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Cosmos Cows
03 декабря, 2015 – 24 января, 2016

Выставка-рефлексия, остроумное масштабное полотно о том, как художник провел 2015 год.

Олег Хвостов – это такой бытописатель, в некотором роде акын, то есть «что вижу, то пою». Для писательства Хвостов использует давно сформировавшийся, свойственный только 
ему и хорошо узнаваемый художественный язык. Про свою манеру письма Хвостов скромно говорит: «Да, это примитивизм. Но не наивный примитивизм, как, допустим, у Анри Рус-
со или у Нико Пиросмани. В моих работах ничего наивного нет. Я с каждым годом делаю свои картины все более и более примитивными с той точки зрения, что убираю из них все 
ненужное. Остается чистый, дистиллированный продукт».
Выставка называется Cosmos Cows, то есть космические коровы. Художник отдает дань единственной московской ярмарке современного искусства и новым-старым сюжетам своих 
картин. Коровы Хвостова уже давно стали его визитной карточкой, открыткой, а вот космические мотивы представлены впервые. Не важно, что художник, который пишет летопись, 
немногое знает о космосе и никогда там не был, что это всего лишь мечта. Так же, как и мечта увидеть пейзажи Тосканы, которые тоже будут в большом количестве представлены 
на Cosmos Cows. Все это вписывается в концепцию автора, который вернулся из Прованса с годичным запасом лавандовой краски и создал серию лиловых пейзажей. Пройдет не-
много времени, и он так же вернется из Тосканы с баночками охры и напишет итальянскую серию, а затем и космос. Мечты с возрастом гиперболизируются; если раньше это были 
мечты о каких-то дальних и не очень странах, то сейчас, поняв, что достижение их не такая уж проблема, художник берет выше, чтоб достичь было сложнее. А куда сложнее, чем космос?
В экспозицию вошли абсолютно новые работы конца 2014-2015 года – около 30 картин, созданных в мастерской на «Красном треугольнике» в Санкт-Петербурге. Выставка состоит 
из нескольких высказываний: помимо пейзажей Тосканы, космической серии, коров и самолетов, есть работы о том, что волнует автора здесь и сейчас. Это, например, портрет 
спортсмена смешанных единоборств Александра Емельяненко, которого осудили за изнасилование в мае 2015 года; шутливая зарисовка «Свадебное путешествие», которая, если ее 
прочитать правильно, расскажет нам о том, что художник был впечатлен выставкой военных трофеев и большим количеством авиакатастроф; или работа «Трансвестит в Багдаде» –
о проблемах и неприятии ЛГБТ-движения. Cosmos Cows – выставка-рефлексия, остроумное масштабное полотно о том, как художник провел 2015 год. И это только кажется, что 
перед нами набор не связанных друг с другом работ, на самом деле о логике своего творчества Хвостов говорит так: «Мои картины не разделяются на лучшие и худшие, они просто 
разные – и по сложности, и по оригинальности, но все они поддерживают друг друга в общем пространстве и создают объемную картину мира. Вот так – ни больше, ни меньше».
Алёна Лапина

3–9 декабря, 2015 / Музей АРТ4. Москва
12 декабря, 2015 – 24 января, 2106 / Гридчинхолл



На выставке представлено 30 новых работ Хвостова –
от знаковых для художника сюжетов с коровами 
и  реактивными самолетами, до тосканских пейзажей 
и размышлений о космосе и героях современности. 
Его картины кажутся выполненными в нарочито 
примитивистском ключе. Сам художник с этим 
соглашается, с той разницей, что это не наивный 
примитивизм, а осмысленный, когда «убирается все 
ненужное и остается самая суть». Хвостов был одним 
из первых художников в резиденции Гридчинхолла, 
когда тот еще только создавался шесть лет назад.

Москва, 11 декабря 2015 / ТАСС



Oleg Khvostov
Cosmos Cows / December 12, 2015 – January 24, 2016

An exhibition-reflection, a witty, large-scale canvas on how the artist spent 2015.

Oleg Khvostov is an artist who depicts everyday life in much the same way as a Central Asian akyn poet-improviser who “sings what he sees.” For his painting, Khvostov uses an artistic language 
that was formed long ago, that is unique to him and that is immediately recognizable. Of his painting style, Khvostov says modestly: “Yes, it’s primitivism. But not naïve primitivism like Henri 
Rousseau or Niko Pirosmani. In my works, there is nothing that is naïve. With each passing year I make my works increasingly primitivist in the sense that I strip them of everything that is 
superfluous. What remains is a pure, distilled product.”
The exhibition is called Cosmos Cows. The artist pays his dues to the only Moscow modern art fair and the new-old subjects of his pictures. Khvostov’s cows long ago became emblematic for 
the artist, but the cosmic motifs are being presented for the first time.  It doesn’t matter that the artist, who is painting a chronicle, knows little about outer space and has never been there, or 
that this is just a dream. Or that seeing the landscapes of Tuscany, which will also be presented in large numbers at Cosmos Cows, is also a dream. All of this falls within the conception of the 
author, who returned from Provence with a year’s supply of lavender paints and created a series of lilac landscapes. Some time will pass, and he will return from Tuscany in the same way, with a 
tin of ochre, and paint an Italian series, and then the cosmos. Dreams, with age, become exaggerated: if, previously, there were dreams of distant or not so distant countries, then now, with the 
realization that reaching them isn’t that big a problem, the artist aims higher, making the achievement of those dreams even more difficult. And what could be more difficult than space?
The exhibition comprises entirely new works created at the end of 2014 and in 2015 – about 30 pictures painted at the studio at Krasny Treugolnik (Red Triangle) in St. Petersburg. The 
exhibition is made up of several statements: apart from the Tuscany landscapes, the cosmic series, the cows and the planes, there are works about what concerns the author in the here and 
now. There is, for example, a portrait of the mixed martial arts sportsman Alexander Emelyanenko who was convicted for rape in May of 2015; a jocular sketch, “Honeymoon”, which, if correctly 
read, tells us that an exhibition of war trophies and a large number of air catastrophes made an impression on the artist; or there is the work “A transvestite in Baghdad” on the rejection of the 
LGBT movement and the issues that confront it. Cosmos Cows is an exhibition-reflection, a witty, large-scale canvas on how the artist spent 2015. It only appears to be the case that before us 
is a range of works that are not linked. In fact, Khvostov says of the logic of his work: “My pictures aren’t divided into better and worse, they’re simply different – in their complexity and in their 
originality, but they all support one another in a common space and create a multi-dimensional picture of the world. No more, no less.”
Alena Lapina

December 3–9, 2015 / ART4 Museum, Moscow
December 12, 2015 – January 24, 2016 / Gridchinhall





Олег Хвостов: «Мое искусство не концептуальное, оно рассчитано 
на самое непосредственное эмоциональное восприятие».





Cosmos (триптих), 2015
холст,  акрил
160 х 120 см / каждая часть

Cosmos (triptych)
canvas, acrylic





Большой тосканский пейзаж, 2015
холст, масло
150 х 200 см

Great Tuscan landscape
canvas, oil



Космический пейзаж, 2015
холст,  акрил
120 х 160 см

Space landscape
canvas, acrylic



Солнечная система, 2015
холст, акрил
150 х 200 см

Solar System
canvas, acrylic



Космические коровы, 2015
холст,  акрил
150 х 200 см

Cosmos Cows
canvas, acrylic





Трансвестит в Багдаде, 2015
холст, акрил
120 х 160 см

Transvestite in Baghdad
canvas, acrylic





Тосканский бычок, 2015
холст, акрил
150 х 200 см

Tuscany bull-calf
canvas, acrylic





Коровы Малевича, 2015
холст,  масло
150 х 200 см

Malevich Cows
canvas, oil









Ленин в сарае, 2015
холст, акрил
140 х 100 см

Lenin in the barn
canvas, acrylic



Емельяненко в суде, 2015
холст, масло
65 х 90 см

Emelianenko in the court
canvas, oil



Свадебное путешествие, 2015
холст, акрил
150 х 200 см

Honeymoon trip
canvas, acrylic



Олег Хвостов: «Мои картины не разделяются на лучшие и худшие, 
они просто разные – и по сложности, и по оригинальности, но все 
они поддерживают друг друга в общем пространстве и создают 
объемную картину мира. Вот так – ни больше, ни меньше».



Коровы от Диор, 2015
холст, акрил
120 х 160 см

Cows from Dior
canvas, acrylic





Японский пейзаж, 2014
холст,  масло
100 х 150 см

Japanese landscape
canvas, oil



Железнодорожный пейзаж, 2015
холст, масло
120 х 160 см

Railway landscape
canvas, oil





Петр I, 2015
холст, масло
150 х 100 см

Peter I
canvas, oil



Пейзаж, 2015
холст, темпера, акрил
120 х 160 см

Landscape
canvas, tempera, acrylic



Пейзаж с самолетом (Wi-Fi), 2015
холст,  акрил
100 х 140 см

Landscape with aircraft (Wi-Fi)
canvas, acrylic



Золотой телец, 2015
холст, акрил
150 х 200 см

Golden calf, 2015
canvas, acrylic





Пейзаж в коричневых тонах 
(Тоскана), 2014
холст, масло
80 х 80 см

The landscape in shades of brown 
(Tuscany)
canvas, oil



Адам и Ева, 2015
холст, масло
160 х 120 см

Adam and Eve
canvas, oil





Девушка и луна (диптих), 2015
холст, масло
200 х 150 см / каждая часть

The girl and the moon (diptych)
canvas, oil



Закат в Провансе, 2014
холст, акрил
80 х 100 см

Sunset in Provence
canvas, acrylic



Вечерний пейзаж, 2015
холст,  акрил
65 х 90 см

Evening Landscape
canvas, acrylic



Пейзаж с красным полем, 2015
холст, масло
120 х 160 см

Landscape with a red field
canvas, oil



На выставке COSMOS COWS впервые представлен большой альбом Олега Хвостова.
В него вошли работы художника от ранних до самых последних. Статьи для альбома 
подготовили известные российские искусствоведы – Екатерина Андреева, 
Дмитрий Пиликин, Андрей Ковалев.



Пейзаж Чупа-чупс 
(Тосканский полдень), 2015
холст,  акрил
35 х 45 см

Chupa-Chups Landscape 
(Tuscany noon)
canvas, acrylic



Тосканский пейзаж (Chanel), 2015
холст, масло
100 х 150 см

Tuscan landscape (Chanel)
canvas, oil





Королевский пейзаж, 2015
холст, акрил
150 х 200 см

Queens View
canvas, acrylic



Тосканский пейзаж, 2015
холст, акрил
150 х 200 см

Tuscan landscape
canvas, acrylic

Тосканский бычок, 2015
холст, акрил
150 х 200 см

Tuscany bull-calf
canvas, acrylic

Большой тосканский пейзаж, 2015
холст, масло
150 х 200 см

Great Tuscan landscape
canvas, oil

Золотой телец, 2015
холст, акрил
150 х 200 см

Golden calf
canvas, acrylic

Зима в Тоскане, 2014
холст, масло
140 х 180 см

Winter in Tuscany
canvas, oil

Японский пейзаж, 2014
холст,  масло
100 х 150 см

Japanese landscape
canvas, oil

Железнодорожный пейзаж, 2015
холст, масло
120 х 160 см

Railway landscape
canvas, oil

Пейзаж, 2015
холст, темпера, акрил
120 х 160 см

Landscape
canvas, tempera, acrylic



Пейзаж с самолетом (Wi-Fi), 2015
холст,  акрил
100 х 140 см

Landscape with aircraft (Wi-Fi)
canvas, acrylic

Тосканский пейзаж с кипарисами, 2014
холст, акрил
100 х 100 см

Tuscan landscape with cypresses
canvas, acrylic

Лето в Тоскане, 2014
холст, акрил
100 х 100 см

Summer in Tuscany
canvas, acrylic

Пейзаж в коричневых тонах (Тоскана), 2014
холст, масло
80 х 80 см

The landscape in shades of brown (Tuscany)
canvas, oil

Закат в Провансе, 2014
холст, акрил
80 х 100 см

Sunset in Provence
canvas, acrylic

Oranges, 2015
холст, акрил
65 х 90 см

Oranges
canvas, acrylic

Вечерний пейзаж, 2015
холст,  акрил
65 х 90 см

Evening Landscape
canvas, acrylic

Пейзаж (Apple), 2014
холст, масло
60 х 80 см

Landscape (Apple)
canvas, oil



Тосканский пейзаж, 2015
холст, масло
35 х 45 см

Tuscan landscape
canvas, oil

Пейзаж Чупа-чупс 
(Тосканский полдень), 2015
холст,  акрил
35 х 45 см

Chupa-Chups Landscape (Tuscany noon)
canvas, acrylic

Емельяненко в суде, 2015
холст, масло
65 х 90 см

Emelianenko in the court
canvas, oil

Петр I, 2015
холст, масло
150 х 100 см

Peter I
canvas, oil

Ленин в сарае, 2015
холст, акрил
140 х 100 см

Lenin in the barn
canvas, acrylic

Тосканский пейзаж (Chanel), 2015
холст, масло
100 х 150 см

Tuscan landscape (Chanel)
canvas, oil

Пейзаж с красным полем, 2015
холст, масло
120 х 160 см

Landscape with a red field
canvas, oil

Коровы Малевича, 2015
холст,  масло
150 х 200 см

Malevich Cows
canvas, oil



Девушка и луна (диптих), 2015
холст, масло
200 х 150 см / каждая часть

The girl and the moon (diptych)
canvas, oil

Морской пейзаж, 2015
холст, акрил
70 х 90 см

Seascape
canvas, acrylic

Cosmos (триптих), 2015
холст,  акрил
160 х 120 см / каждая часть

Cosmos (triptych)
canvas, acrylic

Лунный пейзаж, 2015
холст, акрил
80 х 100 см

Lunar landscape
canvas,  acrylic

Трансвестит в Багдаде, 2015
холст, акрил
120 х 160 см

Transvestite in Baghdad
canvas, acrylic

Адам и Ева, 2015
холст, масло
160 х 120 см

Adam and Eve
canvas, oil

Свадебное путешествие, 2015
холст, акрил
150 х 200 см

Honeymoon trip
canvas, acrylic

Королевский пейзаж, 2015
холст, акрил
150 х 200 см

Queens View
canvas, acrylic



Космический пейзаж, 2015
холст,  акрил
120 х 160 см

Space landscape
canvas, acrylic

Малый космический пейзаж, 2015
холст, акрил
70 х 90 см

Small space landscape
canvas, acrylic

Солнечная система, 2015
холст, акрил
150 х 200 см

Solar System
canvas, acrylic

Космические коровы, 2015
холст,  акрил
150 х 200 см

Cosmos Cows
canvas, acrylic

Коровы от Диор, 2015
холст, акрил
120 х 160 см

Cows from Dior
canvas, acrylic

Египетский пейзаж, 2015
холст, акрил
80 х 100 см

Egyptian landscape
canvas, acrylic









Олег Хвостов 

Олег Хвостов родился в 1972 году в Ленинграде. Специального художественного образования не получил. После того, как он отслужил на Север-
ном флоте, решил поступать в Академию художеств, но, походив на подготовительные курсы, получать высшее художественное образование пе-
редумал. Первые художественные произведения у Хвостова появились в 1995 году. В 1997 году художник впервые показал свои работы в галерее 
Борей, и был приглашен вступить в арт-группировку «Новых тупых». По словам Хвостова, это открыло ему двери ведущих выставочных площадок 
Санкт-Петербурга. В 1999 году у него состоялась первая персональная выставка «Автопортреты – 200+1» в галерее «Navicula Artis». В 2000-м 
Хвостов покинул группу «Новых тупых». Принимал участие в Тиранской̆ биеннале современного искусства (Албания, 2001 год), в Первой̆ Москов-
ской̆ биеннале современного искусства (2005 год), в 2006 получил стипендию Фонда содействия современному искусству Марата Гельмана. В 2010 
году работал над персональной̆ выставкой̆ «Абсолютная живопись» в резиденции «Гридчинхолл», параллельно принимая участие в групповых про-
ектах. В 2014 году у Олега Хвостова состоялась персональная выставка в галерее Марата Гельмана «Культурный̆ Альянс» в центре современного 
искусства «Винзавод». На выставке под шутливым названием «Лавандос» были представлены лавандовые пейзажи из Прованса. Сейчас художник 
арендует мастерскую в арт-кластере «Красный̆ треугольник» в Санкт-Петербурге, где пишет картины, и плодотворно сотрудничает в галереей̆ 
«Гридчинолл».

Избранные персональные выставки
2014 ЛавАндос Культурный̆ альянс, галерея Марата Гельмана, Москва
2013 Похоть AL Gallery, Санкт-Петербург
2010 Абсолютная живопись Гридчинхолл, Московская обл.
2010 Инстинкт пейзажа ГЦСИ СПб
2007 Живопись Олега Хвостова Галерея искусств Asa-Art, СПб
2004 Родился я с любовию к искусству Галерея Navicula Artis, СПб
2004 Зов предков Культурный̆ центр «Замок Инстербург», г.Черняховск, Калининградская обл.
2004 История создания одного портрета Творческий̆ центр «Митьки-ВХУТЕМАС», СПб
2003 3000 автопортретов Галерея «Борей», СПб
2001-2002 Новая лениниана Мемориальный̆ комплекс «Разлив. Музей-шалаш В.И.Ленина», Ленинградская обл. 
2001 1000 автопортретов Творческий̆ центр «Митьки-ВХУТЕМАС», СПб
2000 Мемориал вождей̆ Арт-центр «Пушкинская-10», СПб
2000 Живопись в полный̆ рост Арт-центр «Пушкинская-10», СПб
1999 Автопортреты – 200+1 галерея Navicula Artis, СПб

Избранные коллективные выставки
2009 Сталин Музей политической̆ истории России, СПб
2009 Хрущёв+ Брежнев+... Музей политической̆ истории России, СПб
2009 Ленин от А до Я Музей политической̆ истории России, СПб
2007 Оттепель Выставка, посвящённая 15-летию галереи М.Гельмана, Гос. Русский̆ музей, СПб
2006 Презентация Фонда содействия современному искусству М.Гельмана Центр современного дизайна ARTPLAY, Москва
2006 Коллаж в России – ХХ век Гос. Русский̆ музей, СПб
2005 Портрет лица Центр современного искусства М’АРС (организатор – галерея М.Гельмана), Москва 
2005 Питерские Некоммерческий̆ проект галереи М.Гельмана в рамках ярмарки «Арт-Москва», ЦДХ, Москва 
2005 1-я Московская биеннале современного искусства ЦДХ, Москва
2003 Паспорт Проект института Про-Арте совместно с Музеем истории Санкт-Петербурга, выставочный̆ зал Института Про-Арте, СПб
2002 Давай̆! Davaj! Postfuhramt, Берлин, музей МАК, Вена
2001 Тиранская биеннале современного искусства Тирана, Албания
2000 Новый̆ петербургский̆ экспрессионизм Музей нонконформистского искусства, СПб



Oleg Khvostov
Oleg Khvostov was born in 1972 in Leningrad. He received no specialized artistic education. Having served in the Russian Navy’s northern fleet, he decided 
to enroll at the Arts Academy, but having completed the preparatory courses he decided not to pursue a higher education in the arts. Khvostov’s first 
artistic works appeared in 1995. In 1997, the artist showed his works for the first time at the Borei Gallery and was invited to join the New Idiots art group. 
According to Khvostov, this gained him an entry to the leading exhibition spaces in St. Petersburg. In 1999, he held his first personal exhibition, “Self-portraits 
– 200+1” at the Navicula Artis gallery. In 2000, Khvostov left the New Idiots group. Khvostov took part in the Tirana Contemporary Art Biennial (Albania, 
2001) and the First Moscow Contemporary Art Biennial (2005), and received a stipend from Marat Guelman’s Foundation for the Support of Modern 
Art. In 2010, he worked on a personal exhibition titled “Absolute Painting” at the Gridchinhall residence, taking part in group projects in parallel. In 2014, 
Oleg Khvostov held a personal exhibition at Cultural Alliance - Marat Guelman Project at the Winzavod modern art center. The exhibition, with its title of 
“Lavandos”, which employed Russian wordplay humorously, presented lavender landscapes from Provence. The artist is now renting a studio at the Krasny 
Treugolnik (Red Triangle) art cluster in St. Petersburg, where he is painting and working productively with Gridchinhall Gallery. 

Selected personal exhibitions
2014 LavAndos Cultural Alliance, Marat Guelman Gallery, Moscow
2013 Lust AL Gallery, St. Petersburg
2010 Total Painting Gridchinhall, Moscow Oblast
2010 The Landscape Instinct National Center for Contemporary Arts, St. Petersburg
2007 The Painting of Oleg Khvostov Asa-Art Gallery, St. Petersburg
2004 I was born with a love for art Navicula Artis Gallery, St. Petersburg
2004 Call of the Ancestors Insterburg Castle Cultural Center, Chernyakhovsk, Kaliningrad Oblast
2004 The history of the creation of a portrait Mitki-Vkhutemas Creative Center, St. Petersburg
2003 3000 Self-portraits Borei Gallery, St. Petersburg
2001-2002 New Leniniana Razliv Lenin Museum-Cabin Historical Complex, Leningrad Oblast
2001 1000 Self-portraits Mitki-Vkhutemas Creative Center, St. Petersburg
2000 Memorial of the leaders, Pushkinskaya-10 Art Center, St. Petersburg
2000 Painting in full Pushkinskaya-10 Art Center, St. Petersburg
1999 Self-portraits – 200+1 Navicula Artis gallery, St. Petersburg

Selected group exhibitions
2009 Stalin Museum of the Political History of Russia, St. Petersburg
2009 Khrushchev+ Brezhnev+... Museum of the Political History of Russia, St. Petersburg
2009 Lenin from A to Ya  Museum of the Political History of Russia, St. Petersburg
2007 The Thaw An exhibition dedicated to the 15th anniversary of the Marat Guelman Gallery, Russian Museum, St. Petersburg
2006 Presentation of Marat Guelman’s Foundation for the Support of Modern Art Artplay Modern Design Center, Moscow
2006 Collage in Russia – the 20th Century State Russian Museum, St. Petersburg
2005 Portrait of the face M’ARS Modern Art Center (organizer – Marat Guelman Gallery), Moscow 
2005 Petersburgers A non-commercial project of the Marat Guelman Gallery as part of the Art-Moscow Fair, Central House of the Artist, Moscow
2005 1st Moscow Contemporary Art Biennial Central House of the Artist, Moscow
2003 Passport A project of the Pro-Arte Institute together with St. Petersburg History Museum, exhibition hall of the Pro-Arte Institute, St. Petersburg 
2002 Давай̆! Davaj! Postfuhramt, Berlin, Applied Art Museum, Vienna
2001 Tirana Modern Art Biennial Tirana, Albania
2000 New Petersburg Expressionism Museum of Nonconformist Art, St. Petersburg





В каталоге использованы фото с открытий Cosmos Cows в Гридчинхолле и в музее АРТ4.



 

We are within a reach of the Archangelskoe estate and Nikolina Gora, an hour’s 
drive from central Moscow and only ten minutes from the Novorizhskoe and 
Rublevskoe motorways.

Location and contacts
23, Tsentralnaya Street, Dmitrovskoe settlement, Krasnogorsky district 
143422 Moscow Province, Russia

+7 916 882 0122
+7 909 634 5513
www.gridchinhall.ru
gridchinhall@gmail.com
     / gridchinhall
     @gridchinhall
 

Мы находимся недалеко от усадьбы Архангельское и поселка Николина 
Гора, в часе езды от центра Москвы и в десяти минутах от магистральных 
шоссе – Новорижского и Рублевского.

Расположение и контакты
143422, Московская обл., Красногорский р-н,
с. Дмитровское, ул. Центральная, 23

+7 916 882 0122
+7 909 634 5513
www.gridchinhall.ru
gridchinhall@gmail.com
     / gridchinhall
     @gridchinhall

Приобрести работы
Светлана Гридчина
+7 916 882 01 22 
+7 495 635 02 35
sv.gridchina@gmail.com

Арт-центр Гридчинхолл. Каталог выставки О. Хвостова Cosmos Cows – М .: ЛУМ Арт Паблишинг / Гридчинхолл, 2016
ISBN 978-5-906072-19-1
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