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Автор выступает как агент искус-
ствоведения в читательской сре-
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 ствоведческой. Редкий случай,
ко  гда быть двойным агентом — 
благородное дело.  
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Отношения с художниками, тек-
стами, поведенческие мотивы тех, 
кто наполняет пространство чудом 
творения, выставочные праздни-
ки и рабочие будни, — Успенский 
подобно Вергилию ведет за руку 
своего читателя через тернии не 
столько искусствознания, сколько 
знания об искусстве.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРВОЕ

Антон Успенский написал симпатичную книж-
ку. Мне близок жанр — пестрый сор воспомина-
ний, анекдотов, стейтментов. Всё  вместе — попыт-
ка приблизить к читателю профессию искусство-
веда. В 2000-е этим занимались гламурные жур-
налы — колонки «про искусство» писались очень 
функционально, точно в хронометраж ожидания 
в салоне красоты. Сегодня ситуация изменилась: 
появился невиданный спрос на лекции, курсы, пу-
тешествия с популярными искусствоведами в каче-
стве гидов и наставников. То есть интерес к искус -
ству стал более массовым. Назрел следующий шаг — 
сделать его более осмысленным. При этом авто-
ров вразумительных, без искусствоведческого ар-
го, текстов на удивление мало. Успенский правиль-
но уловил момент — надо вводить тяжелую артил-
лерию, которая сегодня парадоксальным образом 
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предстает не в виде всеобъясняющих концептуаль-
ных текстов, а как раз в технике приобщения. Автор 
выступает как агент искусствоведения в читатель-
ской среде и как агент публики — в искусствовед-
ческой. Редкий случай, когда быть двойным аген-
том — благородное дело.

Александр Боровский
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ПРЕДИСЛОВИЕ ВТОРОЕ

Новая книга Антона Успенского об искусстве 
и людях искусства не может не радовать. Трудно 
избавиться от ощущения того, что читатель держит 
в руках эксклюзивный свод кулинарных рецептов 
различных кухонь стран и народов мира — в са-
мом высоком, авторском исполнении. Такие кни-
ги наделяются многочисленными звездами, чтобы 
читатель понимал: всё, о чем поведал автор чи-
тателю, — сокровенная тайна, с которой надо об-
ращаться бережно, чтобы не дай бог не перебор-
щить или не пересолить в процессе подготовки ху-
дожественного продукта. Отношения с художника-
ми, текстами, поведенческие мотивы тех, кто на-
полняет пространство чудом творения, выставоч-
ные праздники и рабочие будни — Успенский по-
добно Вергилию ведет за руку своего читателя че-
рез тернии не столько искусствознания, сколько 
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знания об искусстве. В этой трогательной заботе 
о читателе не может не возникнуть правила «без 
остатка», когда, закрыв последнюю страницу пе-
чатного труда, мы можем смело признать в себе 
подлинного знатока и кулинара от искусства. А что 
же автор? — А он, играющий тренер, находится где-
то рядом. И у него всегда найдутся фирменные ре-
цепты для следующей книги о здоровом и вкусном 
искусстве.

Ильдар Галеев
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ОТ АВТОРА

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Меня зовут Антон Успенский, и я искусствовед. 
Я работаю в музее, веду экскурсии и читаю лек-

ции, пишу статьи и книги по искусству. 
Недавно я понял, что про мою профессию не на-

писано ни одной книги. 
Нет ни одной такой книги, которую смогут про-

честь не искусствоведы. 
И я написал такую книгу. 
Она для тех, кому современное искусство непо-

нятно, неприятно или скучно. 
У вас, мой читатель, есть шанс всё исправить, 

и этот шанс — стать искусствоведом с помощью мо-
ей книги. 

Книжку можно читать так, как вам нравится.
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Пролог

«Ну что это за профессия такая — искусство-
вед?! Нелепость какая-то: разговаривающий муж-
чина! Рисовать не умеет, а других критикует», — так 
я думал, когда был маленьким. 

Всё оказалось чуть сложнее (прекрасная фра-
за для связки), и я сам стал искусствоведом. Про-
шли годы (очень люблю это выражение — никогда 
не подведет), и пришло осознание (выражение не 
хуже предыдущего) того, что пришла пора появить-
ся этой книге, написать которую могу только я.

Итак, дорогой читатель: пора наконец-то рас-
крыть тайны этой профессии, написать инструкцию 
успеха и поделиться секретами ремесла. 

У всех, кто взял в руки эту книгу, есть различ-
ные шансы. Среди них один шанс — стать искус-
ствоведом.

О книге

Эта книга сознательно создана в эклектичном 
стиле, соединяющем учебные задания, рассказы 
об искусстве и невыдуманные анекдоты. 

Таким образом одновременно решаются раз-
личные задачи: научить базовым принципам взаи-

Uspensky 115x165 print.indd   12Uspensky 115x165 print.indd   12 25.02.2021   20:06:3625.02.2021   20:06:36



13

модействия с визуальным искусством, познако-
мить с миром современного искусствоведения 
и поведать увлекательные истории. 

Издание ставит перед собой высокие, но ре-
альные цели нескучного обучения и небанального 
просвещения. Мир современного искусства с его 
прославленными героями и скромными тружени-
ками, пафосными задачами и яркими конфузами, 
известными художниками и искусствоведами рас-
кроется перед вами в десяти тематических разде-
лах издания. 

Книга снабжена именным списком, глоссарием 
и кратким научным аппаратом.

Для кого эта книга?

Книга «Как стать искусствоведом?» предназна-
чена строго для трех нижеперечисленных катего-
рий читателей: А, B и С. Если вас еще нет среди этих 
категорий, вам рекомендуется причислить себя 
к одной из них для того, чтобы прочесть эту книгу.

Ах, это современное искусство! Все, кто с ним 
связан, вызывают у вас эмоции от скуки до раз-
дражения? Вы подозреваете художников в шарла-
танстве, а галеристов в сговоре? Увидев картину, 
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проданную за миллионы, вы понимаете, что нари-
суете не хуже? Эта книга, приоткрывающая завесу 
тайны над закулисьем арт-сцены, — для вас.

Вы отличаете перформанс от хеппенинга, бы-
ваете на биеналле и арт-ярмарках, читаете блоги 
художников и критиков? Верите порой в высокую 
миссию искусства и жреческую функцию его дея-
телей? Готовы к разоблачениям кумиров и откры-
тиям неофитов? Эта книга, вскрывающая рабочий 
механизм возникновения модных проектов и за-
рождения цеховых трендов, — для вас.

С интересом посещаете арт-тусовки и модные
выставки? Хотите глубже понять скрытый смысл 
месседжей совриска? Давно пытаетесь разо-
браться в принципах арт-рынка и повседневной 
работе служителей искусств? И даже подумыва-
ете — не пригодятся ли ваши собственные талан-
ты в загадочной и непредсказуемой вселенной 
contemporary art? Эта книга, подталкивающая 
каждого читателя к самостоятельному вхождению 
в различные ситуации современного искусства 
и предлагающая реальную методику в виде упраж-
нений, заданий и примеров, — для вас.
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Три заповеди искусствоведа

Не бойся.
Не бойся думать.
Не бойся думать об искусстве.

Четвертая заповедь

Записывай свои думы.
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1. АРТ-СЦЕНА
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Представь себе, дорогой читатель, просторный 
и хорошо освещенный интерьер музея современ-
ного искусства накануне вернисажа. На стенах, на 
полу и подвешенные под потолком — всюду стоят, 
светятся и даже слегка вибрируют объекты самого 
разного вида и размеров — произведения совре-
менного искусства. 

Чем это не сцена модного театра с высокотехно-
логичными декорациями? А ведь это она и есть, не 
зря так прижилось выражение «арт-сцена». И ак-
теры-художники имеются, и режиссеры-ку раторы, 
и анонимные рабочие сцены, да и закулисье с ин-
тригами существует — всё как полагается. Пьесы 
здесь разыгрываются самые актуальные, причем 
наиболее продвинутых авторов, с серь езным бюд-
жетом и большими ожиданиями, но и грандиоз-
ные провалы здесь также случаются. Вот почему 
вниманием зрителей арт-сцена не обделена, и мы 
это знаем по себе — следим за премь ерными 
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 показами, новыми именами и модными направ-
лениями в искусстве. А вот действующие лица 
мало известны широкой публике, поэтому при-
смотримся к ним внимательнее, они уже начали 
появляться на нашей арт-сцене в главе-пьесе 
«Вернисаж».
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ВЕРНИСАЖ

Пьеса в одном акте и пяти сценах

Сцена первая

Входит столичный искусствовед Василий На-
варский — флегматичный мужчина зрелых лет 
в клетчатом пиджачке в сопровождении нерв-
ной дамы неопределенных лет, одетой во всё чер-
ное — нестоличного искусствоведа Варвары Бур-
силовой.

Бурсилова (оживленно):  Я тут привезла флеш-
ку с разными проектами наших художников, пока-
зать Вам хочу.

Н а в а р с к и й  (устало): Не люблю я слово «про-
ект».
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Б у р с и л о в а :  Да Вы что? А что теперь, так ска-
зать, в тренде?

Н а в а р с к и й :  Социалочка подтянулась, акту-
альные тоже… Хотя и это уже…

Б у р с и л о в а :  А что посоветуете здесь посмо-
треть?

Н а в а р с к и й :  Любишь голых старух? Там, в по-
следнем зале такой страйт черно-белый…

Б у р с и л о в а :  Ну, не знаю… Я последнее время 
не всегда чувствую, что именно…

Н а в а р с к и й :  А я последнее время что-то ни-
чего не чувствую.

Сцена вторая

Появляются двое: редактор журнала Викентий 
Упоров в модном шарфике и арт-эксперт Роберт 
Спец в широком фраке.

С п е ц :  Что, Моисеич, опять порнуху показыва-
ете?

Н а в а р с к и й :  Да что ты там не видел, Робик? 
(Здоровается со Спецем за руку, с Упоровым слег-
ка раскланивается.)

У п о р о в :  Очень рад видеть! Значит это Вы экс-
позиционный дискурс скорректировали, Василий 
Моисеевич?
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Издательство «Нестор-История»

Автор выступает как агент искус-
ствоведения в читательской сре-
де и как агент публики — в искус-
 ствоведческой. Редкий случай,
ко  гда быть двойным агентом — 
благородное дело.  

Александр Боровский

Отношения с художниками, тек-
стами, поведенческие мотивы тех, 
кто наполняет пространство чудом 
творения, выставочные праздни-
ки и рабочие будни, — Успенский 
подобно Вергилию ведет за руку 
своего читателя через тернии не 
столько искусствознания, сколько 
знания об искусстве.

Ильдар Галеев
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