых «живых»
вещей. Некро указывает на незримую работу смерти, поражающей все вокруг.
Двойственность понятия некрореализм проявляется на киноэкране. Неслучайно Юфит сосредотачивается на кинодеятельности. Во-первых, кинореальность, с которой сталкивается
зритель, уже всегда мертва, это отжившая реальность. В тоже
время кинореальность — жива, ибо ее реанимирует кинозритель, живо переживающий эту некогда бывшую, отснятую реаль-

tological literature in order to understand the foundations of
science and, more important, the sources of human psychopathology. Yufit’s humanism lies precisely in this fact — that he
depicts the pathology of man, who ruins his own home and
destroys his own planet for an illusory ideal, for the sake of
the golden calf, in the name of a science that has become an
appendix of the military-industrial complex.
The experiments are woven into the moving black-and-white
fabric of Yufit’s severely composed shots. It is no wonder that
the films are so easily turned into still photographs. On film,
these frozen eyewitnesses of insanity come to life. The waste
products of experiments, they wander across the screen,
finding masculine happiness in a world populated by the living
and the dead. They are troubled neither by reason, nor by the
terror that reason contains.
The experiments unfold on the border between city and
forest, on the treshold between the artificial and the natural,
in the place where the human becomes inhuman. It is here
that paranoid delusion impels scientists forward towards death
for the sake of an idea. It is here that they hunt down the waste
products of their work. It is here that these evolutionary outcasts savor the loss of a purposeful life.
NECROREALISM IN LIFE
Born during a period of fierce stagnation, the concept of
necrorealism originally referred to socialist realism. In the
mid-80s the radical praxis of the group of artists led by Yufit
and documented in his films and photographs provoked disgust among some observers and delight among others. Official
psychiatrists warned of the threat posed by necrophilia and
imbecility, by the unmotivated aggression of uncontrollable
semi-humans calling themselves “suicide warthogs.” Art critics
and sociologists wrote about social protest. Cinema connoisseurs discussed the avant-garde expressive forms employed by
Yufit and his followers. Zoopsychologists talked about the survival tactics of male spiders enclosed in a jar. After perestroika,
the memory of socialist realism faded from interpretations of
necrorealism along with other tokens of the Soviet era. What
has remained? The duality of life and death. Necrorealism
has fragmented, has decomposed into its two parts — into a
conception of realism and a conception of necro.
Realism, here, means the world of visible “living” things in
which we dwell. Necro gestures towards the unseen work of
death, which devours everything we see.
The duality of the necrorealistic concept is developed and
exposed on the movie screen. It’s no coincidence that Yufit
has chosen to concentrate on filmmaking. First, because the
cinematic reality encountered by the spectator is always already

ность. Некрореализм сделал это основное противоречие своей
темой. В кинофильмах и фотографиях Юфита перемещаются
по экрану живые мертвецы. Нет, они не восстали из могил изза неизвестного техногенного катаклизма, как в кинофильмах
его большого поклонника Джорджа Ромеро. Герои Юфита —
ни живые, ни мертвые. Они выключены из социального порядка, вынужденные скитаться на окраинах больших городов.
Они не могут умереть, потому что не могут жить. Они скитаются
на останках всемирной идеологии, нового порядка, порабощающего человека не меньше, чем тоталитарные режимы.
Юфит — один из наиболее радикальных художников. Радикальность его заключается в его ничем не поколебимой независимой художественной и социальной позиции. Смерть
и психопатология человека — незыблемые основы онтологически-эстетической программы.
Олеся Туркина, Виктор Мазин

dead; it is moribund, outlived reality. At the same time, cinematic reality is alive because the spectator reanimates it, because she relives this once-living, recorded reality as if it were
her own life. Necrorealism has thematized this fundamental
contradiction. In Yufit’s films and photographs the living
dead move across the frame. No, they haven’t risen from the
grave because of an unspecified man-made disaster, as in the
films of Yufit’s big fan George Romero. Yufit’s characters are
neither living nor dead. They are excluded from the social
order, forced to roam the outskirts of big cities. They cannot
die because they cannot live. They wander on the remains of
universal ideology, a new order that enslaves man no less than
the totalitarian regimes had.
Yufit is one of the most radical artists. His radicalism lies
in his steadfast artistic and social stance. Death and human
psychopathology are the unshakeable foundations of his ontological-aesthetic program.
Olesya Turkina, Viktor Mazin
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