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Он приехал в Минск на фестиваль 
кино и музыки «Бел ое зер ка ло» 
из мифического го ро да Пух тог рад 
(на са мом де ле из Питера) как 
представитель сек ты «Колдовские 
художники». 
Тут Николай Копейкин 
развесил «картинки», 
то есть свою вы став ку, по ка зал 
сорежиссерскую ра бо ту 
«Звезд ный ворс», выступил 
в сос та ве ан дег ра унд ной груп пы 
НОМ. Меж ду де лом рас ска зал 
о ху до жест вен ных фальшивках, 
сов ре мен ном искусстве и своих 
арт-про ек тах все лен ско го 
масш та ба. За мах на Все лен ную 
с ухо дом в иррациональные 
понятия тор жест ву ет 
и в чу да ко ва том, но кай фо вом 
«Звезд ном вор се». Это 
фантастический фильм о том, 
как люди будущего со вер ша ют 
«межгалактический» по лет, 
вбуриваясь в Зем лю. Теория 
твер до го кос мо са, кстати, 
не но вая...

— Многих художников, ко то рые не 
имеют специального образования, 
все-таки слож но на звать любителя-
ми — они органично вписываются в 
сре ду искусства и уве рен но ее пре-
об ра зу ют. Не имея за плечами ху до-
жест вен ных академий, расскажите 
на сво ем опы те, как шко ла авто ров 
без образования взаимодействует с 
«профессиональной» — они проти-
востоят или дру жат?

— На живописном фрон те есть Партия 
вой ны и Партия мира. У ме ня то же есть 
вы сшее образование, и в отношении 
к не имеющим его лю дям не ко то рый 
снобизм все же прос каль зы ва ет, мол, 
ко роч ка да ет мне пра во ко го-то по учать. 
По это му я прек рас но понимаю художни-
ков из Партии вой ны, ко то рые со вер-
ша ют нападки на «не об ра зо ван ных» и 
считают их выскочками. В этом вы ра жа-
ет ся чисто че ло ве чес кое отношение к 
соб ствен но му «я», про яв ля ет ся профес-
сиональное самомнение.

Но че ло век, ко то рый и без образования 
долгие го ды варится в ху до жест вен-
ной практике, мо жет рисовать луч ше, 
чем бывший сту дент. А в силу то го, что 
автор не на гру жен «основами» и ко 
многим вещам приходит сам, его мозг 
сво бо ден, по то му что в искусстве для 
не го важ нее не «как», а «что». У нас с 
профессионалами раз ные задачи: они 
ищут но вые фор мы, бо лее экологичные 
и де ше вые сред ства, соз да ют тенден-
ции. Не выскочки, а профессионалы 
придумали Contemporary Art (сов ре мен-
ное/ак ту аль ное искусство. — Авт.), но 
именно фор му выражения мысли, без 
наполнения.

Этим поль зу ют ся. Вот мо ло дой че ло-
век решил: дай-ка я бу ду художником. 
Взял кисть (а сей час в мо де бес пред мет-

ность), зафигачил что-нибудь и на звал 
это искусством. Смотришь — вро де 
уда лось, а пы та ешь ся ко выр нуть — ока-
зы ва ет ся, нет ни бэкг ра ун да, ни напол-
нения. В таких слу ча ях час то приду-
мываются ог ром ные сопроводительные 
текс ты, ко то рые объясняют, что на 
са мом де ле художник за тро нул фун да-
мен таль ные воп ро сы че ло ве чест ва. Так 
начинается оче ред ная сказ ка о го лом 
ко ро ле.

Но есть сре да — не та, что организуется 
неповоротливыми областными союзами 
художников (ко то рые привыкли суще-
ствовать во мно гом за счет об ласт ных 
влас тей), а независимая, — в ко то рой 
профессиональные художники ва рят ся 
вмес те с непрофессионалами. Здесь и 
рож да ет ся но вое искусство.

— Вы никогда не слышали в свой 
ад рес упре ков: мол, переиначили 
«Му зы ку» Матисса, переиграли по-
лот но «По эт и его му за» Анри Рус-
со, назвали свою картину именем 
священной «Тай ной вечери» — как 
посмели?

— Как раз претензии бы появились, 
если бы я окончил Академию ху до жеств: 
«Вы че, мо ло дой че ло век, рисовать не 
уме е те? Пять лет шта ны протирали? 
Столь ко холс тов извели...» Мне ка жет-
ся, со вре ме нем моя ра бо та улучшилась 
и в ней появилась именно живописная 
составляющая, но я изначально чест-
но признаюсь в том, что у ме ня не бы ло 
учителя, да же дет ской ху до жест вен ной 
шко лы. Вот моя стар шая дочь та кую 
окончила и все рав но рисовать не уме-
ет. А пятилетняя племянница прек рас но 
чув ству ет цве та, рисует цель ные ком-
позиции, иногда абстракции, но такими 
ровными линиями, что скла ды ва ет ся 
ощущение, буд то писал суперпрофесси-
онал. Это, что на зы ва ет ся, дар свер ху. 
Ей бы развивать способности, к сожале-
нию, я не мо гу стать ей учителем, мне 
бы са мо му где-нибудь поучиться.

— Все же ду ма е те об образовании?

— Та кой идеи уже нет, но я учусь в 
про цес се ра бо ты и что-то под ме чаю для 
се бя в му зе ях раз ных го ро дов и стран. 
Не да вно был в прек рас ном Цент ре сов-
ре мен но го искусства в Бар се ло не. Это 
один из лучших му зе ев сов ре мен но го 
искусства в Ев ро пе из тех, что я видел. 
У ме ня бы ло ощущение, что я по пал на 
вы став ку «Колдовских художников». 
Авто ры на столь ко интересно подошли к 
выражению своих идей, что «метрдоте-
ли мо ей души приказали под ать шам-
пан ское» (фра за из песни «Ты ушла» 
груп пы НОМ. — Авт.)

— Как ироничный, саркастичный, 
рефлексирующий автор скажите, 
ваши картины — это реакция на что?

— Это не всег да рефлексия. Бо лее 
рефлексирующий как раз Ва ся Ложкин 
(художник из числа «Колдовских худож-
ников», прославившийся серией картин 
с котами. — Авт.). У не го хо ро шо по лу-
ча ет ся социальщина (я не имею в виду 
его котиков). А ме ня боль ше вол ну ют 
внут рен нее движение души, мотивация 

лю дей, иногда в сатирическом клю че. 
Хо тя социальщина у ме ня то же присут-
ствует.

— То есть, если использовать сло во 
«реагировать», — вы реагируете на 
че ло ве ка.

— Да, в це лом на все, что ме ня ок ру жа-
ет, и на то, что внутри. У «Колдовских 
художников» не да вно бы ла пла кат ная 
вы став ка, ко то рая на зы ва лась «Аб ла ка-
ты Балалайкина» (от сыл ка к «Сов ре мен-

ной идиллии» Михаила Сал ты ко-
ва-Щедрина). За глав ным пла ка том 
ста ла ра бо та с выражением из 
ро ма на «Ле ген да об Уленшпигеле» 
Шар ля Де Кос те ра «Мы — ва ше 
зер ка ло». То есть искусство пла ка-
та — это кривое или не кривое, но 
зер ка ло. Луч ше кривое. Искусство 
вообще до лжно быть интереснее, 
чем жизнь. В од ном из му зе ев 
сов ре мен но го искусства в той же 
Бар се ло не экспозиция про цен тов 
на де вя нос то состоит из гиперреа-
листичных картин — висят такие 
ог ром ные фотографии лю дей, 
ко то рые снялись на па спорт или 
сделали селфи. Подходишь, а там 
написано «Oіl on Canvas», то есть 
это еще и нарисовано, а не сфото-
графировано.

Гиперреализм — живопись не глу бо кая: 
смотрите, мол, «как я умею». Пля шет 
че ло век на улице и кричит: «Вот, как 
мо гу!». Смыс ла — ноль, техника — да. 
Если живописную ра бо ту не отличить от 
фотографии, сра зу возникает воп рос: 
за чем это нуж но? Но от ве том на воп рос 
«за чем?» гиперреализм пох вас тать ся не 
мо жет. На вер но, для де нег.

— Этот же воп рос у ме ня возникает 
в отношении фильма «Звезд ный 
ворс». Он получил не од ноз нач ные 
от зы вы: его называли и кло у на дой, 
и одним из лучших сов ре мен ных 
российских фильмов. Скажите, в 
чем идея, по сыл картины?

— Чест но вам ска жу... Мо жет быть, 
какие-то режиссеры... Вот они со-
бираются и ду ма ют: «Дай-ка я сниму 
фильм с су пер по сы лом че ло ве чест ву, 
что бы это был не прос то пле вок, а 
глу бо ко мыс лен ней шая ра бо та, что-
нибудь про милосердие, про лю-
бовь...» На вер но, есть такие люди, 
мо жет, они то же снимают кино, но я 
та кое не смот рю. У нас с Анд ре ем Ка-
га де е вым не бы ло суперидеи или то го, 
что на зы ва ет ся «за да ча-максимум» 
и «за да ча-минимум» — мы прос то 
получали удовольствие от  то го, что 

генерируем идеи, ко то рые скла ды ва-
ют ся в интересный сценарий. Это не 
всег да контролируемый про цесс — 
мир фантазий ведь.

Наш пер вый сов мест ный фильм «Па се-
ка» был снят за пять сот до лла ров. На 
встре чах со зрителями в Рот тер да ме, 
где фильм три дня собирал анш лаг, нас 
пост оян но спрашивали о наших за тра-
тах и при озвучивании су ммы нерв но 
смеялись.

На этот раз мы не хотели ис-
ходить из воз мож нос тей и 
решили впихивать в сценарий 
свою ду рац кую фантазию и не 
вол но вать ся о том, как это бу дет 
сниматься. Вдруг объявится че-
ло век, ко то рый за хо чет это про-
финансировать? Так, соб ствен но, 
и случилось.

— То есть «Звезд ный ворс» — 
фильм ради фильма?

— Нет, все не так прос то. В 
картине, ко неч но, есть до ля 
аб сур да, но мы хотели доне-
сти и не ко то рые свои мысли. 
Ху до жест вен ной ме та фо рой, 
так ска зать. Например, жители 
раз ных пла нет в картине — это 
свое го ро да социальные про-
слойки лю дей, с которыми нам 

приходится встре чать ся. Ко ло бок — 
аб со лют но нацистская пла не та, жите-
ли ко то рой ничего не де ла ют, ничего 
не производят, да же не едят, а ради 
соб ствен ных нужд эксплуатируют труд 
обезь ян.

Жители пла не ты Атит — го по та и мрази. 
В га ра жах лю бо го го род ско го спаль но го 
рай о на они так и живут (действие филь-
ма на пла не те Атит происходит в га ра-
жах. — Авт.). Ко неч но, мы приукрасили 
их поведение до отк ро вен но го свинства, 
но и в реальности до по ро сячь е го визга 
то же доходит.

А пла не та Пя та чок — прос то ве се лое, 
аб сурд ное шоу. Мы шутили про обо рот-
ней вер воль фов и подумали, по че му бы 
че ло ве ку превращаться не в вол ка, а в 
кло у на или свинью.

Сю жет фильма — путешествие не прос то 
к раз ным пла не там, но к моз го вым цент-
рам сверх че ло ве ка, ко то рый ока зал ся 
Бо гом. Таким об ра зом мы попытались 
соединить на уку и Бо га. С од ной сто-
ро ны на ука пы та ет ся оп ро верг нуть его 
существование, в то вре мя как мы, со-
от вет ствен но и на ука, ока зы ва ем ся его 
частью. Мы яв ля ем ся Бо гом...

По лную версию интервью читайте на 
сай те zvіazda.by

Ирена КОТЕЛОВИЧ.

Николай КОПЕЙКИН:

«От ве том на воп рос «за чем?» 
гиперреализм пох вас тать ся не мо жет»

Не да вно был в прек рас ном Цент ре 
сов ре мен но го искусства в Бар се ло не. 
Это один из лучших му зе ев 
сов ре мен но го искусства в Ев ро пе 
из тех, что я видел. Авто ры на столь ко 
интересно подошли к выражению 
своих идей, что «метрдотели мо ей 
души приказали под ать шам пан ское».

«Му зы ка шан сон» 
(от сыл ка к Анри Матиссу).

Картина «Пляшущий в трам вае».


