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Дорогие читатели! Вот уж не думала, что когда-нибудь обращусь к вам с этой 
страницы. Для меня это новый опыт, и какой-то очень нервный. Во всем виню 

вашего неизменного главного редактора Марию Гончарову. Что ни день, то го-
рящий дедлайн; что ни сообщение, то «скорее», «быстрее», «ну что там?». Честно 
признаюсь, когда я приняла предложение сделать «совместный номер», думала, 
что все будет иначе. (Господи, как же сложно писать эту колонку!) И все-таки 
удалось! В этом выпуске для вас собрались дорогие моему сердцу художники, 
которых, надеюсь, полюбите и вы. А о скольких мы еще не рассказали! В этом 
выпуске должны были поучаствовать и другие авторы, но, знаете ли, богемная 
жизнь не позволяет успевать за дедлайнами, поставленными тем самым главным 
редактором. Будем надеяться, что в будущих выпусках мы увидим работы Стаса 
Багса, Паши Бумажного, Вани Серого и других. И все же этот номер обязательно 
вам понравится. Наслаждайтесь! 

«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
«Буфет» ул. Ошарская, 14
Mükka ул. Ошарская, 36 б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
Mitch ул. Ковалихинская, 8
«Фидель» ул. Алексеевская, 15
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко Leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30 а 
Fidel Club ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
Fidel ул. Звездинка, 24 
Freakadely ул. Октябрьская, 6
Butch&Dutch  ш. Южное, 22 а
Butch&Dutch Нижневолжская наб., 21
Rozas ул. Зеленский Съезд, 10 

Арсенал Кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9 а 
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородский государственный художественный музей  Кремль, корп. 3
Усадьба Рукавишниковых Верхневолжская наб., 7

Галерея FUTURO ул. Рождественская, 6
«Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный комплекс пл. Минина и Пожарского, 2/2

«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Sheraton Театральная пл., 1
Ibis ул. Горького, 115
«Привет, я дома!» Казанское шоссе, 6

ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ им. Н. И. Лобачевского ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова ул. Минина, 31 a
Нижегородское музыкальное училище им. М. Балакирева ул. Бекетова, 5 в
НИУ ВШЭ ул. Б. Печерская, 25/12

ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4 а 

POPS ул. Семашко, 30; Молодежный проспект, 28 а 
SOHO-STYLE ул. Белинского, 71/1
Chop-Chop ул. Ошарская, 1/2
Birdie ул. Звездинка, 24

Нижегородская филармония Кремль, корп. 2
Trood Tattoo ул. Большая Покровская, 48  
«Пшено» ул. Звездинка, 12 а
«Орленок» ул. Б. Покровская, 39 а 
Intel ул. Тургенева, 30
«Книжная галерея» ул. Володарского, 40 
«Салют» ул. Октябрьская, 9 а
«Рекорд» ул. Пискунова, 11
«Пастарама» ул. Пискунова, 15
Приволжская медиашкола ул. Невзоровых, 87
Noot ул. Б. Покровская, 15 
«Зарница» пр. Гагарина, 114
«Цейлон» ул. Б. Покровская, 15 
«Юла Pizza» ул. Октябрьская, 9 б
«Вспышка» ул. Алексеевская, 11
«Бокер Тов» пл. Горького , 2

Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище

Где мы есть

Майя Ковальски,
приглашенный редактор

Во времена, когда, оказывается, можно слово редактора не придумывать,  
а откуда-нибудь благополучно стырить, попробую все-таки написать правдиво 

о том, что вас тут всех ждет. Начиная с этого номера, «Селедка» запускает серию 
коллабораций с лучшими институциями и лучшими людьми города. В каждом 
номере будет свой приглашенный редактор, будут своя повестка и свои темы, 
над которыми мы будем работать вместе. Спустя семь лет большой творческой 
жизни хочется расщедриться и продемонстрировать изнанку своей работы еще 
и другим: подискутировать вместе на планерках, озадачиться насчет облож-
ки, сбиться с ног во время фоторепортажей и интервью. Первой жертвой стала 
галерея FUTURO; не исключаем, что выбор пал из-за близкого родства – наша 
редакция находится на третьем этаже Рождественской, 6, а галерея на втором, 
поэтому спорить и доказывать целесообразность того или иного материала было 
достаточно просто – мы друг у друга постоянно маячили перед глазами. Мы по-
пытались рассказать не только про жизнь галереи с ее постоянными монтажами, 
вернисажами и магазином, но и посмотреть на жизнь этих институций в Рос-
сии чуть шире: каково вообще приходится провинциальным галереям, кто те 
люди, готовые покупать современное искусство, с чего начать коллекцию, почему 
членам Союза художников современные художники почти никогда не нравятся.  
На предпоследней странице каждому читателю мы предлагаем попробовать себя 
в качестве художника, лучшие работы станут частью нашей совместной выставки 
уже в январе. А еще в тысячу экземпляров газеты мы запрятали стикеры Влади-
мира Абиха, так что ищите счастливую «Селедку» – и ходите в FUTURO.

Владимир Абих,
художник

Мария Гончарова,
главный редактор

Смотрите в другое место

Не секрет, что состояние городов в России 
оставляет желать лучшего: разваливаю-
щиеся памятники архитектуры, трещины на 
зданиях, отбитая штукатурка, назойливая 
реклама, непродуманная урбанистика и про-
чее. Сталкиваешься с этим каждый день, по-
степенно глаз замыливается – и любая про-
блема становится всего лишь обыденностью.

Уличный художник зачастую является мар-
кером, подмечающим те или иные проблем-
ные точки в городе. Иронично обыгрывает их, 
наполняет пространство города смыслом. 
Проект позволяет каждому желающему стать 
таким художником.

Стикеры, созданные для газеты «Селедка», 
представляют собой типографские сноски, 
с помощью которых можно одновременно 
подметить и сразу же иронично объяснить 
существующее положение дел, наглядно 
продемонстрировав логику, препятствую-
щую изменениям. Включенность горожан 
в подобный проект может стать стимулом 
к реальным позитивным преобразованиям 
городской среды.

★ 5

Селедка ★ № 5 (68) ★ ноябрь-декабрь 2018



Слова

Современное искусство – в принципе, интересное с социальной точки 
зрения образование, которое объединяет богатых процветающих людей 
и артистическую публику.
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Текст: Александр Курицын 
Фото: Катерина Садовски

Слова

Я  проучился два года в пражской Академии изящных искусств на отделении сценографии. В какой-то момент резко захотелось вер-
нуться в Москву. Как выяснилось, учиться я не люблю. Бросил учебу и 
вернулся в родной город, о чем до сих пор вспоминаю как об одном из 
самых радостных моментов жизни. Впрочем, в Академии было довольно 
уютно – это большой старый дом с мансардами в самом центре Пра-
ги. У нас был свой студенческий театр «Диск», где мы ставили разные 
спектакли – делали костюмы, сцену. Я быстро понял, что театр меня 
не очень вдохновляет. У меня скорее кинематографическое сознание, 
нежели театральное.

★ ★ ★

Я пошел по стопам родителей, как такое инертное улиткообразное 
существо. Мама – писатель, а папа – художник, соответственно я про-
должал заниматься тем, чем занимались они. Каждый ребенок – это 
такая обезьяна, которая подражает окружающим. Так я и делал. Слово 
«искусство» ценно своей размытостью, неопределенностью. Очень много 
можно спрятать под этой крышей, называемой «искусство». Под этим 
прикрытием мы и работаем.

★ ★ ★

Есть ли у меня политическая позиция? Нет. Мой антикапиталистиче-
ский дискурс не следует воспринимать как политический. Его можно 
воспринимать как спиритуальный. Я никогда не относил себя к анти-
глобалистским движениям, хотя глобализацию воспринимаю как зло. 
Однако я вовсе не считаю, что с этим злом надо бороться. Я вообще не 
человек борьбы, скорее человек ускользания. Уповаю исключительно 
на высшие силы, только им и доверяю. Когда им надо будет опрокинуть 
капитализм, тогда они его и опрокинут.

★ ★ ★

Самая значимая трансформация последнего времени – это исчезнове-
ние массовой культуры. Массовая культура, которая еще какое-то время 
назад существовала, – это Большой Экран. Этот Большой Экран исчез, 
и на смену ему пришла сеть субкультур, сетевая культура. Больше нет 
единого месседжа, адресованного всем. Есть масса разных сообщений, 
которые рассыпаются по интересам. Это огромная потеря. Во всяком 
случае для меня как для еврея, любящего монотеизм, любящего цен-
тростремительный фокус. Если попытаться произвольно найти дату 
исчезновения массовой культуры, то это день смерти Майкла Джексона 
в 2009-м. Я, например, читаю рэп, но это не массовая культура – это 
культура прослойки, субкультура. Элитарная культура исчезла еще 
раньше, в конце 90-х. Мир был двойственным, и двойственность де-
лала этот мир выносимым, а иногда даже блаженным. Сейчас вместо 
двойственности существует множественность.

★ ★ ★

Как коллекционер в своей жизни я собирал очень много всего. Лет 
в 11–12 – монеты, марки, бумажные ассигнации, ключи, статуэтки. 
Сейчас мне больше всего нравятся сувениры, которые продаются  
в соответствующих магазинчиках – сверкающий блестящий китч. Если 
бы у меня была своя квартира, я бы ее обставил в стиле сувенирного 
киоска. Короче, вороньи приколы.

★ ★ ★

Современное искусство – в принципе, интересное с социальной точки 
зрения образование, которое объединяет богатых процветающих людей 
и артистическую публику. Плюс арт-бюрократия, конечно. Причины 
существования этого симбиоза не в том, что искусство – это хорошее 
средство для вложения денег. Преуспевшие люди – они же все атеисты, 
среди них практически нет верующих. Искусство как бы заменяет им 
веру. Новый тип религии, религия для преуспевающих. Они видят 
в фигуре художника прежде всего такого духовного авантюриста, 
им это интересно, потому что они сами, как правило, авантюристы,  
в хорошем или плохом смысле этого слова. Я это говорю без всякого 

осуждения. Им нравится, когда работает авантюризм другого уровня, 
их это занимает. Произведения современного искусства, которые висят 
у них в домах, – это такие иконы авантюризма, которые заменяют им 
сакральные объекты старых религий, к которым они больше не ис-
пытывают доверия. Преуспевающие капиталисты-коллекционеры, 
с одной стороны, и арт-публика – с другой – пытаются в настоящий 
момент совместными усилиями создать новый социальный слой. Этот 
слой буквально на наших глазах создается и активно существует.  
Я в нем сам сейчас нахожусь и в каком-то смысле его изучаю.

★ ★ ★

Мой архив живет очень бурной жизнью. Все пребывает в текучем 
состоянии. Мне не удается стабилизировать его, потому что там все 
время что-то новое добавляется – хаос, одним словом. В связи с этим 
мне вспоминается существование нашей группы «Медицинская гер-
меневтика», когда мы записывали огромное количество бесед (тог-
да еще были кассетные магнитофоны). Кассеты с записями наших 
интеллектуальных разговоров казались мне огромной ценностью, 
я пребывал в убеждении, что берегу их как зеницу ока. Как-то раз я 
приехал в Одессу, оказался у одного приятеля, тот включил музыку, 
вдруг музыка заканчивается и там начинается наша беседа. Тут я по-
нимаю, что кассета, которая, как я был уверен, лежит у меня в шкафу 
дома, на самом деле перекочевала в Одессу и уже наполовину закрыта 
музыкой. Я тогда очень расстроился. Но это хорошая иллюстрация,  
в каком примерно состоянии живет мой личный архив.

★ ★ ★

Художественный рынок в России функционирует. Во всяком случае, я 
на это живу и не имею других средств существования, из чего делаю 
вывод, что рынок жив. Но вообще-то я не специалист в этом вопросе и 
не могу сказать, что очень пристально вглядываюсь в этот мир. Меня это 
интересует, но в очень прагматическом смысле. Конечно, хотелось бы, 
чтобы все больше процветало, особенно чтобы молодым художникам 
доставалось побольше денег.

★ ★ ★

Вы читали прекрасное произведение Уинстона Черчилля «История 
англоязычных народов»? Там в начале описывается специфическая 
Англия периода поздней Римской империи – 400 лет блаженства. 
Прежде чем обрушились знаменитые оборонительные линии, вал 
Адриана и вал Антонина, тогда еще не было замков, это была страна 
вилл и цивилизация ванн. Все были грамотные, все читали трактаты, 
однако это была христианская страна. Но потом варвары прорвались,  
и потребовалось еще несколько столетий, чтобы Англия снова стала 
христианской. Это прекрасное описание меня очень очаровало. Чер-
чилль пишет, что Англия с тех пор так и не доросла до того уровня, 
потому что англичанам до сих пор приходится стоять в тесных душевных 
кабинках. А вот в позднем Советском Союзе удалось реализовать утопию 
ванн. Во всех хрущевках всегда были ванны. Советские люди лежали  
в ваннах, дрочили, занимались сексом, читали книги. Это важный 
момент. Присутствовала культура расслабленности, советский рас-
слабончик такой. Я мечтаю о том, чтобы Россия снова пришла к этому 
вальяжному и созерцательному состоянию, чтобы это была страна вилл, 
ванн, бассейнов, санаториев, лесов, заповедников. Я старательно эту 
утопию описывал в нескольких текстах. Склонен мечтать о том вооб-
ражаемом будущем, когда Россия станет гигантским заповедником,  
и не только природным, но и культурным. Хотелось бы, чтобы сохра-
нялись города на стадиях разных веков, чтобы в качестве анклавов, 
автономных зон, осуществлялись разные экспериментальные утопии. 
Хотелось бы, чтобы процветала научная жизнь. Вообще исследова-
тельское начало, как мне кажется, очень присуще нашей стране, и оно 
должно быть выдвинуто на первый план. Для того чтобы освободить 
процесс исследования от тех ограничивающих векторов, которые 
заданы потребностями и навязчивыми идеями современного капи-
тализма, нужен экосоциализм. В моменты эйфорических состояний я 
иногда считаю себя экосоциалистом. 

«Очень много можно спрятать 
под крышей, называемой 

“искусство”. Под ее прикрытием 
мы и работаем»

Художник Павел Пепперштейн – об исчезновении массовой культуры,  
советском расслабончике и религии для преуспевающих
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Кандидат политических наук, куратор, руководитель исследовательского проекта «Аудитория площадок современного искусства  
в крупных городах России» Дмитрий Москвин специально для «Селедки» анализирует состояние региональных галерей

Тема номера

Пять лет назад в Москве фондом культуры «Ека-
терина» и куратором Еленой Селиной был реа-

лизован амбициозный исследовательский проект 
«Реконструкция», задачей которого было показать 
уникальность московских галерей начала 1990-х 
годов. Возникнув на излете Советской власти, они 
взяли на себя миссионерскую функцию: помочь 
андеграундным художникам завоевать интерес 
массового зрителя, сделать современное ис-
кусство мейнстримом, а не одной из множества 
художественных практик и экспериментов. Ана-
логичный процесс запустился и в ряде крупных 
городов России, позволив сформироваться отнюдь 
не арт-рынку, а комплексу представлений: у зри-
телей – о «странности» современного искусства;  
у художников – о (бес)пределах своей художествен-
ной свободы; у специалистов – об объективном  
и институциональном существовании contemporary 
art в постсоветской России; у власти – о рисках ре-
путационных и символических; а у бизнеса – о со-
мнительности вложений в современных художников.

Москва и Санкт-Петербург сумели не только со-
хранить часть первых галерейных проектов, но за 
последние годы нарастить капитализацию совре-
менного искусства, несмотря на очевидное непри-
ятие этого направления властями. В региональ-
ных центрах ситуация заметно другая. Возникшие  
в 90-е годы галереи в большинстве своем не 
пережили эпоху, а сохранившиеся превратились  
в смысловые центры локальных и изолированных 
от массового зрителя сообществ. Одновременно  
в 2000-е и особенно в 2010-е годы начали работать 
новые институции, лавирующие между необходимо-
стью продавать искусство и привлекать непрофес-
сиональную публику. Еще интереснее исследовать 
судьбу тех, кто возглавлял «галерейный бум» в на-
чале 90-х: куда они ушли после осознания узости 
границ арт-рынка в России и сокращения свобод 
для художественного высказывания, какими про-
ектами занимаются, что стало с созданными ими 
художественными сообществами.

Проведенное в 2017–2018 годах екатеринбургски-
ми социологами исследование аудиторий совре-
менного искусства в семи городах России (www.
artauditoria.ru) показало, что зритель не замечает 
галереи современного искусства, если они не пре-
вратились в пространства постоянной смены экс-
позиции «импортных» художников. Так, например,  
в Екатеринбурге работают Екатеринбургская гале-
рея современного искусства и Ural Vision Gallery. 
Их менеджеры глубоко интегрированы в арт-среду 
России и зарубежья, прекрасно ориентируются  
в трендах и работают с рынком современного ис-
кусства, вокруг галерей сформировано закрытое 
сообщество клиентов. Но каждая их выставка ста-
новится информационным поводом, анонсы разме-
щены в основных городских культурных порталах 
и пабликах. В каких-то случаях выставка является 
способом продать какое-то количество произведе-
ний местным коллекционерам, а в каких-то испол-
няет роль самодостаточного культурного ивента. 
Получается, что продажа билетов на выставку  
и поддержка со стороны учредителя – как правило, 
крупного бизнесмена, рассматривающего галерею 
как имиджевый проект и фонд для исследования 
и хранения собственной коллекции, – основные 
источники дохода таких площадок.

На широкий круг ориентируется и созданная в 2013 
году галерея «Антонов», основной пул художни-
ков в которой региональный. При этом одинаково 
хорошо удается позиционировать выставки работ 
молодых художников, зачастую не академической 
направленности, и художников с большим опытом 
и узнаваемостью. Сохраняют своих клиентов и стра-
тегию деятельности более старые галереи «Белая» 
и «ПоЛе». Однако эта ситуация в Екатеринбурге 
скорее исключение, чем общее для России прави-
ло. Конкурентность городской культурной среды, 
наличие крупных культуртрегеров и создаваемых 
ими площадок, проведение международных про-
ектов в области современного искусства – все это 
приводит к осознанию необходимости динамично 

двигаться, удерживать внимание пришедших, по-
стоянно работать с клиентской средой.

К примеру, в другом уральском мегаполисе, Челя-
бинске, ситуация выглядит принципиально иначе. 
Здесь уже почти два десятилетия работает един-
ственная галерея современного искусства OkNo. 
Художественная среда претерпела значительную 
трансформацию с отъездом и прекращением де-
ятельности местных культуртрегеров. На волне 
«хипстерского урбанизма» стали возникать не-
большие площадки, готовые проводить выставки 
и взаимодействовать с художниками, но речи не 
идет о самоокупаемости, фактически они держатся 
за счет альтруизма создателей.

Вообще роль создателя галереи сродни «роли 
личности в истории»: ее мотивация, внутренние 
установки и ценности – это колоссальный капитал, 
который может влиять на характер развития пло-
щадки и помогать ей проявлять себя в городском 
контексте. Можно быть неутомимым инициатором 
новых и новых площадок три десятилетия под-
ряд, как Михаил Сурков в Перми, а можно бережно 
охранять пространство, выстроенное в 2001 году, 
как это делают Светлана Шляпникова и Дмитрий 
Латухин в Челябинске. Можно и вовсе пойти по 
пути советских художников последней трети  
ХХ века: создать галерею в квартире, проводить вы-
ставки, встречаться с авторами. Так делают Лукия 
Мурина и Николай Исаев в Томске. Объемы продаж, 
инвестиции, доходность? Кажется, это не тот язык, 
которым пользуются современные региональные 
галеристы.

Интересно, что, несмотря на очевидный кризис га-
лерейной деятельности в российских городах, она 
продолжает функционировать по своим внутренним 
законам. Упомянутое выше социологическое ис-
следование подтвердило гипотезу, что основная 
зрительская аудитория современного искусства  
в России – горожане до 35 лет (а чаще всего де-

вушки до 22 лет), с гибким графиком работы и са-
мозанятостью, ориентированные на «что-то новое  
и необычное», на яркие эмоции и желание принять 
участие в крупном городском событии. Сформиро-
вавшиеся практики работы галерей не учитывают 
этого, более того, они чаще всего ориентированы 
только на ядерную зрительскую аудиторию: про-
фессионалов, художников, насмотренных опытных 
зрителей. Есть галеристы, которые подчеркивают, 
что им важен «флер элитарности», ощущение из-
бранности. Редкий случай, чтобы галереи проводи-
ли открытые лекции и тем более имели собственную 
регулярную просветительскую программу. Они 
инертны в социальных сетях, любят традиционные 
медиа и печатные афиши. Многие галереи превра-
щаются в оазисы, хранящие традиции 20-летней 
давности. В них могут проходить интересные вы-
ставки, но круг зрителей и потребителей остается 
неизменным по составу. И это не вызывает беспо-
койства со стороны владельцев галереи.

Сегодня нет оснований утверждать, что в кратко-
срочной и даже среднесрочной перспективе в Рос-
сии усложнится арт-рынок и вырастут его объемы, 
а галерейные выставки и проекты современных 
художников станут модными и массово посеща-
емыми. Для этого необходимы внешние условия 
и изменения структуры и качества потребления 
горожан. Зрительская аудитория, конечно, исчер-
паема, но все-таки многочисленна и разнообразна. 
Сделать посещение художественной галереи при-
вычкой культурного потребления и досуга сложно, 
но возможно. Опыт екатеринбургской Арт-галереи 
в Ельцин-центре нагляден: массовый зритель при-
ходит на самые разные выставки – от ретроспек-
тивы творчества уральского художника Влади-
мира Селезнева до привозных выставок «Гаража»  
и ММОМА. Галерея оказывает помощь коллекци-
онерам и разовым потенциальным покупателям 
искусства. «Они фишечку поняли», – как сказал 
один из посетителей художественной галереи. 

Арт-рынка нет,
но вы держитесь

Дмитрий Москвин
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Максим Трулов и Ксюша Ласточка – о выставке 
в FUTURO и мастерской в «Соли»  
Нижегородские «уличные иллюстраторы» Максим Трулов и Ксюша Ласточка в последнее 
время развили небывалую активность: участвовали в фестивале уличного искусства «Место», 
представляли Нижний Новгород на ярмарке современного искусства Cosmoscow, а также 
провели две выставки в Futuro Store – сначала показали свои работы на первом этаже, а потом 
расписали стены на втором.

Уже через несколько месяцев, в феврале 2019 года, их работы можно будет увидеть и в основном 
пространстве галереи FUTURO – художников ожидает полноценная персональная выставка.

«Селедка» поговорила с Максимом Труловым и Ксюшей Ласточкой о том, что ждет посетителей 
FUTURO в феврале, и о том, во что превратится после ремонта пространство бывшего клуба 
«Соль».

Текст: Марк Григорьев 
Фото: Илья Большаков

О выставке
ТРУЛОВ. Изначально наша персональная выставка должна была 
пройти в декабре, но состоится в итоге в феврале, стартуем в день 
рождения FUTURO. Недавно мы были в Петербурге, потусовались 
с нашим хорошим другом художником Пашей Бумажным – и по-
думали, что было бы неплохо его привезти в Нижний и устроить 
здесь его выставку, поэтому решили подвинуться – нам это на 
руку, успеем получше подготовиться и побольше всего сделать.

Хочется занять все пространство галереи: в большом зале раз-
местить что-то масштабное, обычные картины туда не зайдут,  
а в белом зале – нечто миниатюрное и чуть более традиционно 
выстроить экспозицию.

ЛАСТОЧКА. В большом зале мы хотим сделать что-то такое, что-
бы люди могли с этим взаимодействовать. Это будут не просто 
работы, висящие на стенах, – это будет кое-что другое, нечто 
очень масштабное. Увидите!

ТРУЛОВ. Не хочется спойлерить выставку, но мы планируем про-
должить историю «грустных камней». Одна из работ этой серии 
сейчас располагается в Москве, на Тверской, прямо напротив 
Кремля, – называется «Революция». Нам хочется продолжить 
эту тему.

ЛАСТОЧКА. И, наверное, это будет ее закат – последняя выстав-
ка, связанная с «грустными камнями», финальная точка истории, 
которая должна быть очень запоминающейся.

ТРУЛОВ. Сюжет выставки можно описать примерно так: «Кто из 
вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». Сейчас, для 
того чтобы осудить, совсем не обязательно поднимать камень  
с земли. В информационном пространстве существует огромная 
сила, объединенная из тысяч анонимных камней, и когда человек 
не соответствует понятиям общества о нормальности, она на него 
обрушивается. Травля через информационно-коммуникационные 
каналы и средства просачивается во все части жизни человека, 
она во всем, что он построил.

О мастерской
ТРУЛОВ. Мы тут, в FUTURO, совсем обосновались – сейчас нам 
предоставили мастерскую рядом, на втором этаже, где раньше 
размещался клуб «Соль». Там идет ремонт, и мы планируем постро-
ить не просто закрытую мастерскую, а живое пространство – про-
водить какие-нибудь выставки или другие интересные события.

ЛАСТОЧКА. Чтобы люди могли приходить и занимать себя – мы 
сделаем максимально уютное пространство. Там же очень круто: 
потолки, большие окна.

ТРУЛОВ. После закрытия клуба прошло уже довольно много 
времени, и я надеюсь, что дух «Соли» оттуда уйдет. Например, мы 
недавно отрывали там пропитанный пивом ковролин – это просто 
трэш! Странное место, но мы приведем его в порядок.

Майя Ковальски
   арт-директор галереи FUTURO 

Максим Трулов и Ксюша Ласточка создали свою вселенную 
колоритных персонажей – у каждого из них есть своя функция 
и роль, мы постараемся полностью раскрыть эту вселенную, все 
их герои соединятся в пространстве галереи FUTURO.

Выставка-инсталляция будет представлять собой огромные 
театральные декорации. Это будет самый настоящий театр, 
который развернется в большом зале галереи, а наши зри-
тели станут непосредственными участниками всего безумия.

Кроме того, помимо работ Максима и Ксюши, посетители гале-
реи увидят работы Ивана Серого – мы представим его всеми 
любимые пластилиновые миниатюры, обычно интегрирован-
ные в городское пространство. Это будет первая выставка 
уличного художника.
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Монтаж
Специально для номера, посвященного современному искусству, арт-директор галереи FUTURO Майя Ковальски вспоминает 

целый год монтажа самых разных выставок, реализованных на Рождественской, 6

Сентябрь 2017 г.
Александр Дашевский (Санкт-Петербург)
Монтаж выставки «Человеческий интерес»

Там вообще сразу все пошло не так: Дашевский был трезв, в гале-
рее не высох лак на паркете (только что прошел ремонт), поэтому 
передвигались все на цыпочках. Главная проблема – смонтировать 
инсталляцию из 25 кондиционеров (в их реальных размер) на стену. 
В силу специфики нашего пространства (нам нельзя забивать 
гвозди в стену, так как это все ж таки памятник архитектуры) мы 
провели, наверное, целый день в поисках гвоздей, оставшихся с 
XIX века. А их, на минуточку, понадобилось около 50 штук!

Февраль 2018 г.
Маяна Насыбуллова (Новосибирск)
Монтаж выставки «Актуальный янтарь»

Работы Маяны впервые я увидела на Триеннале российского 
современного искусства в «Гараже», ну и влюбилась. И вот, за не-
сколько недель до монтажа к нам из «Гаража» приехали работы. 
Нам привезли огромный ящик – по форме точь-в-точь гроб. Весил 
он настолько много, что четыре человека не могли его поднять. 
Пришлось позвать на помощь нашего друга Константина Пьянова, 
большого художника и большого человека, который просто вы-
шел покурить из мастерской. Как выяснилось потом, все работы 
Маяны из этого ящика (маленькие предметы, залитые эпоксидной 
смолой) можно было довезти в пакете. А все потому, что сохран-
ность работ в нашем деле превыше всего.

Март 2018 г.
Aljoscha (Дюссельдорф)
Монтаж выставки «Название слишком длинное и сложное»

Для создания инсталляции Алеше было необходимо 12 (обяза-
тельно) баллонов краски Montana GOLD F 4000. И вот, день до 
старта монтажа, мы с моим коллегой носимся по всему городу в 
поисках этих баллонов, а их нигде нет! В итоге мы еле-еле насо-
бирали это количество баллонов, объездив все места в городе, 
где только они могли быть, а он использовал от силы пять штук.

Апрель 2018 г.
Павел Отдельнов (Москва)
Монтаж выставки «Химзавод»

Выставка была посвящена промзонам Дзержинска. Именно по-
этому всей командой галереи мы отправились в путешествие в 
этот город, а конкретно на территорию заброшенных (и закрытых 
для посещения) промзон, для погружения в контекст, так сказать. 
Нарядились все как сталкеры, одна я сглупила и была в ярко-

розовой шапке, до сих пор не понимаю, как так вышло. Итак, 
весна, все тает, капель: мы под руководством Павла перелезаем 
через забор завода и идем исследовать объекты. Поначалу мы 
опасались и оглядывались, обменивались историями, прочитан-
ными в интернете, что именно в этой зоне, где мы находимся, есть 
вооруженные охранники, собаки и т. д. В общей сложности на за-
крытых территориях мы провели около пяти часов. Где-то спустя 
час напряженных перебежек от корпуса к корпусу мы поняли, что 
все страхи оказались слухами, и спокойно передвигались. И вот, в 
одном из заброшенных цехов мы слышим грозное: «Вы кто такие?» 
Молчание, слышны лишь приближающиеся шаги. Мы как-то сразу 
растерялись, что делать – непонятно. Когда охранники появились 
перед нами, Павел неожиданно ответил им (так же грозно): «А вы 
кто?» Растеряны теперь были все. Несмотря на нашу смелость, нас 
все равно проводили до КПП и заставили покинуть территорию 
промзоны. Потом, сидя в пельменной Дзержинска, грязные, но 
счастливые, мы поняли, как прекрасна будет эта выставка.
 

Июнь 2018 г.
Александр Чурсин (Краснодар)
Монтаж выставки Renovatio

Все происходит во время чемпионата мира по футболу. У нас 
совершенно нет времени на монтаж, поэтому было принято во-
левое решение нанять подрядчиков, чтобы они построили нам 
большую стену для экспонирования главной работы – «Мадонны». 
В назначенный день мы созвонились уточнить, все ли в порядке. 
Нам ответили, что в настоящий момент рабочие закупают ма-
териалы и уже завтра утром за несколько часов построят стену. 
Совершенно не переживая, мы поехали кататься на канатной 
дороге, смотрели набережные и занимались всем, чем подобает 
заниматься туристу в Нижнем Новгороде. Наутро выяснилось, 
что этой ответственной компании не существует, рабочих тоже, 
ну и стены у нас, следовательно, нет.
Пережив за несколько часов первые четыре стадии по Кюблер-
Росс: отрицание, гнев, торги и депрессию, мы наконец-то пришли к 
принятию. Решение было найдено само собой: мы просто повесили 
эту здоровенную «Мадонну» на 8-метровые строительные леса. 
Благо после облагораживания города перед ЧМ их было полным-
полно. Ну и, что сказать, это выглядело гораздо эффектнее, чем 
то, что нам не построили.

Сентябрь 2018 г.
Стас Багс (Санкт-Петербург)
Монтаж выставки «Дайвинг-клуб “Дельфин”»

Ох, наверное, самый веселый наш монтаж. Команда Стаса выпи-
вала в день несколько бутылок коньяка и бесконечно слушала 
композицию Михаила Шуфутинского «3 сентября», ибо монтаж 
был начат именно в этот день. Шел неделю, и неизменно под эту 
песню. Мы построили сарай. 

Монтаж выставки «Химзавод»Монтаж выставки «Человеческий интерес»Монтаж выставки «Актуальный янтарь»

Монтаж выставки «Название слишком длинное и сложное»

Монтаж выставки «Химзавод»

Монтаж выставки «Дайвинг-клуб “Дельфин”» Монтаж выставки Renovatio Монтаж выставки «Химзавод»
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Дайджест

Что можно купить в Futuro Store?
Помимо собственно галереи в Futuro уже больше полугода функционирует новое выставочное пространство Futuro Store, где не только 

представлена постоянно обновляемая экспозиция из собрания галереи, но и хорошая литература, актуальная пресса и арт-объекты. 
«Селедка» выбрала десять вещей, которые можно купить там прямо сейчас.

Леон Гаспарян. Системная ошибка  
Холст, 100 х 200 
100 000 рублей

Павел Отдельнов  
Авторские открытки с проекта 
«Химзавод» 
1000 рублей

Маяна Насыбуллова. Ухо  
Авторская брошь, созданная 
в рамках проекта «Родина 
слышит» 
800 рублей

Борис Гройс. В потоке  
Книга 
650 рублей

Новый номер журнала 
«Диалог искусств» 
350 рублей

Стас Багс  
Футболка 
1500 рублей

Иван Белов. Напряжение  
Коллаж 
5000 рублей

Полина Байкова. Ничего хорошего  
Футболка, шелкография 
1500 рублей

Полина Белова. Родное 
Платок 
8000 рублей

Shurupovert  
Графика 
от 3000 рублей
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Александр Фрухт
архитектор и дизайнер интерьеров

– Можно считать, что коллекция началась с первого рисунка моего сына – я все их храню, и они, безусловно, 
самые ценные. Другая точка отсчета – первая картина, купленная в подарок мужу. Любовь, тяга к прекрасному  
у меня были с детства, а сознательное приобретение искусства началось лет пять назад и не имеет ничего общего  
с накопительством. Это больше история про желание и возможность окружить себя близкими предметами, как 
купить бумажную книгу, хранить ее, давать почитать друзьям.

В моей коллекции работы исключительно современных авторов, а главный принцип приобретения – отклик 
в душе. Лично для меня здесь не работают объективные авторитетные оценки или прогнозы. Если увиденное 
тебя долго не отпускает, если бэкграунд работы или художника ложится на твое ощущение жизни, значит, это 
наверняка что-то стоящее.

На мой взгляд, работа должна что-то излучать, говорить с тобой, делать лучше, часто нет нужды оформлять 
это в некий манифест. Я очень люблю творчество Павла Отдельнова – художника с мировым именем, но все же 
вписывающегося в прекрасную концепцию buy local.

Будучи сотрудником галереи, я вижу свою миссию в ознакомлении людей с искусством настоящего, несущим 
колоссальную социальную функцию.

Мне очень импонирует готовящийся проект дуэта художниц Екатерины Садовски и Лилии Ли-Ми-Ян «Where is 
my plastic bag». Художницы сами и в сотрудничестве с государственными музеями собирают пластиковые отходы, 
чтобы создать скульптуры из переработанного пластика. Никто из художников в России прежде не делал ничего 
подобного, чтобы привлечь внимание зрителя к проблеме мусора, который мы производим пугающими темпами.

Книги – еще одна моя страсть, особенно детские, в которых часто присутствуют прекрасные иллюстрации. Отсюда, 
думаю, мои бесконечно теплые и искренние чувства к Максиму Трулову и Ксюше Ласточке, которые вынесли 
иллюстрацию за пределы книжного листа. Кстати, если говорить о детской литературе, еще одной отправной 
точкой в коллекционировании можно считать приобретение книги с иллюстрациями моего любимого художника 
Жан-Мишеля Баскии на стихотворение Майи Энджелоу «Life Doesn’t Frighten Mе».

Считаю, что у города и местных художников есть огромный потенциал, и хочется его раскрыть. Приобретая 
искусство, ты голосуешь за их деятельность, поддерживаешь их.

Анастасия Панова
арт-директор галереи FUTURO 

Коллекционеры  
«Селедка» узнает у местных коллекционеров, почему покупать искусство модно  
и кто из представителей контемпорари арт сейчас в почете у эстетов

Текст: Виталия Голованова 
Фото: Илья Большаков

Лука Панов. Татуин Джавы

Паша Бумажный. Диптих

Павел Отдельнов. 
Движение по горизонтали

Екатерина Садовски и Лилия  
Ли-Ми-Ян. Фотоработы из серии  
«I mentioned my demon to a friend»

Максим Трулов и Ксюша Ласточка. Last of Us

Антон Мороков. Без названия

Катя Фрухт. БОГ
Рустам QBiс. 
День и ночь

Алексей Лука. 
Без названия

Артем Филатов. 
Non Serviam

Рома Литвинов. Meta+

Андрей Оленев. Без названия

Шепард Фейри. OBEY

– Я собираю шелкографию уже порядка трех лет. На мой взгляд, это прекрасная возможность приобрести за 
разумные деньги реальные произведения искусства, не уникальные, а тиражированные, но с подписью автора 
и его идеей, переданной на бумаге. На данный момент у меня в коллекции двадцать пять работ; большая часть – 
это, конечно же, российские и нижегородские авторы, потому что до недавнего времени их работы можно было 
приобрести по совсем адекватной цене. Сейчас у многих авторов цена выросла в разы, но это обоснованно, по-
тому что они становятся все известнее. Например, у меня есть три работы Артема Филатова: первую я купил за 
восемьсот рублей, вторую за полторы тысячи, а третью, небольшую, он мне подарил. Но по новым ценам я уже 
не смогу себе этого позволить, они уже исчисляются в евро.  Есть в моей коллекции и живопись, хотя, конечно, 
ее меньше, чем шелкографии, в основном это подарки от моих друзей-художников.

Конечно, некоторые вещи я покупаю спонтанно: мне нравится, цена хорошая, беру. Но, например, год назад 
была возможность купить за пять тысяч рублей работу Дмитрия Аске (одного из топовых российских авторов, 
между прочим), но эта работа мне совсем не нравилась, поэтому я не стал ее брать. Сейчас его шелкографии 
нет нигде, кроме как у коллекционеров, – настолько он стал популярным. Вообще к вопросу покупки работ я 
больше подхожу с точки зрения эмоций, а не расчета. Покупаю только то, что мне действительно нравится,  
а не то, что стоило бы купить с точки зрения вложения средств.

В моей коллекции есть нижегородские авторы: Той, Трулов, Барабин, Филатов, Оленев, Мороков. Есть российские 
авторы: Флаконкишочки, Литвинов, Кьюбик – это очень крутой казанский художник-муралист, стритарт-мо-
ралист, его работа – одна из самых любимых. А моя гордость – это офсет и шелкография Obey Шепарда Фейри, 
оба подписанные. Недавно из Индонезии привез три шелкографии от местных авторов. Моя мечта – конечно 
же, шелкография Бэнкси, за которой я гоняюсь и которую никогда не смогу купить, потому что даже самый 
маленький формат, даже в гигантском тираже будет стоить в районе тридцати-сорока тысяч фунтов стерлин-
гов. И не факт, что она будет подлинная, точнее, это, скорее всего, будет подделкой, потому что сам Бэнкси уже 
давно ничего не печатает.

Ну а последнее приобретение – самое забавное. Уже несколько лет прошу Никиту Номерза, чтобы он напечатал 
шелкографию. Недавно я женился, и Никита, как мой хороший друг и друг моей жены, был приглашен на свадьбу. 
Я сразу сказал: «Ты знаешь, что дарить», – и теперь шутим, что вся свадьба была на самом деле организована, 
чтобы он наконец-то оказался в моей коллекции.

Селедка ★ № 5 (68) ★ ноябрь-декабрь 2018

14 ★



Тема номера

– Мне кажется, нет такого момента, когда ты понимаешь, что начинаешь коллекционировать. Правильнее сказать, 
когда я купил первую работу. Однажды, лет семь-восемь назад, гуляли мы с друзьями по Грузии, увидели стрелку-ука-
затель: Art studio – зашли. Сидели там два художника, которые впоследствии стали моими большими друзьями: Гурам 
Хецуриани и Миша Арболишвили. На тот момент я совершенно не разбирался в искусстве, и все было, можно сказать, 
бравадой по пьяни. Вроде раз зашли, надо что-то купить, а как в этом сориентироваться – непонятно. Все равно что 
зайти в магазин косметики, а там все средства без упаковок и названий. Я боялся, что возьму какую-нибудь банальщину, 
а эти художники будут надо мной смеяться.

Второй, уже более сознательный контакт с искусством состоялся, когда я увидел на улице «Рыбака» Андрея Оленева. 
Появилось четкое желание найти этого художника, что было ой как не просто, я же не знал никого из этой тусовки. На-
шел номер, звоню, в свойственной мне на тот момент манере местного авторитета предлагаю ему пересечься. А он мне: 
«Вы кто? Меня ничего не интересует, не звоните мне больше». Мягко говоря, я выпал в осадок. На мое счастье, через 
год-полтора звонит он мне сам: девушка появилась, деньги понадобились, чтобы на свидания водить. Написал мне 
картину, приехал я с ней в офис, а на меня все смотрят как на идиота. Могу сказать, что, после того как стал восхищаться 
искусством, я потерял все: друзей, деньги, бизнес. Просто потому что внезапно понял: то, чем я занимаюсь, – это полная 
фигня. Ну, в общем, культура меня окультурила, но сделала нищим на какое-то время.

С Егором и Севой из группировки «Той» я тоже познакомился, будучи навеселе. Зашел в «БУ», а там их выставка. Я ее  
и скупил за триста пятьдесят евро. Потом понял, что есть проблемы у молодых художников, мы решили открыть галерею 
«Толк», но снова кончились деньги, и мы ее закрыли: мне надоело тратиться на чужих художников, привозить их сюда –  
я хотел тратить на местных. Оставил статью на зарплаты и холсты, так и живем до сих пор. Просто моей целью было, 
чтобы эти ребята не пошли работать какими-нибудь риелторами.

Первая моя дорогая покупка – отдал двести пятьдесят тысяч рублей за работу Станислава Громова, но это было зря. 
Я вообще тогда не знал, как коллекцию формировать. Потом познакомился с куратором Алисой Савицкой, начал со-
ветоваться с ней. Ну а дальше я женился, и оказалось, что моя супруга Наталья тоже не прочь тратить на это деньги.  
В итоге коллекция теперь пополняется с двух сторон, покупки стали дороже, мы ставим рекорды.

Сейчас, после общения со множеством художников и экспертов, участия в Cosmoscow, посещения выставок, мы начи-
наем понимать, что хотим видеть в своей коллекции. Самое прикольное – дарить друг другу вместо всяких бриллиантов 
произведения искусства. Меня, например, очень тронуло, когда семья подарила мне картину «Шипр» Дамира Муратова. 
А я Наталье подарил работу Дмитрия Аске. Но теперь мы понимаем: нужно не только на пополнение коллекции вы-
делять бюджет, но еще выстраивать стратегию. В общем, уже стыдно просто покупать. Это превратилось в сложную 
работу. А иконами для меня являются Пол Кайзер и Пьер Броше – я готов убить за их коллекции, но у них есть работы 
за шестьдесят – восемьдесят тысяч евро. У нас пока самые дорогие – чуть выше десяти тысяч евро. Это произведения 
Ивана Горшкова, Димы Аске и Павла Отдельнова.

На мой взгляд, в коллекционировании есть два огромных плюса: оно капитализирует твой бюджет и предлагает не-
вероятный уровень кругозора, знакомств, общения. Неизвестно, смог ли бы я когда-нибудь пожать руку Абрамовичу, 
не имея общих интересов. Искусство стирает финансовые границы.

Рустам Коренченко
создатель галереи «Толк» 

Где можно купить современное искусство в Нижнем Новгороде
Галереи, художники, цены и организация покупки

Текст: Алла Бренева

«Галерея 1»
ул. Почаинская, 17

Пространство предлагает познакомиться с рабо-
тами четырех актуальных художников.

Наталия Корец @tvoyakorovka
Бренд интерьерных ваз, анималистичных по фор-
ме, которые, при желании, можно носить на голо-
ве. Стоимость работ – $100, но для граждан СНГ  
и друзей существует значительная скидка.

Никита Копытцов @nikitapirate 
Абстракции на картоне, которые создаются с помо-
щью определенных алгоритмов. Стоимость – $5–10.

Юрий Отинов @corpse_mal_masks
Маски трупов. Художник принимает заказы  
на любые эксперименты в авторском стиле corpse. 
Цена маски – $100–300.

Игорь Никто @nichtotm 
Ничто – streetwear-бренд, который автор основал 
в 2017 году. Цена за вещь – $50–200.

Все работы можно посмотреть и купить в ма-
стерской галереи, предварительно связавшись  
с авторами через директ.

«Галерея 9б»
ул. Октябрьская, 9б

В «Галерее 9б» выставлены картины, графика  
и ассамбляжи (техника визуального искусства, 
родственная коллажу, но использующая объемные 
детали или целые предметы. – Прим. ред.) признан-
ных местных авторов. Это пейзажи, портреты, на-
тюрморты, жанровые произведения и абстракции.
Также в продаже работы уличных художников:  
Никиты Номерза, Александра Блота, арт-
группы «Фрукты Врукты», Ильи Мозги  
и других.

Цена произведений искусства договорная, оформ-
ление документов при покупке не требуется.

«Желтый дом»
ул. Ильинская, 42а

Сейчас в «Желтом доме» выставлены пейзажи 
Дарьи Суховой. Дарья училась в Нижегородском 
художественном училище, сейчас она студентка 
ВГИКа.

Следующая на очереди выставка – работы Ната-
льи Китаевой, графика с элементами фантасма-
гории и абсурдизма в сюжетах.

Фиксированного прайса нет, все работы стоят 
по-разному. Пространство ориентируется и на 
покупателя, и на автора – и, так как участни-
ков сделки больше двух, находит компромиссное 
решение.

Сделки продаж организуются по желанию худож-
ника и коллекционера. Если они хотят задокумен-
тировать процесс, дом идет навстречу, но обычно 
он проходит в неформальной обстановке.

Галерея «ТОЛК» 
работает в онлайн-формате

Сейчас в галерее представлены работы участни-
ков неформального художественного объеди-
нения Muddlehood Андрея Оленева и Якова 
Хорева и команды «ТОЙ». Работы – от графики 
до граффити.

Ценовой диапазон – от 500 до 8000 евро. Скоро  
на сайте галереи буден доступен обновленный 
список работ с ценами.

Желающий приобрести работу художника дол-
жен обратиться к галеристам, которые назовут 
точную стоимость работы. Покупатель получа-
ет сертификат подлинности с печатью галереи  
и подписью художника.

ТОЙ. Бабла дохрена

Андрей Дружаев

Лев Бородулин. 
Икра

Дмитрий Иванов. 
Сванети

ТОЙ. Бухгалтер
Михаил Арболишвили. 
Bombhead Гурам Хецуриани.

Тишина

ТОЙ. Сижки
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1 Запрос был направлен в 2013 году автором блога www.citybitter.
livejournal.com 2 www.artlebedev.ru/kovodstvo

Памятка начинающему коллекционеру
Коллекционирование предметов искусства ассоциируется с вложениями и привилегией мультимиллионеров. Искусствовед 

Наталья Карасева специально для «Селедки» написала советы для тех, кто только начинает собирать современное искусство, и 
рассказала, как это сделать с интересом и без огромных трат

Наталья Карасева

Тема номера

Покупайте то, что нравится. Первый и главный прин-
цип коллекционера: покупать нужно то, что вам нравится 
и вызывает личный восторг. Не стоит следовать моде и тем 
более рассматривать произведение искусства в качестве 
инвестиции. В отечественных реалиях уж точно. Модный 
и дорогой художник легко может упасть в цене, а если вы 
сделали выбор по любви, то работа будет радовать вас всю 
жизнь вне зависимости от тенденций на рынке.

Начните с малого. Если не знаете, с чего начать коллекцию, 
и вообще не понимаете, что значит быть коллекционером, 
начните с маленького произведения. Купите что-то совсем 
небольшое: это может быть авторская открытка, украшение, 
сделанное художником, или произведение-сувенир — ориги-
нальная, но уменьшенная версия какого-нибудь большого 
художественного объекта. Главное — после покупки от-
носиться к приобретению как к первому предмету в вашем 
собрании, воспринимать его как произведение искусства. 
Начать коллекцию можно без больших вложений.

Развивайте свой вкус. Художественное собрание, будь 
оно эрмитажного масштаба или комнатного, — отражение 
предпочтений его владельца. Развить вкус и понять, ка-
кое искусство вам по душе, а какое нет, поможет активное 
посещение выставок и арт-ярмарок. Сначала ходите куда 
только возможно: крупные биеннале, музейные выставки, 
экспозиции в галереях, локации стрит-арта и квартирники. 
Так вы повысите свою насмотренность, поймете, кто есть кто 
в мире искусства, и на уровне эстетики и смыслов узнаете, 
какое искусство ближе лично вам.

4
Общайтесь с художниками. Несмотря на то что художни-
ки – это люди особой касты, у них всегда есть с десяток ин-
тересных историй про их произведения или просто байки из 
творческих будней. Не стесняйтесь общаться с ними, если 
появляется такая возможность, например, на вернисаже. 
Так вы узнаете, как трактует свое искусство сам автор, да 
и шанс запомнить, что делает конкретный художник, куда 
выше, если он сам покажет вам свои работы. Если общение 
окажется приятным для вас обоих, можете напроситься на 
посещение мастерской. Не забудьте бутылку вина.

Посещайте арт-ярмарки. В России действует только одна масштаб-
ная международная ярмарка современного искусства – сентябрьская 
Cosmoscow в Москве. Стоимость работ там начинается примерно с ты-
сячи евро. Если это пока не ваш бюджет, то обратите внимание на ло-
кальные ярмарки, которые все чаще проходят в культурных кластерах 
и при выставочных площадках. Там также действует система стендов: 
за каждым прилавком продаются работы одного автора, творческого 
коллектива или галереи, притом иногда те же самые, что на серьез-
ных ярмарках. Но атмосфера более неформальная, уместен торг, и уйти  
с уловом можно, не потратив и тысячи рублей.

Обратите внимание на молодых. Если вам понравилась работа молодого 
художника, то смело берите ее. Во-первых, такие произведения стоят совсем 
недорого – от 500 рублей за графику и от 3000 за живопись. Во-вторых, если 
автор будет усердно трудиться впоследствии, то стоимость его вещей будет 
только расти, а иметь у себя ранние работы успешного автора всегда приятно. 
В-третьих, покупкой вы поможете юному дарованию материально и, возможно, 
сделаете вклад в его дальнейшее становление.

Дом для искусства. Возьмите за аксиому, что ваш дом 
предназначен для объектов искусства. Чтобы выставлять 
напоказ хорошую живопись, фотографии, объекты, гра-
фику или даже видеоарт, не нужно обладать роскошным 
особняком с отдельными залами для показа коллекции. 
Замените тиражный ширпотреб на авторское произведе-
ние, и ваш рабочий стол, комната или квартира сразу пре-
вратятся в личный музей, где у каждого объекта есть своя 
предыстория.

Дарите искусство. Еще одна хорошая привычка – рассматривать 
искусство в качестве подарка. Конечно, такой презент подойдет не 
всем, но если вы уверены, что виновник торжества открыт к подоб-
ным презентам, то действуйте. Не забудьте сопроводить подарок 
устным и письменным рассказом о работе и факторах, предопреде-
ливших ваш выбор.

Идите в галерею за большой покупкой. Как вы поняли, возможностей купить 
работу с рук, напрямую от художника, достаточно. Однако если вы готовы к крупной 
трате и хотите приобрести дорогостоящее произведение состоявшегося худож-
ника, то отправляйтесь к галеристу. Он поможет с выбором, оформит все бумаги, 
подтверждающие подлинность работы, и обезопасит сделку. В качестве нематери-
ального бонуса вы обретете статус галерейного коллекционера и будете получать 
приглашения на предоткрытия выставок, авторские туры и другие VIP-события.

Каталогизируйте. Кажется излишним, но не 
пренебрегайте учетом. Вы помните, где, у кого 
и за сколько купили арт-объект, первые меся-
цы, и то пока работ у вас немного. Как только 
войдете во вкус, а пополнения коллекции ста-
нут регулярными, вы наверняка всё позабуде-
те. Заведите табличку – неважно, рукописную 
или электронную, и вносите туда все основные 
данные о работе: автор, название, год, техника, 
стоимость и др. Не стоит загадывать, но вдруг 
ваш каталог пригодится при открытии зала 
под вашей фамилией в каком-нибудь музее 
искусства XXI века.
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Фоторепортаж

Перформанс «Пролетайте и соединяйтесь» 
на «Воднике»

Текст: Марк Григорьев
Фото: Илья Большаков
 

На стадионе «Водник» 21 октября прошел перформанс-прогулка «Пролетайте и соединяйтесь» Анны Козониной, Анастасии 
Дмитриевской и Антона Рьянова. Представление прошло в рамках театрального фестиваля «PROсцениум-фест» (итогового события 
клуба-лаборатории арт-группы «Провмыза» по современному театру и перформансу, который действовал в Арсенале с апреля 2017 
года), предлогом к его воплощению было «припоминание» раннесоветского феномена коллективной декламации – это такой особый 
тип аранжировки поэтического текста для хора, актуальный в 10–20-х годах прошлого века, что-то среднее между совместным чтением 
и пением.

«Селедка» погуляла по «Воднику» и поговорила с авторами проекта о реакции людей на перформанс, его устройстве и вторжении  
в любимые пространства.
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Фоторепортаж

О замысле
АНТОН РЬЯНОВ. Когда начались лекции проекта 
«PROсцениум», Галина Мызникова и Сергей Про-
воров пригласили меня рассказать о раннесовет-
ском социальном театре – о массовых шествиях, 
представлении «Взятие Зимнего дворца» 1920 
года, в котором были задействованы огромные 
массы людей, о проекте отказа от драматического 
театра (тогда считалось, что творчество масс его 
заменит). Социальный театр такого типа – это было 
особое ноу-хау в СССР того периода, я рассказывал 
о нем и о том, как он влиял, как взаимодействовал 
с гуманитарной мыслью.

Позднее я прочитал статью театроведа Валерия 
Золотухина о хоровой декламации. И у меня воз-
ник замысел пригласить его к нам, но не просто  
с лекцией, а в рамках какого-то хорового действа, 
тем более что у нас (Антона, Ани и Насти. – Прим. 
авт.) уже был опыт работы с хором как участником 
перформанса в рамках «Конференции имени Жон-
глера, который забыл о себе по той причине, что 
помнил слишком много песен», которая проходила 
в галерее FUTURO.

Изначально в этом перформансе мы хотели со-
вместить выставку, лекцию и хоровое действо – это 
должно было быть шествие по городу примерно от 
ДК ГАЗ до ворот Арсенала. В ДК ГАЗ планировались 
выставка-инкубатор коллективного хорового тела 
и лекция или диспут. Во время шествия сквозь 
город хор должен был декламировать аутентичные 
тексты, которые исполнялись на рубеже 10–20-х 
годов, когда жанр хоровой декламации актив-

но функционировал. Нас это дико увлекло, но мы 
столкнулись с тем, что современный обществен-
но-политический контекст не благоприятствует 
подобного рода массовым прогулкам.

Одна из основных идей, двигавшая создателями 
раннесоветского социального театра, – возвраще-
ние к хору, к коллективности, возрождение антич-
ного театра. Античные коннотации присутствуют 
и в нашей идее, поэтому мы подумали, что пере-
мещение перформанса именно на стадион логично. 
Тем более, если посмотреть на «Водник», на его 
развалины, то там как раз возникают ассоциации 
с античными руинами.

О перформансе
АННА КОЗОНИНА. В итоге перформанс состоял-
ся как шествие по беговым дорожкам стадиона,  
и в нем сошлись несколько сюжетов: аллюзия на 
парад и митинг, ярмарочное действие, спортивные 
сборы, мечты о коллективности и хорах. А неко-
торые зрители решили, что это была похоронная 
процессия. Но мы как раз и стремились сделать 
шествие неоднозначным.

Мы шли все вместе, но внутри действия присутство-
вали необычные и непонятно откуда возникшие 
сообщества. Например, у нас были носильщики,  
у которых довольно странная идентичность: они 
слаженно работают и похожи на рабочих, жрецов 
или на какое-то тайное сообщество. Они максималь-
но функциональны, но, с другой стороны, их работа 
иррациональна.

Другое микросообщество – два велосипедиста, 
которые находятся будто бы на вершине иерархии. 
Есть иллюзия, что их несут как правителей, – на 
самом деле они тоже выполняют какую-то работу 
и служат иррациональному, потому что мы идем 
по кругу, то есть никуда не идем.

Перформеры-физкультурники должны были имити-
ровать местных жителей, которые очень важны для 
ландшафта. Мы боялись, что из-за погоды местных 
не будет. Но потом оказалось, что они тоже стали 
каким-то странным сообществом.

АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВСКАЯ. Эти сообще-
ства исполняли условно молчаливую партию, 
не заступая на территорию речи. Другую линию 
вел искусствовед Валерий Золотухин – он был 
лектором-гидом, ведущим экскурсию по при-
зрачным ландшафтам коллективной деклама-
ции; его рассказ перемежал шествие останов-
ками, ходьбе же аккомпанировал хор, звучащий 
из колонки, которую он вез на тележке. Хор за-
читывал поэтические тексты, сгруппированные  
в определенной последовательности; при хорошей 
слышимости они становились эфемерными экс-
понатами вдохновляющей речи. Все вместе эти 
партии: велосипедистов, носильщиков, физкуль-
турников, исполняющих дыхательные упражнения 
или абсурдные крики, – складывались в общую 
композицию из разных способов присутствия, 
умолчания, говорения и действия.

Мы предполагали, что все будет иметь вид более-
менее строгого и странного шествия, но когда на-
чали движение по стадиону, процессию обогнали 
сначала фотографы, потом подтянулись инстагра-

меры, потом какая-то часть просто зрителей – так 
видимость шествия куда-то сдвинулась. Мне понра-
вилось, что пришедшие на это действо так вольно 
обошлись с пространством стадиона, не поддав-
шись дисциплинирующей хореографии парада.

О вторжении и реакции
АННА КОЗОНИНА. У нас, конечно, есть задор 
занимать любимые городские пространства, такие 
как «Водник», поэтому момент вторжения в нашем 
проекте присутствует, пусть и максимально мягкий. 
Мы работали как полевые исследователи: прихо-
дили на стадион почти каждый день и смотрели 
на людей. Хореография перформанса частично 
документальна: мы взяли некоторые движения у 
тех, кто занимался на «Воднике». Иногда это вы-
глядело очень крипово – что там только ни делают.

АНТОН РЬЯНОВ. Было довольно много людей, 
которые пришли посмотреть; людей, никак не свя-
занных с проектом. Они очень заинтересованно и 
вовлеченно включились как наблюдатели и со-
участники. Валерий Золотухин рассказывал мне, 
что сейчас в Москве даже менее массовые и менее 
выпадающие из обыденности акции вызывают 
сразу жуткую агрессию: налетают тролли и на-
чинают неадекватно реагировать. В этом смысле 
городская среда в Нижнем более благоприятна 
для таких перформативных практик.

АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВСКАЯ. Кажется, на 
стадион была успешно брошена тень многообе-
щающей коллективности. 
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Тема номера

Что смотрели в кинотеатре имени Маяковского?
От Чарли Чаплина до видеосалона 90-х

У дома номер шесть по улице Рождественской богатая история. Его построили в первой четверти XIX века как доходный дом,  
и долгие годы в нем размещались гостиницы, торговые конторы, банк, постоялые дворы и коммуналки. Сейчас в нем располагается галерея 
современного искусства FUTURO, а в советские годы в этом пространстве работал кинотеатр имени Маяковского. Вспоминаем, какое кино там 
крутили и как с годами менялся репертуар.

Текст: Алла Бренева

40-е годы
По воспоминаниям нижегородского писателя Валерия Шамшурина, 
в 1945 году в кинотеатре имени Маяковского показывали фильмы 
Чарли Чаплина, «над трюками которого, беспрерывно падавшего  
в бассейн, зрители хохотали до рыданий».

В те годы в кинопрокате нередко шли западные, так называемые 
«трофейные» фильмы, захваченные в советской зоне Германии, но 
вот сказочно-восточный «Багдадский вор», которого показывали  
в том числе в кинотеатре имени Маяковского, таким не был. Его по-
дарили СССР в знак признательности за вклад в борьбу с нацизмом. 
Советская ребятня могла неделю подряд каждый день смотреть это 
кино, и не надоедало.

50-е — начало 60-х
В это время в кинотеатре Маяковского показывали американские 
хиты довоенного и военного времени, например трагический «Мост 
Ватерлоо» с Вивьен Ли и Робертом Тейлором в главных ролях.

Еще одна американская звезда, покорившая горьковчан, — Мэри-
лин Монро. Так, музыкальная комедия «Некоторые любят погорячее»  
с ее участием вышла в советском прокате под невинным названием  
«В джазе только девушки» и собирала в кинотеатре имени Маяков-
ского полные залы.

Огромной популярностью (особенно у молодежи и детей, которым, 
строго говоря, эти фильмы не рекомендовались) пользовалась се-
рия картин о Тарзане с Джонни Вайсмюллером. Выйдя из кинозала, 
подрастающее поколение висело на всех возможных «лианах» и от-
рабатывало фирменный тарзаний клич.

Русским героем, приковавшим к себе внимание зрителей, стал Илья 
Муромец. Киносказка Александра Птушко о славном богатыре была 
основана на былинах и произведениях Пушкина и при этом увлекала 
ничуть не хуже «Тарзана».

Советские будни оптимистически, с песнями и шутками, были по-
казаны в фильме «Заноза» 1956 года о грузинской девушке-шофере, 
чей строптивый нрав смягчается из-за любви к красавцу-архитектору.
Конечно, не обходилось и без кино революционной направленности. 
Юных зрителей водили смотреть ленту «Миколка-паровоз», главный 
герой которого, белорусский мальчик Миколка, боролся против цар-
ского режима.

60-е — начало 70-х
В восемь утра шли детские сеансы — фильмы-сказки. Вечером — вы-
бивающее слезу и заставляющее пританцовывать индийское кино, 
американские вестерны для зрителей старше 16 лет («Золото Макке-
ны» и другие фильмы про ковбоев), а также серьезные ленты, снятые  
в странах социалистического лагеря, например польская «Рукопись, 
найденная в Сарагосе» 1964 года. Тут же были организованы темати-
ческие показы, посвященные театру, музыке и балету.

К тому времени в Горьком открылось много новых кинотеатров, по-
этому билеты в старом, Маяковского, были самыми дешевыми. Рас-
сказывают, что от зрителей не было отбоя, многие спрашивали лишний 
билетик перед началом очередного сеанса.

70-е
Одним из хитов середины семидесятых стал фехтовальный вестерн 
«Зорро». Зрители увлеченно следили за экранными приключениями 
одетого в черный костюм и маску Алена Делона, представляя себя 
на его месте (или на месте его подруги).

Еще один человек в маске, приковавший к себе внимание зрителей 
в кинотеатре имени Маяковского, — Фантомас. Несмотря на то что 
во Франции серия фильмов о неуловимом преступнике и мастере 
перевоплощений вышла в середине 60-х, в СССР ее показывали  
в широком прокате после 1973 года, когда был снят особый запрет. 
Дело в том, что советские подростки, не зная, что фильм — это кино-
комедия и вообще пародия на французские романы, взяли поведение 
Фантомаса за образец и пугали ни в чем не повинных старушек. В 70-е 
более искушенная публика уже смогла воздать должное комедийной 
составляющей фильма.

В список французских хитов 70-х вошел также фильм «Великолеп-
ный». Кстати, еще одна пародия — на этот раз на шпионские боевики  
о суперагентах. Главную роль в нем сыграл Жан-Поль Бельмондо, пик 
интереса к которому у советских зрителей пришелся как раз на конец 
70-х — начало 80-х годов.

80-е
К 90-летию со дня рождения В. В. Маяковского в 1983 году в кинотеа-
тре его имени были организованы тематические показы. Но, конечно, 
в основном репертуар состоял из новинок. Например, в 1986 году 
показывали фильм о строительстве магистрального газопровода 
«Контракт века», а в 1988-м — фантасмагорическую картину Карена 
Шахназарова «Город Зеро» с Леонидом Филатовым в главной роли.

90-е
В начале 90-х в кинотеатре имени Маяковского продолжали идти 
фильмы о суперагентах, в первую очередь о Джеймсе Бонде, в те годы 
с Тимоти Далтоном. Советский кинематограф был, в частности, пред-
ставлен режиссерским дебютом Леонида Филатова «Сукины дети»,  
в основу которого легли реальные события, связанные с отъездом из 
СССР Юрия Любимова.

Новое время — новые фильмы. Нижегородцы вспоминают, что именно 
в кинотеатре имени Маяковского впервые посмотрели эротическую 
мелодраму «Девять с половиной недель», которая на несколько лет 
стала объектом телепародий и подражаний.

Затем, в рамках общих тенденций, в помещении кинотеатра открылся 
стрип-клуб, и фильмы с видеокассет в его салоне крутили соответству-
ющие. Вскоре, не выдержав конкуренции с другими видеосалонами, 
а также в силу аварийного состоянии перекрытий здания, точка за-
крылась окончательно. 

За помощь в подготовке материала благодарим  
Ольгу Наумову и Светлану Кукину.

Афиша фильма «Багдадский вор»  
Великобритания, США, 1940 год

Кадр из фильма «Илья Муромец»
СССР, 1956 год

Кадр из фильма «Рукопись, найденная в Сарагосе» 
Польша, 1964 год

Кадр из фильма «Фантомас»
Франция, 1964 год

Кадр из фильма «Город Зеро» 
СССР, 1988 год

Кадр из фильма «9 1/2 недель»
США, 1985 год
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Классики vs современники  
Решили узнать, что думают заслуженные художники России и члены Союза художников о современном искусстве и стрит-арте. 
Спойлер: ничего хорошего

Тема номера

Текст: Ольга Елкина

Александр Игнатьевич Краев
заслуженный художник РФ, член Союза художников России

– Конфуций сказал: «Пусть цветут все сто цветов». Мир наш многообразен. Есть 
место для букашек, соловьев, тигров и медведей. Чем он многообразней, тем 
интересней, а в искусстве тем более. Каждый найдет свою нишу. Но в искусстве 
не должно быть монополии. А этим ребятам (художникам-концептуалистам) 
показалось, что они претендуют на монополию. Они ошибаются, потому что то, 
чем мы занимаемся, есть русское реалистическое искусство живописи. Оно будет 
существовать, как театр, как поэзия, как литература, как серьезная интересная 
музыка. Зритель найдет свою определенную нишу по вкусу, по интеллекту, по 
восприятию и культуре.

А. И. Краев. Преображение. Триптих. 
Центральная часть. Преображение. 
2012. Левкас, темпера

Рудольф Александрович Соснин
заслуженный художник РФ, член Союза художников России

– Живому человеку, если он воспринимает действительность, этого хватит, для того 
чтобы жить. А если отбросить классику, Тициана, Сурикова, Левитана, то я не пред-
ставляю, как можно жить на мусорной куче. Как можно перестать восхищаться солнцем 
или травой? Мы не можем обойти то прекрасное, что нам дал Бог.

Историк Клюнков, известный как Клюн, друг Малевича, говорил, что «Черный квадрат» – это 
одна из цепочек концепции, в которую он забил всё искусство. Всё искусство собрать, 
положить в гроб и припечатать черным квадратом. А как бы Малевич ни работал, в 
конце жизни он возвращался к академизму. Но уже не далось. Легко встать с ног на 
голову, но гораздо труднее с головы на ноги!

Концептуальное искусство имеет право быть, и знать его надо обязательно. Нельзя 
уничтожить одну цепочку и забыть о другой. Но у такого искусства нет будущего. Вот 
вспомните историю: каждый век начинается с революции в культуре. Кто-то борется, 
а кто-то затихает. Потом всё зависит от правителей... А сейчас пустили на самотек. 
Страна развивается в том случае, если есть хорошо воспитанный и грамотный народ. 
Сейчас идет к тому, чтобы масса была, серая масса. Это всех устраивает. Воспитания 
нет. А как воспитаешь человека на мусорной куче? Надо все-таки дать ему прекрасное.
У всякого искусства должна быть идея. Оно без нее существовать не может. Так и без 
политики. Театр, музыка, литература, кино – все на нуле. Сейчас всё идет старыми 
багажами. Нового нет. В 60-е, 80-е, даже довоенные годы люди жили, переживали. 
Так вот это показывать надо, воспитывать.

К стрит-арту я никак не отношусь. Это безобразие. БЕ-ЗО-БРА-ЗИЕ. Таланта мало. Все 
хотят больше прославиться. И мне неприятно, что об этом много говорят. Я уже 30 лет 
рисую старый город. И сейчас в театре оперы и балета идет моя выставка. Люди смотрят 
и удивляются. Так вот, надо обратить внимание на старые дома и старые дворы. А то, 
что на них рисуют, так это хулиганство, и никакого искусства там нет.

Р. А. Соснин. Нижний базар. Скоба.  
2011. Холст, масло
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Николай Анатольевич Ростовцев
заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников России

– Во-первых, я не согласен с таким понятием, как 
«современное искусство». Лично у меня возникают 
ассоциации: если есть современное, значит, есть и 
несовременное, отжившее, устаревшее, как старый 
ржавый «запорожец»? А сейчас мне предлагают 
«бентли» или «феррари»? Думаю, к изобразительно-
му искусству такая градация не подходит: оно или 
есть – или это не искусство. Если очень хочется под-
черкнуть, что произведение создано здесь и сейчас, 
то, думаю, очень неплохо будет звучать: «искусство 
наших современников». А вообще изобразительное 
искусство – это, пожалуй, самый удобный объект 
для всякого рода спекуляций и профанаций. Это 
в математике 2 + 2 = 4. В искусстве же достаточно 
сказать: «Я так вижу, а ты просто не дорос до этого». 
А дураком действительно выглядеть не хочется. Вот 
некоторые особо креативные и делают вид, что по-
нимают. В большинстве же случаев это просто биз-
нес. Это же надо так вывернуть мозги человечеству, 
что картины Айвазовского, Рембрандта продаются 
в разы дешевле, нежели битые унитазы и черные 
квадраты… Бред какой-то. Я сильно сомневаюсь, 
что кто-то в здравом уме согласится лечь под нож 
мясника с местного рынка, только потому что тот 
посчитает себя хирургом.

Я нормально отношусь ко всякого рода инстал-
ляциям и перформансам. Если они интересны  
и проходят в нужное время и в нужном месте, то 
ради бога. Считать же это изобретением современ-
ного искусства? Увольте. Наши пращуры, собираясь 
на охоту, на войну и бог знает еще куда, прыгая у 

костра, проводили эти же самые перформансы и 
создавали инсталляции. А придумывать всякие 
«измы» и «арты» – удобный способ скрыть любой 
бред. Чтобы стать Ломоносовым, Пушкиным, Су-
риковым, Левитаном, нужен Божий дар, годы труда 
и учебы. А во всякого рода «артах» достаточно от-
ключить такие понятия, как «совесть», «удобно – не-
удобно», «стыдно – не стыдно». И всё, прибивай свои 
«бряколки» на Красной площади, да еще заяви, что 
ты против войны, за демократию... – и будут прес-
са, телевидение и куча правозащитников. Кстати 
говоря, «художника» Павленского знает весь мир, 
даже люди, далекие от искусства, а о Верещагине 
и о его картине «Апофеоз войны» наверняка знает 
меньшее количество людей.

Конечно, жизнь ускоряется, и уже на чем-то сосре-
доточиться, вдуматься, вникнуть и глубоко осоз-
нать не хватает времени. Да и строить Кельнские 
соборы и Китайские стены по несколько столетий 
никто не будет. Города меняются, что-то исчезает,  
а что-то появляется новое. К примеру, стрит-арт. 
Это, в общем, по большому счету самодеятельность 
низкого уровня. Культуре американских трущоб 
пытаются придать статус чего-то особенного. Но, 
по правде говоря, росписи на стенах, если они при-
личные, безусловно, лучше синих заборов вокруг 
долгостроев. Искусство должно быть разным, но мне 
хочется, чтобы о моем времени будущие поколения 
судили по нашим Кельнским соборам и Левитанам, 
а «художники» Павленские если и упоминались, то 
в разделе «Очумелые ручки».

Н. А. Ростовцев. Даша.  
2016. Холст, масло

Инесса Викторовна Сафронова
заслуженный художник России, член Союза художников России, 
ответственный секретарь Нижегородского отделения Союза художников России

– Если произведение отзывается в душе зрителя, зажигая огонь эмоций, чувств, за-
трагивая внутренний мир, то неважно, к какому направлению оно относится. Это может 
быть и современное актуальное искусство, и традиционное станковое. Неизвестно, что 
будет через 20–30 лет. Только время показывает, что ценно для людей. Как бы то ни 
было, главная задача художника – выразить себя через художественный образ, спо-
собный донести до зрителя определенное настроение. Практические знания, навыки, 
профессиональное художественное образование – основы, благодаря которым эта 
задача достигается легче. Поэтому, на мой взгляд, важно не потерять и не обесценить 
опыт, нарабатываемый столетиями. Я имею в виду все достижения мировой истории 
искусств. Сальвадору Дали принадлежат слова: «Для начала научитесь рисовать  
и писать, как старые мастера, а уже потом действуйте по своему усмотрению».

Считаю, что свобода в творчестве необходима, является неотъемлемым правом  
и художника, и его зрителя. Но она идет рука об руку со знаниями, с сильной школой. 
И тогда произведение имеет возможность гораздо более полно и легко говорить 
со зрителем на языке цвета, линий, образов. В наше время люди готовы выстаивать 
длинные очереди на выставки Левитана, Серова, Верещагина. А темы и направления, 
повторюсь, могут быть любыми, лишь бы развитие и поиск нового не опускали планку 
ниже уже достигнутого.

Кто-то идет на вернисаж за глубоким смыслом; кто-то – насладиться красотой живописи, 
пластики; а кто-то просто из интереса, не вполне понимая – зачем. Но, придя, вдруг об-
ращает особое внимание на одну из картин и, не осознавая, чем же она так «зацепила», 
не может отвести от нее взгляд долгое время. Потому что там есть что-то ЕГО: двор 
или воспоминания из детства, лепестки роз на камне говорят голосом личного, только 
ему принадлежащего чувства. Или некая абстракция входит в сознание и остается на 
долгие годы. Это язык искусства. Язык древний, сильный, вечный.

И. В. Сафронова. Любимая пора.  
2006. Холст, масло
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FUTURO-бинго
Открытие выставки в FUTURO сопровождается типичными комментариями и типичными же персонажами, которые кочуют  
по вернисажам города. «Селедка» решила составить бинго, благодаря которому на ближайшем мероприятии галереи можно не только 
насладиться контемпорари арт, но и хорошо повеселиться. Итак, прислушайтесь и присмотритесь к гостям галереи, отмечайте  
на странице газеты то, что увидели и услышали. Побеждает тот, кто первым зачеркнет горизонтальный или вертикальный ряд.

P. S. Спасибо за удачный и ироничный формат телеграм-каналу «Психо Daily»

«Это всё?»
«Ниче

не понял»
«А где 

винишко?»

Парень в 
круглых очках  

и свитере

«А кто 
художник-то?»

«Мы в  
“Селедку” 

потом?»

Человек
с писклявым 

голосом

«А сверху
что-то
есть?»

Женщина 
в шляпе

На балкон 
никого не 
пускают

Фотограф
с Geo

«Коктейли 
платные?»

Галерист 
нервничает

«Где тут
туалет?»

Селфач  
на фоне 

искусства

«А куда 
куртку можно 

повесить?»

Пенсионер с 
фотоаппаратом

«Так-то  
и я смогу»

Чьи-то дети 
сидят на полу

Барышни 
в вечерних 

платьях

«Что-то тут 
душновато»

Алик
Якубович

«Не слышно 
микрофон!»

Художник  
уже пьяный

«Можно вас
сфотогра-

фировать?»
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Тема номера

Арт-гороскоп
Астропсихолог и мизантроп Кирилл Волчецкий специально для «Селедки», посвященной современному искусству, подготовил 
специфический гороскоп, где, например, популярно объяснил, что Близнецам надо сконцентрироваться  
на Поллоке, а Весам – на Джеффе Кунсе

Звезды говорят, что Овны прочно стоят 
на земле всеми четырьмя конечностями, 
но, как и любому знаку, в котором есть 
буква «о», Овнам свойственна мечтатель-
ность. Только у них получается заглянуть  
в будущее – туда, где царит цифровое 
Средневековье и обезумевшие роботы вер-
шат искаженное правосудие. Увы, в этом 
будущем нет места решительным Овнам.  
Но не отчаивайтесь, постарайтесь не думать  
о грядущем, берите все от настоящего. 
Лучо Фонтана, например, заглянув в бу-
дущее, начал резать холсты. И прекрасно 
себя чувствовал.

Представьте ровный куб, сложенный из деревянных брусков. 
Приглядитесь. Если вы увидите, как переливаются во вре-
мени эти геометрические базовые фонемы, как в медленной 
динамике происходит конфликт предмета и пространства, 
если вы почувствуете легкое возбуждение и слабый, едва 
уловимый электрический заряд, который проходит по всему 
телу, – значит, вы прошли тест Карла Андре на Тельца. Если 
вы ничего не почувствовали, то вы, с высокой вероятностью, 
не Телец, а какой-нибудь одинокий Близнец.

Ваш хитро настроенный внутренний инстру-
мент звенит и резонирует по любому по-
воду. Может быть, поэтому вы прекрасно 
чувствуете мотив свободы, свойственный со-
временному искусству. И пусть вы не можете 
отличить Ротко от де Кунинга, не беда, это  
и не нужно. Просто вдохновляйтесь абстракт-
ной живописью, ведь в вашем случае это как 
тушить бензином завод пиротехники – весело  
и интересно. Попробуйте сконцентрироваться  
на «Мерцающей субстанции» Поллока, и вы 
почувствуете, как внутри вас просыпается очень 
уверенный в себе зверь, жаждущий внести хард-
кор в размеренную жизнь других знаков зодиака.

Хватит бубнить себе под нос: «Как бы чего ни случилось».  
От всех нас ничего не зависит. Главное, что когда про-
изойдет Главное, постараться быть в это время не на арене,  
а на трибуне с попкорном. Ракам свойственна излишняя 
осторожность, обратите это отвратительное качество себе  
во благо, сконцентрируйтесь на ожидании, оборудуйте бункер, 
установите на свой катер арбалет. Томительное ожидание вам 
поможет скрасить созерцание «Современного сада» Дамиана 
Ортеги, ведь, как и вы, пространственные объекты Ортеги 
преисполнены болезненным самолюбием.

Для вас нет ничего ужасней, чем скука. И если 
вы все перепробовали и вам некуда девать 
энергию, а ее у вас сполна – смело акциони-
руйте, ведь по статистике большинство акци-
онистов – Львы. Так что не сдерживайте себя  
(а вы особо и не сдерживаете), выходите  
на улицу, трансформируйте окружающее 
пространство в галерею и получайте по за-
слугам. Посмотрите на лицо Олега Кулика  
в образе собаки – оно выражает все что угодно, 
только не скуку. А ваша стихия – крепкий алко-
голь – послужит точкой опоры в этом нелегком,  
но очень веселом деле.

Давайте откровенно, для вас все современное 
искусство – это консервные банки Мандзони. 
Ваша рациональность – ваше знамя, но хватит 
им размахивать по поводу и без. Во-первых, 
никто это не оценит. Во-вторых, чтобы сохранить 
в себе хоть что-то человеческое, звезды реко-
мендуют принимать «Точки» Дэмиена Хёрста. 
И пусть ваше самомнение тешит то, что в не-
далеком будущем киборги будут штамповать 
других киборгов по вашему образу и подобию.

Весы с осторожностью воспринимают все 
новое, предпочитая понаблюдать за тем, 
как это новое раскрывается в пространстве 
и времени. Только после того, как убедятся, 
что ничего не угрожает их уравновешен-
ности, они открывают свое сердце. До-
статочно часто такой подход приводит  
к тому, что Весы просто прохлопывают 
все интересное и прыгают в самый по-
следний вагон в самый последний момент, 
когда все уже сидят в Телеграме и ходят  
с подворотами. Поэтому звезды рекомен-
дуют Весам не терять времени и начать 
знакомство с современным искусством  
с «Банальностей» Джеффа Кунса.

Ваша выпирающая наружу инди-
видуальность уже сама по себе ис-
кривляет пространство, так что грех 
этим не воспользоваться. Обратите 
внимание на объекты Элмгрина и 
Драгсета: бензоколонка в пустыне, 
бассейн в галерее – эти парни знают 
толк в том, как поставить другие 
знаки в сложное положение. Вдох-
новляйтесь, дерзайте и не слушайте 
никого, особенно Стрельцов, адво-
катов и родственников по линии 
отца.

Вы гордитесь тем, что мыслите независи-
мо и не принимаете чужих утверждений  
на веру без доказательств. Так что не стоит 
удивляться, когда к вам приходят не толь-
ко с добрым словом, но и, образно говоря,  
с револьвером марки Colt в качестве аргу-
мента. Современное искусство – это огром-
ный живой организм, остро нуждающийся  
в перманентной трактовке, и в ваших силах 
положить ему в пасть этот сахарок. Начни-
те с «Не кричите: “Волки!”» Цая Гоцяна –  
и гарантированно втянетесь. Но не стоит 
забывать про револьвер.

Удивительно, но Козероги иногда привет-
ливы и общительны, а иногда осторожны и 
сдержанны. Это их первая загадка. Вторая 
загадка состоит в том, что только Козероги ви-
дят явную разницу между пространственным 
инсталляционизмом и энвайронментом. Нет, 
если разобраться, то любой сможет, но только 
Козероги безошибочно могут определить эту 
разницу сразу. «Один и три стула» Джозефа 
Кошута – это инсталляция, а «Зонтики» Хри-
сто и Жанны-Клод – это ж типичный энвай-
ронмент. Как так получается? Сие неведомо 
даже звездам.

Признайтесь, некоторые из ваших стремлений до-
вольно нереалистичны, так что найдите в себе силы 
вышвырнуть этот балласт из своей гондолы, и вы 
сразу же почувствуете свободу и рванете вверх, как 
гонорар Адриана Вильяра Рохаса после Стамбуль-
ской биеннале. Кстати, обратите внимание на объекты 
его персональной выставки «Today We Reboot The 
Planet». Чувствуете, как нереалистичные стремления 
возвращаются? Сила современного искусства недо-
статочно велика, чтобы вас переделать

Овен
Телец Близнецы

Рак лев дева

весы скорпион Стрелец

Козерог Водолей рыбы
Самое важное для вас – то, что происходит здесь  
и сейчас. Это неудивительно, ведь у Рыб очень короткая 
память. Если бы этот текст читала настоящая Рыба, то, 
дочитав до слова «постминимализм», она бы уже забыла, 
что было до этого. А до постминимализма был, как это 
ни странно, просто минимализм. И, что удивительно,  
в классике минимализма – работе IKB Ива Кляйна – 
другие знаки видят небо, и только впечатлительным 
Рыбам кажется, что это вода. Так и есть, скорее всего.
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Искусство –  
не враждебная 
элитарная 
система,  
а занимательный 
досуг,  
и «Селедка» 
предлагает 
читателям 
убедиться 
в этом на 
практике. 

Представьте,  
что вы художник-
абстракционист. 
Возьмите 
классический 
сюжет («Девочку 
на шаре», 
«Джоконду», 
«Апофеоз войны» 
– что угодно) 
и нарисуйте 
его в своем 
стиле. После 
этого аккуратно 
оторвите 
получившееся 
полотно, отнесите 
в галерею 
FUTURO. 

Лучшие получат 
заслуженный 
подарок – 
абонемент  
на посещение 
галереи, 
сертификат  
в рестораны 

компании «Еда и культура» или что-нибудь 
другое, обязательное приятное. А так как 
настоящему художнику требуется вернисаж, 
опять же лучшие работы составят целую 
выставку в Futuro Store, которая – кто знает! – 

станет началом чьего-то творческого пути. 
Дерзайте!

you
can

12.01
13.02

Yes,

АВТОР:

НАЗВАНИЕ:

МАТЕРИАЛ:

ДАТА:

КОНТАКТЫ:
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«Комиксы – как сиськи.  
Они прекрасно выглядят на компьютере, 

но лучше бы я держал их в руках».
Стэн Ли
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