«Художник не тщеславится, он делится своей
счастливой способностью авторизировать
окружающее как цепь личных историй, в которых
он принимает участие. Он делится „своими“
лошадьми („Аллюры“, „Всадники“), своими
воспоминаниями о красивых женщинах,
„своей“ Арменией. Это чуть простодушное,

«Стас Намин многогранностью своего творчества
безусловно принадлежит к эпохе Ренессанса.
от „рок“ до неоклассических симфоний и балетных

СТАС НАМИН
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Александр Боровский,
искусствовед, куратор, заведующий
отделом новейших течений
Государственного Русского музея

«Картины Намина очень хороши! Они совершенны
по цвету... все цвета сбиты... Такой „сезаннизм“,

для них элементарные композиции. Наконец,

«Есть клишированное выражение, что талантливый
человек-оркестр, которого я знаю как блестящего
музыканта, выдающегося культуртрегера,
а теперь еще и как яркого художника. Честно
говоря, я никогда раньше не видел его работ,
и для меня это абсолютная неожиданность.

Михаил Миндлин,
директор Центрального музея древнерусской
культуры и искусства имени Андрея Рублева
«Впечатление мощи и энергетики таланта Стаса
преодолевает мои критические и аналитические
сомнения. Стас ломает все. Он в гробу видал
ремесло, концептуальное, трендовое мышление.
энергетика, его творческие амбиции, его
драйв. Он большой профессионал в музыке,
на поп-культуру, восходящую не к попсе,
а к поп-арту, к культурной рефлексии и реакции
Леонид Бажанов,
искусствовед, куратор, член-корреспондент
Российской академии художеств

СТАС НАМИН. ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Виктор Мизиано,
куратор и теоретик современного искусства

А огорчает, что, в отличие от эпохи Ренессанса,
личностей, подобных ему, становится все меньше
и меньше … Надеюсь, что этот могиканин по имени
Михаил Шемякин
художник, скульптор

«В своих живописных работах Намин культивирует
образные решения, простые до аскетизма.

тематик, и того эпического охвата явлений мира
и жизни, на которых строятся его авторские
музыкальные программы и шоу. Напротив,
в наминских живописных образах по сути нет

создатель и руководитель театра, и режиссер.

странные фиолетовые, разноцветные лица, кожа,
руки. И мне очень понравилось. Сюжеты спокойноприятные и вместе с тем не претенциозные, чем часто
страдают люди, которые непрофессионально этим
занимаются. Я вам скажу, что Стас открылся для меня
как очень хороший, профессиональный интересный
художник, живописец.
Он меня всегда поражает тем, что за что
он ни берется, все делает на высшем уровне. Он такой

Александр Рукавишников
скульптор
«Он в живописи сделал несколько настоящих
прорывов. Такой вкус безупречный у человека,
чувство композиции, чувство меры …
Гениальных людей ото всех остальных
отличает одно важное качество: они интересуются
всем фундаментально и основательно. Стас один
из тех людей, кому все интересно. Мы все стареем
неизбежно, а Стас с возрастом становится все
красивее и красивее. Я не могу понять этот феномен.
Видимо, причина в том, что он слишком много
Константин Худяков,
заслуженный художник России, президент
Творческого союза художников России
«Это человек, который ищет разных связей
с миром с помощью искусства. Для меня эта
выставка интересна как опыт перемещения
в разных пространствах. В первом зале из Москвы
Индия, Армения, остров Пасхи и так далее. Многие
художники не любят слово „искусство“, вместо него
используя слово „практика“. И у Стаса, на мой взгляд,
из этих практик уже для меня на этой выставке
неразличима, это творческий симбиоз».
Кирилл Светляков,
куратор Третьяковской галереи
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Стас Намин. Противостояние

Противоположности — не противоречия,
они дополнения.

Для меня эта выставка очень важна прежде всего потому,
что я впервые показываю так много разных направлений,
в которых работаю. Я назвал ее «Противостояние» — как
и одну из своих работ, но это тема и других арт-объектов
в экспозиции — и дополненной видеомэппингом скульптуры
«Невыносимо долгие объятия», и аудиовизуальной
инсталляции «Вавилонские метаморфозы», и фотоколлажа
«Инквизиция», да и других. Противостояние — это,
наверное, основной контрапункт в нашем мире, в котором
противоположности и есть суть жизни, они невозможны
друг без друга, а без них невозможна сама жизнь. Они
отталкиваются и притягиваются, и в каждой из них, как это
ни парадоксально, есть необъяснимая, мистическая красота.
К некоторым сериям я написал короткие комментарии,
рассказав об истории их создания, людях, с которыми они
связаны, своих мыслях и ощущениях. Но, как мне кажется,
самое главное в любом искусстве — это красота. Если
получилось красиво, для меня этого уже вполне достаточно,
а смысл и концепция — это как бонус к красоте … ))

Нильс Бор, физик
Мудрость говорит мне, что я ничто.
Любовь говорит мне, что я все. Вся моя
жизнь проходит между этими полюсами.
Нисаргадатта Махарадж, гуру
You say yes
I say no
You say stop
And I say go, go, go …
John Winston Lennon and
Paul James McCartney, musicians
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Предисловие
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СТАС НАМИН. ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В удивительно яркой серии «Корни рок-н-ролла» Стас
Намин отдает дань своим кумирам, единомышленникам
и друзьям из мира музыки — портреты звезд рока заряжены
энергией цвета и через это авторской эмоцией.
Оригинальной темой проекта являются путешествия
художника, которые заслуживают отдельной антологии,
настолько неожиданными оказываются географические
пункты и встречи с людьми и природой во время
этих поражающих воображение поездок. В разделе
«Странствования» Стас Намин открывается зрителю и как
фотохудожник, и как коллекционер редкостей-артефактов.
За видимой простотой некоторых художественных
произведений можно обнаружить несколько слоев
не только технической сложности и вложенного труда,
но и осмысления изображения. По сути каждая из вещей
авторства Намина встраивается в тотальную инсталляцию,
существующую не в конкретном пространстве,
а в безграничном континууме его творчества — и образует
многочисленные связи с другими произведениями. В итоге
можно говорить о полифонии видов искусства, жанров,
материалов и образов.
Такой синтез прекрасного — не только метод
художника, он свойственен его личности в целом.
На протяжении всего творческого пути Стас Намин собирает
вокруг себя и соединяет совершенно, казалось бы, разные
культурные явления в универсальные и новаторские
произведения искусства.
Одним из таких является видеоинсталляция
«Вавилонские метаморфозы», в которой объединились
живописный прототип, современные цифровые технологии
и музыка — отрывок из симфонии Centuria S-Quark,
написанной Стасом Наминым-композитором. Можно
сказать, что это программная вещь художника, отражающая
его сегодняшний взгляд на перспективы современной
цивилизации. И какой бы ни была дальнейшая история
развития человечества, работа «Вавилонские метаморфозы»
явно указывает на то, что финал ее будет впечатляющим.

Выставка «Противостояние» в Московском музее
современного искусства — своеобразный творческий отчет
Стаса Намина, приуроченный к его 70-летнему юбилею.
В экспозиции максимально широко представлены
разные виды искусства, в которых работает художник.
Среди них живопись и графика, декоративно-прикладное
искусство и новые медиа. В таком амплуа Стас Намин
не столь известен широкому зрителю, как в качестве
музыканта и театрального деятеля, но тем интереснее
и удивительнее оказывается экспозиция, демонстрирующая
универсализм автора.
Смысловым ядром выставки стала новая работа
«Противостояние», давшая название всему проекту.
Она посвящена столкновению живой, природной силы
и неживой — технической. Однако против ожиданий
обнаружить здесь — как, впрочем, и в других работах
на выставке — открытую конфронтацию или радикальные
действия противоборствующих начал, зрителю предстоит
увидеть, насколько эстетически захватывающими могут
быть встреча и взаимодействие противоположностей внутри
произведения искусства.
Неожиданное воплощение темы противостояния
напрямую связано с мировоззрением автора, считающего
неотъемлемой частью жизни противодействие света и тьмы,
тепла и холода, живого интеллекта и искусственного,
божественного и демонического начал. Бесконечное
притяжение и отталкивание разных сил формирует
динамичный процесс, который обеспечивает продолжение
жизни на земле. Главенствующим же основанием мира
художник считает любовь, а ее неотъемлемой частью —
красоту, которую он умеет видеть в окружающем мире
и талантливо культивирует.
Все работы Стаса Намина, показанные в ММОМА,
были распределены по темам, которые отражены
и в настоящем каталоге. Тематическая структура кажется
здесь оправданной, так как за каждым из произведений
художника, как правило, стоит определенная личная история
или философская идея. Узнать авторскую интерпретацию
большинства образов стало возможным благодаря
размышлениям Стаса Намина, оформленным в краткие эссе.
Вот лишь несколько тем, которые воплощены в этом
масштабном проекте: оппозиция городов «Москва —
Нью-Йорк», которые символизируют для автора два разных
образа мира, и для которых он, несомненно, в свое время
явился значимым культуртрегером.
Значительная часть произведений художника
посвящена теме многогранной женской сущности, ее
необъяснимой притягательности, еле уловимым оттенкам
настроения и драматизма отношений мужчины и женщины.
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Катерина Зайцева, куратор
Московский музей современного искусства (MMOMA)
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От автора
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ
2016. Фотопечать, лайтбокс. 150 × 300 см
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Противостояние
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ВСАДНИК НА ЗЕЛЕНОМ КОНЕ
2015. Холст, масло. 75×100 см
ВСАДНИК НА КРАСНОМ КОНЕ
2015. Холст, масло. 75×100 см
ВСАДНИК НА СИНЕМ КОНЕ
2015. Холст, масло. 75×100 см

ЗЕЛЕНЫЙ АЛЛЮР
2015. Холст, масло. 75 ×150 см
КРАСНЫЙ АЛЛЮР
2015. Холст, масло. 75 ×150 см
СИНИЙ АЛЛЮР
2015. Холст, масло. 75 ×150 см
10
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Противостояние
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УТРЕННЕЕ ОДИНОЧЕСТВО
1999. Фотопечать. 91 × 200см

ВИД ИЗ МОСКОВСКОГО ОКНА
2012. Фотопечать. 100 × 200 см

ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ
2012. Фотопечать. 102 × 280 см
12

НЕОЖИДАННО ВЕСЕЛЫЙ КРЕМЛЬ
2012. Фотопечать. 88 × 280 см
Стас Намин. Противостояние

Противостояние
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МАГИЯ ВЕНЕРЫ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Женская красота для меня — это часть той,
созданной природой, красоты, которую
я ищу в жизни и пытаюсь запечатлеть
разными способами: в живописи,
в фотографии, в кино, в театре. Я вижу
разную энергетику и настроения в женских
образах и стараюсь их передать через цвет,
пластику, тени и, конечно, глаза. В своей
серии «Компьютерные игры» я попробовал
совместить живую красоту с искусственной,
заменив мягкие, естественные контуры
яркими и рельефными, недоступными
природе. При этом цветом постарался
создать разные настроения, как бы разные
стихии — огонь, земля, вода и космос,
который все это в себе соединяет и сам при
этом совершенно иной.

В серии «Красота без гламура» —
напротив, образы исключительно реальные
и живые, первозданные.
Серия «Инквизиция» — это попытка
показать парадокс красоты. Во времена
инквизиции почему-то именно женщин,
беззащитных и бесправных, обвиняли
в колдовстве и подвергали жестокой казни —
сжиганию на костре. Но в природе красота
есть даже в страшном … Это своеобразный
парадокс — красота одновременно
и в пламени огня, и в женщине, которую
он убивает. И, может быть, это тоже
является частью противостояния жизни
и смерти, задуманного природой и поэтому
красивого …

ДЕВУШКА ПОД ПАЛЯЩИМ СОЛНЦЕМ
ИЗ СЕРИИ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ»
2015. Смешанная техника, лайтбокс. 120 × 90 см
14
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ДЕВУШКА В ЛУННОМ СВЕТЕ
ИЗ СЕРИИ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ»
2009. Смешанная техника, лайтбокс. 120 × 90 см
Противостояние

15

ЧЕТЫРЕ СТИХИИ
ИЗ СЕРИИ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ»
2009
Смешанная техника, лайтбоксы
100 × 70 см
16
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Магия Венеры. Часть первая

17

ГЕОМЕТРИЯ РЕЛАКСА
ИЗ СЕРИИ «КРАСОТА БЕЗ ГЛАМУРА»
2006. Фотопечать. 100 ×150 см
18

ПЕТЛЯ МЕБИУСА
ИЗ СЕРИИ «КРАСОТА БЕЗ ГЛАМУРА»
2006. Фотопечать. 100 ×150 см
Стас Намин. Противостояние

Магия Венеры. Часть первая
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ДЕВУШКА С КРЫЛЬЯМИ. НОЧНОЙ ТАНЕЦ 1
2021. Барельеф. 200 ×110 см
20

ДЕВУШКА С КРЫЛЬЯМИ. НОЧНОЙ ТАНЕЦ 2
2021. Барельеф. 200 ×110 см
Стас Намин. Противостояние

Магия Венеры. Часть первая
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ЛОСКУТНАЯ ДЕВУШКА В ШЛЯПЕ
2021. Смешанная техника, лайтбокс. 200 ×140 см
22
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Магия Венеры. Часть первая

ДЕВУШКА В ШЛЯПЕ. ВАРИАЦИИ ИЗ СЕРИИ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ». 2021. 200 ×140 см
23

ИНКВИЗИЦИЯ
2021. Фотопечать, лайтбоксы. 219 ×100 см
24
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Магия Венеры. Часть первая
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НЕВЫНОСИМО
ДОЛГИЕ ОБЪЯТИЯ
Это экспериментальная работа, инсталляция, соединившая
несколько искусств. Она основана на одноименном
спектакле по пьесе Ивана Вырыпаева, который я поставил
у нас в театре. Это четырехминутный видеосюжет —
проекция на летящих в пространстве мужчину и женщину,
в объятиях. Создав скульптуру, я попробовал оживить
ее образами, навеянными текстом пьесы, ее смыслами.
Человеческая природа соединяет в себе и материальное
начало, которое часто бывает жестоко и цинично,
и духовное — оно выражается в любви, которая с трудом
выживает в этом материальном мире хаоса. Любовь
в высшем ее проявлении, может быть, и есть то самое
вечное, что делает человека бессмертным, и, может быть,
ее истинное место не здесь, на земле, а где-то в космосе,
в других галактиках и мирах.

… И кто-то самый, самый древний разжимает свои
долгие невыносимые объятия этой странной, очень
странной жизни, и открывается черная дыра в манящую
бесконечность …Объятия раскрываются, и Эмми
выскальзывает из них всем своим хрупким существом
и падает туда, куда падают белые хлопья медленного
снега. И Эмми превращается в снег. Медленно, медленно
падает белыми хлопьями Эмми. Падает куда-то Эмми.
Падает куда-то в рай. Падает куда-то в другую галактику …
Иван Вырыпаев
Фрагмент из пьесы «Невыносимо долгие объятия»

НЕВЫНОСИМО ДОЛГИЕ ОБЪЯТИЯ
2021. Скульптура, видеомэппинг. 219 × 300 см
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Невыносимо долгие объятия
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Лотос

Птица, летящая к луне

Дельфин

Солнце

Лед и пламя

Огонь

Невыносимо долгие объятия
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СТРАНСТВОВАНИЯ
Идея отправиться в кругосветное путешествие пришла
нам с Юрой Сенкевичем высоко в небе, когда мы летели
на моем воздушном шаре Yellow Submarine. Юра предложил
пригласить своего друга, знаменитого путешественника Тура
Хейердала, а я позвал своих друзей. Кульминационная точка
нашего маршрута была нами сразу определена — это остров
Пасхи, который Хейердал «заново» открыл миру в середине
прошлого века. В девяностые не только никто из русских
там еще не бывал — остров вообще не принимал туристов.
Мы вылетели из Москвы, и наш путь пролегал через Европу,
Африку, Латинскую Америку, затем остров Пасхи, на котором
мы провели несколько дней, острова Таити и Бора-Бора
и дальше — в Новую Зеландию и Австралию, Японию
и обратно в Москву с другой стороны земли. И до, и после
я бывал во многих странах мира, в отдаленных и мало
изученных экзотических уголках земли, но то путешествие
было особенным.
В путешествиях по миру меня всегда интересует
культура местных народов. Я стараюсь познакомиться с их
традициями, музыкой, живописью, скульптурой, прикладным
искусством. Получилось, что я, не планируя этого, собрал
довольно внушительную коллекцию «сувениров» —
артефактов, с которыми у меня ассоциируется тот или иной
народ, какие-то конкретные ситуации и встречи. Среди
них аутентичные музыкальные инструменты и даже череп
саблезубого тигра из Африки.

ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ, ТУР ХЕЙЕРДАЛ
И СТАС НАМИН. ОСТРОВ ПАСХИ. 1997
30
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Магия Венеры. Часть первая

31

АФРИКА
Масаи — это одно из самых больших и агрессивных племен
Африки. Я неоднократно встречал их, путешествуя по Кении
и Танзании. Мне удалось наладить с ними доверительные
отношения, и они допустили меня не только на свои
«туристические» обряды, но и на тайные ночные ритуалы.
Более того, разрешили снимать фото и видео. Масаи живут
совершенно другой жизнью, чем цивилизованный мир,
у них есть даже свои миллионеры, но и они не нарушают
сложившийся тысячелетиями племенной образ жизни. Их
традиции и ритуалы удивительны. Например, своеобразный
танец сватовства, во время которого 12-летние невесты
выбирают себе женихов. Масайские юноши практически
на прямых ногах взлетают ввысь на метр и даже полтора
и зависают в верхней точке, как бы левитируя. Это трудно
объяснить с точки зрения физики.
В Африке я много снимал животных и убедился в их
абсолютной человечности — настолько они похожи на людей
во многих своих проявлениях.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АФРИКЕ. 2006
32
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Африка

ЗАКАТ В ТАНЗАНИИ. 2003
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ЧЕРЕП ГОМОТЕРИЯ
(Лат. Homotherium) — род вымерших саблезубых
кошек, обитавших в Евразии, Африке и Северной
Америке 3,5 млн — 10 тыс. лет назад (реплика)
В ПУТИ
2006. Фотопечать. 63 × 250 см
34

ГЛАВА ПЕСЧАНОГО ПРАЙДА
2006. Фотопечать. 53 × 80 см
Стас Намин. Противостояние

Из коллекции Стаса Намина
Африка
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БЕГЕМОТЫ
2006. Фотопечать. 39 × 72 см

ЮЖНОАФРИКАНСКИЕ ПИНГВИНЫ
2006. Фотопечать. 39 × 72 см

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
2006. Фотопечать. 39 × 72 см

СЛОН ЗА ДЕРЕВОМ
2006. Фотопечать
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Африка
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Африка
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СТАС НАМИН С МАСАЯМИ
В ВОЕННОЙ РАСКРАСКЕ
2003. Фотопечать. 51,5 × 75 см
МАСАЙСКИЙ ЮНОША
2003. Фотопечать. 50 × 33,6 см
МАСАИ. РИТУАЛЬНЫЕ ПРЫЖКИ
2003. Фотопечать. 27 × 40 см
МАСАИ. НОЧНОЙ РИТУАЛ
2003. Фотопечать. 27 × 40 см
40
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Африка
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АФРИКАНСКАЯ ПРИНЦЕССА
2014. Дерево, смешанная техника. 75 × 50 см
42
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Африка
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АФРИКАНСКИЕ ДЕВУШКИ
ИЗ СЕРИИ «КРАСОТА БЕЗ ГЛАМУРА»
1999–2006. Фотопечать. 40 × 22 см
43
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Африка
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ИНДИЯ
Еще в детстве я впервые услышал «Битлз», а позже
большое впечатление на меня оказало их увлечение
Индией, ее музыкой, культурой и философией.
Я был одним из первых в России, кто увлекся
учением Бхактиведанта свами Правупадха, и тогда
уже пробовал научиться играть на ситаре, как
Джордж Харрисон. Первый урок мне преподал
Рави Шанкар в семидесятых, за кулисами в зале
Чайковского. Он приезжал тогда на гастроли в СССР.
А всерьез я начал заниматься игрой на этом древнем
индийском инструменте в 2000-х.
В 2012-м я путешествовал по северной Индии
и Гималаям, по местам паломничества «Битлз»,
дал ситарный концерт во Вриндаване, играл для
индусов и с ними вместе утренние раги на берегу
Ганга в Варанаси.

India, India
Take me to your heart
Reveal your ancient mysteries to me
I'm searching for an answer
But somewhere deep inside
I know I'll never find it here
It's already in my mind
John Lennon, India / Free as a Bird:
The Dakota Beatle Demos

ГУРУ ИЗ РИШИКЕША
2014. Холст, масло. 115 × 88 см
46

Стас Намин. Противостояние

Индия
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ЕЖЕВЕЧЕРНЯЯ ПУДЖА В ВАРАНАСИ
2012. Фотопечать. 57 × 255 см
48
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Индия
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СИТАР

ТАНПУРА

Древний индийский
многострунный щипковый
музыкальный инструмент.
На этом ситаре был записан
тройной альбом Стаса Намина
�Медитация� (2012).

Древний индийский струнный
щипковый музыкальный
инструмент, используется
для создания фонового
аккомпанемента при
исполнении раги.

В рок-музыке ситар впервые
использовал Джордж Харрисон —
в песне The Beatles Norwegian
Wood (This Bird Has Flown)
в 1965 году.

На этом инструменте был записан
тройной альбом Стаса Намина
�Медитация� (2012).
Из коллекции Стаса Намина

Из коллекции Стаса Намина

САРАНГИ
Древний индийский струнный
смычковый музыкальный
инструмент лютневого типа.
УТРЕННЯЯ РАГА НАД ГАНГОМ
2012. Фотопечать. 60 ×100 см

На этом инструменте был записан
тройной альбом Стаса Намина
�Медитация� (2012).

ГОЛОВА БУДДЫ
Северная Индия
Из коллекции Стаса Намина
50
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Из коллекции Стаса Намина
Индия
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МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ
2012. Фотопечать. 70 × 50 см
52
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Индия

САДХУ ИЗ ВАРАНАСИ
2012. Фотопечать. 30 × 20 см
53

ДЕВУШКА В ОРАНЖЕВОЙ КОСЫНКЕ
2012. Фотопечать. 30 × 20 см

МАМА С СЫНОМ
2012. Фотопечать. 30 × 20 см

САДХАКА
2012. Фотопечать. 30 × 20 см

СТАРЕЦ СО СВЯЩЕННОЙ КОРОВОЙ
2012. Фотопечать. 30 × 20 см

МУЖЧИНА ИЗ СЕВЕРНОЙ ИНДИИ
2012. Фотопечать. 30 × 20 см

ЖЕНЩИНА С ПИРСИНГОМ
2012. Фотопечать. 30 × 20 см

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2012. Фотопечать. 30 × 20 см

ТАНЕЦ НА УЛИЦЕ
2009. Фотопечать. 30 × 20 см
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Индия
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ЖЕНЩИНЫ, НЕСУЩИЕ КИРПИЧИ
2012. Фотопечать
56

ЙОГ С ДРЕДАМИ
2012. Фотопечать
Стас Намин. Противостояние

Индия
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ОСТРОВА
Много исследователей и путешественников побывало
на острове Пасхи. Пока судно стояло на якоре несколько
дней, — а чаще несколько часов, — они торопливо собирали
среди нищего населения предания и резные изделия
из дерева либо добывали образцы столь же скудной фауны
и флоры. Медленно, но верно крохотный островок на краю
света опустошали на предмет пополнения музейных
витрин и сувенирных полок. Увезено множество ценных
предметов. Лишь гигантские головы по-прежнему стоят
на склонах с самодовольной окаменелой улыбкой, встречая
и провожая лилипутиков, которые приходят сюда, таращат
на них глаза и уходят опять, в то время как одно столетие
сменяется другим. Ореол таинственности, словно легкая
дымка, окружает уединенный остров …
Тур Хейердал «Аку-Аку. Тайна острова Пасхи»
Вокруг острова и над ним простираются без конца
и края море и небо — безграничное пространство,
несравненная тишина. Человек, живущий здесь, всегда
прислушивается — неведомо к чему. Чувствуешь
подсознательно, что находишься в преддверии
чего-то еще более великого, лежащего за пределами
наших восприятий.
Кэтрин Раутледж
The Mystery of Easter Island: The Story of an Expedition

ОСТРОВ ПАСХИ
1997. Фотопечать
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Острова
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СТАТУИ И ТРОСТНИКОВАЯ ЛОДКА
ОСТРОВ ПАСХИ
1997. Фотопечать. 50 × 66,5 см

МОАИ (ИСТУКАН)

ВЗГЛЯД В НЕБО.
ОСТРОВ ПАСХИ
1997. Фотопечать. 50 × 75 см
60

ТУР ХЕЙЕРДАЛ И СТАС НАМИН
В ПЕРУ НА РАСКОПКАХ ПИРАМИД
ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ НА ОСТРОВ ПАСХИ. 1997
Стас Намин. Противостояние

Уменьшенная модель статуи с острова Пасхи,
созданная из местного туфа в оригинальных
древних мастерских острова
Из коллекции Стаса Намина
Острова
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ЖЕНЩИНА С ОСТРОВА ПАСХИ
2016. Холст, масло. 115 × 88 см
62
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Острова

ПОРТРЕТ МУЖЧИНЫ С ТАТУИРОВКОЙ НА ЛИЦЕ.
ОСТРОВ ПАСХИ. 1997. Фотопечать
63

КОКО-ДЕ-МЕР (СЕЙШЕЛЬСКИЙ КОКОС)
Женский плод кокосовой пальмы лодоицея.
Орех является символом Сейшельских островов,
а пальма с плодами изображена на гербе страны.
Из коллекции Стаса Намина
64

ОСТРОВИТЯНКА
2014. Дерево, смешанная техника. 70 × 50 см
Стас Намин. Противостояние

Острова
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Острова
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<
СТАРАЯ ЛОДКА В ТРАВЕ
2007. Холст, масло. 100 ×151 см
ЕВА
2017. Холст, масло. 138 × 89 см
68

АДАМ
2017. Холст, масло. 138 × 89 см
Стас Намин. Противостояние

Острова
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ОЗЕРО В ГИПЕРБОРЕЕ
2011. Фотопечать, лайтбокс. 300 × 200 см
70
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Острова
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АРМЕНИЯ
Армения — родина моего деда. Он родился и вырос
в Санаине, деревне на севере страны, где находится
средневековый монастырь. Побывав там, я особенно
почувствовал себя армянином, хотя всю жизнь прожил
в Москве и не знаю армянского языка. В детстве мама
возила нас с сестрой в Ереван, на Севан, в места,
которые были ей дороги, знакомила с удивительными
людьми — Мартиросом Сарьяном, Паруйром Севаком
и другими. Наверно, именно те детские впечатления
сохранились во мне на всю жизнь. Несколько лет назад
я с другом и сыном совершил путешествие по Армении:
мы объехали всю страну на машине, я много рисовал,
фотографировал, с сыном Артемом снял фильм «Древние
храмы Армении». Меня увлекла идея зафиксировать
эту древнюю культуру, в которой сочетаются простота
и мудрость, аскетизм и аристократизм, терпимость
и уважение к другим религиям и традициям. В результате
этого путешествия появился не только фильм, но и дуэт
с Дживаном Гаспаряном, много фотографий и живописная
серия «Путешествия по Армении», которую я впервые
представил в 2016 году в Российской академии художеств
и в 2017-м — в Союзе художников Армении.

АРМЯНСКАЯ ДЕВУШКА
ИЗ СЕРИИ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АРМЕНИИ»
2015. Холст, масло. 188 ×138 см
72
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Армения

>
ГОЛУБОЙ АРАРАТ ПОД РОЗОВЫМ НЕБОМ
2010. Фотопечать, лайтбокс. 88 ×150 см
73
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Армения
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Армения
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МОНАСТЫРЬ САНАИН. ОСЕНЬ
ИЗ СЕРИИ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АРМЕНИИ»
2015. Холст, масло. 40 ×160 см
<
ЦЕРКОВЬ В МОНАСТЫРЕ САНАИН. ЛЕТО
ИЗ СЕРИИ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АРМЕНИИ»
2015. Холст, масло. 50 ×150 см
СОЛНЦЕ В ХРАМЕ МОНАСТЫРЯ АХПАТ
ИЗ СЕРИИ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АРМЕНИИ»
2015. Холст, масло. 100 ×150 см
78

СВЕЧИ ПОД СВОДАМИ МОНАСТЫРЯ САНАИН
ИЗ СЕРИИ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АРМЕНИИ»
2015. Холст, масло. 150 × 87 см
Стас Намин. Противостояние

Армения
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ТАР
Древний армянский щипковый
музыкальный инструмент

ЦЕРКОВЬ КАТОГИКЕ В МОНАСТЫРЕ ГЕГАРД
ИЗ СЕРИИ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АРМЕНИИ»
2016. Холст, масло. 115 ×120 см
80

Из коллекции Стаса Намина
Стас Намин. Противостояние

Армения

ДУДУК
Традиционный армянский духовой
язычковый музыкальный инструмент
Из коллекции Стаса Намина
81

МАДОННА С РЕБЕНКОМ 1
ИЗ СЕРИИ «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО АРМЕНИИ»
2016
Дерево, масло
125 × 50 см
МАДОННА С РЕБЕНКОМ 2
ИЗ СЕРИИ «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО АРМЕНИИ»
2016
Дерево, масло
125 × 50 см
МАДОННА С РЕБЕНКОМ 3
ИЗ СЕРИИ «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО АРМЕНИИ»
2016
Дерево, масло
125 × 50 см
82
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ИТАЛИЯ
— Мессир, мне больше нравится Рим!
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»

РИМ. МОСТ АНГЕЛОВ
2008. Фотопечать
84

КОЛОННАДА НА ПЬЯЦЦА САН ПЬЕТРО. РИМ
2008. Фотопечать
Стас Намин. Противостояние

Италия
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Италия
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<
ВЕЧНЫЙ ГОРОД
2008. Фотопечать
88

ВНУТРЕННОСТИ КОЛИЗЕЯ
2008. Фотопечать. 41,7 ×135 см
Стас Намин. Противостояние

КОЛЬЦА КОЛИЗЕЯ
2008. Фотопечать. 36,7 ×135 см
Италия

89

ВИТТОРИАНО. АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА
2008. Фотопечать
90

СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА
2008. Фотопечать
Стас Намин. Противостояние

РАЗВАЛИНЫ РИМА
2008. Фотопечать
Италия

ВЕНЕЦИЯ КАК ОНА ЕСТЬ
2008. Фотопечать
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Стас Намин. Противостояние

Италия
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<
ВЕНЕЦИАНСКИЕ ВИДЕНИЯ
2008. Фотопечать
ДВЕРЬ ИЗ ВОДЫ. ВЕНЕЦИЯ
2019. Холст, масло. 150 ×100 см
94

Стас Намин. Противостояние

Италия

ТЕНЬ ГОНДОЛЫ. ВЕНЕЦИЯ
2019. Холст, масло. 150 ×100 см
>
ОКНО НА СВЕТЛОЙ СТЕНЕ. ВЕНЕЦИЯ
2019. Холст, масло. 100 ×150 см
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Стас Намин. Противостояние

Италия
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ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
РАСТЕНИЙ И БАБОЧЕК

Видеоинсталляция

Пока бабочка может летать, совершенно неважно,
насколько изношены ее крылья. А если бабочка
не может летать, бабочки больше нет.
Виктор Пелевин Empire «V»

98

Стас Намин. Противостояние

Противостояние
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КОРНИ РОК-Н-РОЛЛА
Я увлекся рок-музыкой в ранней юности. И хотя за эти годы
много что изменилось, сменилось несколько музыкальных
поколений, те классики рок-н-ролла, у которых я учился,
и сегодня остались моими кумирами. Многие из них
стали моими друзьями, а с некоторыми мне не удалось
встретиться, так как меня выпустили за границу, когда их уже
не было. Именно через этих людей я почувствовал музыку и,
может, вообще увидел жизнь и ту свободу, которой в стране,
где я жил, не было. Каждого из этих музыкантов, даже тех,
кого не знаю лично, я чувствую очень близко, и каждый из них
для меня очень много значит. Поэтому я решил посвятить
этим легендарным личностям большую живописную серию.
Написать их портреты так, как я их вижу и чувствую.

ДЖИМИ ХЕНДРИКС. # 4 (ФРАГМЕНТ)
2020. Холст, масло. 64 × 76 см
100

Стас Намин. Противостояние

Корни рок-н-ролла
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ДЖОН ЛЕННОН. #1
2021. Холст, масло. 76 × 64 см
ДЖОН ЛЕННОН. # 4
2021. Холст, масло. 76 × 64 см
102

Стас Намин. Противостояние

Корни рок-н-ролла
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ДЖОН ЛЕННОН. # 2
2021. Холст, масло. 64 × 76 см
104

Стас Намин. Противостояние

Корни рок-н-ролла
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ДЖОН ЛЕННОН. # 3
2021. Холст, масло. 76 × 64 см
106

Стас Намин. Противостояние

Корни рок-н-ролла

ДЖОН ЛЕННОН. # 5
2021. Холст, масло. 64 ×76 см
107

ДЖОРДЖ ХАРРИСОН. # 2
2021. Холст, масло. 76 × 64 см
108

ДЖОРДЖ ХАРРИСОН. #1
2021. Холст, масло. 76 × 64 см
Стас Намин. Противостояние

Корни рок-н-ролла
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ДЖОРДЖ ХАРРИСОН. # 3
2021. Холст, масло. 76 × 64 см

110

Стас Намин. Противостояние

Корни рок-н-ролла

ДЖОРДЖ ХАРРИСОН. # 4
2021. Холст, масло. 64 × 76 см
111

МИК ДЖАГГЕР. #1
2019. Холст, масло. 64 × 76 см
112

МИК ДЖАГГЕР. # 2
2020. Холст, масло. 64 × 76 см
Стас Намин. Противостояние

Корни рок-н-ролла
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КИТ РИЧАРДС. #1
2020. Холст, масло
64 × 76 см

МИК ДЖАГГЕР. SYMPATHY FOR THE DEVIL
2021. Холст, масло. 76 × 64 см
114

Стас Намин. Противостояние

Корни рок-н-ролла

КИТ РИЧАРДС. # 2
2020. Холст, масло
64 × 76 см
115
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Стас Намин. Противостояние

Корни рок-н-ролла
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Стас Намин. Противостояние

Корни рок-н-ролла
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Стас Намин. Противостояние

Корни рок-н-ролла
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<
ДЖИМИ ХЕНДРИКС. #1 (ФРАГМЕНТ)
2020. Холст, масло. 64 × 76 см
<
ДЖИМИ ХЕНДРИКС. # 3
2020. Холст, масло. 76 × 64 см
<
ДЖИМИ ХЕНДРИКС. # 2
2020. Холст, масло. 64 × 76 см
<
БОБ ДИЛАН. #1
2020. Холст, масло. 64 × 76 см

ДЖЕНИС ДЖОПЛИН
2020. Холст, масло. 64 × 76 см
122

Стас Намин. Противостояние

Корни рок-н-ролла
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ФРЭНК ЗАППА. #1, 2, 3, 4
2021. Холст, масло
124

Стас Намин. Противостояние
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Стас Намин. Противостояние
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ВАВИЛОНСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ

С одной стороны, гений человеческого разума ведет
нас на все более высокие ступени развития, с другой,
научные открытия и технологические достижения начинают
работать против человечества. Это и эксперименты
в области генетики и биологии, и открытия в ядерной физике,
породившие атомную и водородную бомбы, это и огромное
количество новых военных технологий, которые ставят мир
на грань катастрофы. Транснациональные корпорации,
владеющие миром, находят наиболее дешевые и выгодные
способы создания продуктов, лекарств и многого
другого, что вредит людям. Переработка углеводородов
и вредные выбросы, вырубка лесов и загрязнение
океанов — это наносит очевидный вред природе,
но получение сверхприбыли отдельными личностями
и группами оказывается главнее при выборе решений.
Где же коллективный разум человеческой цивилизации?!
Где инстинкт самосохранения человеческого вида?!
Разрушается и моральный облик человечества,
который в будущих поколениях может повлиять даже
на физиологию. Сексуальные меньшинства постепенно
становятся официальной нормой, поддерживаются
законами, что в результате принципиально меняет
общество. И как ни парадоксально, механизм человеческой
репродукции, заложенный природой, оказывается уже
постыдным во многих развитых общественных системах.
Судя по всему, размножение человека скоро перейдет
на уровень искусственного оплодотворения и выращивания
эмбрионов в пробирках, а половая принадлежность
окончательно потеряет смысл. Человек постепенно теряет
сексуальный инстинкт. Живое человеческое общение
все больше подменяется виртуальным. Мощное влияние
технологий в результате меняет не только облик, но и саму
суть человека, а амбиции доминирующих групп и личностей
ведут к уничтожению индивидуальности и в моральном,
и в физическом смысле. В отдельных странах уже началась
всеобщая чипизация, которая поставит человечество под
контроль тех, кто управляет этими чипами. И это тоже
своеобразный апокалипсис. Сейчас, может быть, это звучит
фантастически, но у меня ощущение, что мир к этому идет.

Аудиовизуальная инсталляция

Идея картины «Новый Вавилон» (на предыдущем развороте)
родилась у меня вместе с концепцией симфонии
Centuria S-Quark. А позже пришла идея объединить эти
два произведения в единый проект. Так появилась эта
аудиовизуальная инсталляция — синтез анимированной
картины и звучащей в зале финальной части симфонии
в исполнении Лондонского симфонического оркестра. Мне
кажется, таким образом мне удалось максимально полно
достичь своей цели — отразить древнюю библейскую притчу
в сегодняшних реалиях.

Я давно задумывался о цикличности всего происходящего,
о глобальных законах, которые управляют всем сущим —
от микро- до макромира. Как они появились? Кто их
придумал? Существует ли Высший разум? Что такое
антиматерия? Что взорвалось во время Большого взрыва?
От чего зависят рождение и смерть цивилизаций? Что
находится там, где заканчивается кварк — мельчайшая
известная на сегодняшний день материальная частица? Как
взаимодействуют коллективный и индивидуальный разум
и есть ли вообще коллективный разум у человечества?
Если да, то почему люди разрушают свою цивилизацию,
а не сохраняют ее миллионами лет, как пчелы и муравьи
и даже микробы?
128

<
НОВЫЙ ВАВИЛОН
2014
Холст, масло,
смешанная техника
152 × 209 см
Стас Намин. Противостояние
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На конференции астрофизиков в 2014 году
я познакомился и имел продолжительные беседы
с известным ученым Стивеном Хокингом и несколькими
нобелевскими лауреатами. Именно тогда и там у меня
появилась концепция будущей симфонии.
Центурия — это предсказание, по аналогии
с центуриями Нострадамуса. S-Quark — это «странный
кварк», мельчайшая обнаруженная учеными материальная
частица. Я рассматриваю свою симфонию как некое
предсказание, предсказание странного будущего
материального мира.
В построении симфонии я не ограничился тремячетырьмя темами, которые развиваются и определяют
драматургию произведения. Используя как основу
сонатную форму, я составил ее из множества тем, которые
олицетворяют многогранность человеческой жизни,
многообразие человеческих индивидуальностей, полноту
чувств и переживаний.
При этом в аранжировке активно использованы
диссонанс и атональность, что, на мой взгляд, отражает
дисгармонию, существующую в каждом человеке и,
соответственно, в каждом обществе. Извечный конфликт
добра и зла, по сути, и есть результат этого внутреннего
диссонанса. Получив право выбора, человек получил
и понятие греха, фактически разрушив внутреннюю
гармонию. С точки зрения библейской истории, может быть,
это и есть то наказание, которое предназначалось людям
за то, что они вкусили запретный плод?
Столкновение индивидуальных, даже гениальных
интеллектов и их амбиций в борьбе за пальму первенства
приводит к столкновению личностей, обществ, стран,
этносов и ведет к краху всей цивилизации.
Это парадокс человеческой природы, где
безграничность индивидуального разума сталкивается
и конфликтует с принципом выживани …
В финале симфонии все темы начинают конкурировать
друг с другом, накладываются друг на друга и перебивают
друг друга, образуя атональную какофонию, притом
что сами по себе они являются полноценными и даже
жизнеутверждающими. Эта странная какофония и есть
столкновение людских амбиций, где используется все
130

для достижения личных целей, включая самое лучшее,
созданное человечеством. Получается, что «благими
намерениями выложена дорога в ад».
После атональной додекафонии в финальной
кульминационной части симфонии все исчезает, и в полной
тишине вакуума прорастает на новом витке новая жизнь,
и начинается все сначала, новый виток с тем же финалом.
Я и в жизни, и в музыке оптимист. Воспитанный
на Моцарте и «Битлз», тоже считаю мелодию душой музыки.
Этой симфонией я не пытаюсь представить будущее
в черном свете и кого-то напугать. Так я вижу происходящее
вокруг. Я буду рад, если силы добра каким-то образом
победят, человечество свернет с пути в пропасть и найдет
свое истинное предназначение на этой Земле.
Стас Намин о своей симфонии
Centuria S-Quark

Стас Намин. Противостояние
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ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ
В 1913 году в местечке Уусикиркко под
Санкт-Петербургом на Первом всероссийском
съезде футуристов трое его участников — поэт
Алексей Крученых, композитор Михаил Матюшин
и художник Казимир Малевич — задумали создать
театр будущего под названием «Будетлянин»
и кубофутуристическую оперу «Победа над
Солнцем». Что из этого вышло? Многое. Например,
знаменитый «Черный квадрат» Малевича,
появившийся впервые как элемент декорации
«Победы», его же эскизы костюмов, выполненные
в супрематической манере и входящие ныне
в золотой фонд мирового искусства. Достойное
место в мировой культуре заняли и «заумь»
Крученых, и звуковая какофония Матюшина,
и пролог, написанный гениальным Хлебниковым …
В 1923 году на Государственном (бывшем
Императорском) фарфоровом заводе в Петрограде
родились уникальные знаменитости Казимира
Малевича — чайник по прозвищу Паровоз,
составленный из усеченных частей геометрических
тел, и две одинаковые по форме получашки.
Их расписали ближайшие ученики Малевича —
Суетин и Чашник. Супрематическая композиция
на получашке Суетина была черно-желтая,
у Чашника — черно-красная.
Спустя сто лет, в 2013-м, мы в нашем театре
в содружестве с Государственным Русским
музеем реконструировали легендарный проект
«Победа над Солнцем», а я, вдохновившись
русским авангардом начала прошлого века, создал
свой рисунок, тоже в жанре супрематизма, для
чайного сервиза Малевича и вручную расписал
несколько экземпляров.

СЦЕНА ИЗ ФУТУРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ
«ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ» (1913)
Казимира Малевича, Алексея Крученых,
Михаила Матюшина и Велимира Хлебникова
2013. Фотопечать
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Победа над Солнцем

>
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ «ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ»
Супрематическая керамика
Форма сервиза — Казимир Малевич (1923), ручная
отливка, из коллекции Государственного Эрмитажа
Ручная авторская роспись Стаса Намина
Тираж — 55 экземпляров
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ГРАФИКА
Занимаясь классическим рисунком, я, как
и положено в этой профессии, пытался изобразить
нюансы человеческого тела и лица, теней
и многоплановости.
С другой стороны, меня всегда интересовало,
как в жизни человека сочетается предначертанность
судьбы и личная воля. В какой-то момент мне пришло
в голову попробовать соединить это, и в своем
эксперименте — рисунке на дереве — я попытался
визуализировать это хитросплетение. То, что
делаю я — рукой с карандашом, зависит от меня,
от моей воли, а фактура дерева — это то внешнее,
природное, что от меня не зависит. В результате
появляется что-то новое — графика, в которой
рукотворное сочетается с нерукотворным, и, может
быть, это делает созданный образ более глубоким
и полноценным.

НЕЗНАКОМКА
2006. Дерево, смешанная техника. 75 × 50 см
136

Стас Намин. Противостояние

Графика
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КУРИЛЬЩИЦЫ
2006
Бумага, карандаш, уголь
50 × 75 см
ДАМА В ШЛЯПЕ
2014
Бумага, карандаш, уголь
50 × 75 см
>
ПИКИ И БУБНЫ
2006
Дерево, смешанная техника
50 × 75 см
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Графика
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ДЕВУШКА С ОБНАЖЕННЫМИ ПЛЕЧАМИ
2014. Дерево, смешанная техника. 75 × 50 см
144

БАБУШКА
2014. Дерево, смешанная техника. 75 × 50 см
Стас Намин. Противостояние

Графика
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Стас Намин. Противостояние
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ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
2016. Фанера, смешанная техника. 133 × 200 см
148

МАТЬ И ДОЧЬ
2014. Дерево, смешанная техника. 75 × 50 см
Стас Намин. Противостояние

АВТОПОРТРЕТ
2014. Дерево, смешанная техника. 75 × 50 см
Графика
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ХРОНОЛОГИЯ

Стас. 1959
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Стас Намин — личность уникально многогранная,
можно сказать, человек эпохи Возрождения.
Режиссер театра и кино. Музыкант и композитор,
художник и фотограф, продюсер и первооткрыватель
«звезд», создатель огромного количества
новаторских проектов.
Газета «Московский комсомолец»
21.04.2000

Стас Намин — один из основателей отечественной рокмузыки; создатель и лидер легендарной группы «Цветы»;
создатель и продюсер группы «Парк Горького»; организатор
первого в стране независимого продюсерского центра
SNC, в котором начинали свою музыкальную карьеру
многие отечественные звезды; первых в стране попи рок-фестивалей; основатель первых в стране частных
антреприз, положивших начало российскому шоу-бизнесу
(фирмы грамзаписи, радиостанции, телекомпании,
концертного агентства, студии дизайна и др.); первого
негосударственного симфонического оркестра, первого
в стране театра мюзиклов.

Стас Намин — кадет Суворовского
военного училища. 1964

1964
В военном училище сам научился играть на гитаре и создал
свою первую группу «Чародеи».
1967
С двоюродным братом Александром и друзьями создает
группу «Политбюро».

С начала 2000-х Стас Намин в основном занимается личным
творчеством: различными направлениями изобразительного
искусства и фотографией, симфонической и этнической
музыкой, постановкой новых спектаклей в своем
театре, созданием документальных фильмов и другими
творческими проектами.

1969
Намин поступает в Институт иностранных языков
и становится лидер-гитаристом группы «Блики». Его
увлекает движение хиппи «Дети цветов», бунтующих против
существующих в обществе порядков, и в конце 1969-го,
под впечатлением от легендарного хиппи-рок-фестиваля
Woodstock он создает свою новую группу «Цветы»,
которая впоследствии становится первой национальной
супергруппой и фактически начинает рок-движение
в массовой культуре страны.

РАННИЕ ГОДЫ
Стас Намин родился 8 ноября 1951 года в Москве. Раннее
детство провел с родителями в гарнизонах, т. к. отец —
Алексей Микоян — был военным летчиком, участником
Великой Отечественной войны. Мать — Нами Микоян
(Приклонская-Арутинова) — музыковед и писатель,
и поэтому в их доме бывали Дмитрий Шостакович, Арам
Хачатурян, Мстислав Ростропович, Альфред Шнитке и другие
известные музыканты. Первым учителем музыки Стаса был
композитор Арно Бабаджанян.

СЕМИДЕСЯТЫЕ
1973
Первый сингл «Цветов» как студенческого ансамбля —
лауреата университетского фестиваля, выпущенный
на фирме «Мелодия», неожиданно расходится небывалым
тиражом в семь миллионов экземпляров.

В шесть лет Намин пошел в школу, а через четыре года
поступил в Московское Суворовское военное училище
и получил 7-летнее военное образование.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ

1974
По инициативе фирмы «Мелодия» выходит второй сингл
«Цветов» и расходится таким же огромным тиражом.
Песни «Цветов» поет вся страна, притом что они запрещены

Учась в Суворовском училище, Намин впервые услышал
песни The Beatles и The Rolling Stones и увлекся рок-музыкой.
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Гимн Солнцу. 1980

Юрмала / сингл.
1981

Регги-Диско-Рок.
1981

Сюрприз для месье
Леграна. 1982

Мы желаем счастья
вам!. 1986

Стас Намин и Гарри
Белафонте. 1981

Альбомы Группы Стаса Намина ЦВЕТЫ

С создателями спектакля
«Дитя мира» Дэвидом
Вулкомом и Дэвидом
Гордоном. Лондон. 2018

Йоко Оно и Шон Леннон
на концерте «Цветов» в ХардРок кафе. Нью-Йорк. 1986

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

на радио и телевидении. Московская пресса называет
«Цветы» «советскими Beatles», и Намин с группой начинают
профессиональную концертную деятельность.

1980

1975

В связи с Олимпиадой происходит «потепление» в идеологии
режима, и Группе Стаса Намина удается впервые за десять
лет выпустить сольный альбом «Гимн Солнцу» с песнями
«После дождя», «Богатырская сила», «Скажи мне Да» и др.
и впервые появиться на телевидении.

Министерство культуры СССР запрещает группу «Цветы»
и даже само ее название как «пропаганду западной
идеологии и идей хиппи».
Вынужденный перерыв в работе своей группы Намин
посвящает окончанию учебы в Московском государственном
университете, куда он перевелся в 1972 году.

1981
Намин знакомится и выступает в Москве с Гарри Белафонте
и по его приглашению вступает во Всемирную ассоциацию
«Люди искусства за мир». Песня Намина «Юрмала»
становится национальным суперхитом.

В это же время он много общается с запрещенными
режимом поэтами, писателями и художниками —
нонконформистами (диссидентами): Анатолием Зверевым,
Олегом Целковым, Анатолием Брусиловским, Аленой
Басиловой, Венедиктом Ерофеевым, Генрихом Сапгиром,
Юзом Алешковским и др.

С группой «Цветы» записывает альбомы «Сюрприз для мсье
Леграна» (с музыкой Мишеля Леграна) и «Регги-Диско-Рок»
(первая песня в стиле регги — «Потерянный рай» памяти
Боба Марли).

Тогда же, под влиянием The Beatles и после визита в Москву
Бхактиведанты Свами Прабхупады, увлекается индийской
музыкой и ведической культурой.

Организует первый фестиваль поп- и рок-музыки
на стадионе (велотреке) в Ереване (Армения), о котором
восторженно пишут журналы Time (США) и Stern (ФРГ), после
чего КГБ лишает Намина права концертной деятельности
и отбирает у него паспорт, а прокуратура преследует группу,
ища повод открыть уголовное дело.

1976
Намин вновь собирает группу, и «Цветы» возобновляют
деятельность уже без запрещенного названия —
как «Группа Стаса Намина».

1982

1977

Из-за запретов, сделавших занятие рок-музыкой
совершенно невозможным, Намин решает поменять
профессию и поступает на Высшие курсы сценаристов
и режиссеров (ВКСР). Его преподавателями были историк
и этнолог Лев Гумилев, искусствовед Паола Волкова,
театральный режиссер и педагог Анатолий Васильев,
кинорежиссер и сценарист Александр Митта и другие
выдающиеся личности. Еще долго после окончания курсов
их связывают дружеские отношения.

Выходит первый сингл Группы Стаса Намина, и она
становится так же популярна, как и раньше, но и попрежнему официально запрещена.
1978–79
Выходят синглы с песнями «Рано прощаться», «Летний
вечер» и др., которые также начинает петь вся страна, притом
что они по-прежнему запрещены на радио и телевидении.
Сегодня все эти песни стали классикой жанра.
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Стас Намин. Противостояние

Хронология

155

Во время учебы на ВКСР в качестве курсовых работ ставит
свои первые сценические опыты, которые не принимаются
комиссией по идеологическим соображениям.

вам», который тоже запрещают в СССР. Министерство культуры
на специально собранной коллегии официально обвиняет
Намина и его группу в поддержке политики Пентагона.

Намин знакомится с композитором Георгием Свиридовым
и показывает ему свою музыку. Свиридов отмечает
яркие выразительные мелодии и их неожиданное
развитие и советует не бросать музыку, несмотря
на проблемы с властями.

Андрей Вознесенский приглашает Намина на дачу
в Переделкино и знакомит с легендой американского
бит-поколения — поэтом Алленом Гинзбергом.
1986
Только с приходом к власти Михаила Горбачева и началом
перестройки Группе Стаса Намина впервые, после
полугодового скандала, удается выехать на гастроли
на Запад. За полтора месяца группа совершает тур
по 18 городам США и Канады, выступая исключительно для
американской аудитории. Там Намин знакомится и вместе
с мировыми рок-звездами выступает в ООН (Нью-Йорк),
Кеннеди-Центре (Вашингтон) и других престижных залах.
Вместе с группой гастролирует совместный российскоамериканский проект — детский мюзикл «Дитя мира»,
в котором дети выступают с миротворческой миссией,
обращаясь к президентам двух стран, СССР и США.
Мюзикл начал с турне по России и США, а позже объехал
практически весь мир.

1983
Намин создает новый цикл песен с полузапрещенными
в те времена поэтами — его друзьями Евгением Евтушенко,
Андреем Вознесенским, Давидом Самойловым,
Андреем Битовым («Я не сдаюсь», «Мятеж», «Ностальгия
по-настоящему», «Я шел без цели», «Снежная баллада» и др.).
Этот новый репертуар «Цветов» был запрещен даже в живом
концертном исполнении. За весь двадцатилетний советский
период «Цветов» единственный раз эти запрещенные песни
удалось легально исполнить и снять на местном телевидении
в Алма-Ате в 1983 году.

Афиша концерта Группы Стаса Намина
в клубе LIMELIGHT. Нью-Йорк. 09.10.1986

Именно в этот трудный период, когда со всех сторон были
запреты, друг и соавтор Намина Евгений Евтушенко написал
и посвятил Намину стихотворение «Держись» или «Хвост
звезд», на которое Стас позднее написал музыку. Но в СССР
эта песня также никогда не была выпущена.

После концерта в зале Lime Light в Манхеттене и прессконференции «Цветов» в Hard Rock Cafe в день рождения
Джона Леннона, Йоко Оно приглашает Намина в их с Джоном
легендарную квартиру в «Дакоте», и они проводят там много
часов, говоря о Джоне, его жизни и творчестве. Там Йоко
Оно знакомит Намина со знаменитым романом Gorky Park,
и у Намина рождается идея использовать это название для
своей новой группы.

1984
В качестве дипломной работы на ВКСР снимает первый
в стране видеоклип, используя как музыкальный материал
свою песню «Старый Новый год» (стихи А. Вознесенского)
с откровенным политическим подтекстом. ГАК работу
не принимает и диплом Намину не выдает. Клип впервые
попал в эфир в 1986 году на MTV в США.

В декабре по приглашению Питера Гэбриэла Намин
принимает участие в фестивале Japan Aid в Японии вместе
с Гэбриэлом, Литтл Стивеном, Лу Ридом, Джексоном
Брауном и другими звездами мировой рок-культуры.
Затем группа уже свободно гастролирует по Европе, Африке,
Австралии, Южной и Северной Америке, Японии и таким
образом за четыре года совершает мировое турне.

1985
Во время фестиваля молодежи и студентов в Москве, без
разрешения КГБ, домой к Намину приезжают Мишель Легран,
Микис Теодоракис, Удо Линденберг, Дэвид Вулком, Дин Рид
и другие зарубежные музыканты, с которыми он без санкций
Министерства культуры создает совместные творческие
проекты и записывает двойной альбом «Мы желаем счастья
С Питером Гэбриэлом и Литл
Стивеном в Токио. 1986
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Куинси Джонс
в студии SNC. 1987

С Билли Джоэлом
в центре SNC. 1987

Тур Группы Стаса Намина по США. Выступление в ООН
с международным хором «Дитя мира». 1986
В студии, на записи сольного
альбома Talk is Cheap Кита
Ричардса (The Rolling Stones).
Нью-Йорк. 1988
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Музыканты группы Pink Floyd
в студии SNC. 1989

С Ричардом Самборой
(группа Bon Jovi) и Клаусом
Майне (группа Scorpions)
на фестивале. 1989

С Фрэнком Заппой
в студии SNC. 1990

С Чаком Берри
в центре SNC. 1997

Воздушный шар «Желтая
подводная лодка»

Еще будучи в Японии, Намин с Гэбриэлом обсуждают
создание альтернативных музыкальных компаний.
Гэбриэл создает Real World Records для поддержки
этнических музыкантов мира, а Намин — Центр SNC для
поддержки запрещенных советским режимом музыкантов,
художников и поэтов.

Роберт Де Ниро с семьей
в Театре Стаса Намина. 2009

Золотой диск, полученный SNC
Records от британского лейбла
Castle Communications. 1991

в Россию. Намин знакомит Заппу с Альфредом Шнитке
и молодыми российскими музыкантами и художниками,
и Заппа снимает фильм о Центре Стаса Намина (SNC).
По приглашению академика РАН Евгения Велихова
Намин становится членом Попечительского совета
Международного общественного фонда «За выживание
и развитие человечества», организованного в 1987 году
по совместной инициативе советских и американских ученых
и деятелей культуры.

1987
Альтернативный культурный центр SNC, не имея
официального разрешения и документов, начинает
работать в Парке Горького (Москва). Здесь Намин собирает
запрещенных талантливых музыкантов, прогрессивных
поэтов, художников и дизайнеров. SNC становится
единственной в стране «фабрикой» нового свободного
искусства, подобной студии Энди Уорхола в Нью-Йорке,
а Фрэнк Заппа называет его «русским Баухаузом»,
представляющим новую свободную культуру. В музыкальном
продюсерском центре SNC собралось около пятидесяти
ансамблей. Из этого Центра появились такие группы, как
«Моральный кодекс», «Калинов мост», «Бригада С», «Центр»,
«Сплин» и другие. В первой в стране независимой студии
звукозаписи создаются первые альбомы запрещенных
цензурой музыкантов. Молодые музыканты репетируют,
выступают и записываются на инструментах группы «Цветы».

Во время гастролей в Нью-Йорке по приглашению
Кита Ричардса Намин участвует в записи его сольного
альбома Talk is Cheap.
1989
По инициативе Намина организуется первая в истории
советская культурно-политическая делегация на Аляску.
Вместе с Дикси Белчер и друзьями Геннадием Алференко
и Марком Гарбером он инициирует открытие регулярного
авиарейса из России в Анкоридж.
Стас Намин со своей группой вместе с Эдди Мани (США)
совершает совместный тур по Аляске.
Намин привозит в Москву президента фирмы Polygram Дика
Эшера и подписывает прямой контракт между группой «Парк
Горького» и фирмой Polygram. Тогда же он договаривается
с Джоном Бон Джови и Ричардом Самборрой о написании
песни для «Парка Горького» и совместном ее исполнении
(Peace in our Time).

Гостями Центра становятся: Pink Floyd, U-2, Квинси
Джонс, Питер Гэбриэл, Энни Леннокс, Роберт Де Ниро,
Арнольд Шварценеггер и многие другие. Группа Scorpions
в начале 1990-х, вдохновленная свободной новаторской
жизнью Центра в Парке Горького, пишет свой хит «Ветер
перемен», а Намин по просьбе Клауса Майне пишет для
него русский текст.

Группа «Парк Горького» выпускает альбом на фирме
Polygram, который продается тиражом около полумиллиона
экземпляров по всему миру. Альбом занимает третье место
на MTV и в течение нескольких месяцев держится в чартах
журнала Billboard.

Здесь же Намин на основе музыкантов группы «Цветы»
создает и продюсирует свою новую группу «Парк Горького»,
которая становится первой и единственной российской рокгруппой, получившей мировую известность.

В августе Намин организует первый в СССР международный
рок-фестиваль — Московский фестиваль мира на стадионе
Ленина (200 тысяч зрителей). Участники: Bon Jovi, Motley
Crue, Scorpions, Ozzy Osbourne, Skid Row, Cinderella и три
группы Центра SNC — «Бригада С», «Нюанс» и новая
группа Намина «Парк Горького». Пресса называет
фестиваль «русским Вудстоком», возвестившим новую эру

1988
Фрэнк Заппа приезжает в Москву, чтобы познакомиться
с Стасом Наминым и его центром. Они становятся близкими
друзьями, и Заппа совершает еще несколько поездок
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свободной России. Фестиваль транслируется на 59 стран
мира и номинируется в Нью-Йорке на звание главного
мирового события года. Весь доход от фестиваля Центр
Стаса Намина перечислил в фонд борьбы с наркоманией
(более 1 млн. долларов).

Фестиваля — преодоление национальной, социальной
и религиозной разобщенности людей планеты, поиск
способов достижения реального международного единства
и братства людей. Одновременно его группы участвуют
в фестивале SOS Racisme в Париже.

В том же году Намин создает Московский симфонический
оркестр (МСО, дирижер — Константин Кримец) и организует
серию концертов в Большом зале Московской консерватории
и в концертном зале им. П. И. Чайковского (Москва).

Концепция фестиваля «Единый мир» — объединение
на одной сцене исполнителей различных наций, рас
и религий. Глобальная цель Фестиваля — преодоление
национальной, социальной и религиозной разобщенности
людей планеты, поиск способов достичь реального
международного единства и братства людей.

Намин создает первый независимый фонд «Дети Армении»
в помощь пострадавшим от землетрясения в Спитаке.

Университет Vanderbilt (г. Нэшвилл, США) учреждает
стипендию Стаса Намина. Одним из соучредителей
стипендии становится Стенли Коэн, биохимик, лауреат
Нобелевской премии по физиологии или медицине (1987).

ДЕВЯНОСТЫЕ
1990

Помимо творческой деятельности Намин занимается
и другими проектами. Созданное им агентство Stanbet Sport
организовало подписание прямых контрактов советских
спортсменов — теннисиста Андрея Чеснокова и хоккеистов
Вячеслава Фетисова и Алексея Касатонова — с западными
продюсерами, разрушив тем самым монополию
Госкомспорта. Эти контракты открывают дорогу в мировой
спорт всем российским спортсменам.

Намин останавливает деятельность группы «Цветы», создав
на ее основе группу «Парк Горького», которую отправляет
на гастроли в США, где через несколько месяцев она
распадается в середине 1990-го года.
Создает частные компании, положившие начало шоубизнесу в России: первую в стране частную независимую
фирму грамзаписи SNC Records, которая разбивает
многолетнюю монополию фирмы «Мелодия» и быстро
завоевывает советский рынок. SNC Records выпускает
записи молодых, ранее запрещенных российских попи рок-музыкантов: от питерского рока — групп «Кино»,
«Аквариум», «ДДТ» и «Аукцыона» до московских «Бригады С»,
«Морального кодекса», «ЧайФ» и др., а также впервые
в России альбомы Дэвида Боуи, Black Sabbath, Uriah Heep
и других западных звезд по лицензии компании Castle
Communications (Великобритания), за что получает в награду
Золотой диск.

Вместе с легендарным боксером Виктором Агеевым
участвует в создании профессиональной Российской
федерации бокса.
1991
Проводит серию концертов симфонической, камерной
и оперной музыки в исполнении Московского
симфонического оркестра в Большом зале Московской
консерватории и в концертном зале им. П. И. Чайковского
(Москва). Организует совместный тур Московского
симфонического оркестра SNC с Electric Light Orchestra Part II
по Великобритании.

Летом Намин проводит первый международный фестиваль
«Единый мир» в Москве (следующие фестивали прошли
в 1995 и 1997 гг.). Концепция фестиваля «Единый
мир» — объединение на одной сцене исполнителей
различных наций, рас и религий. Глобальная цель

С Андреем Вознесенским
на фестивале Russian Nights.
Нью-Йорк. 2004

160

Главред «Новой газеты»
Дмитрий Муратов, Михаил
Горбачев и Стас Намин. 2018

В августе, во время путча, вернувшись из Лондона после
организованного им концерта Симфонического оркестра
BBC и хора Полянского в Royal Albert Hall, Намин участвует

Организаторы XX Московского
кинофестиваля Сергей
Соловьев, Александр Абдулов
и Стас Намин. 1997

Брайан Мэй (Queen)
и Стас Намин. 2004

Стас Намин. Противостояние

Логотип фирмы
грамзаписи
SNC Records
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С партнерами —
продюсерами Оззи
Хоппе (Германия)
и Доком МакГи
(США). 2019

Стас Намин и Стенли Коэн,
биохимик, лауреат Нобелевской
премии по физиологии или
медицине (1987), соучредитель
стипендии Стаса Намина
в Университете Vanderbilt.
Нэшвилл, США. 1990

Лу Ламорьелло (президент
New Jersey Devils, НХЛ с 1987),
Стас Намин и Вячеслав
Фетисов. 2018

С Евгением
Евтушенко. 2011
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Ритм-Блюз кафе. Расписной фасад с автографами звезд. 1998

в Нью-Йорк, и выставка экспонируется в галерее
знаменитого отеля Waldorf Astoria.
Намин предлагает только вступившему в права президенту
России Ельцину проект мирового тура мумии Ленина.
Весь доход от проекта он предлагает отдать пенсионерам,
которые верили в Ленина и остались ни с чем после
шоковой экономической политики. Ельцин на предложение
не ответил, но информация об этом проекте была
опубликована в журнале Forbes и других крупнейших
изданиях мира, а Фрэнк Заппа назвал его самым
остроумным за последние годы.

Московский музыкальный фестиваль мира в Лужниках. 1989 г.

в защите Белого дома (Дома Правительства Российской
Федерации). Он лично проводит переговоры с командами
танков, вошедших в Москву, и убеждает их перейти
на сторону демократии. Тогда появляется знаменитая
фотография с гвоздикой в стволе танковой пушки.
Награжден орденом «За защиту демократии в России».

Совместно с кинокомпанией Hollywood Film Works
(США) Центр Стаса Намина снимает художественнодокументальный фильм «Нескучный сад». Его тема —
сексуальная революция в СССР, фильм основан
на перформансах и историях резидентов Центра Стаса
Намина конца 1980-х —начала 1990-х. Генеральный
продюсер фильма — Стас Намин, продюсеры — Андрей
Кондрашин и Филип Д’Арбанвиль; режиссер — Виктор
Гинзбург. Фильм завоевал 12 международных кинопремий.

22 августа, через два дня после путча, SNC организует
концерт «Рок на баррикадах» перед Белым домом (Дом
Правительства РФ) в поддержку защитников демократии
и в память погибших во время путча героев.
Осенью по просьбе своего друга художника Питера Макса
(США) и музыканта Боба Дилана Намин начинает переговоры
с советским правительством о возвращении библиотеки
Шнеерсона Любавичским хасидам.

1992
Весной Намин организует уникальный фестиваль
«Рок из Кремля»: с одной стороны, это первая частная

Создает социально-экологическое движение «Единый мир».

Ринго Старр
оставляет
автограф
на фасаде РитмБлюз кафе. 1998

Впервые в истории России Намин организует еврейский
праздник Ханука в Кремле и проводит его турне по разным
городам страны.

Ринго Старр
с женой Барбарой Бах
на пресс-конференции
в Ритм-Блюз кафе.
1998

Стас Намин
и Элис Купер.
2009

В Варанаси. Индия. 2012

Исполнение песни
«Дай миру шанс». 2014

Организует выставку легендарного американского
художника Питера Макса в Российской академии художеств
(Москва) и Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург).
Питер Макс, в свою очередь, по инициативе Намина,
представил современных российских художников
в США. Намин везет современную российскую живопись
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Российская премьера мюзикла «Волосы». 1999

Создатели мюзикла «Волосы»:
режиссер Бо Кроуэлл
и продюсер Майкл Батлер. 1999

Намин создает компанию Stanbet Development — совместное
предприятие с Fuller Development, одной из крупнейших
в США компаний по развитию недвижимости. Среди
проектов Намина: разработка и создание архитектурного
проекта башни «Россия» в районе Москва-Сити, два
многоэтажных жилых дома в центре Москвы и загородный
бизнес-клуб «Яблоневый сад» на Рублевском шоссе.

Стас Намин и Джеймс Радо,
автор мюзикла «Волосы».
Лос-Анджелес, США. 2018

В этом же году Стас Намин вместе с Дмитрием Муратовым
и Евгением Федотовым создают самую прогрессивную
газету современной России — «Новую газету», пригласив
Михаила Горбачева стать ее соучредителем. Первые полгода
вся последняя полоса газеты выходила под рубрикой «Стас
уполномочен заявить».

(негосударственная) акция в Кремле, с другой — впервые
на сцене Кремлевского Дворца, где проводились только
официальные концерты и съезды Коммунистической
партии, выступают запрещенные ранее рок-музыканты:
«Аквариум», «ДДТ», «Бригада С», «Наутилус Помпилиус»,
«Моральный кодекс» и др.

1994
Намин создает воздушный шар в виде известной
по мультипликации и песне The Beatles Желтой подводной
лодки. Этот шар становится самым популярным
на Всемирном фестивале воздушных шаров в Альбукерке
(США) и попадает в энциклопедию лучших шаров мира.

Летом организует первый в России фестиваль воздушных
шаров на Красной площади и в Парке Горького, в котором
участвует и его корпоративный шар SNC.
В этом же году Намин по приглашению известного
общественного деятеля, «охотника за нацистами»
Симона Визенталя выступает спикером по теме
«Толерантность и общество» на конференции ЮНЕСКО
(Париж, Франция).

Концерт 40-летия группы «Цветы». Финальная композиция
Намина «Распахни окно в свободу» с гостями — звездами
российской рок-музыки. 2010

Создает издательство SNC Stanbet Publishing для выпуска
ограниченных тиражей эксклюзивных изданий. Среди них:
первый в России каталог «Бизнес России» с вступительным
словом заместителя председателя Правительства РСФСР
Егора Гайдара; не имеющий аналогов по сей день каталог
«100 фильмов и 50 режиссеров XX века в России», а также
альбомы по изобразительному искусству и фотографии,
журналы и художественная литература.
На свои средства реставрирует полуразрушенную
подмосковную церковь Знамения Богородицы,
в которой открывается один из первых в России новых
православных приходов.
1993
Летом Намин совместно с дизайнером Кансаем Ямамото
(Япония) организует первую негосударственную акцию
на Красной площади — российско-японское шоу Hello
Russia! Раньше здесь проводились только военные парады
и первомайские демонстрации трудящихся.
Намин совершает поездку по университетам США с курсом
лекций по российской культуре и посещает своего друга
Фрэнка Заппу в Лос-Анджелесе за несколько месяцев
до его смерти. Они слушают и обсуждают последний
симфонический альбом Заппы.
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1998

Читает курс по основам PR и психологии массового
восприятия на факультете журналистики МГУ.

Намин создает дизайн и концепцию нового бренда —
Ритм-Блюз кафе (Rhythm & Blues Café), и открывает
ресторан с таким названием в Москве, недалеко от Кремля.
На открытии выступают российские звезды рока и джаза,
а также Ноэль Рэддинг (Jimi Hendrix Experience) и Эрик
Белл (Thin Lizzy), которые приехали для участия в записи
сольного альбома Стаса Намина. Ритм-Блюз кафе стало
первым в России оригинальным музыкальным ресторанным
брендом. Фасад здания расписан портретами мировых рокзвезд, некоторые из них стали гостями ресторана и оставили
на фасаде свои автографы. Это — The Rolling Stones, Ринго
Старр, Стинг, Procol Harum, Брайан Мэй и другие. Ежедневно
живую музыку можно услышать в Ритм-Блюз кафе уже
в течение более 20 лет. В 2017 году в Нью-Йорке Ритм-БлюзКафе было представлено для получения премии International
Quality Summit (IQS) в категории Золото за достижения
в области лидерства, качества и инноваций.

1995
В январе Стас Намин со своим другом Джеффри Саксом
встречаются с Джоном Кеннеди-младшим, с которым
они знакомы еще с конца 1980-х, и решают выпустить
(и выпускают в том же году) собственные журналы —
Стас в России, Джон в США.
1996
В момент, когда возникла опасность победы коммунистов
на выборах и возврата к прошлому режиму, Центр Стаса
Намина организовал тур «За будущее свободной России»
(более двадцати наиболее популярных российских звезд
театра и кино, поп- и рок-музыки выступили во дворцах
спорта 16-ти городов России).

Намин с друзьями (Леонардо ДиКаприо, Аланис Мориссетт,
Джеффри Сакс, Сергей Соловьев, Леонид Сарочян)
организуют неофициальную дружескую поездку на Кубу,
где создает серию фоторабот — впоследствии они будут
представлены Государственным Русским музеем и станут
основой альбома и выставки «Точки опоры», которая
в 2015 году пройдет в Гаване.

В Центре Стаса Намина в Парке Горького впервые в России
выступают Пол Янг и ZZ Top.
1997
В июне Стас Намин с Сергеем Соловьевым и Александром
Абдуловым организуют XX Московский международный
кинофестиваль. По инициативе Намина меняется место
его проведения на кинотеатр «Пушкинский» и переносится
в Россию традиция мировых кинофестивалей: лестница
кинотеатра превращается в «красную дорожку» для прохода
кинозвезд и вип-гостей. Намин приглашает для участия
в фестивале мировых звезд: Джину Лоллобриджиду, Софи
Лорен, Альберто Сорди, Орнеллу Мути, Бриджит Нильсен,
Джеффри Раша, Роберта де Ниро и других звезд кино. Для
участия в культурной программе Намин приглашает своих
друзей Мишеля Леграна и Чака Берри и организует их
концерты в Москве.

Участвует в Межправительственной конференции
ЮНЕСКО по политике в области культуры в интересах
развития / The Intergovernmental Conference on Cultural
Policies for Development (г. Стокгольм, Швеция).
1999
По приглашению продюсера культового бродвейского хиппирок мюзикла «Волосы» Майкла Батлера Намин прилетает
в Лос-Анджелес на новую голливудскую постановку
спектакля, и они решают создать русскую версию мюзикла
в Москве. В сентябре Намин собирает российскую труппу
с участием американских актеров и в ноябре выпускает
премьеру мюзикла «Волосы» на русском языке. Это
происходит во время начала второй чеченской войны,

Вместе с Туром Хейердалом, Юрием Сенкевичем и другими
друзьями организует и совершает кругосветное путешествие
(Европа, Африка, Южная Америка, о. Пасхи, о. Таити, Новая
Зеландия, Австралия, Япония, Россия).

Джордж ДиКаприо, его сын
Леонардо ДиКаприо, Стас
Намин. Лос-Анджелес,
США. 2003
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На фестивале Russian Nights. Лос-Анджелес, США:
Дастин Хоффман (2004), Шэрон Стоун (2004), Мила Йовович (2005), Харрисон Форд (2006)
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Московский симфонический
оркестр и Electric Light
Orchestra Part II на стадионе
Wembley. Великобритания.
1991
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Фильм «Оган Дурьян.
Профессия высоких чувств».
2007

Главный дирижер МСО Оган
Дурьян’нарк, посол США
Александр Вершбоу и Стас
Намин после концерта памяти
жертв международного
терроризма в БЗК. Москва.
2012

Дживан Гаспарян, Стас
Намин, Рози Армен, Дживан
Гаспарян-мл., Мишель Легран,
Нами Микоян. В гостях у Нами
Микоян. Москва. 2018
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Записывает и издает сольный альбом гитарных
импровизаций «Камасутра».
2001
С Тимом Райсом,
автором либретто
рок-оперы
«Иисус Христос
Суперзвезда».
Лос-Анджелес,
США. 2018

Группа Стаса Намина «Цветы» отмечает 30-летие большим
концертом в Москве с участием российских суперзвезд.
В Строгановском дворце Государственного Русского музея
проходит персональная выставка «Мир глазами Стаса
Намина» (27 ноября 2001 — 17 января 2002).
2002
Группа «Цветы» записывает альбом рок-версий старинных
русских песен «Деревенские песни».
В сентябре в Большом зале Московской консерватории
Московский симфонический оркестр SNC сыграл концерт
памяти жертв терроризма, главный дирижер — Оган Дурьян
(в программе: Г. Берлиоз «Фантастическая симфония»,
М. Равель «Болеро»). С вступительным словом выступил
посол США в России Александр Вершбоу.

Труппа театра Стаса Намина на гастролях в Израиле с рок-оперой
«Иисус Христос Суперзвезда». Иерусалим. 2001
Премьера сюиты Намина «Осень в Петербурге»
в Московском международном доме музыки. 2011

и официальные власти обвиняют Намина в пацифизме
и отсутствии патриотизма. Собранная для мюзикла
труппа становится основой нового театра Стаса Намина,
который сегодня является одним из самых популярных
в России, а мюзикл не сходит со сцены уже 20 лет. Вторая
постановка театра — легендарная рок-опера «Иисус Христос
Суперзвезда» впервые была показана в Иерусалиме — там,
где происходили описанные в спектакле события — именно
в постановке театра Стаса Намина.
Для работы в мюзикле «Волосы», рок-опере «Иисус
Христос Суперзвезда» и других спектаклях Намин вновь
собирает группу «Цветы».

ДВУХТЫСЯЧНЫЕ
2000
Помимо других проектов Намин начинает серьезно
заниматься разными направлениями творчества —
живописью, графикой и фотографией, симфонической
и этнической музыкой, продюсирует и снимает
документальные фильмы и ставит новые спектакли
в своем театре.
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2003
Намин проводит первый в истории фестиваль российского
кино — Russian International Film Festival (RIFF) в Голливуде
(Калифорния, США), и Леонардо ди Каприо становится
первым лауреатом награды фестиваля — Tower Award
«За выдающийся вклад в мировой кинематограф».
На фестивале представлено более сорока художественных,
мультипликационных и документальных фильмов
советской эпохи. О фестивале написали крупнейшие
американские СМИ.
2004
Созданный Наминым фестиваль международного
российского кино (RIFF) расширяется и становится
фестивалем российской культуры Russian Nights. В апреле
он прошел в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе,
а в октябре — на крупнейших площадках Манхеттена.
В течение трех лет Намин проводит серию фестивалей
Russian Nights в США, Германии, Китае, Южной Корее и др.
Награду Tower Award получают писатели Рэй Бредбери и Гор
Видал, художник Питер Макс, режиссеры Оливер Стоун,
Френсис Форд Коппола и Уильям Фридкин, продюсеры
Питер Хоффман и Роджер Корман, актеры Ширли МакЛейн,
Шэрон Стоун, Настасья Кински, Дастин Хоффман, Леонардо
Ди Каприо, Харрисон Форд, Бен Кингсли и другие.

Намин проводит фестиваль российского кино — Russian
International Film Festival (RIFF) во Франкфурте-на-Майне
(Германия). На фестивале представлено более двадцати
художественных и документальных фильмов.

В Лос-Анджелесе, во время фестиваля, Намин знакомит
поэта Андрея Вознесенского с Дастином Хофманом
и Шэрон Стоун, и Вознесенский пишет стихотворение
«Треугольничек Шарон Стоун», которое в своей книге
посвящает Стасу Намину.

Центр Стаса Намина организует культурную программу
Франкфуртской книжной ярмарки (Frankfurter Buchmesse) —
на нескольких сценах в городе выступают десятки
российских альтернативных, этнических и джазовых
музыкантов.

Центр Стаса Намина участвует в организации культурной
программы кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске.

2005

Юбилейный концерт группы «Цветы-40». Песня «Свет и радость»
в исполнении представителей пяти мировых религиозных конфессий
(христианство, индуизм, ислам, буддизм, иудаизм), этнических
музыкантов и звезд поп- и рок-музыки. 2010

Проходит организованный Наминым третий
Фестиваль российской культуры «Русские вечера»
в Лос-Анджелесе, в рамках которого российские писатели,
художники, режиссеры проводят лекции и семинары
по русской культуре.
Центр Стаса Намина проводит в Москве фестиваль
американской культуры «Американская осень» и фестиваль
независимого американского кино «ИндиВид».
SNC проводит Фестиваль российской культуры
на Международной промышленной ярмарке
в Ганновере, Германия.
Московский симфонический оркестр Центра Стаса
Намина играет в Доме музыки концерт памяти жертв
терроризма, дирижер — Оган Дурян (в программе:
В. А. Моцарт «Реквием»)
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2007
Центр Стаса Намина проводит межгосударственный
фестиваль — год китайской культуры в России (Центральный
балетный коллектив Китая, цирк «Лянчжу», турне более
120 китайских артистов по Волге, Китайско-российские
молодежные спортивные игры и десятки других
мероприятий).
Организует второй фестиваль американского кино в Москве
(в программе — лучшие образцы независимого кино США
последних лет).
Центр Стаса Намина организовывает и проводит Фестиваль
корейской культуры в России.
Намин становится продюсером документального фильма
«Оган Дурьян. Профессия высоких чувств», созданного
международной командой поклонников маэстро.
Становится профессором Московского государственного
гуманитарного университета имени М. А. Шолохова.
Становится членом делового совета Торгово-промышленной
палаты РФ.
2008
На открытой площадке Центра Стаса Намина проходит
фестиваль «Битлз и Индия» (30 000 посетителей).

«Победа над Солнцем». Реконструкция футуристической оперы (1913)
в Театре Стаса Намина. 2013

SNC проводит год российской культуры в Болгарии.
Празднование Дня независимости России
в Берлине и Париже.
Первые студенты поступают на факультет культуры
и музыкального искусства — совместный проект
Московского государственного гуманитарного университета
и Центра Стаса Намина.

2006
Театр Стаса Намина представляет русскую версию
спектакля «Волосы» в Голливуде (США, Лос-Анджелес).

Театр Стаса Намина участвует в праздновании 40-летия
бродвейской постановки «Волосы» в Нью-Йорке, и в фильме
об этом легендарном спектакле труппа театра названа
в пятерке лучших в мире.

Центр Стаса Намина проводит четвертый Фестиваль
российской культуры «Русские вечера» в Лос-Анджелесе.
Центр Стаса Намина проводит межгосударственный
фестиваль — год Российской культуры в Китае (в китайских
городах выступили Театр кукол им. С. В. Образцова,
театры «Мастерская Петра Фоменко» и Геликон-опера»,
МХАТ им. Чехова, Большой и Малый театры, Большой
симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, капелла п/р
Валерия Полянского, оркестр «Виртуозы Москвы» и десятки
других коллективов и исполнителей).

Стас Намин и Виктор
Пелевин с трудами Платона,
Аристотеля, Гиппократа,
Гераклита в Центре SNC. 1995

С Арнольдом Шварцнеггером
в Центре SNC. Парк Горького,
Москва. Конец 1980-х

Чик Кориа в Ритм-Блюз кафе.
2001

Микис Теодоракис в гостях
у Стаса Намина. Москва. 1985

Центр Стаса Намина проводит фестиваль российской
культуры «Русские вечера» в Сеуле, Южная Корея (в числе
участников — Московский симфонический оркестр, театры
«Геликон-опера» и «Тень», Ольга Пона и Челябинский театр
современного танца, группы «Цветы» и «Тату» и др.).
172

Стас Намин. Противостояние

Хронология

173

Альбом «Назад
в СССР» группы
«Цветы». 2010

Give Peace a Chance. Группа «Цветы»
и детская студия Театра Стаса Намина.
Концерт в Arena Moscow. Москва. 2014

Another Brick in the Wall. Концерт группы
«Цветы» в Arena Moscow. Москва. 2014

Альбом «Распахни
окно в свободу»
группы «Цветы».
2011

Открытие выставки Стаса Намина «Откровенно». Нами Микоян, Сергей Соловьев, Зураб
Церетели, Георгий Франгулян, Александр Руковишников, Михаил Шемякин. Российская
академия художеств, Москва. 2016

2009

молитвы представители высоких духовных санов пяти
основных мировых религиозных конфессий: индуизма,
буддизма, иудаизма, христианства и ислама. «Свет,
и радость, и любовь» объединяют всех — это гимн единству
многообразия людей на земле.

В год сорокалетия группы «Цветы» Намин записывает
двойной альбом «Назад в СССР» на студии Abbey Road
(Лондон, Великобритания). В альбом входят все легендарные
хиты группы, созданные с 1969-го по 1982 год. После
двадцатилетнего перерыва группа «Цветы» начинает
гастролировать по России и за рубежом.

В Московском международном доме музыки исполняется
и записывается симфоническая сюита Намина
«Осень в Петербурге». Там же Стас Намин на ситаре
в сопровождении индийских и других музыкантов
и симфонического оркестра впервые исполняет
свою композицию «Фьюжн Рага» — посвящение
Джорджу Харрисону.

2010-е
2010

В театре Стаса Намина начинает работу детская
театральная студия.

Группа «Цветы» отмечает свое 40-летие большим концертом
в Москве в Крокус Сити Холле (6 000 мест), где исполняет
все свои знаменитые хиты, а также впервые исполняет
композицию «Свет и радость» и ремейк песни «Ветер
перемен», которую посвящает присутствующему в зале
президенту Михаилу Горбачеву.

2012
В марте Намин совершает поездку по северной Индии —
местам паломничества The Beatles, посещает древние
буддийские и индуистские храмы и монастыри, медитирует
в Гималаях и дает концерт на ситаре в храме КришныБаларамы во Вриндаване.

Намин с группой «Цветы» записывает альбом «Распахни окно
в свободу» на студии Abbey Road (Лондон, Великобритания).
В альбом вошли запрещенные песни «Цветов», созданные
в 1980-х годах. Альбом «Распахни окно в свободу» признан
всемирной организацией Питера Гэбриэла Society of Sound
лучшим в 2010 году.

Из отснятого в путешествии по Индии материала Намин
создает тревел-муви «Волшебная Индия».
Вернувшись в Москву, Намин как ситарист записывает
тройной альбом «Медитация» с участием гостей из разных
стран мира (Дживан Гаспарян, Кришна Према дас и др.).

Намин становится профессором и художественным
руководителем курса музыкального театра в Российской
академии театрального искусства (ГИТИС).

В августе в Парке Горького в Центре Стаса Намина проходит
фестиваль «Легенды российского рока» с участием всех
российских рок-звезд, посвященный 25-летию SNC.

2011
Композиция Намина «Свет и радость» исполняется
на специальном пленарном заседании Генеральной
конференции ЮНЕСКО, посвященном 10-летию Декларации
о культурном разнообразии (Париж, Франция).

Осенью Стас Намин и группа «Цветы» играют большой
концерт в Крокус Сити Холле (6 500 мест), представляя
новую программу «Человек разумный» и свои известные
хиты, исполняя их вместе со специальными гостями —
звездами рок-музыки, в программе «Власть цветов». В этом
же концерте Намин с группой «Цветы», артистами своего
театра и специальными гостями исполняют собственный
оригинальный ремейк песни Pink Floyd Another Brick in the

Композиция «Свет и радость» наглядно воплощает идею
Единого мира, которую Намин продвигает еще с начала
1990-х годов. Вместе со звездами рок- и поп-музыки
и этническими музыкантами в песне поют и читают
174

Президент РАХ, скульптор Зураб Церетели
присваивает Стасу Намину звание
почетного члена Российской академии
художеств. Москва. 2014
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Wall в поддержку демократии и свободы в России. Автор
песни Роджер Уотерс высоко оценил исполнение, и песня
вошла в фильм Free to Rock.

В Нью-Йорке Намин как coавтор и сопродюсер включается
в работу над фильмом Free to Rock с продюсером Ником
Бинкли и режиссером Джимом Брауном, четырежды
лауреатом премии Эмми.

2013

Там же, в Нью-Йорке на концерте своего старого
друга Питера Ярроу (Peter, Paul and Mary) знакомится
с кумиром своей молодости, легендарным автором песен
и исполнителем Питом Сигером.

К 100-летию «Черного квадрата» Малевича совместно
с Государственным Русским музеем Намин создает в своем
театре реконструкцию первой в истории футуристической
авангардной оперы «Победа над Солнцем» Казимира
Малевича, Михаила Матюшина, Алексея Крученых
и Велимира Хлебникова.

Работы Намина принимают участие в коллективной
выставке «Красота без гламура?» в Строгановском
дворце Государственного Русского музея (1 августа —
28 октября 2013). Выставка посвящена отображению мотива
обнаженного тела в отечественной фотографии второй
половины XIX — начала XXI века).

В театре Стаса Намина выходят премьеры новых мюзиклов
Намина: «Маленький принц», «Снежная королева»
и Underground.
Работы из совместного проекта Стаса Намина и Алены
Полосухиной «Другая жизнь насекомых» принимают участие
в коллективной выставке «Рожденные летать … и ползать»
в Государственном Русском музее (18 апреля — 22 июля
2013). Выставка посвящена образам птиц и насекомых
в искусстве прошлого и современности, изменениям
в интерпретации форм и образов живой природы в русле
господствующих стилей и умонастроений.

2014
Концерт Намина и группы «Цветы» в Arena Moscow
(аудитория — 5 000 человек) с протестными политическими
песнями по поводу конфликта на Украине. Исполнены новая
песня Намина «Пир во время чумы» и песня Леннона Give
Peace a Chance на английском, русском и украинском языках.
Услышав это исполнение, Йоко Оно сказала, что Джон
с радостью бы принял участие в этом концерте.
После окончания Нью-Йоркского университета (NYU)
и прохождения практики в медиакомпании Tribeca Артем
Микоян совместно с отцом, Стасом Наминым, начинает
снимать фильм «Разговор с Неизвестным» — цикл бесед
с известным скульптором Эрнстом Неизвестном и его женой
Анной Грэм (Anna Graham). Съемки проходят в Нью-Йоркской
квартире скульптора и в его мастерской на Шелтер Айленд.

Запись симфонии Centuria S-Quark с Лондонским симфоническим
оркестром на студии Abbey Road, Лондон. 2016

Российская академия художеств решением Президиума
избирает Намина своим почетным членом.
2015
В Вашингтоне, в Капитолии и Университете Georgetown,
проходит премьера фильма Free to Rock (режиссер — Джим
Браун, сопродюсер и соавтор — Стас Намин).

«Победа над Солнцем» Театра Стаса
Намина на Международной ярмарке
современного искусства FIAC. Париж. 2015
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Сцена из спектакля
Театра Стаса Намина
«Жилец вершин»
на стихи Велимира
Хлебникова.

Сцена из спектакля Театра
Стаса Намина «Нью-Йорк.
80-е. Мы!». Слева направо
персонажи спектакля:
Рудольф Нуреев, Эдуард
Лимонов, Елена Щапова
и Михаил Шемякин.

С художником и скульптором
Михаилом Шемякиным.
Франция. 2017

177

С Сержем Танкяном (группа
System of a Down) в Центре
Стаса Намина. 2017

С Клаусом Майне
и Рудольфом
Шенкером (группа
Scorpions)

Роберт Де Ниро, Мартин
Скорсезе, Стас Намин и его
сын Артем. Нью-Йорк. 2016

С дирижером
Михаилом
Плетневым
после премьеры
симфонии Намина
Centuria S-Quark.
2017

С дирижером
Валерием
Гергиевым. 2021

Астроном Роберт Уильямс,
эволюционный биолог
Ричард Докинз, Стас Намин.
Тенерифе. 2014

В июне Театр Стаса Намина представляет оперу «Победа
над Солнцем» на самой известной выставке современного
искусства Арт-Базель (Швейцария); в сентябре —
на Московской биеннале современного искусства;
в октябре — в Париже в музее Фонда Louis Vuitton (Франция);
в ноябре — на XVI театральном фестивале в Гаване (Куба).

С физиком-теоретиком,
писателем Стивеном
Хокингом. Тенерифе. 2014

Уникальный телескоп ручной
работы, созданный мастером
Марком Тернером (на фото
слева) по заказу Стаса Намина.
Лондон. 2016

Июль — Лондонский симфонический оркестр записывает
симфонию Намина Centuria S-Quark на студии Abbey Road
(Лондон, Великобритания).
Государственный Русский музей издает альбом фотографий
Намина «Магия Венеры» — результат 15-летнего
фотографического исследования феномена рождения
Человека.

1 октября в Москве открывается выставка «Фарфоровые
сны» — на ней представлены эксклюзивные серии
фарфора, изготовленные на Императорском фарфоровом
заводе (Санкт-Петербург) по эскизам Стаса Намина и его
сына Артема, а также супрематический чайный сервиз,
отлитый по эскизу Казимира Малевича и расписанный
Наминым вручную.

В Центре документального кино в Москве проходит показ
серии документальных фильмов, созданных Наминым:
«Разговор с Неизвестным», «Древние храмы Армении» и др.
В декабре в Армении проходят Дни творчества Стаса
Намина: премьера симфонии в Большом концертном
зале имени Арама Хачатуряна в исполнении
Государственного симфонического оркестра Армении,
дирижер и художественный руководитель оркестра —
Сергей Смбатян; в Ереванском академическом театре
им. г. Сундукяна — спектакли «Космос», «Маленький
принц», «Битломания» и мировая премьера «В горах
мое сердце» по произведениям Уильяма Сарояна;
Музее-институте Комитаса — документальные фильмы
Стаса Намина «Профессия высоких чувств», «Первый
секретарь второй республики», «Разговор с Неизвестным»,
«Древние храмы Армении».

Декабрь — премьера спектакля «Нью-Йорк. 80-е. Мы»
в театре Стаса Намина. Совместная работа с художником
Михаилом Шемякиным — спектакль о веселом и трагичном
времени русской эмиграции, об удивительной компании
изгнанников из СССР, состоящей из танцоров, писателей,
художников и актеров, среди них Рудольф Нуреев, Михаил
Барышников, Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов и др.
2016
В год Обезьяны по эскизу Намина Гусевский хрустальный
завод выпускает авторскую композицию «Четыре
обезьяны». В ее основе — известный во всем мире символ
просветления и противостояния злу — три обезьяны,
одна из которых закрывает глаза, вторая уши, третья рот.
Добавив в композицию четвертую обезьяну, погруженную
в размышления, Намин тем самым переосмысливает
и расширяет значение символа.

2017
Намин совместно с режиссером Джимом Брауном
и продюсером Ольгой Савченко, путешествуя по всему
острову, снимает российско-американский документальный
фильм «Реальная Куба».
В Союзе художников Армении проходит персональная
выставка живописи и графики Стаса Намина. Представлено
80 полотен. Намин становится почетным членом Союза
художников Армении.

Начало записи двойного альбома лучших песен Намина
и группы «Цветы» с участием звезд мировой рок-музыки:
Kenny Aronoff (ударные), Marco Mendoza (бас-гитара,
вокал) и др.

22 апреля в Большом зале Московской консерватории SNC
проводит концерт, посвященный памяти жертв геноцида
армян. Российский национальный оркестр, дирижер Михаил
Плетнев в собственной авторской редакции, исполняет
симфонию Стаса Намина Centuria S-Quark и Симфонию

Июнь — презентация фильма Free to Rock в Музее славы
рок-н-ролла в Кливленде (США).
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С Джоном Мазером,
лауреатом Нобелевской
премии по физике (2006).
Тенерифе. 2014
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№3 Арама Хачатуряна. Это первое публичное исполнение
симфонии Намина в России. Ровно через год, 24 апреля
2018 года концерт был показан по телевизору — это событие
знаменательно тем, что, наверно, впервые на российском
национальном телевидении была сформулирована тема
геноцида армян, после чего об этом написали более
тридцати российских СМИ.
23 апреля в Москве, в храме Российской и НовоНахичеванской епархии Святой Армянской Апостольской
православной Церкви, проходит мировая премьера фильма
Стаса Намина и его сына Артема «Древние храмы Армении»
с участием Католикоса всех армян Гарегина II.
24 апреля, в день памяти жертв геноцида армян в храме
Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой
Армянской Апостольской православной Церкви в Москве
проходит российская премьера спектакля Театра
Стаса Намина «В горах мое сердце» по произведению
Уильяма Сарояна.
Российская премьера документального фильма Free to Rock
на 39 Московском международном кинофестивале.
В июне Театр Стаса Намина со спектаклем «Победа
над Солнцем» принимает участие в Международном
театральном фестивале в Равенне (Италия).
Мировая премьера документального фильма «Реальная
Куба» на Международном фестивале латиноамериканского
кино в Гаване (Куба).

Обложка DVD фильма Free to Rock

2018
В июле документальные фильмы Стаса Намина «Реальная
Куба» и «Древние храмы Армении» принимают участие
в международном кинофестивале «Золотой абрикос»
в Ереване и Гюмри (Армения). В Гюмри фильмы Намина
открывают фестивальную программу.

В рамках развития направления современной драматургии
в театре выходят спектакли «Невыносимо долгие объятия»
по пьесе Ивана Вырыпаева и «Вдох времени» поэта-рэпера
Олега Груза. В июле Театр Стаса Намина представляет
спектакль «Победа над Солнцем» в Музее современного
искусства в г. Салоники (Греция) на открытии выставки
«Коллекция Костаки. Рестарт» — обширной выставки русской
авангардной живописи из коллекции Георгия Костаки.

Нескучный
сад.
Режиссер
Е. Гинзбург,
продюсер
С. Намин.
1993

Реальная
Куба. Реж.
Дж. Браун,
С. Намин. 2017

Древние
храмы
Армении. Реж.
С. Намин,
А. Микоян.
2016

С Католикосом всех
армян Гарегином
Вторым. Ереван. 2017

Со скульптором Эрнстом
Неизвестным во время
съемок фильма «Разговор
с Неизвестным».
Нью-Йорк. 2014

Установка в Театре Стаса Намина сферического
мультимедиазала «Атмосфера 360» с проекцией
на 360 градусов и интерактивными и иммерсивными
постановками.

Стас Намин,
Михаил Горбачев,
Том Ньюман,
Павел Палажченко
и съемочная
группа фильма
«Рейкьявик»
во время съемок
в Горбачев-фонде.
Москва, 2017

В сентябре спектакль Театра Стаса Намина «S-Quark»
принимает участие в международном фестивале
современного экспериментального театра в Каире (Египет).
В октябре — Фильм «Реальная Куба» признан лучшим
документальным фильмом на Международном
кинофестивале Open Window (Индия).
В ноябре фирма «Мелодия» на виниле выпускает уникальное
коллекционное издание — первый том полного собрания
музыкального творчества Стаса Намина.
К 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди, пригласив
российских музыкантов, Намин на ситаре записывает
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На фестивале Russian Nights. Лос-Анджелес, США: Андрей Вознесенский и Рэй Бредбери (2004), Майкл Йорк
(2004), Оливер Стоун (2005), Бен Кингсли (2006)

Стас Намин и Пит
Сигер. США,
Нью-Йорк. 2012

Сергей Соловьев, Квентин
Тарантино, Стас Намин.
Лос-Анджелес. 1997

любимую песню Ганди «Святыми не рождаются» —
ее показывают по Национальному телевидению Индии.

Намин становится сопродюсером фильма «Анастас Микоян»
из цикла «Страна Советов. Забытые вожди», созданного
компанией Star Media для Первого канала ТВ.

В октябре престижная галерея Wentworth Gallery (США)
начинает представлять Намина как живописца и графика
и экспонирует его серию «Корни», исполненную в технике
масляной живописи.

Создает фонд One World Freedom («Свобода единого
мира»), целью которого является организация и проведение
мероприятий, способствующих единению мира
и преодолению главных проблем человечества.

Намин как главный продюсер и соавтор вместе со своим
другом, американским продюсером Томом Ньюманом
начинает работу над многосерийным художественным
фильмом «Рейкьявик» о времени, когда президентами СССР
и США были Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Работы Намина участвуют в Пятой межрегиональной
выставке-конкурсе «Красные ворота / Против течения» —
масштабном проекте Российской академии художеств,
в котором принимают участие более 350 российских
художников, среди которых Константин Худяков, Зураб
Церетели, Татьяна Назаренко, Наталья Нестерова и др.
Работы Намина включены в очередной том каталога проекта.

В ноябре 2019 года Театр Стаса Намина отмечает свое
двадцатилетие фестивалем своего репертуара.
19 ноября Группа Стаса Намина «Цветы» отмечает свое
50-летие юбилейным концертом в Кремлевском Дворце.
Среди участников: солисты Театра Стаса Намина, дети —
учащиеся детской студии Театра Стаса Намина, Алла
Пугачева, Марко Мендоза (США), Кенни Аронофф (США),

2019
В рамках мероприятий по сбору средств на реконструкцию
здания англиканской церкви в Москве (Вознесенский
переулок, 8) Театр Стаса Намина по приглашению
Посольства Великобритании в России представляет в ней
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Уолтер Каннингем (астронавт
НАСА, США), Стас Намин,
Алексей Леонов (летчиккосмонавт, Россия). Тенерифе.
2014

Становится членом Творческого союза художников России
и создает арт-группу «Обратная сторона Луны», в которую
вошли Андрей Бартенев, Антон Адасинский, Дмитрий
Крымов, Вячеслав Зайцев, Владимир Клавихо, Гермес
Зайготт, Герман Виноградов.

В ноябре-декабре в армянском храмовом комплексе
в Москве проходит художественная выставка Стаса Намина.

Нами Микоян.
Журналист, музыковед,
мама Стаса Намина

Геннадий Гладков, Стас Намин,
Юрий Рост, Александр Шейн.
Театр Стаса Намина. 2016

спектакль «Иисус Христос Суперзвезда». Сыграть именно
эту оперу в возрожденной более двадцати лет назад
англиканской церкви Св. Андрея предложил ее настоятель,
отец Малкольм Роджерс.

В ноябре, к 90-летию мамы Намина — Нами Артемьевны
Микоян — в издательстве SNC Publishing выходит четвертое
издание ее книги «Своими глазами. С любовью и печалью».
В издание включены около пятисот фотографий, многие
из которых никогда ранее не публиковались.

Песня «Святыми
не рождаются» к 150-летию
Махатмы Ганди. Стас Намин
и Сати Казанова. 2018

Стас Намин, Михаил
Барышников и Андрей Битов.
Нью-Йорк. 2015

У своих работ на передвижной
выставке «Красные
ворота / Против течения».
Радищевский музей. Саратов.
2018

Персональная
выставка Намина
«Летит крылатый век … »
в Радищевском музее.
Саратов. Март-апрель 2021
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Драматург Иван Вырыпаев,
музыкант и поэт Гермес
Зайготт, Стас Намин, музыкант
и журналист Александр
Липницкий в Театре Стаса
Намина. 2018

Актеры Театра Стаса Намина
с песней «Мятеж» из нового спектакля
«Забастовка». Онлайн-концерт,
посвященный 75-летию Организации
Объединенных Наций. 2021

Сцена из спектакля S-Quark
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в международном онлайн-концерте, посвященном 75-летию
Организации Объединенных Наций.
2021
В Саратовском художественном музее имени А. Н. Радищева
проходит персональная выставка Намина «Летит крылатый
век…» (4 марта — 18 апреля). В экспозиции: классическая
масляная живопись и графика, прикладное искусство.
5 апреля на Международном фестивале документального
кино «Артдокфест» в Москве представлен фильм «Нескучный
сад» (реж. В. Гинзбург, ген. продюсер С. Намин).
16 июля Намин представляет в киноцентре «Октябрь»
российскую премьеру документального фильма ZAPPA (реж.
Алекс Уинтер) о своем друге, легендарном музыканте XX
века.
В Московском музее современного искусства (ММОМА)
проходит персональная выставка Намина «Противостояние»
(21 июля — 29 августа).
2 октября проходит онлайн-фотовернисаж Стаса Намина
и Марка Сеннета (США) в пользу благотворительного фонда
Стивена Спилберга.
24 октября — премьера спектакля Театра Стаса Намина
«Забастовка» («Дитя мира. Часть II») о глобальных проблемах
выживания человечества. Авторы: Стас Намин, Дэвид
Вулком, Дэвид Гордон и Стив Риффкин.

Коллектив Театра Стаса Намина

В кинозале ГУМа проходит ретроспектива документальных
фильмов Намина (1 ноября — 5 ноября). В программе:
«Нескучный сад», «Разговор с Неизвестным», «Реальная
Куба», «Древние храмы Армении», Free to Rock.

Гарик Сукачев, Сергей Мазаев, Дмитрий Ревякин, Александр
Малинин, Игорь Саруханов и другие.

6 ноября — концерт симфонической музыки Стаса Намина
в КЗ «Зарядье». Оркестр «Новая Россия», дирижеры Юрий
Башмет и Ли Рейнольдс (Великобритания) и пианист
Борис Березовский. В программе: сюита «Осень
в Петербурге», симфония Centuria S-Quark в сопровождении
хореографической постановки Театра Стаса Намина,
фрагменты нового балета «Пороки и любовь».

2020-е
2020
Весной, во время локдауна, Намин сочиняет восемь песен,
на основе которых планирует записать и выпустить первый
в своей жизни авторский альбом.

В московской Галерее классической фотографии проходит
персональная фотовыставка Стаса Намина (14 ноября
2021 — 31 января 2022). Наиболее полная ретроспектива
фотографического творчества Намина за более чем 30 лет.

1 августа Первый канал показывает эфирную версию
юбилейного концерта «ЦВЕТЫ–50», состоявшегося 19.11.2019
в Государственном Кремлевском дворце.

27 ноября — концерт группы ЦВЕТЫ «50 лет. На БИС»
в Крокус Сити Холле с участием актеров Театра Стаса
Намина. В программе известные хиты группы и презентация
нового авторского альбома Намина «Летать».

В сентябре за создание документальных фильмов «Древние
храмы Армении» и «Разговор с Неизвестным» Намин
становится лауреатом художественной премии «Петрополь».

8 декабря — премьера спектакля Театра Стаса Намина
«Власть Цветов», основанного на полувековой истории
группы ЦВЕТЫ.

24 октября Театр Стаса Намина с песней «Мятеж»
(С. Намин / Е. Евтушенко) представляет Россию
184
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ВЫСТАВКИ
И ПРОЕКТЫ

участников — Себастьян Мерседес (Испания), Эндрю Логан
(Англия), Александр Косолапов (США) и др.
2001
Персональная выставка в Строгановском дворце
Государственного Русского музея. Издание авторского
альбома художественных работ Стаса Намина под эгидой
Государственного Русского музея. Санкт-Петербург

Когда Стасу было восемь лет, отец подарил ему первый
фотоаппарат. Увлечение фотографией
Намин пронес через всю свою жизнь, превратив
его в профессию.

2001
Персональная выставка в Галерее Аллы Булянской.
Центральный дом художника, Москва

То же произошло и с рисованием. В десять лет Намин
получил в подарок от известного художника Зураба
Церетели набор цветных карандашей, но тогда, в детстве,
рисование его не увлекло. Серьезно он начал заниматься
рисунком и живописью лишь в начале 2000-х. Сегодня
в арсенале Намина масло, акрил, карандаш, уголь
и смешанная техника.

2004
Участие в выставке в Pacific Design Center. Голливуд,
Лос-Анджелес, США
2004
Международный фонд изобразительного искусства России
и Восточной Европы, Манхэттен, Нью-Йорк, США

В 2014 году Императорский фарфоровый завод (г.
Санкт-Петербург) предложил Стасу Намину создать
авторскую серию для выпуска ее эксклюзивным
ограниченным тиражом. Эта инициатива вдохновила
художника сразу на нескольких проектов и положила начало
прикладному направлению в творчестве.

2006
Участие в выставке в галерее Veni, Vidi … Центральный
дом художника, Москва

В конце 2010-х эксперименты Намина с компьютерными
технологиями выходят на новый уровень. Он начинает
работать в видеоарте, создает проекты в технике
3D-видеомэппинг.

2006
Участие в выставке The faces of talent, Театральный музей
им. Бахрушина, Москва

1996

2007

Персональная выставка в Доме кино, Москва

Участие в выставке в галерее «МАР’С», Москва. Выставка
организована журналом Rolling Stone

1998

2007

Персональная фотовыставка «Мир глазами Стаса Намина».
Представлено более 600 работ, созданных Наминым
во время путешествий по миру, включая кругосветное
путешествие с Туром Хейердалом и Юрием Сенкевичем
в 1997 году. Большой Манеж, Москва

Участие в выставке-ярмарке «Худграф», Новый Манеж,
Москва
2007
Участие в Международной художественной выставке
«Арт-Москва», Центральный дом художника, Москва

1998
Персональная выставка в частной галерее «Вместе», Москва

2007

1999

Персональная выставка в Министерстве иностранных
дел России, Москва

Персональная выставка в Центральном доме художника.
Представлено свыше 200 работ. Москва

2008

2000

Персональная выставка в Белгородском государственном
художественном музее. Белгород

Участие в Международном арт-форуме в Перми. Среди
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2009

2016

Галерея «Ханхалаев». Центральный дом художника, Москва

Персональная выставка «Откровенно» (Inside Out)
в Российской академии художеств. Издание каталога
живописных и графических работ с вступительными
статьями искусствоведов Виктора Мизиано
и Александра Боровского

2013
Участие в выставке «Рожденные летать … и ползать».
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

2017

2013

Персональная выставка в выставочном зале Союза
художников Армении. Ереван. Намин становится
почетным членом Союза художников Армении

Участие в выставке «Красота без гламура».
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
2014

2018

Участие в выставке «Без концепта». Галерея классической
фотографии, Москва.
Намин становится почетным членом Российской академии
художеств

Персональная выставка живописи и графики
«Армянские метаморфозы» в Армянском музее «Тапан»
(Армянский храмовый комплекс) в Москве
2018

2015

Пять работ Намина принимают участие в передвижной
выставке «Красные ворота / Против течения» — масштабном
проекте Российской академии художеств и входят в пятый
том каталога «Красные ворота / Против течения»

Персональная фотовыставка «Точки опоры». Гавана, Куба
2015
Создание эскизов и выпуск фарфоровых сервизов
и наборов, Императорский фарфоровый завод,
Санкт-Петербург

2019
Намин становится членом Творческого союза художников
России и создает арт-группу «Обратная сторона Луны»,
в которую входят Андрей Бартенев, Антон Адасинский,
Дмитрий Крымов, Владимир Клавихо, Гермес Зайготт,
Герман Виноградов, Александр Петлюра

2015
Выставка «Фарфоровые сны» представляет эксклюзивные
серии фарфора, изготовленные на Императорском
фарфоровом заводе (Санкт-Петербург) по эскизам Стаса
Намина и его сына Артема, а также супрематический
чайный сервиз, отлитый по эскизу Казимира Малевича
и расписанный Наминым вручную. Флагманский салон
Императорского фарфорового завода, Москва

2019
Wentworth Gallery (США) начинает представлять Намина как
живописца и графика и экспонирует его серию «Корни»,
исполненную в технике масляной живописи

2016

2020

Создание и выпуск декоративной хрустальной композиции
«Четыре обезьяны». Гусевский хрустальный завод,
Гусь-Хрустальный

Крупнейшая в США арт-галерея Park West Gallery начинает
представлять живописные работы Стаса Намина
и экспонирует его серию «Корни»

2016

2021

Участие в выставке «Венецианский карнавал».
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Персональная выставка «Летит крылатый век …»
в Саратовском художественном музее им. А. Н. Радищева

2016

2021

Издание Государственным Русским музеем альбома «Магия
Венеры». Этот фотопроект, посвященный исследованию
рождения ребенка, Намин готовил в течение пятнадцати лет
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Ассистенты по созданию видеои аудиоконтента: Ольга Пономарева,
Юрий Горбачевский, Дарья Терехова,
Илья Дерзаев

Куратор: Катерина Зайцева
Авторы текстов: Стас Намин, Катерина
Зайцева, Оксана Воронина
Консультанты экспозиции: Анна Арутюнян,
Андрей Егоров
Хранитель: Анна Кравцова
Графический дизайн: Наталия Кукина
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Первый заместитель директора:
Манана Попова
Заместители директора: Людмила Андреева,
Алексей Новоселов, Георгий Паташури
Главный хранитель музейных предметов:
Татьяна Черная

Координатор проекта: Анна Исаева
Графический дизайн: Ангелина Рязапова

Ассистент по созданию инсталляции:
Анна Сидорова, Илья Пономарев,
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