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Виктория Кошелева
Фантомный поцелуй

 

 

Нет
хуже
ада,
чем
вспоминать
в деталях
поцелуй,
которого
так и не было.

Ричард Бротиган

Как бы живем и опять умираем. 
Странно, мне это кажется лишь 
         очередным началом.
Из одного всегда следует что-то другое,
         вот и думаю: начну 
         опять с нуля. 
Может, новое нечто узнаю. 
Может, и нет.
Может, будет все то же самое, 
         вновь сначала. 
Время быстро бежит 
         без причины,
Потому что все начинается
         заново.
И приду только туда, 
где прежде 
         уже был. 

           Виктория Кошелева работает в жанре фигуративной живописи. 
В ее картинах оживают сюрреалистические миры, воображаемые пространства, 
в которых, как в театре, разыгрываются разные сцены. Название выставки 
Виктории Кошелевой происходит от заглавия одного из стихотворений 
мериканского поэта Ричарда Бротигана — «Фантомный поцелуй». Работы 
художницы действительно похожи на живописный оммаж его поэзии. 
Собранные из разных ярких образов, они вызывают то острое чувство узнавания, 
как будто вспомнил что-то из детства, странное призрачное ощущение 
от неожиданного, но плавного перехода в некое трансцендентное пространство. 
Взятые из подсознательного образы, состоящие из реминисценций, фантазий, 
героев и пейзажей, вырываются из привычного контекста и смешиваются вместе. 



6 7

Этим стихам вторят названия картин Кошелевой Somehow We Live and Die Again, 
I Wonder Why to Me It Just Seems Another Beginning, Swandragons, Spirit of Wind. 
В них появляются немного странные и не всегда понятные отрывки разных 
повествований. По ее холстам то проплывает сом, то где-то загорается экран, 
и вот ты уже сидишь верхом на розовой лошади. Кошелева часто использует 
изображения экранов телефонов или зеркал, символизирующих порталы в еще 
более дальние миры. Также эти образы работают как намеки, указывающие 
на время создания холста. Художница часто обращается ко вневременным 
ассоциациям классической живописи, и только маленькие маячки в виде 
трехглазой камеры iPhone способны дать сигнал из 2021 года. 

Софья Симакова

Victoria Kosheleva 
Phantom Kiss

There
is no worse
hell
than
to remember
vividly
a kiss
that
never occurred.

Richard Brautigan

Somehow we live and die again, 
I wonder why to me it just seems 
         another beginning.
Everything leads to something else, so 
         I think I’ll start 
         over again. 
Maybe I’ll learn something new 
Maybe I won’t.
Maybe it will just be the same 
         beginning again. 
Time goes fast 
         for no reason
Because it all starts 
         over again.
I’m not going anyplace 
except where I’ve 
         been before. 

Victoria Kosheleva does figurative painting, bringing to life surreal worlds, or imagined 
play spaces where, like on the theater stage, different scenes play out. The exhibition 
title is borrowed from the name of a poem by the American author Richard Brautigan, 
“Phantom Kiss”. Victoria’s works do indeed look like a painterly homage to his poetry. 
Comprising different vivid images, her paintings evoke that particular acute feeling 
of recognition, as if you recall some childhood memory, a strange phantom sense 
of the unexpected yet smooth elevation to a transcendental space. The images 
emerging straight from the subconscious are reminiscences, fantasies, characters 
and landscapes that are plucked from their context and blended together. 
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Интервью с Викторией Кошелевой

Софья Симакова: Ты всегда была живописцем, но сейчас живопись снова 
становится крайне актуальной, по сравнению с повальным увлечением 
инсталляциями и видеоартом, которое было раньше. Как ты относишься 
к такому изменению в трендах? 

Виктория Кошелева: Из-за капризного сетевого потока и потребительского 
общества тренды меняются со стремительной скоростью. Но мне кажется, 
что живопись не дается так просто. Грубо говоря, я никак не отношусь к моде 
на живопись, потому что для меня это серьезный инструмент, с которым я 
работаю уже много лет. В современном мире сложно обрести свой узнаваемый 
уникальный язык. Мне кажется, что я его обрела, иногда я вижу копии своего 
стиля, но это другое. Все же у меня за спиной многолетняя академическая 
школа, где нас учили достигать определенного качества и глубины.

С.С.: А как продолжается твоя работа с литографиями? Ты ведь ими тоже давно 
занимаешься. 

В.К.: Да, но иногда мне кажется, что как бы долго я ею ни занималась, 
овладеть этой техникой на сто процентов просто невозможно. Иногда, когда 
я приближаюсь к намеченному идеальному результату, впадаю в почти 
медитативное состояние просто от радости преодоления. 

С.С.: А в чем главная сложность? Капризные камни? 

В.К.: Это требует большого опыта и разных знаний. Мало того, что нужно 
пропустить через руки тысячу раз, чтобы понять, как именно это работает, 
нужно еще и понимать химические процессы, как готовить камень, какой 
пигмент быстрее всех теряет цвет, какая бумага лучше. Бывает, что ты 
с ювелирной точностью все это просчитал, но результат все равно получился 
не таким, как ожидалось. Но и в этой непредсказуемости есть своя прелесть. 
Такие сложные невротические отношения.

С.С.: Давай обсудим локдаун. Повлияла ли ситуация с карантином на твое 
отношение к жизни и отразилось ли это в работах?

В.К.: Карантин был для меня несложным, но пока рано рассуждать, насколько 
повлиял он на процесс работы. Либо это должны оценить со стороны зрители. 
Я в принципе живу в очень мощном потоке, и мало что действительно может 
меня тормозить или мешать мне. Это скорее будет трещина за раковиной, 
о которой я буду думать дни напролет, что ее нужно отремонтировать, чем 
закрытие границ и отмена авиасообщений. Поэтому я провела его в работе 

These lines are echoed in names the Victoria’s paintings: Somehow We Live and Die 
Again, I Wonder Why to Me It Just Seems Another Beginning, Swandragons, Spirit 
of Wind. They present the viewer with somewhat strange and sometimes opaque 
fragments of different stories. Sometimes a catfish floats across the canvas, 
sometimes a screen lights up, sometimes you find yourself mounting a pink horse. 
Victoria often turns to images of smartphone screens or mirrors as symbols of portals 
into the worlds far removed. They also serve as hints as to the time when the canvas 
was painted. Another frequent reference by the artist is timeless associations 
with classical painting, where the only link to 2021 would be the small beacons 
of the iPhone’s three-eyed camera. 

Sofya Simakova
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и почти не заметила. Мне понравилось жить в таком ограничении. Без лишних 
движений, лишней информации. Еще мне стало очевидно, как много искусство 
значит для людей. В обществе было принято считать, что искусство — это 
дополнительная опция досуга. Наконец в сознании людей оно перешло в другой 
статус. Искусство не просто, нечто большее, — оно стоит наравне с пищей. Мы 
просто привыкли, что оно все время в доступе. Оставшись взаперти, многие 
обратились к альбомам и книгам об искусстве как к носителям мировой 
культуры, от которой мы до сих пор отрезаны с этими закрытыми границами. 
Кто-то стал обживать квартиры, в которых до этого годами находился, 
и покупать туда работы.

С.С.: А в работе это отразилось? 

В.К.: Когда мы ездили за город, что было, конечно, чаще, чем обычно, я стала 
обращать большое внимание на то, как меняется мой фокус и масштаб 
планирования произведений на природе, это любопытно. Особенно важной 
для меня стала земля. Я много думала о ней и как об источнике жизни, и как 
о стихии. Она ведь и правда источник силы, который дает возможность всему 
бесконечно и безвозмездно регенерироваться. В какой-то момент, когда 
я покупала пигменты на марокканском рынке, лазурит, индиго и другие, меня 
поразило, что ведь это просто минералы, добываемые в горах Атласа. А значит, 
и я пользуюсь ресурсом земли для своих произведений, через нее высказываю 
свои мысли. Это для меня стало такой почти ритуальной, эзотерической связью 
с природой.

С.С.: Как изменились сами произведения? Появились ли у них новые сюжеты? 

В.К.: В последнее время я часто думаю, что одним из инструментов продаж 
и становления художников являются их трагические переживания и драма. 
Многих привлекает отражение личных и грустных историй в произведениях, 
как будто это оправдывает их появление на свет. Очень устаешь от наблюдения 
за постоянной трансформацией этой боли в искусство. Только в последнее 
время образ творца-страдальца и все эти «художник должен быть голодным» 
стали отходить на задний план. Мне в работах больше важен был юмор, нежели 
трагизм. Возможно, это защитный механизм, сформированный годами той 
жизни, которая не соответствовала моим ощущениям от реальности. Важно 
уметь иронизировать и в первую очередь над собой. Отсюда берутся многие 
образы и эти карнавалы, которые появляются в работах. Но это не значит, что я 
не говорю о важных вещах, просто я это делаю с определенной интонацией.

С.С.: Твои работы всегда были насыщены персонажами, расскажи о них. 

В.К.: Я очень вдохновляюсь разными людьми, они интересны мне и внешне, 
и внутренне. Для меня человек — удивительный ресурс и вдохновение. 
В работах часто появляются друзья и знакомые в обличьях разных сущностей 
и персонажей. Бывают и собирательные образы, работа «Разрядился телефон 

на большом карнавале. Какое горе!» — это когда пришел на красивую 
вечеринку, а телефон разрядился, и ты грустишь, как Пьеро, что не можешь 
зафиксировать все вокруг. А на картине, где девушка лежит на медведе, 
изображена я. Детские воспоминания, когда я приезжала к бабушке в Смоленск, 
и все казалось таким громоздким, липким: часы тикали громче обычного, 
уродский домик из спичек, рассада на подоконнике, сладковатый запах мебели. 
Ночью я укрывалась тяжелым влажным одеялом, смотрела, как свет от фар 
проезжающих машин плывет по стене из угла в угол, и, вроде бы в таком safe 
space, я чувствовала мучительную тоску и с головой уходила во вселенные 
гуманоидов. Помимо персонажей, я также присваиваю лица нематериальным 
вещам, в работе «Дух ветра» глазами вдруг начинает обладать ветер. Этому 
меня научили в Индии, в штате Раджастхан в деревне Делвара. Есть большое 
количество камней, на которые прикрепляют керамические глаза, — это 
религиозный символ того, что у всего есть душа. 

С.С: Есть персонаж, который переходит из картины в картину уже много лет, 
такой герой, будто укрытый плащом с длинным конусообразным носом, — 
кто он? 

В.К.: Это мой автопортрет, альтер эго. Он и правда появился почти десять лет 
назад. Мне приснился сон, я была таким персонажем с бумажным лицом 
и моя работа была в том, чтобы принимать формы разных букв на вывесках. 
Я загадала, чтобы этот сон снился мне каждую ночь, и в итоге там развернулись 
события целого фильма. В этих снах появились и другие персонажи, змей, 
например. Для меня это было важно, в этих путешествиях я совершенно 
оторвалась от своей мирской оболочки, гендера, самоопределения и проживала 
жизнь другого персонажа в совершенно ином метафизическом пространстве. 
На самом деле, многие мои картины — это попытка воспроизвести 
и зафиксировать те сны, которые я вижу. 
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Interview with Victoria Kosheleva

 
Sofya Simakova: You’ve always been a painter, at the same time, painting is now 
on the rise compared to the previous total obsession with installations and video art. 
What do you think of this shifting trend? 

Victoria Kosheleva: The search algorithms and the consumer society are whimsical, 
so trends come in and out extremely fast. It seems to me, nonetheless, that painting is 
not as mutable. Roughly speaking, I do not care about painting being a trend, because 
it is a serious tool for me, something I’ve been pursuing for many years. It is hard 
to develop a unique signature language in the modern world. I think I’ve acquired one, 
sometimes I even see imitations, but that’s different. I have many years of academic 
training after all, where we were taught to master a certain level of quality and depth.

SS: What about your lithography? You’ve been doing it a long time too. 

VK: Yes, but sometimes I feel that, however much time I do it, it is not possible 
to master this technique fully. The times when I approach the desired ideal result I go 
into a sort of a meditative state just by virtue of overcoming adversity. 

SS: What’s the main difficulty? Whimsical stone? 

VK: It requires massive experience and diverse knowledge. Let alone the need 
to do a thousand prints firsthand to just grasp the basic method, you also need 
to understand the chemistry, how to prep the stone, how fast dyes fade, what paper is 
better. Sometimes I would plan and execute with surgical precision, but the outcome 
would still be different from what I had expected. Yet, this uncertainty is not without 
its charm. It’s a complex neurotic relationship.

SS: Let’s speak about the lockdown. Has the quarantine influenced your attitude 
to life?

VK: The lockdown was not hard on me, but it’s still early to say how much it may 
have influenced my working process. Or it’s up to the audience to make an outside 
evaluation. Generally, I exist in a powerful flow, so there are very few things that can 
truly hinder or slow me down. And it would sooner be a cracked tile in the bathroom, 
that would occupy my mind days on end, the need to fix it, than the closed borders 
and cancelled flights. So I spent the quarantine time working and barely noticed it. 
I liked the life with the limits. No superfluous movement, no superfluous information. 
And it became evident to me how much valuable art was for people. The general 
sentiment had been that art was yet another leisure alterative. Then it finally attained 
a different status in peoples’ minds. Art is so much more than an addition to life — it 
is like eating and breathing. It used to be accessible without exception, and people 
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had got used to it. When in lockdown, many turned to art albums and books 
as the conduits of world culture, which is still off limits with the closed borders and all. 
Others began making improvements to their homes, after so many years, and bought 
art as well.  

SS: How did this impact your work? 

VK: As for new stories in my works, we went outside the city much more than usual 
and I began noticing how my focus and scale in planning were shifting when out 
there in the open, which is curious. Especially important for me is earth. I was thinking 
about it a lot as a source of life and as one of the elements. It is a true source of force 
that enables everything to freely and perpetually regenerate. I was buying pigments 
that one time at a Moroccan marketplace — lazurite, indigo, etc. — and I was struck 
by the fact that these were just minerals mined in the Atlas Mountains. Meaning that 
I, too, was using the earth’s resources in my artwork, that I communicate my thoughts 
through earth. This became an almost ritualistic, an esoteric connection with nature 
for me.

SS: And how did the works themselves change? Any new narratives? 

VK: I’ve been giving a lot of thought to this one marketing and promotion vehicle 
that a lot of artist use, that is — their tragic experiences and drama. A reflection 
of personal and sad stories in art appeals to many, as if it justifies their life. Constant 
observation of the transformation of this pain into art is exhausting. It is only 
recently that the image of a martyr-artist and this “artists must be poor” have been 
backgrounded a bit. For me, humor in art is more important than tragedy. Perhaps, 
it is a defense mechanism that has developed over years of life that was mismatched 
with my perception of reality. It is important to be ironic, and especially so towards 
yourself. This is the source of many of my images and the carnivals in my works. 
This does not imply, however, that I omit important subjects, I just address them 
in a different tone.

SS:  Your works always have a lot of characters, can you speak to that? 

VK: I am greatly inspired by different people, I take interest in them, both on the inside 
and the outside. For me, a person is a tremendous resource and inspiration. I often 
feature friends and acquaintances represented as different entities and characters. 
Some images are composite, like Dead Battery at the Big Carnival. What a Grief! — this 
is when you come to a majestic party, but your phone is dead, and, without the ability 
to record everything, you get sad like Pierrot. And that canvas where a woman 
lies on a bear, that’s me. Childhood memories, from when I went to my grandma’s 
to Smolensk and when everything seemed cumbersome, sticky: clock was ticking 
louder than normal, there was that ugly matchstick house, seedlings on the windowsill, 
the furniture that smelled a bit sweet. I found shelter under the heavy damp blanket, 
looked at the headlights of passing-by cars glide along the wall and into the corner, 
and it was a kind of a safe space, I experienced excruciating yearning and fully 

immersed myself into humanoid universes. Apart from characters, I put faces 
on intangible things — in Spirit Wind, the wind has eyes. I learnt this in India, 
in the village of Rajasthan, Delwara. There are great many stones and people put 
ceramic eyes on them — as a religious symbol that everything has a soul. 

SS: There is one character of yours that has been travelling from painting to painting 
for many years, the one wrapped in a cape, with a cone-shaped nose — who is that?

VK: This is a self-portrait, an alter ego. This character came about almost a decade 
ago. I had a dream where I was this character with a paper face, and my job was 
to take the shapes of different letters on street signs. I then wished to see that dream 
every night, and I eventually saw an entire movie unfold like this. The dreams were 
also visited by other characters, say, a serpent. It was important for me to decouple 
from my earthly shell during these travels, disconnect from my gender or identity, 
and to live a life of a completely different character in a completely different, 
metaphysical space. Many of my canvases are, in fact, attempts to reconstruct 
and record my dreams.
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Я верю в любую подсказку
2021
Холст, масло
100 × 100 cм

I Believe in Any Hint
2021
Oil on canvas
100 × 100 cm
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Герань на окне 
2021
Холст, масло 
90 × 100 см

Geranium on the Window
2021
Oil on canvas
90 × 100 сm
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Венера подскажет
2021
Холст, масло
150 × 100 см

Venus Will Prompt
2021
Oil on canvas
150 × 100 сm
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Лучшие друзья
2019
Холст, масло
140 × 120 см

The Best Friends
2019
Oil on canvas
140 × 120 cm



24 25



26 27

Когда вся вселенная — это телевизор. Салат завял
2021
Холст, масло 
70 × 60 см

When the Whole Universe Is a TV. Lettuce Wilted
2021
Oil on canvas
70 × 60 сm
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Я таю, как кусок масла, но пыль покрывает меня наростами. 
Маленький я, средняя я и большие мы. 
2021
Холст, масло
170 × 140 см

I Melt Like a Piece of Butter, but the Dirt Covers Me. 
Small Me, Middle Me and Big Me. 
2021
Oil on canvas
170 × 140 сm

Я потерялся в пыли. Я сам себе палач?
2021
Холст, масло
170 × 140 см

Into Dust I Lost Myself. Am I My Own Executioner?
2021
Oil on canvas
170 × 140 cm
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Дух ветра
2021
Холст, масло
150 × 130 см

Spirit of the Wind
2021
Oil on canvas
150 × 130 сm
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Врата в рай
2021
Холст, масло 
160 × 140 см

Gate of Paradise
2021 
Oil on canvas
160 × 140 cm
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Swandragons
 
Sometimes a man is the enemy 
     of his own dreams. 
He is the knight the queen hates. 
The queen is beautiful 
and the knight is beautiful. 
But the queen is married to an old king 
and the young knight is religious. 
He will not walk with the queen 
through the royal gardens. 
He will not smile at the queen. 
He will not go up to her tower. 
The queen hates him and she plots his death 
even now as he lies asleep dreaming 
of swandragons, 
dreaming of God in the 
sword.

Драконы-лебеди    
 
Порой человек бывает врагом 
     собственных грез. 
Он рыцарь, ненавистный королеве. 
Королева прекрасна, 
и рыцарь прекрасен. 
Но замужем она за старым королем, 
а юный рыцарь набожен. 
Он не станет гулять с королевой 
по дворцовым садам. 
Не улыбнется королеве. 
Не поднимется в башню к ней. 
Королева его ненавидит и хочет убить — 
даже сейчас, когда ему снятся 
драконы-лебеди 
и живущий в его шпаге 
Бог.
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Молодой Фавн похитил канареек и едет на коне
2021
Холст, масло
100 × 80 см

Young Faun Kidnapped Canaries and Rides a Horse
2021
Oil on canvas
100 × 80 cm
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Разрядился телефон на большом карнавале. Какое горе!
2021
Холст, масло
100 × 80 см

Dead Battery at the Big Carnival. What a Grief!
2021
Oil on canvas
100 × 80 cm
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Xerox Candy Bar 
     Ah, 
you’re just a copy 
of all the candy bars 
I’ve ever eaten.

Ксероконфетка 
     Да ты 
лишь копия 
всех тех конфет, 
что в жизни съел.
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В среду я думал, я умру. В четверг я забыл, что было в среду
2018
Холст, масло
200 × 110 см

On Wednesday I Thought I Was Dying. On Thursday I Forgot 
What Happened on Wednesday 
2018
Oil on canvas
200 × 110 cm
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Я покажу тебе шоу
2020
Четырехцветная литография
50 × 35 cм

I’m Gonna Show You the Show
2020
Four-colour lithography
50 × 35 cm

Вокруг зеркального стола
2020
Четырехцветная литография
50 × 35 cм

Around the Mirror Table
2020
Four-colour lithography 
50 × 35 cm
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Оазис
2021
Четырехцветная литография
50 × 70 cм

Oasis
2021
Four-colour lithography 
50 × 70 cm



52 53

Меланхолия
2021
Четырехцветная литография
50 × 70 cм

Melancholy
2021
Four-colour lithography
50 × 70 cm
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Когда ушел Маркиз. Часть 1
2018
Трехцветная литография
70 × 50 cм

When Marquis Gone. Part 1
2018
Three-colour lithography
70 × 50 cm

Когда ушел Маркиз. Часть 2
2018
Трехцветная литография
70 × 50 cм

When Marquis Gone. Part 2 
2018
Three-colour lithography
70 × 50 cm
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