
С  в п К О В
В МЕТАФИЗИЧЕСКОМ САДУ
Непосвященному зрителю, 

привыкшему ассоциировать 
профессию художника с фун
даментальными, написанными 
в духе соцреализма полотна
ми, вряд ли окажется близко 
творчество нижегородского 
поклонника андеграунда. Про
ще говоря, глаз эти творения 
вряд ли обрадуют. А вот пыт
ливому уму и вдумчивому чи
тателю проекты Евгения Стрел
кова расскажут о многом.

Автором представлены два 
проекта -  книги и газеты ху
дожника. С обывательской точ
ки зрения -  это просто коллаж 
из рисунков, газетных статей, 
фотографий, забавных цитат, 
некий вариант школьной стен
газеты. По мнению куратора 
проекта Ирины Реховских, «в 
настоящее время очень многие 
художники обратились к этому 
жанру. Главную роль в нем иг
рает текст».

памятник?» -  спросил кто-то, 
остановившись перед скульпту
рой. «Ну как, же, как же? -  
мгновенно отозвался Стрелков. 
-  Это же знаменитый товарищ 
Саратов». Так родилась книга, 
эдакая симуляция путеводите
ля «Ниже Нижнего», в том 
смысле, что хуже некуда, дес
кать, приплыли, товарищи.

А другой проект -  газета 
«След сада» -  это своеобразный 
творческий отчет о проведении 
крупномасштабной акции, по
священной художнику-авангар- 
дисту Павлу Кузнецову, урожен
цу Саратова. Павел Кузнецов 
в отличие от мифического това
рища Саратова жил и творил 
реально. И вот художники зате
яли игру, цель которой была 
вполне серьезна -  восстановить 
его дом -музей. Арт-проект 
«След сада» родился из цитаты 
В. Розанова: «Что делать?» -  
спросил нетерпеливый петер-

зеев России и зарубежья, всю
ду, где в фондах хранятся кар
тины Павла Кузнецова.

А связь между Кузнецовым 
и яблочным вареньем такова: 
дом, в котором родился худож
ник, буквально утопал во вре
мена оны в роскошном ябло
невом саду. Дом собратья-ху
дожники в ходе акции восста
новили, а вот до высаживания 
сада руки не дошли. Некогда 
было: сначала они рисовали 
золой на снегу несуществую
щие тени от метафизического 
сада, потом «опыляли» его с 
помощью бумажных, выдер
жанных в техногенном стиле 
насекомых. По осени дружно 
взялись за варку варенья...

Эх; эту бы энергию да в 
мирных целях! Это какой сад 
можно было за это время вы
садить! Причем не метафизи
ческий, а настоящий.
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