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Вася Ложкин (менее 

известный как Алексей 

Куделин) в Ярославле по-

селился лет шесть назад, 

Восход нового солнцаВосход нового солнца
Над Ярославлем взошло новое солнце. В июле 
в музее-заповеднике открылась выставка известного 
на весь русский Интернет художника Васи Ложкина. 
Оранжевые коты и мрачные «человеки» рассказывают 
о самых злободневных темах нашей жизни

переехав к нам из солнеч-

ного Солнечногорска. Ва-

силий – художник, бло-

гер, музыкант, лидер груп-

пы «Вася Ложкин и какие-

то люди». 

«Рисовать не умею, но 

люблю», – говорит о себе 

Вася. Знаменитым на всю 

страну он стал, когда сфо-

тографировал и выложил 

во Всемирную сеть не-

сколько своих творений. 

К открытию нынешней 

выставки «Восход нового 

солнца» подготовился ос-

новательно, заранее напи-

сав ответы на не заданные 

пока еще вопросы.

– На выставке пред-

ставлено много картин, 

более десяти. Это карти-

ны разных размеров. Они 

нарисованы на холстах и 

раскрашены разноцвет-

ными красками, – с абсо-

лютно серьезным выраже-

нием лица рассказывает 

художник, встав по стой-

ке «смирно» и вытянув 

руки по швам. – На кар-

тинах нарисованы живот-

ные и люди, имеются над-

писи. Есть одна секретная 

картина, запрещенная к 

показу в музее. Это копия 

картины, которая висит в 

администрации президен-

та. Ярославцы ее увидеть 

не смогут, потому что она 

запрещена.

  От столь обстоятель-

ного объяснения зрите-

ли сначала теряются, по-

том начинают улыбаться. 

Сам же Вася Ложкин счи-

тает, что если у человека 

нет чувства юмора, то это 

большая беда. А на вопрос, 

где он черпает вдохнове-

ние, не меняясь в лице, от-

вечает:

– Я еду к нефтепере-

рабатывающему заводу, 

встаю там и дышу возду-

хом. Сразу приходят в го-

лову разные мысли.

Разные мысли, конеч-

но же, отражены на хол-

стах. Почти все картины 

на выставке «Восход но-

вого солнца» созданы в 

2018 году. Совсем недав-

но  специально для выстав-

ки были написаны два по-

лотна – «Ярославцы все 

красавцы» и «Ярославка и 

Ярославна. Не перепутай!». 

В серьезном музее 

Вася Ложкин выставляет-

ся впервые. До этого были 

выставки в галереях и вы-

ставочных залах. По сло-

вам художника, сделать вы-

ставку в Ярославле его по-

просили некоторые граж-

дане. Направление своего 

творчества Вася определя-

ет как «котизм, свинизм и 

отчасти медведизм»:

– Недавно я прочи-

тал в газете, что это на-

правление называется 

«трэш-примитивизм», но 

оно мне не очень нравит-

ся. Гораздо лучше звучит 

«хэви-метал-конструкти-

визм» или «диско-импрес-

сионизм».

Все, что делает Вася 

Ложкин, он делает из люб-

ви к красоте. Его видение 

красоты принимает дале-

ко не каждый, но в карти-

нах нет и намека на нега-

тив. Особенно милы мно-

гочисленные коты.

– Коты специаль-

но раскрашены оранже-

вой краской, которая при-

влекает внимание зрите-

лей. Зрители смотрят на 

котов и впадают в состо-

яние некоего гипнотиче-

ского транса, – объясняет 

художник. – Это не опас-

но, совершенно безвред-

но. На моих картинах по-

зитивно раскрашенные 

оранжевые коты, суровые 

бабушки, предупрежда-

ющие нас о сгущающей-

ся тьме, «лучшие люди го-

рода» и масоны, объяс-

няющие подрядчику, как 

ремонтировать дорогу… 

Других картин я рисовать 

не умею. Портреты кон-

кретных людей и пейза-

жи не изображаю. Но если 

мою семью возьмут в за-

ложники и потребуют на-

рисовать, то придется. 

Картины для экспози-

ции в музее-заповедни-

ке, по словам художника,  

подбирались так, чтобы не 

сильно травмировать пси-

хику зрителей. К тому же 

все они очень красивые, 

считает Вася.  Сравнить их 

Ложкин может лишь с по-

лотнами Шишкина или 

Васнецова, но у тех есть 

один существенный недо-

статок: они дорогие, ку-

пить их практически не-

возможно. Тогда как кар-

тины Васи вполне доступ-

ны людям, в частных кол-

лекциях их уже великое 

множество. В мае про-

шлого года четыре карти-

ны он презентовал Ярос-

лавскому художественно-

му музею. 

Судя по количеству 

«лайков», которые про-

изведения Васи Ложки-

на собирают на просто-

рах Интернета, выставка 

«Восход нового солнца»  

обещает поставить рекорд 

по посещаемости. В Цен-

тральном доме художни-

ка в Москве за две недели 

на его выставке побывали 

40 тысяч человек!

– Современный му-

зей должен отвечать вы-

зовам времени, – счита-

ет заместитель директора 

Ярославского музея-за-

поведника Ольга Троиц-

кая. –  Всегда есть какая-

то опасность сделать 

что-нибудь не так. Но 

если все время к этому 

прислушиваться, как мы 

будем дальше развивать-

ся? Пусть сюда приходят 

все, кто любит творче-

ство Васи Ложкина и кто 

его не любит. Пусть му-

зей станет площадкой для 

сбора этих мнений. 

«Восход нового солн-

ца» Васи Ложкина – вы-

ставку, посвященную бу-

дущему, ярославцы могут 

увидеть до 1 сентября.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора


