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ФК «Витебск» как клуб из города искусств
Если бы вы попытались выделить особенность у белорусского футбольного клуба
«Витебск», то вряд ли бы у вас что-то получилось. У команды банальная одноцветная
форма (домашняя синяя и выездная бордовая) и очень простой логотип. Даже прозвище
команды — «Северяне» — говорит исключительно о географическом расположении
города на карте страны. При этом сам город Витебск в сознании белорусов тесно связан с
культурой и искусством.
Ежегодно в городе проводится крупный международный фестиваль искусств
«Славянский базар», во время которого в город приезжают популярные исполнители
эстрадных песен из Беларуси и соседних стран, а также выступают театры, проводятся
художественные выставки и уличные перфомансы.
У этого события среди белорусов неоднозначная репутация. Многие относятся к нему
пренебрежительно из-за низкого, по их мнению, качества музыки и воспринимают
фестиваль во многом как инструмент государственной пропаганды. Однако тысячи людей
каждое лето приезжают в Витебск, чтобы насладиться праздничной и творческой
атмосферой, которая полторы недели царит на центральных улицах города.

Но главная ассоциация и мировое признание города — это художники.

***
В начале XX века Юдель Пэн открыл в Витебске частную художественную школу —
первое в Российской империи еврейское художественное училище, в котором учились
Марк Шагал, Эль Лисицкий, Осип Цадкин и другие. Марк Шагал после обучения в
Витебске уехал учиться в Петербург, а потом в Париж, а Эль Лисицкий — в Смоленск и
Дармштадт. Во время Первой мировой войны Марк Шагал вернулся в Витебск, где после
Октябрьской революции 1917 года его назначили уполномоченным комиссаром по делам
искусств Витебской губернии.
В 1919 году школу Юделя Пэна преобразовали в художественное училище, куда Шагал
пригласил художников из Москвы и Петрограда на преподавательскую работу. Среди
приглашенных художников был Казимир Малевич, который покорил местную
творческую молодежь своими идеями нового направления в авангардистском искусстве
— супрематизма.

В 1920 году преподаватели училища во главе с Казимиром Малевичем основали
творческое объединение «Утвердители нового искусства» — УНОВИС, девизом которого
стали слова «Ниспровержение старого мира искусств да будет вычерчено на ваших
ладонях», а логотипом — черный квадрат.
Одной из важных особенностей «нового искусства» был его вклад во внешний облик
города. Витебские художники активно участвовали в оформлении фасадов зданий,
общественного транспорта, вывесок, афиш, плакатов, знамен, трибун ораторов, рекламы и
декораций театров. Искусство по-настоящему стало уличным, благодаря чему могло

влиять на умы даже тех людей, которые никогда не посещали музеи. Это была доставка
искусства в массы до наступления эпохи радио и телевидения. Кинорежиссер Сергей
Эйзенштейн, побывавший в те годы в Витебске, описал увиденное как «супрематические
конфетти, разбросанные по улицам ошарашенного города».

Марк Шагал особо отмечал влияние нового искусства на город и самосознание горожан:
«Споры об искусстве в Витебске — горячие, страстные споры, даже со скандалами, при
наличии переполненного зала — не означает ли этот факт сам по себе крупный сдвиг
Витебска, начало конца его косности и "лавочного" благополучия? Не есть ли это
подлинная революция в искусстве?»
В 1919-21 годах Витебск фактически оказался источником новой живописи, принесшей
мировую славу ее создателям, и прославившим город как культурную столицу мира тех
лет. Однако, в 1922 году ввиду бедственного финансового положения Витебского
художественно-практического института, как тогда называлось художественное училище,
большинство преподавателей переехали в Петроград, где Малевич возглавил Институт
художественной культуры, чем и закончилась короткая эпоха «Витебского ренессанса».
Со временем, и авангард, бывший официальным государственным стилем после
Октябрьской революции, уступил лидирующее положение в советской культуре течению,
известному как социалистический реализм.
У многих художников, входивших в УНОВИС, сложилась трагическая судьба. Кто-то
погиб из-за сталинских репрессий, другие — во время блокады Ленинграда. Выжившие
до конца жизни скрывали свои работы из-за страха политических преследований. Только

в 1985 году после прихода к власти Горбачева и начала Перестройки в Советском союзе
вновь заговорили об УНОВИСе.
В 1920 году Марк Шагал навсегда уехал в Париж. Однако образы родного Витебска
появлялись на его самых знаменитых картинах до конца жизни. Эль Лисицкий уехал
преподавать в Москву, где воплощал идеи супрематизма в архитектуре, как и его ученик знаменитый архитектор Лазарь Хидекель. Именно Хидекель, описывая суть нового
искусства, говорил: «Нас поймут через 100 лет». Через 100 лет эти слова стали названием
посвященной УНОВИСу выставки в Национальном художественном музее Беларуси в
Минске.
Хранителем и продолжателем традиций Витебского художественного училища считается
«худграф» — художественно-графический факультет Витебского государственного
факультета. Символично, что 100 лет спустя самые знаменитые из современных
витебских художников в чем-то похожи на своих предшественников из УНОВИСа. Это
молодые художники, которые работают в жанре уличного искусства, нарисовав
множество масштабных работ на улицах Витебска и городов в других странах - словно по
заветам Малевича, который стремился сделать всю городскую среду выставочным залом.

Портрет Малевича авторства Youfeelmyskill возле музея истории ВНХУ в Витебске.
Как и художники УНОВИСа, команды Youfeelmyskill и Hood Graff подписывают работы
не своим именем, а названием творческого объединения. И, как многие художники из
УНОВИСа, они тоже переехали в Санкт-Петербург, из-за чего у российских любителей
современного искусства они ассоциируются теперь с русской художественной культурой.

***
Образ Витебска как белорусской столицы культуры и искусств годами не имел никакого
отношения к витебскому футболу. Авангардный стиль, который в советское время часто
использовали для создания агитации, неплохо подходит для рисования футбольных афиш,
но подтверждения тому, что клубные художники когда-либо использовали этот прием для
анонса футбольных матчей, найти не удалось.
Согласно одной шутке, все, что до недавнего времени связывало ФК Витебск с
культурным наследием города, было неработающее футбольное табло, демонстрирующее
таким образом репродукцию самой знаменитой картины Казимира Малевича «Черный
квадрат».

У главного витебского футбольного клуба очевидно плохо обстоят дела с
преемственностью истории. Об этом, в частности, можно судить по эволюции названия
команды. Клуб был основан в 1960 году под социалистическим названием «Красное
знамя», но уже через три года был переименован в «Двина», по названию протекающей
через город реки. С 1985 по 1988 год клуб назывался «Витязь» по названию завода,
производящего телевизоры. С 1989 по 1994 год клуб назывался КИМ, т.к. в эти годы
спонсором команды была трикотажная фабрика КИМ, что в советское время
расшифровывалось как «Коммунистический интернационал молодежи», а после распада
СССР — как «Классика индустрии моды».
Позднее клуб ненадолго вернул себе название «Двина», после чего участвовал в
чемпионате Беларуси как «Локомотив», что является классическим названием для
советских и постсоветских футбольных команд, имеющих отношение к

железнодорожным организациям. И только с 2007 года было принято решение выступать
под нейтральным названием города.
Схожую тенденцию можно увидеть, рассматривая прошлые логотипы клуба. В них не
нашлось места какому-либо узнаваемому образу, связывающем прошлое и настоящее
витебского футбола. Как и у многих постсоветских футбольных клубов, у ФК «Витебск»
центральным символом стал футбольный мяч, который на современном логотипе
занимает половину места на щите, а вторую половину - городская ратуша. Основной цвет
команды — синий — выбран по цвету герба города.

Своего имени нет и у домашней арены «Витебска». Городской стадион официально
называется Витебский центральный спортивный комплекс. Конструкция стадиона
представляет из себя единственную большую трибуну, в результате чего фанатский
сектор плохо просматривается как со стороны посетителя матча, так и в телевизионной
телетрансляции.

Фото: пресс-служба ФК Витебск
У клуба до 2020 года даже не было собственного маскота. В августе 2019 года
маркетинговый отдел озаботился этим вопросом и объявил конкурс на создание клубного
талисмана. В социальных сетях клуба исправно публиковали присланные варианты с
аргументацией их создателей, благодаря чему появилась возможность увидеть с чем
ассоциируют «Витебск» его болельщики.
Большинство авторов предлагали использовать в качестве маскота животных: кота, лося
или медведя. Однако многие из предложенных вариантов были без какой-либо
исторической или географической привязки к клубу или городу. Так, например, в
качестве талисманов предлагались звери, которые даже не обитают в Беларуси — такие,
как носорог, дельфин или кит. А традиционные белорусские животные — зубр или
обитающая в Витебской области рысь — уже являлись символами популярных
спортивных команд из других регионов Беларуси. Учитывая взаимосвязь клуба и города,
предлагалось использовать в качестве маскотов городских птиц: голубя или воробья.
Наибольший положительный отклик среди болельщиков вызвали два присланных на
конкурс рисунка, оба из которых отсылали к «северному» восприятию клуба — снежный
человек Славик и викинг Витя. Однако, в результате решением руководства клуба
маскотом клуба неожиданно был выбран еж по имени Ежик.

Фото: пресс-служба ФК Витебск
Тему искусства в вопросе выбора маскота вспомнил только один болельщик: «Витебск —
город искусств, и подчеркнуть эту особенность и уникальность в футболе можно
символом искусств — кисточкой».
Авторы юмористического паблика о белорусском футболе «Котики про футбол», среди
которых нет ни одного фаната Витебска, также отозвались на приглашение об участии в
конкурсе и в своей заявке обратили пристальное внимание на культурное наследие
города. В презентации, специально подготовленной авторами, было предложено выбрать
маскотом вымышленное животное, которое Марк Шагал часто рисовал на своих картинах
— козу со скрипкой.

Слоганом заявки стала цитата из британского фильма «Ноттинг Хилл», в одной из сцен
которого героиня актрисы Джулии Робертс, увидев репродукцию картину Шагала
«Невеста» произносит фразу «Без козы-скрипачки и счастья не бывает» («Happiness isn't
happiness without a violin-playing goat»).
Помимо нового маскота была предложена также идея супрематической формы и
конструктивистского логотипа, на основе картины Малевича «Супрематическая
композиция».
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Интересно, что за год до этого блогеры уже предлагали использовать для дизайна формы
Витебска картину Марка Шагала «Прогулка», однако руководство клуба не проявило к
этому какого-либо заметного интереса.
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***
Настоящий культурный прорыв в жизни клуба случился только в 2020 году, благодаря
российскому футболисту Даниилу Чалову — старшему брату игрока московского ЦСКА
и сборной России Федора Чалова. Именно Даниил обратил внимание руководства клуба

на культурный контекст города, вне которого все это время существовала футбольная
команда.
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Интерес к искусству возник у Даниила благодаря отцу, который активно привлекал юных
братьев Чаловых к постановкам студенческого театра, в котором работал много лет, а
также благодаря обучению в музыкальной школе. Отец считал, что игра на фортепиано
полезна для мозговой деятельности, что обязательно пригодится на футбольном поле.
Когда Даниил Чалов переходил в ФК «Витебск» из ярославского «Шинника», он знал, что
Марк Шагал родом отсюда, но еще не подозревал о громадном культурном вкладе
Витебска в мировое искусство. В конце 2019 года Чалов посетил Музей истории
Витебского народного художественного училища и остался от его мультимедийной
экспозиции в огромном восторге. Там он познакомился с его директором Андреем
Духовниковым, который посетовал на отсутствие интереса к музею у жителей Витебска.
В начале сезона 2020 года с подачи Чалова презентация формы и встреча команды с
болельщиками была организована в стенах этого музея. Это стало первым из почти
десятка пунктов плана сотрудничества клуба и музея на почве искусства.

Помимо прошедшего предсезонного мероприятия, план включал в себя бесплатные
экскурсии по музею для болельщиков и юных футболистов клуба, супрематический
дизайн билетов и афиш домашних матчей “Витебска”, художественное оформление стен
и колонн городского стадиона, интерактивная зона, где болельщики могли бы рисовать
при посещении домашних матчей, и, конечно же, разработка комплекта футбольной
формы в стиле супрематизм и создание альтернативного логотипа клуба на основе идей
художников УНОВИС.
Основная идея заключалась в том, чтобы привлечь любителей искусства на стадион, а
любителей футбола — в музей. Но при этом сама мысль сделать футбольную форму
произведением искусства уже была отличной иллюстрацией идеи делать холст для
живописи из чего угодно, чем успешно занимались УНОВИС 100 лет назад.
Сложно сказать, как коронакризис повлиял на реализацию всех идей Чалова, но
большинство пунктов в 2020 года не были реализованы. Кроме одной самой яркой. На
октябрьский матч 1/8 Кубка Беларуси против «Энергетика-БГУ» игроки ФК «Витебск»
вышли в новой форме с супрематическим дизайном.

Основой рисунка стал агитационный плакат Эля Лисицкого «Клином красным бей
белых», посвященный событиям Гражданской войны 1920-х годов в России. Посыл «Бей»
вместо военного «уничтожай» стал спортивным («бей по мячу»). Как специально было
отмечено в официальном анонсе: «Время меняется. Смыслы меняются. Искусство и
Спорт вне времени».
[ Видео: https://www.instagram.com/p/CFt0h9LhuWe/ ]
Дизайн формы разработали в минском Центре белорусско-еврейского культурного
наследия, который готовил несколько культурных проектов к 100-летию УНОВИСа, а
изготовление формы взяли на себя представители российского бренда спортивной
одежды «Ничего Обычного», одним из создателем которого является Даниил Чалов.
«Почему я люблю супрематизм? Потому что люди заявили миру: у нас нет привязки к
изображению, мы предлагаем чувствовать. Мне кажется, в этом и есть сила: кто-то увидит
бутсу и мяч, кто-то – плакат, кто-то – половой акт, кто-то – сотворение мира. В этом и
кайф искусства», — рассказывал о новой форме Чалов, особо отметив в одном из
интервью, что в рисунке нет политической подоплеки.

Несколько недель спустя одна из футболок была подарена музею современного искусства
Ван Аббе в Эйндховене, в котором экспонируется вторая по численности (после
Третьяковской галереи) коллекция произведений Эля Лисицкого.

Рассказывая журналистам о своем увлечении живописью, Чалов неоднократно сравнивал
футбол с искусством, а искусство — с футболом: «Малевич – это Роналду, Шагал – это
Месси, а Лисицкий – это опорный полузащитник, фундаментальный игрок в команде,
который строит. Не очень заметный персонаж на футбольном поле, не супербомбардир,
но очень ценный игрок».
100 лет назад в основу идеологии УНОВИСа была положена идея коллективного
творчества. Каждый художник занимался своим индивидуальным поиском, но все их пути
объединялись в единое целое. Художники УНОВИСа предложили идею проектного
искусства — именно они первыми начали работать над проектами командой, что в их
времена было прорывом в мировой культуре.
Совпадение или нет, но в схожем ключе Даниил Чалов высказывается и о футболе,
называя его коллективным искусством: «Футбольный матч — это отдельное
произведение. Цельное произведение, которое навсегда останется в истории. И насколько
оно будет шедевральным или посредственным — зависит от футболистов. Футболисты —
это краски. Тренер — художник. Холст — это внешние моменты, как стадион, например.
Массовость, которая сопровождает футбол во всем мире, говорит о том, что есть что-то в
этой игре, чего нет в других. Не верю, что футбол — это только коммерция».

