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Представь, что ты заснул и видел сны, 
и в своих снах попал в рай, и сорвал 
там незнакомый красивый цветок, 

а когда проснулся, цветок оказался 
у тебя в руке. Что тогда?

 
Макс Рихтер. Из кинофильма «Сон Макса Рихтера» 

(Натали Джонс, 2019)

Imagine you’re dreaming, and in your 
dream you pick a flower in heaven, and 

then you wake up with the flower 
in your hand. Ah, what then?

Max Richter. From Natalie Johns’ Max Richter’s Sleep, 2019
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Таящая материя

Где мы оказываемся, закрывая глаза и погружаясь в сон каждую 
ночь? Во власти дурманящих грез? Бродим по извилистым тропам 
подсознания? Мы видим прошлое или будущее? А может, настоящее, 
существующее параллельно здесь и сейчас? Что, если сон — это 
другая реальность, существующая одновременно с привычной нам? 
И разве может треть жизни человека, пускай и пассивная, считаться 
незначительной? 
 
Сон, наряду с бодрствованием, занимает важную часть жизни 
человека. Сновидения и их природа до сих пор вызывают большое 
количество вопросов, а исследования снов богаты различными 
гипотезами, которые еще предстоит отвергнуть или подтвердить 
научным или иным способом. С давних времен в искусстве мотив сна 
использовался художниками для изображения тайной жизни героя 
или событий, происходящих в иных, более тонких, чем земная жизнь, 
сферах. Начиная с XX века и, в частности, связанных со сном практик, 
используемых в качестве художественного метода, пространство 
грез стало источником целого мира новых художественных образов, 
значительно обогативших визуальный простор искусства. В отличие 
от научного или философского, художественный взгляд предлагает 
иной, более чувственный и эмоциональный подход к осмыслению 
и видению материи и природы сна. 
 
Выставка «Волна грез» объединила работы 32 современных 
художников, исследовавших феномен сна и пограничных состояний. 
В разворачивающемся на выставке нарративе сон превращается 
в предмет художественного осмысления в многообразии 
собственных аспектов. Сон априори является исключительно 
интимным переживанием, скрытым от посторонних глаз. Как 
лакмусовая бумажка, он проявляет наши слабости, обсессии, 
тайные пристрастия. Тем более волнительным становится момент 
погружения в художественные метафоры и образы, транслируемые 
художниками в их произведениях.
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Обращаясь к традиции толкования сновидений, которым 
человечество занималось с древних времен, некоторые из 
участников выставки находят в снах предупреждения и предсказания. 
Другие исследуют состояние между сном и пробуждением 
как параноидальное ощущение потери связи с реальностью. 
В некоторых случаях воспоминания из прошлого и сны меняются 
местами, словно возникая одно из другого, в других — будущее 
проступает, словно навязчивый сон. Иногда метафизические 
образы возникают как случайные видения. Художники обращаются 
к архивам памяти, состояниям déjà vu и практике записи сновидений. 
«Волна грез» — пограничное пространство между сном и явью, 
где объективная реальность утрачивает свою императивность, 
уступая место наваждению.
 
Идея этой выставки во многом родилась из яркого личного 
опыта переживания различных связанных со сном состояний. 
Не проявляющие себя в момент бодрствования, они пассивно 
дают возможность острее и ярче видеть (осязать?) те или иные 
происходящие вокруг процессы и явления. Хрупкая материя сна по 
пробуждении тает, как зимние сумерки. Но именно это мгновение 
является единственной, пускай и весьма эфемерной границей 
между объективной реальностью и ирреальным миром видений, 
фантастических образов, ночных кошмаров и дрейфующих грез. 
 

 
Полина Могилина

Secretive Matter

Where do we find ourselves as we close our eyes and plunge into sleep 
each night? In the grip of dazing dreams? Wandering the meandering 
paths of the subconscious? Are we seeing the past or the future? Or 
maybe, it is another present co-existing in parallel with the here and 
now? What if sleep is a different reality, concurrent with the familiar 
reality we inhabit? Can we really regard one third of our lives, albeit spent 
passively, as insignificant?

The state of sleep, as well as wakefulness, takes up an important part 
of our lives. Dreams and their nature are still surrounded by a host of 
unanswered questions; research of dreams is still full of hypotheses that 
are yet to be proven right or wrong, by means of the scientific method 
or otherwise. Since time immemorial, the motif of sleep or dreaming 
has been employed in art to depict the hidden lives of their characters 
or depict events that occur in other, more sophisticated domains other 
than earthly existence. Starting in the 20th century and, in particular, 
as there emerged various sleep-related practices that were used as 
part of the artistic method, the realm of dreams has become a source 
of a whole new world of imagery, which would enrich the visual range 
of art in a major way. Unlike the philosophic or scientific outlooks, the 
artistic optic offers another, a more sensuous and emotional approach to 
contemplation and conceptualization of the dreams’ matter.

A Wave of Dreams brings together works by 32 contemporary artists 
who have explored the phenomena of sleep, dreaming and borderline, or 
liminal, states. As the exhibition narrative unfolds, the dream is made an 
object of artistic understanding through all its numerous facets. A dream 
is a priori an exclusively intimate experience, inaccessible to a foreign 
eye. Like a litmus test, it reveals our weaknesses, obsessions, secretive 
predilections. This only serves to heighten the experience of immersing 
into the creative metaphors and images communicated by the artists in 
their work.
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Tapping the ages-old tradition of dream interpretation, some artist 
participants uncover in the dreams certain omens and prophesies. 
Others explore the state between sleep and wakefulness as a paranoia-
ridden sensation of losing touch with reality. In some works, memories of 
the past and dreams swap places, as if mutually informing each other; in 
others, the future is gradually showing itself like an obsessively recurring 
dream. Metaphysical images emerge like accidental apparitions. The 
artists draw on their archives of memories, experienced déjà vues, and 
the practice of dream journaling. A Wave of Dreams is a borderline space 
between dreams and reality where objective circumstance loses its 
imperative power and gives way to delusion.

The idea for this exhibition came, in large part, from my strong personal 
experiences of different states linked to sleeping and dreaming. Dormant 
when awake, these states are passively lending us an opportunity to have 
a more pointed and intense look (or touch?) at certain processes and 
phenomena around us. As we awake, the fragile matter of sleep fades, as 
fades the short-lived twilight in wintertime. But this is that very moment 
which is, even if ephemeral, the only boundary between the objective 
reality and the irreal world of apparitions, fantastical images, nightmares 
and directionless daydreaming.
 

Polina Mogilina
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Они обретали характер видимых, 
слышимых, осязаемых галлюцинаций. 

Мы испытывали всю силу образов. 
Мы теряли власть над ними. 

Мы становились их владением, 
их обрамлением.

 
Луи Арагон. Волна грез

Once we were in touch with them they 
expressed themselves in a perceptible 

form, taking on the characteristics 
of visual, auditory and tactile 

hallucinations. We experienced the full 
force of these images. We could no 

longer control them. We had become 
their domain, a setting for them.

Louis Aragon. A Wave of Dreams
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Анна Андржиевская
Anna Andrzhievskaya

Как красив этот мир из трав и цветов, как вероломны и горделивы 
деревья. Животные и разложившиеся трупы наших братьев питают 
бурое тело. Корни — кровеносные сосуды, а иссохшие травы — ногти 
и волосы. Прожилки листьев, как едва заметные вены на нежной шее. 
Цветы беззастенчиво обнажили бутоны для взаимных ласк. В лисьей 
норе затаились малютки-звери, входы в желудочки там и тут. Время 
больше не исчисляется длинной человеческой жизни, часом или 
минутой. Тягучий воздух неподвижен. Грибницы — истинный эталон 
семейных уз, братья и сестры жмутся боками.

How beautiful is the world of flowers and herbs, how perfidious 
and boastful are the trees. Their brown bodies feed on animals and 
decomposed corpses of our brothers. Their roots are blood vessels, 
withered herbs stand for nails and hair. Streaks on leaves resemble 
barely visible veins on a delicate neck. Flowers unblushingly open their 
bud ready for caressing. Tiny creatures are lurking in fox burrows, 
passages leading to little stomachs are everywhere. Time can no longer 
be measured in human lives, hours or minutes. The heavy air is still. 
Mushroom spawns represent ideal family bonds: siblings are all next 
to each other, side by side.

Анна Андржиевская
Засоня
2020
Холст, акрил, масло
60 × 85 см

Anna Andrzhievkaya
Sleepyhead
2020
Acrylic, oil on canvas
60 × 85 cm
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Анна Андржиевская
Полигон
2020
Холст, масло
50 × 70 см

Анна Андржиевская
Лебединая песня
2020
Холст, акрил, масло
40 × 60 см

Анна Андржиевская
Горькая ягода
2019
Холст, акрил, масло
Ø 20 см

Anna Andrzhievskaya
Bitter Berry
2019
Acrylic, oil on canvas
Ø 20 cm

Anna Andrzhievskaya
Testing Ground
2020
Oil on canvas
50 × 70 cm

Anna Andrzhievskaya
Swan Song
2020
Acrylic, oil on canvas
40 × 60 cm
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Рома Peeks
Roma Peeks

Где тонкая грань между реальностью и фантазией? Что диктует нам 
наше подсознание и куда дальше уносит нас этот поток? Выраженные 
обрывистыми воспоминаниями дня, наши сны через подсознание 
прорываются и ускользают дальше, творя наше настоящее. Картина 
«Подсознание» уводит нас от прямого чтения сюжета, погружая в мир 
бессознательного, в глубину наших мыслей и образов.

Where lies the fine line between fantasy and reality? What does our 
subconsciousness tell us and where does this flow take us? Our dreams 
made up by disjointed reminiscences of the day break through the 
subconsciousness and get away further, generating the present we live 
in. Subconscious distracts us from reading the plot directly, plunging us 
into the unconscious, into the depth of our ideas and visions.

Рома Peeks
Подсознание
2020
Льняной холст, акриловые нитки, 
шерсть, ручная ковровая вышивка
110 × 190 см

Roma Peeks
Subconscious
2020
Acrylic yarn, wool, handmade 
carpet-embroidery on linen canvas
110 × 190 cm
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Виктория Кошелева
Victoria Kosheleva 

Виктория Кошелева 
Меланхолия 
2016 
Холст, масло 
80 × 150 см 

Victoria Kosheleva 
Melancholy 
2016 
Oil on canvas 
80 × 150 cm

Виктория Кошелева
Déjà Vu
2018
Холст, масло
81 × 60 см

Victoria Kosheleva
Déjà Vu
2018
Oil on canvas
81 × 60 cm
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Катя Царева
Katya Tsareva

Белое, «очищенное» от всего лишнего пространство, которое состоит 
из простых плоскостей и лишено каких-либо светотеней, пронизано 
множеством подтеков и «пачкающих» мазков. Оно заключает в себе 
некий волнующий и чувственный образ комнаты, в которой ощущение 
тревожности граничит с абсолютным спокойствием и распадающейся 
ирреальной красотой. Все элементы в комнате подчинены общей 
идее о попытке перенести на плоскость ощущения ускользающего 
увиденного или представленного в воображении. Обрывки листов 
комнатных растений, парящие и не имеющие никакой связи с землей, 
комнатным кашпо и чем-либо еще; фигура, выходящая за пределы 
картины и расположенная на самом краю холста, распадающаяся на 
цветовые пятна и будто растертая по поверхности плоской стены. Все 
это таит в себе множество смыслов и интерпретаций, заключенных 
в плоскость картины. Чувственное, телесное, пустое, текущее, 
пространство, которое лишь условно можно назвать реалистичным…

The white space, “stripped” of anything gratuitous and built of plain 
surfaces with no chiaroscuro, is peppered with numerous paint drips and 
smudges. The space contains an exciting and sensuous image of a room 
where the sense of anxiety is neighbors with perfect calm and unraveling 
irreal beauty. All the elements comprising the room are governed by the 
singular drive to try and commit to a surface the experience of a fleeting 
visual or imagined impression. Scraps of houseplant leaves are floating 
in the air with no tethering to the ground or a cachepot or anything 
else; a figure near the edge and protruding over the canvas boundary is 
breaking down into blots of color as if rubbed into the flat surface of the 
wall. All this is a tacit store of numerous meanings and interpretations 
framed within the canvas surface. Sensuous, corporal, hollow, flowing 
space that could only loosely be characterized as anything realistic…

Катя Царева
На стуле в углу
2020
Холст, смешанная техника
180 × 140 см

Katya Tsareva
On a Chair in the Corner
2020
Mixed media on canvas
180 × 140 cm



26 27



28 29

Иззи Вуд
Issy Wood

Иззи Вуд
Без названия
2015
Холст, масло
190 × 112 см

Issy Wood
Untitled
2015
Oil on canvas
190 × 112 cm

Александра Кокачева
Alexandra Kokacheva

Александра Кокачева
Знак добрых надежд и приятных 
известий
2020
Холст, акрил, масляная пастель
160 × 100 см

Alexandra Kokacheva
A Sign of Good Hopes and Pleasant 
News
2020
Acrylic, oil pastel on canvas
160 × 100 cm
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crocodilePOWER

В серии работ #makeeverythingfuckinggoodagain мы создаем 
метафорические композиции, напоминающие сны, в которых герои 
находятся в состоянии внутреннего переживания от столкновения 
с реальностью, которую они способны изменять и при этом тоже 
меняться, освобождаться от ненужных условностей и находить 
странных союзников. В этих образах есть напряжение, которое 
преодолевается всеми героями по-разному, это может быть 
очищающее торнадо или воспоминания, превращенные в абсурд, 
сгорающие в фейковом пожаре. Мы говорим о поиске гармонии 
и способности противостоять всему, что может ранить и помешать 
прислушиваться к самому себе.

In this series, #makeeverythingfuckinggoodagain, we create 
metaphorical compositions that are like dreams where the characters 
are processing internally the experience of facing reality; a reality that 
they are capable of changing and, in doing so, of changing themselves 
by dropping superfluous conformities and making strange alliances. 
The images contain tension that different characters overcome in 
different ways. This might be a cleansing tornado or memories driven to 
absurdity and consumed by a fake fire. We are speaking about the search 
for harmony and resilience against anything that could be hurtful or 
distract from self-awareness.

crocodilePOWER
Никогда
2020
Холст, масло
110 × 150 см

crocodilePOWER
Never
2020
Oil on canvas
110 × 150 cm
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crocodilePOWER
На ощупь
2020
Пластик, смола
65 × 55 × 37 см

crocodilePOWER
By the Feel
2020
Plastic, resin
65 × 55 × 37 cm

crocodilePOWER
Мой разум говорит нет 
2020
Пластик, смола
99 × 44 × 33 см

crocodilePOWER
My Mind Says No
2020
Plastic, resin
99 × 44 × 33 cm
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Евгения Воронова
Evgenia Voronova

Раскол
 
— Что с нами там произошло?
— Не знаю. Что-то.
— Но я ничего не помню.
— Я тоже.

Твин Пикс, 3-й сезон (Дэвид Линч, Марк Фрост, 2017)

The Split

— What happened to us back there?
— I don’t know. Something.
— But I don’t remember a thing.
— Same with me.

Twin Peaks, Season 3 (David Lynch, Mark Frost, 2017)

Евгения Воронова
Расщепление
2020
Холст, акрил, масло
190 × 140 см

Evgenia Voronova
The Split
2020
Acrylic, oil on canvas
190 × 140 cm
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Анатолий Акуе
Anatoly Akue

Решающий момент
 
В моей жизни происходили очень важные перемены, связанные 
с сюжетами из снов. Те глубокие слои информации, выражающиеся 
в посланиях и символах, с которыми мы соприкасаемся во 
время сна, могут стать большим вдохновением и поддержкой 
в повседневной жизни.
Множество практик осознанного сновидения могут дать нам 
знание о том, что не только сон является нереальным, но и наше 
обыденное восприятие подвержено привычке приписывать вещам 
несуществующие ценности и характеристики.
Поддерживать состояние осознанности в момент перехода из 
одного пограничного состояния в другое — значит освобождаться 
от цикличности процесса постоянного невротичного существования 
и обретать контроль над своей жизнью. Сон является не только 
хаотичным процессом или зеркалом внутренних переживаний, 
но и возможностью разглядеть само сознание. Потому сон — 
драгоценный инструмент, помогающий перенести это знание 
в моменты потрясений и, возможно, самого загадочного момента 
жизни — смерти, которая по своей природе становится еще одним 
промежуточным состоянием.
Буддийский религиозный деятель Лама Оле Нидал в своем тексте 
о снах и сновидениях сказал: «Все подобно сну. Мы считаем этот 
мир реальным лишь потому, что наши органы чувств функционируют 
не особенно хорошо, а ум имеет тенденцию прилипать к явлениям. 
В действительности же то, что выглядит неизменным, все время 
вибрирует и меняется. В конце концов, нельзя даже сказать, что 
оно вообще существует. Однако одновременно мы видим, что вещи 
возникают из пространства. Следовательно, если мы сохраняем 
к ним дистанцию, если нам удается осознавать зеркало, в котором 
все появляется, океан, на поверхности которого возникают волны, то 
мы полностью защищены. Мы располагаем чем-то неизменным, чему 
можем доверять, независимо от того, что появляется и исчезает».

Crucial Point

My life has had very significant changes related to stories from my 
dreams. The deeper layers of information that manifest as messages 
and symbols in our dreams can be a major inspiration and support 
in our daily lives.
The numerous lucid dreaming practices can provide us with knowledge 
that it is not just the dream which is irreal but that our basic perception, 
too, is prone to ascribing non-existent value or attributes to things.
To stay aware at times of transition from one borderline state to another 
is to break free from the cyclical process of constant neurosis and to 
gain control over one’s life. Dreaming is more than a chaotic process or 
an expression of personal broodings, it is an opportunity to get a glimpse 
of the consciousness itself. Dreams are, thus, a precious tool to tap this 
knowledge in moments of challenge and in what is perhaps the most 
mysterious moment of all life—death, which is by nature yet another 
borderline state.
The Buddhist teacher Lama Ole Nydahl writes of dreaming and dreams: 
“Everything is like a dream. We only believe this world to be real 
because our senses are flawed and because our mind tends to cling 
to externalities. In actuality, anything that appears unchangeable is 
always vibrating and changing. In the end, one cannot even truly claim 
that it exists. At the same time, however, we observe objects emerge in 
space. Consequentially, if we keep our distance from them, if we keep 
awareness of the mirror in which everything appears, of the ocean 
surface where waves arise, then we are safely protected. We then 
possess something unchangeable, something we can trust regardless 
of what appears or disappears.”
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Анатолий Акуе
Когда ты не знаешь, что это сон
2020
Холст, смешанная техника
150 × 100 см

Anatoly Akue
When You Don’t Know It’s a Dream
2020
Mixed media on canvas
150 × 100 cm

Анатолий Акуе
Когда ты знаешь, что это сон
2020
Холст, смешанная техника
150 × 100 см

Anatoly Akue
When You Know It’s a Dream
2020
Mixed media on canvas
150 × 100 cm
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Юлия Вирко
Yulia Virko

Юлия Вирко
214.72
2020
Холст, акрил
100 × 150 см

Yulia Virko
214.72
2020
Acrylic on canvas 
100 × 150 cm

Юлия Вирко
0.191
2020
Холст, акрил
100 × 150 см

Yulia Virko
0.191
2020
Acrylic on canvas
100 × 150 cm
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Кристина Аксентова
Kristina Aksentova

Мои работы — это размышления о времени. В них я задаюсь 
вопросом о том, насколько важно для меня сохранить идентичность 
носителя времени, культуры и эпохи, которым я принадлежу. Как 
установить баланс между чувственностью и грубой иронией, 
чувством ностальгии и прагматично запланированной установкой 
будущего? Я наблюдаю, что визуальная память для меня — один из 
мощнейших постулатов бытия. В своих работах я все больше и больше 
обращаюсь к теме памяти. Воспоминания из детства и персональный 
опыт — основополагающие маркеры моего визуального дискурса. 
Наблюдения как фундамент воссозданного на холсте воплощенного 
в нарратив действия. Я часто обращаюсь к материалам, которые 
я использовала в детстве, например, использую акварель, потому 
что дети в России традиционно начинают рисовать акварельными 
красками. Сознание постоянно дает толчок к рефлексии на 
тему прекрасного и отвратительного, человеческих комплексов, 
отношений и переживаний.

My works are reflections on time. I ask myself how important it is to 
preserve my identity as a host of time, culture and era, of which I am 
a member. How to strike the balance between sensitivity and coarse 
irony, between the feeling of nostalgia and a pragmatically planned 
forward-looking outlook? I have observed that, for me, visual memory 
is one of the strongest tenets of existence. My works are increasingly 
focused on the theme of memory. Childhood memories and personal 
experiences are the fundamental markers of my visual discourse. 
Observations as the foundation for action, recreated on canvas and 
framed into a narrative. I often employ materials that I used as a kid: 
for example, watercolors—since Russian children are traditionally 
introduced to drawing through this technique. The mind is constantly 
prompting me to reflect on beauty and ugliness, human insecurities, 
relations and ruminations.

Кристина Аксентова
Летние удовольствия
2020
Холст, лен, масло
130 × 110 см

Kristina Aksentova
Summertime Pleasures
2020
Oil on linen canvas
130 × 110 cm
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Кристина Аксентова
Летние удовольствия на закате
2020
Холст, хлопок, масло
150 × 110 см

Kristina Aksentova
Summertime Pleasures at Sunset
2020
Oil on cotton canvas
150 × 110 cm

Кристина Аксентова
Летние удовольствия. Диалог
2020
Холст, лен, масло
150 × 110 см

Kristina Aksentova
Summertime Pleasures. Dialogue
2020
Oil on linen canvas
150 × 110 cm
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Анка Ахалая
Anka Akhalaia

Анка Ахалая
Это точно к деньгам
2020
Хлопок, принт, акрил, уголь, акварель
130 × 140 см

Anka Akhalaia
This Means Money for Sure
2020
Cotton, print, acrylic, coal, 
watercolour
130 × 140 cm

Анка Ахалая
Чистый сон
2020
Хлопок, принт, акрил, уголь, акварель
125 × 160 см

Anka Akhalaia
Pure Dream
2020
Cotton, print, acrylic, coal, 
watercolour
125 × 160 cm
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Чарли Айсо
Charlie Isoe

Мы находимся в недрах позднего капитализма. В эпоху чрезмерного 
консьюмеризма и культа всего одноразового я вижу лишь 
бесконечные ночи, разного рода зависимости и извращения. Но я 
не остаюсь пассивным наблюдателем, я, скорее, рефлексирующий 
соучастник, находящийся в пограничной зоне, где разрозненный мир 
упадка пересекается с миром отчаянного желания удовлетворения — 
между миром зависимости и миром потребления. Я вижу животную 
природу человека, и это задает границы жизни современного 
человека. Мы лишь туристы в этой жизни. И мы часто упускаем из 
вида те крупицы, которые на самом деле реальны.

In this age of disposable, plastic consumerism, I observe the late nights, 
the addiction, and the perverse. I am not a passive observer, but rather 
a reflexive participant where the disparate worlds of decadence and 
desperate necessity meet—the ‘liminal’ spaces—those of consumption 
and addiction. I see the animalistic side of human nature, and it gives 
scope to the contemporary human condition. We are tourists in our own 
lives. We often miss the bits that are real.

Чарли Айсо
The Bad Bush 
Диптих
2013 
Холст, цифровая печать на бумаге, 
акрил, масло, аэрозольная краска 
220 × 190 см (каждый)

Charlie Isoe
The Bad Bush
Diptych
2013
Oil, acrylic, spray paint, digital print
on paper mounted on canvas
220 × 190 cm (each)
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Даниил Антропов
Daniil Antropov

К чему снится сон про охоту
По соннику Ванги 

Наблюдать во сне за охотящимися людьми — свидетельство того, что 
в скором времени вам предстоит веселое развлечение в кругу своих 
друзей. Иногда такой сон пророчит встречу со злым человеком-
оборотнем, который поразит ваше воображение. Если приснилось, 
что вы сами охотитесь за каким-либо животным, то наяву вас ожидают 
большие трудности. Ваш тайный враг будет пытаться любыми 
способами помешать выполнению ваших планов. Он не остановится 
ни перед чем, а потому используйте в своей защите любые народные 
средства. Если во сне охотник упал в яму, вырытую для животных, 
то такой сон не предвещает ничего хорошего. В реальной жизни вы, 
как говорится, «ходите по краю пропасти», впутываясь во всякие 
рискованные дела. Будьте осторожны, ибо далеко не на все дела 
можно идти ради большого заработка. Если во сне во время охоты 
нападает раненный вами зверь, то ваше мнение о том, что вы 
одержали победу над своим заклятым врагом, ошибочно. Он лишь 
зализывает свои раны, готовясь нанести вам новый удар.

Meaning of dreams about hunting
According to Vanga’s dream book 

Seeing in your dream people who are hunting suggests that soon you 
will be having fun with your friends. Sometimes it means you are going 
to meet a shape-shifter, who will leave a deep impression on you. If 
in your dream you are chasing an animal, in real life you are in for big 
troubles. Your secret enemy will use every opportunity to prevent you 
from fulfilling your plan. Nothing will stop them, therefore use the folk 
remedies to protect you. If in a dream a hunter falls into a pit made to 
trap animals, the dream doesn’t promise anything good. You are “walking 
on thin ice” in real life, getting mixed up in risky business. Watch out, 
quite often the pain is not worth the gain. If in a dream during the hunt 
the animal you wounded attacks you, it means thinking that you have 
defeated you sworn foe is wrong. The enemy is licking the wounds 
preparing for a new strike.

Даниил Антропов
Цветок добродетели. Сцена охоты
2020
Скульптурная группа, керамика, 
стекло
90 × 150 × 90 см

Daniil Antropov
Tint of Virtue. Hunting Scene
2020
Statuary, ceramics, glass
90 × 150 × 90 cm



56 57



58 59

AES+F

Allegoria Sacra
2011–2012
(3-я часть трилогии Liminal Space)

По одной из версий, признанной экспертами, в своей загадочной 
картине Allegoria Sacra («Священная аллегория») Джованни Беллини 
изобразил Чистилище на берегу реки Стикс (реки смерти) или Леты 
(реки забвения), где души праведников, добродетельных язычников 
и младенцев, умерших до крещения, ждут решения Всевышнего, 
который определит, попадут ли они в рай или в ад.
Эта картина всегда интриговала нас. Мы увидели героев Беллини 
в пассажирах, которые случайно встречаются, ожидая рейсы 
в международном аэропорте. Поэтому, когда мы начали думать 
о третьем проекте, после «Последнего восстания» и «Пира 
Трималхиона», мы решили, что проект под названием Allegoria Sacra 
будет частью трилогии о современном мире (Ад — Рай — Чистилище). 
Аэропорт — чистилище. Соединение несовместимого, по 
нашей версии — в аэропорту, ставит вопрос о ценностях нашей 
цивилизации. Толпа мусульманских мигрантов и скинхед с 
бейсбольной битой, разобщенные «западные» пассажиры и почти 
военная сплоченность азиатов, усыновленные дети обеспеченных 
гомосексуальных пар и бедные исламские дети со своими семьями 
— Allegoria Sacra не обсуждает рецепты счастья в разных культурах, 
скорее показывает невозможность ответа на этот вопрос.
Видения пассажиров переплетаются в новую мифологическую 
реальность, в которой кентавр появляется в центре романтической 
битвы в пустыне; суперлайнер-Дракон приземляется на 
заснеженную посадочную полосу; каннибалы в джунглях танцуют 
с дамами; и где возможно превращение старика Иова в младенца-
мутанта с помощью ангелов-стюардесс (оммаж фильму «2001 год: 
Космическая одиссея» Стэнли Кубрика). Метафора современной 
цивилизации с ее относительными ценностями вырисовывается 
из сюрреалистической смеси образов новых и древних религий, 
стереотипов массмедиа, комиксов и фильмов фэнтези. Сны 
одних пассажиров перетекают в сны других, и все завершается 
рекой, уносящей к горизонту самолеты, мифологических чудовищ 
и межпланетные станции…

Allegoria Sacra
2011–2012
(3rd part of the Liminal Space trilogy) 

According to one interpretation accepted in the professional community, 
the mysterious Allegoria Sacra (Holy Allegory) by Giovanni Bellini depicts 
an area of the Purgatory on the bank of the Styx or Lethe river (the rivers 
of death or unmindfulness respectively) where the souls of the righteous, 
and virtuous pagans, and newborns who died unchristened are awaiting 
Lord’s judgement to determine whether they will go to heaven or hell.
This canvas has always intrigued us. We then recognized the painting’s 
characters in flyers who randomly meet as they are waiting for departure 
in international airports. As we began thinking about the third installment 
to follow up on Last Riot and Feast of Trimalchio, we decided to include 
Allegoria Sacra into the trilogy on the modern world (Hell—Heaven—
Purgatory). 
Airport as purgatory. The combination of the incompatible, as we see it—
in the airport, raises the question about our civilizational values. A crowd 
of Muslim migrants and a skinhead with a baseball bat, the dispersed 
“western” flyers and almost military-like cohesion of Asians, kids adopted 
by well-off homosexual couples and poor children of Islamic families—
Allegoria Sacra is not about identifying the recipes of happiness in 
different cultures but rather about the impossibility of a definitive answer 
to this quest.
Apparitions of passengers intertwine into a new mythological reality 
where a centaur appears amid a romantic battle in a desert; a superliner 
dragon touches ground on a snowy runway; jungle cannibals dance 
with ladies; where old Job can be transmogrified into a mutant baby 
with the help of angel flight attendants (an homage to Kubrick’s 2001: 
A Space Odyssey). The metaphor of the present-day civilization with its 
relativistic values emerges from a surrealistic blend of images of new 
and ancient religions, mass media stereotypes, comic books and fantasy 
movies. Dreams of different passengers flow into each other to conclude 
everything with a river that carries the planes, mythological beasts and 
interplanetary stations away towards the horizon…
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AES+F
Allegoria Sacra. Панорама 2
2012
Цифровой коллаж, цифровая печать, 
Диасек®
150 × 450 см

AES+F
Allegoria Sacra. Panorama 2
2012
Digital collage, c-print, Diasec®
150 × 450 cm
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AES+F
Allegoria Sacra. Спящие
Триптих
2020
Холст, масло
70 × 240 см

AES+F
Allegoria Sacra. Sleepers
Triptych
2020
Oil on canvas
70 × 240 cm

клоузап 
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Александр Дашевский
Alexander Dashevskiy

Работа «Сеанс коллективного сна» посвящена экстатическому поиску 
неконвенциональных ценностей, незыблемых основ, вечных идеалов, 
нетленной классики. Группа людей, лежа на раскладушках, совместно 
галлюцинирует. Гипертрофированный зыбкий купол пантеона, 
накрывающий моих героев, иллюзорен, неустойчив, уязвим и склонен 
к распаду от трезвого критического взгляда, но до дрожи и истерики 
желанен. Именно это и делает галлюцинацию реальной и властной по 
отношению к ее зрителям-производителям.
Вера в возможность вышеупомянутого критического взгляда имеет 
такую же природу, что и вера в купол Пантеона. И то и другое — 
перепады высот культурного ландшафта, не знающего ни слова 
«норма», ни слова «естественность», ни слова «жалость».

Collective Dream Session is about the ecstatic quest for nonconventional 
values, unshakable foundations, eternal ideals and timeless classics. 
A group of people is lying on folding beds, hallucinating together. Blown 
out of proportion, the dome of pantheon covering my characters is 
unstable, vulnerable and ready to disintegrate under an objective critical 
eye, but thrillingly and frantically desirable. 
The belief in the possibility of applying such critical eye and the belief in 
the dome of pantheon are of the same nature. Both of them mark height 
discontinuity in the cultural landscape that cannot be described with 
notions like “normal,” “natural,” “sympathy.”

Александр Дашевский
Сеанс коллективного сна 
2016
Холст, акрил
200 × 200 см
Работа предоставлена художником 
и галереей Anna Nova

Alexander Dashevskiy
Collective Dream Session
2016
Acrylic on canvas
200 × 200 cm
Courtesy of the artist and Anna Nova 
Gallery
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Будущее зреет в углу

Лампа дневного света с заполненными ртутными парами трубками 
— неотъемлемая часть российского бесчеловечного казенного 
интерьера: школы, отделения милиции, союза художников, 
больницы, застенка. В моем детстве ее мертвенно холодный 
свет падал на равнодушно окрашенные масляной краской стены, 
побеленный потолок и унылое лицо бюрократа. Они казались 
агентами вечности среди вялотекущего времени. Но недвижимость 
и безжизненность этой картины порождали запрос на перемены. 
За потрескавшимися декорациями этого, пользуясь выражением 
Дебора, концентрированного спектакля, оказалась не свобода 
или революция, а новые, гораздо более аккуратно отделанные 
кафелем стены, подвесные потолки и все та же лампа, несколько 
изменившая вид.

Однако ощущение, что что-то живое, аморфное, цветастенькое 
вызревает за скукой дешевой отделки и готово предъявить себя миру, 
не покидает меня.

The future is hatching in the corner

Fluorescent lamps with tubes filled with mercury vapor are 
an indispensable part of inhumane institutional interior in Russia: 
school, police station, Union of Artists building, hospital, jail. In my 
childhood memories the ghastly cold light is falling on walls nonchalantly 
covered with oil-paint, whitewashed ceiling and bureaucrat’s sulky face. 
They seemed to be the agents of eternity in the indolent time. However, 
the immovability and lifelessness of the picture brought about requests 
for changes. It was not freedom or revolution that we found behind the 
crackled scenery of this, picking up on quote from Debord, concentrated 
spectacle, we saw new neatly tiled walls, suspended ceiling and lamps—
revamped but same.

But I cannot help sensing something vivid, shapeless and flashy is 
hatching behind the cheap finishing, ready to manifest itself.

Александр Дашевский
Будущее зреет в углу 
2016
Холст, акрил, смешанная техника
160 × 140 см
Предоставлено художником и галереей 
Anna Nova

Alexander Dashevskiy
The Future is Hatching in the Corner
2016
Acrylic on canvas, mixed media
160 × 140 cm
Courtesy of the artist and Anna Nova 
Gallery
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Хаим Сокол
Haim Sokol

Мутабор

В сказке Вильгельма Гауфа «Халиф-аист» халиф и его визирь 
получают в дар способность превращаться в любое животное 
и птицу и понимать их язык. Мутабор — это волшебное слово, 
с помощью которого они могут снова принимать человеческий 
облик. Но есть одно условие — нельзя смеяться. Иначе волшебное 
слово забывается и люди навсегда остаются в образе птиц. В этой 
истории интересно то, что человек, «застрявший» в теле птицы, 
сохраняет человеческое сознание и язык. Но став радикально иным, 
человек-птица теряет место в человеческом обществе. Халиф уже 
не может править, будучи аистом. Иными словами, измененное, 
квирное тело становится фигурой исключения. С другой стороны, 
человек, имеющий сверхсилу быть одновременно в двух мирах, не 
вправе проявлять человеческие эмоции, например смеяться. То есть 
фактически тоже исключается из человеческого мира. Мутабор — 
это бессмыслица на грани между человеческим и животным миром, 
между языком и безъязычием, между правом быть и вынужденным 
небытием. Это как бы пред-слово, условие, необходимое для 
возвращения в социум. Без него мы осциллируем между человеком 
и животным в состоянии политического сна.

Жаккард — это декоративная обивочная ткань. Ее часто используют 
для пошива чехлов для диванных подушек. На таких подушках спят 
домашние питомцы. Прирученные домашние и городские птицы 
и звери имеют место среди людей только на правах объекта заботы.

Mutabor

In Caliph Stork, the fairy tale by Wilhelm Hauff, the Caliph and his Vizier 
receive a gift, which allows them to transform into any animal or bird 
and understand their language. The magic word Mutabor brings them 
back to human form. But there is one condition: it is forbidden to laugh. 
Otherwise the person forgets the magic word and forever remains a bird. 
Interestingly, a person “stuck” in the bird form retains human mind and 
language. However, having become very different from the others the 
bird-man loses his place in human society. The Caliph Stork cannot 
rule. In other words, the transformed, queer body becomes a reason for 
exclusion. On the other hand, a person with the superpower of living 
in two worlds, is not entitled to human emotions like laughing. That is, 
this excludes him from the human world as well. Mutabor is nonsense 
verging between the animal and human world, between language and 
aglossia, a right to be and forced oblivion. In a way it is a pre-word, 
a condition for reintegrating into the society. Without it we oscillate 
between humans and animals in a political dream.

Jacquard is a decorative upholstery fabric. It is often used for making 
furniture covers and cushions. These cushions often make pet beds. 
The only way tamed domestic and urban birds and animals can live 
among people is as an object of care.

Хаим Сокол
Мутабор
2019
Шелкография, жаккард, музейный 
картон
50 × 60 см
Напечатано при поддержке Shaltai Editions

Haim Sokol
Mutabor
2019
Serigraphy, jacquard, 
museumskarton
50 × 60 cm
Printed with the support of Shaltai Editions
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Дмитрий Гутов
Dmitry Gutov

Дмитрий Гутов
Сон Григория Отрепьева. Сон 
Татьяны I. Сон Татьяны II
Триптих
2020
Холст, китайская тушь
290 × 110 см (каждый)

Dmitry Gutov
Grigory Otrepyev’s Dream. Tatyana’s 
Dream I. Tatyana’s Dream II
Triptych 
2020
China-ink on canvas
290 × 110 cm (each)
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Юнгён Чон
Yun Kyung Jeong

Юнгён Чон 
Объем VIII
2018
Незагрунтованный холст, акрил 
160 × 130 см

Yun Kyung Jeong 
Volume VIII
2018
Acrylic on unprimed canvas 
160 × 130 cm

Юнгён Чон 
Формирование приглашения II
2017
Незагрунтованный холст, акрил 
190 × 150 см

Yun Kyung Jeong 
Invitation Forming II
2017
Acrylic on unprimed canvas
190 × 150 cm
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Александр Бродский-старший
Alexander Brodsky Sr.

Александр Бродский-старший
Прибытие
2020
Инсталляция
Размеры варьируются

Alexander Brodsky Sr.
Arriving
2020
Installation
Dimensions variable
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Александра Паперно
Alexandra Paperno

Об устройстве сна шестой пятилетки

Серия включает в себя картины разных размеров с изображениями 
планов спален в типовых квартирах, стен и карты мира.
В 1955 году было принято постановление «Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве». Задание партии архитекторам 
состояло в том, чтобы разработать проекты, позволяющие резко 
удешевить строительство жилья и сделать его доступным для 
трудящихся. Цель проекта была в том, чтобы в 1980 году каждая 
советская семья встретила коммунизм в отдельной квартире. 
Так началась шестая пятилетка (1956–1960), положившая начало 
массовому строительству блочных домов, «хрущевок». Рациональный 
план предусматривал и регулировал размеры жилой площади 
с точностью до сантиметра. При условии соблюдения правильного 
проектирования спального места советский школьник, засыпая 
в любом из десяти часовых поясов огромной страны, перед собой 
на стене видел карту мира. Она висела в спальне как напоминание 
о великих завоеваниях Родины и новых будущих победах на Земле 
и в космосе. Сон и живопись постепенно размывают границы 
времени и пространства.

On the Sleeping Arrangements in the Sixth Five-Year Plan

The series encompasses pictures of different sizes depicting bedrooms 
in standard apartments, walls and maps of the world.
In 1955 a resolution “On elimination of redundancies in design and 
construction” was passed. The Party instructed architects to develop 
designs that would bring down construction costs making housing 
affordable for workers. The purpose of the project was to make it 
possible for every soviet family to step into communism in 1980 with an 
apartment of their own. This was the beginning of the 6th 5-year plan 
(1956–1960) that led off the construction of concrete-paneled houses 
that went by the name of “khrushchyovka.” Precise and lean layouts 
planned every inch of the living area. Provided the sleeping bed was 
positioned correctly, before falling asleep soviet schoolchildren were 
looking at the map of the world on the wall in all the ten time zones of 
the vast country. The map would hang on a bedroom wall celebrating 
the great conquests of the past and victories of the future: on Earth and 
in space. Dreams and painting make the boundaries of time and space 
blurred.

Александра Паперно
Нормы. Из серии «Об устройстве сна 
шестой пятилетки»
2017
Холст, акрил, рисовая бумага

9 частей
65 × 102 см
70 × 88 см
56 × 70 см
39 × 42 см (3 единицы)
33 × 42 см (3 единицы)

Из корпоративной художественной коллекции 
Газпромбанка

Alexandra Paperno
Standards. From On the Sleeping 
Arrangements in the Sixth Five-Year Plan 
series
2017
Acrylic, rice-paper on canvas

9 parts
65 × 102 cm
70 × 88 cm
56 × 70 cm
39 × 42 cm (3 pieces)
33 × 42 cm (3 pieces)

Courtesy Corporate Collection of Gazprombank
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Александр Бродский-младший
Alexander Brodsky Jr.

Александр Бродский-младший
Сон I
2020
Бумага, акварель
38 × 56 см

Alexander Brodsky Jr.
Dream I
2020
Watercolour on paper
38 × 56 cm

Александр Бродский-младший
Сон II
2020
Бумага, акварель
38 × 56 см

Alexander Brodsky Jr.
Dream II
2020
Watercolour on paper
38 × 56 cm
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Ася Маракулина
Asia Marakulina

«Сладкий сон» является частью серии графики «Вокруг озера». 
Образ озера в лесу — для меня прежде всего состояние, в которое 
можно погрузиться. Замкнутый в себе микромир существ и образов, 
повисший вне времени и пространства. Он находится где-то 
на периферии подсознания, вдали от основных мыслей и дел, 
и поэтому как будто бы живет своей жизнью, копошится сам по себе. 
При этом является тайным местом, важным источником сил, где 
можно расслабиться и плыть в потоке бессознательного, спрятаться 
от рамок и условностей повседневного.

Sweet Dream is part of the graphic series Around the Lake. For me, 
the image of a forest lake is, first and foremost, a state that you can 
immerse in. A self-contained microworld of creatures and images, 
floating out of space and time. It is found somewhere on the periphery of 
the subconscious; thus removed from the mainline flow of thoughts and 
actions it has a life of its own, fluttering there on its own. At the same 
time, this place is a secret, an important source of energy, where you can 
relax and go with the flow of the subconscious or where you can take 
refuge from the boundaries and conventionalisms of daily life.
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Ася Маракулина
Химера
2019
Из серии «Железные нотки»
Бумага, смешанная техника
42 × 29,7 см
Предоставлено Marina Gisich Gallery

Asia Marakulina
Chimera
2019
From Iron Overtones series
Mixed media on paper
42 × 29,7 cm
Courtesy Marina Gisich Gallery

Ася Маракулина
Сладкий сон. Из серии «Вокруг озера»
2018
Бумага, смешанная техника, планшет
82 × 50 см
Предоставлено Marina Gisich Gallery

Asia Marakulina
Sweet Dream. From Around the lake series
2018
Mixed media on paper, tablet
82 × 50 cm
Courtesy Marina Gisich Gallery
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Ева Хелки
Eva Helki

Воз ле две рей у пеще ры цве тут в изоби лии маки;
Тра вы рас тут без чис ла, в моло ке у кото рых сби ра ет
Дре му роси стая ночь и кро пит потем нев шие зем ли.
Две ри, кото рая скрип изда ва ла б, на пет лях вра ща ясь,
В доме во всем не най ти; и сто ро жа нет у поро га.
Посе редине кро вать на эбе но вых нож ках с пухо вым
Ложем, — неяв ст ве нен цвет у него и покров его темен.
Там почи ва ет сам бог, рас про стер тый в том ле нии тела.
И, окру жив боже ство, под ра жая обли чи ям раз ным,
Всё сно виде нья лежат, и столь ко их, сколь ко коло сьев
На поле, листьев в лесу иль пес ка, нане сен но го морем.

Овидий. Метаморфозы

Before the cavern doors most fertile poppies and a wealth of herbs 
bloom in abundance, from the juice of which the humid night-hours 
gather sleep and spread it over darkened Earth.
No door is in that cavern-home and not a hinge’s noise nor guarding 
porter’s voice disturbs the calm.
But in the middle is a resting-couch, raised high on night-black ebony and 
soft with feathered cushions, all jet black, concealed by a rich coverlet 
as dark as night, on which the god of sleep, dissolved in sloth lies with 
unmoving limbs.
Around him there in all directions, unsubstantial dreams recline 
in imitation of all shapes—as many as the uncounted ears of corn 
at harvest—as the myriad leaves of trees—or tiny sand grains spread 
upon the shore.

Ovid. Metamorphoses

Ева Хелки
Морфей
2020
Дерево, металл, темпера
150 × 150 см

Eva Helki
Morpheus
2020
Wood, metal, tempera
150 × 150 cm
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Синий суп
Blue Soup

Синий суп
Гад
2019
Видеоинсталляция, зацикленное видео
Музыка Александра Цфасмана
2′53″

Blue Soup
Sodden Creeper
2019
Video installation, looped video
Music by Alexander Tsfasman
2′53″

Руслан Мартынов
Ruslan Martynov

Руслан Мартынов
Засыпать
2020
Инсталляция
Размеры варьируются

Ruslan Martynov
Fall Asleep
2020
Installation
Dimensions variable
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Владимир Карташов
Vladimir Kartashov

В работе Madame Hypnagogia, сочетающей живопись со 
скульптурным элементом, я представил сон как эскапизм — 
особый механизм защиты и координации внутренних процессов 
через сопряженные с ним культурные коды и образы.
На холсте изображена спящая дама с аллюзией к картине Иоганна 
Генриха Фюссли, которая будто бы не просто уснула от действия 
сон-травы, а отправилась в путешествие во сне, покинула тело 
и очутилась в новой реальности. Такая дихотомия отражает 
современную ситуацию существования меж двух миров — реального 
и виртуального — с депривацией сна, перегрузкой информацией, 
вследствие которых часть нашего мозга, регулирующая восприятие 
времени, становится напряженной и истощенной, а наше чувство 
прошлого, настоящего и будущего сливаются воедино.
Символы массовой культуры, привычная одежда и техника, которые 
отпечатались в сознании современного человека, коллажно 
воссоздают ощущение замершего времени в противоположность его 
стремительности и насыщенности.
3D-элемент, будто вырывающийся из холста в реальность, острыми, 
«цепкими» лапами пытается затянуть зрителя вглубь картины, 
предлагая ему тоже испробовать одно из ритуальных растений, 
способных ввести в особое сомнамбулическое состояние, околдовать 
или повлиять на его мечты и сновидения.

In Madame Hypnagogia, which combines painting and sculpture, 
I present dreaming as escapism: a special mechanism used to protect 
and coordinate internal processes through cultural codes and images 
linked to them.
The canvas depicts a sleeping lady, alluding to the painting by Johann 
Heinrich Füssli. She seems to be not just sleeping from sleepy grass, 
but travelling in her dream; she left her body and found herself in a new 
reality. The dichotomy represents modern lifestyle where people are 
living between two worlds: the real and the virtual one; with all the sleep 
deprivation and information overload the part of our brain regulating 
time perception gets stressed and exhausted, the perception of the past, 
present and future is fused.
Mass culture symbols, familiar clothes and machines that are ingrained 
in the mind of a modern person, make up a collage image of time that 
came to a halt, which is opposed to its being fast-paced and intense.
The 3D element breaking out of the canvas into reality is trying to pull 
the viewer into the painting with its sharp tenacious paws, offering to 
try one of the ritual plants that put people into trance, bespell or affect 
their dreams.
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Владимир Карташов
Madame Hypnagogia
2020
Холст, масло, инсталляция
150 × 100 см

Vladimir Kartashov
Madame Hypnagogia
2020
Oil on canvas, installation
150 × 100 cm
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Кирилл Басалаев
Kirill Basalaev

Память утопает во сне, затянутая на дно ложных воспоминаний. 
Мне каждый раз приходится заново формировать отношение к этому 
месту, заново переоткрывать его. Пересоздавать воспоминания. 
Предметы не соответствуют своим образам, как будто бы смотрят 
на меня, ждут, когда же я придам им значение. Пульсируют, пытаются 
обратить на себя мое внимание. Тревожное чувство того, что я должен 
знать о них что-то большее, чем то, что знаю. Но я даже не могу 
прикоснуться к этим объектам в полной мере. Само место — липкое, 
вязкое, где уют граничит со страхом, искусственно созданное моим 
подсознанием, чтобы из раза в раз возвращать меня сюда. Оно как 
слепок, пародия на само себя. Как будто бы издевается над моими 
воспоминаниями о нем. Свойства пространства не поддаются 
влиянию моих намерений. Чем дольше я нахожусь здесь, тем труднее 
понять, как долго я нахожусь здесь. Время, зажатое упругостью 
этого пространства, уже пережито. Размышляя о самом себе, 
узнавая нынешнее и прошедшее, не находишь связь между ними. 
Мнимая способность осознания ощущений, узнавание собственных 
переживаний. Квартира, в которой я вырос, яркий свет воспоминаний 
о детстве. Почти виден.

Memory sinks into sleep, dragged down to the bottom laid with false 
recollections. Each time I have to form anew my attitude to this place, 
rediscover it each time. Recreate memories. Objects do not match 
their images, as if looking at me, waiting for me to attach meaning to 
them. They are pulsing in search of my attention. An anxious feeling 
of me having to know more than I do about them. But I am not even 
fully capable of touching these objects. The place itself—sticky, cloggy, 
combining comfort with fear—was created by my subconscious to bring 
me back here time and again. Like a plaster cast, it is like a parody of 
itself. It seems to be mocking my recollection of this place. The properties 
of space here are unaffected by any of my intentions. The longer I stay 
here, the harder it is to track how long it has been. The time, clamped 
into the tightness of this space, is already lived. Contemplating myself, 
recognizing things current and things past, I cannot trace any links 
between them. The falsely assumed capacity to conceptualize one’s 
sensations; recognition of one’s feelings. My childhood apartment, bright 
light of childhood memories. Almost visible.

Кирилл Басалаев
Почти виден
2020
Инсталляция
Размеры варьируются

Kirill Basalaev
Almost Visible
2020
Installation
Dimensions variable
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Николай Онищенко
Nikolay Onischenko

Chill House

Сновидения бывают от множества забот.
Екклесиаст 5:2

Ироничная инсталляция Chill House является редкой возможностью 
уснуть прямо посреди выставки современного искусства. 

Сложившийся порядок культурного потребления, включающий 
в себя обязательную «работу» зрителя над расшифровкой 
смыслов и рассматривания объектов искусства, в любой момент 
можно прекратить, просто переместившись в удобный гамак. Вам 
предлагается закрыть глаза и погрузиться в звуки вечернего леса 
в самом сердце Москвы.

Chill House

A dream comes when there are many cares.
Ecclesiastes 5:3

The ironic installation Chill House is a rare opportunity to fall asleep right 
at an exhibition of contemporary art. 

The established order of cultural consumption, which includes 
the obligatory task for the viewer to decipher meanings and to 
examine objects of art, can be interrupted at any moment—simply get 
comfortable in the cosy hammock. You are invited to close your eyes and 
enjoy the ambience of an evening forest in the very center of Moscow.

Николай Онищенко
Chill House
2020
Инсталляция
Размеры варьируются

Nikolay Onischenko
Chill House
2020
Installation
Dimensions variable
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Андрей Бергер
Andrey Berger

Проект создавался в период весеннего карантина, в тот момент мне 
было интересно осмыслить свои ощущения от изоляции. Привычный 
ритм существования был прерван.
В мозге человек создает картину внешнего мира для того, чтобы 
строить планы и что-то прогнозировать. Человек предполагает 
разные вероятные исходы будущего, выстраивая рациональные 
или фантазийные модели. Так работает наше воображение. 
Эти созданные мозгом представления и образы раскрываются 
в сновидениях и влияют на то, как мы реализовываем идеомоторные 
тренировки в тот момент, когда мы не можем физически существовать 
во внешнем мире. Эти тренировки — мысленные переживания тех или 
иных ситуаций с ощущением всех мышечных движений и положения 
в пространстве.
Скейтборд заключает в себе суть динамичного движения, где 
его внешний мир — это улица как среда, для которой он создан. 
Я представляю скейтборд в качестве одушевленного предмета, 
субъекта игровой реальности. И в тот момент, когда он не находится 
в пространстве улицы, скейтборд переходит на внутреннюю картину, 
которая у него выстроилась в процессе жизни, получения опыта. 
В моменте изоляции в квартире скейтборд видит сон наяву.

This project was developed during the spring lockdown, when I was 
interested in processing my perception of isolation. The usual flow of life 
was disrupted.
In their minds people devise a picture of the outer world in order to make 
plans and forecasts. They imagine various future outcomes and build 
rational and fantasy models. That’s the way our imagination works. These 
ideas and images then populate our dreams and influence the way we 
rehearse motor skills when we disengage from the outer physical world. 
During these rehearsals we mentally process situations, feeling all the 
muscles and our position in space.
The skateboard represents the dynamism of movement, its outer world 
is the street that it was made for. Here the skateboard is a live object 
or game character. The moment it leaves the space of the street, it 
switches to its inner picture of the world, the one it has built over time 
and through experiences. During the lockdown, inside the apartment the 
skateboard is dreaming.

Андрей Бергер
Внешний мир. Резервная копия
2020
Инсталляция, видео
Размеры варьируются

Andrey Berger
External World. Backup Copy
2020
Installation, video
Dimensions variable
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Максим Ксута
Maxim Ksuta

Бодхичитта

Бодхичи́тта (санскр. बोधिचित्त, в дословном переводе «просветление 
сознания») — в буддизме высшая ступень пробуждения (бодхи — 
тот же корень, что и в русском «будить»). На этой ступени человек 
преисполняется желанием избавить от страданий в круговороте 
рождения и смерти (сансара) уже не себя одного, но и всех 
окружающих. Геше Джампа Тинлей (1996) предложил определение: 
«ум, имеющий альтруистическую направленность к высшему 
просветлению».
Бодхичитта — это состояние ума, вызванное любовью, состраданием 
и исключительной решимостью. Любовь — это желание, чтобы все, 
абсолютно все, а не только те, кто нам симпатичен или близок, 
были счастливы и обладали причинами счастья. Сострадание — 
это желание, чтобы все освободились от страдания, не только от 
обычного, но и от всепроникающего страдания сансары, и его 
причин. Кроме того, оно подразумевает, что мы берем на себя 
обязательство помогать другим справляться со страданием, но для 
этого необходима следующая ступень — исключительная решимость. 
Исключительная решимость означает, что мы принимаем твердое 
решение взять на себя полную ответственность за помощь другим, 
и не временно, а на всем пути к просветлению. Такова основа 
бодхичитты.
В моей работе шар, ранее катающийся по суконному столу 
бильярда, многие и многие годы подчинялся импульсу чужой 
воли. Раскрыв в нем образ, я трансформировал ранее присущую 
ему функциональность. У произведения искусства нет конкретной 
функции, как, например, у произведения дизайна, и потому я могу 
предположить, что законченное произведение приобретает 
уникальную свободу воли. Таким образом, у него начинается 
собственная история.
Головка, вырезанная из старинного бильярдного шара, лежит на 
чуть искривленной поверхности деревянной лодки. Архетипом 
этого элемента скульптуры является ум — сознание и осознание 
в спокойном состоянии — шине. В таком состоянии, которое можно 
назвать медитацией, раскрывается подлинная природа ума, 
присущая всем живым существам.

Bodhicitta

Bodhicitta ( बोधिचित्त in Sanskrit, which literally translates as “the mind of 
enlightenment”) is the highest level of awakening in Buddhism (“bodhi” 
means “awakening”). At this level a person is full if genuine desire to 
replace suffering in the cycle of death and rebirth (Samsāra) with bliss 
not only for yourself, but for everyone around. Geshe Jampa Tinley (1996) 
defined it as “a mind altruistically striving for the highest enlightenment.”
Bodhicitta is a state of mind conditioned by love, compassion and 
resolute determination. Love means wishing that not only our dear 
ones, but all people were happy and had reasons for happiness. 
Compassion is a wish to free everybody from both mundane suffering 
and the omnipresent suffering of Samsāra and its reasons. It is also 
assumed that we undertake supporting the others in dealing with 
suffering, however that requires attaining the next level—the resolute 
determination. The resolute determination is to decide firmly to 
take the full responsibility for helping the others; not for some time 
but throughout the way to enlightenment. This is the foundation of 
bodhicitta.
In this work the ball rolling on the cloth of a billiard table earlier has been 
controlled by someone else’s will for many years. Using it to create the 
image, I transformed its function. Pieces of art don’t have any specific 
function as, for instance, design works do, and therefore I suggest that 
a completed piece obtains its unique free will. And that is how its own 
story begins.
The head cut out of an old billiard ball rests on a slightly curved surface 
of a wooden boat. The archetype of this element of the sculpture is 
mind—resting consciousness and awareness—shiné. This state, that 
could be called meditation, reveals the true nature of mind pertaining 
to all the living beings.
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Максим Ксута
Бодхичитта
2020
Резьба, корень лаосского палисандра, 
бильярдный шар
48 × 10 × 12 см

Maxim Ksuta
Bodhicitta
2020
Сarving, root of Laos palesandre, 
billiard ball
48 × 10 × 12 cm
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БИОГРАФИИ / BIOGRAPHIES AES+F 1987, Москва
Концептуальные архитекторы Татьяна Арзамасова 
и Лев Евзович, а также график-дизайнер Евгений 
Святский сформировали группу AES в 1987 году. В 
1995 году в ее состав вошел новый участник — 
фотограф Владимир Фридкес, и ее название 
стало звучать как AES+F. В настоящее время 
AES+F создают свои работы на стыке фотографии, 
видео и цифровых технологий, но постоянно 
обращают внимание и на традиционные техники, 
особенно скульптуру, а также живопись, рисунок 
и архитектуру. AES+F являлись участниками 
целого ряда важнейших фестивалей и биеннале 
современного искусства по всему миру. 
Произведения хранятся в крупных собраниях 
европейских и российских музеев и галерей.

AES+F 1987, Moscow
AES Group was originally formed in 1987 by 
conceptual architects Tatiana Arzamasova and 
Lev Evzovich and multidisciplinary designer 
Evgeny Svyatsky. Exhibiting abroad since 1989, the 
group expanded its personnel and name with the 
addition of photographer Vladimir Fridkes in 1995. 
AES+F’s recent work develops at the intersection 
of photography, video, and digital technologies, 
although it is also nurtured by a persistent interest 
in more traditional media—particularly sculpture, 
but also painting, drawing, and architecture. AES+F 
have participated in many important festivals and 
biennials of contemporary art around the globe. 
Their works are held in large collections of European 
and Russian museums and galleries.

Чарли Айсо 1981, Перт, Австралия
Австралийский художник-живописец. Свой 
творческий путь начинал с граффити. Затем, 
после переезда в Германию, начал заниматься 
монументальной живописью. Участник 
персональных и групповых выставок по всему 
миру. Живет и работает в Берлине.

Charlie Isoe 1981, Perth, Australia
Australian painter. Started out as a graffiti artist. 
After settling down in Germany, Charlie transformed 
his technique from street-art to paintings on vast 
canvases. Participated in solo and group exhibitions 
around the globe. Lives and works in Berlin.

Кристина Аксентова 1989, Тарту, Эстония
Художница, работает преимущественно в технике 
живописи и графики. Окончила Московское 
академическое художественное училище 
памяти 1905 года, Московский государственный 
академический художественный институт имени 
В. И. Сурикова и Нью-Йоркскую академию 
искусств. Работы находятся в частных коллекциях 
в России и за рубежом. Живет и работает в 
Москве.

Kristina Aksentova 1989, Tartu, Estonia
Mainly works with painting and graphic art. 
Graduated from Moscow Academic Art College 
named in memory of 1905, Moscow Surikov State 
Academic Art Institute and New York Academy of 
Arts. Works are held in private collections in Russia 
and abroad. Lives and works in Moscow.

crocodilePOWER 2011, Москва
Арт-дуэт, основанный Петром Голощаповым 
(1982) и Оксаной Симатовой (1979). Выпускники 
Московского государственного художественно-
промышленного университета имени 
С. Г. Строганова. В 2012 году прошли стажировку 
Central Saint Martin’s College of Art and Design, 
Лондон. Участники Международной биеннале 
Валлориса (2014) и Московской международной 
биеннале молодого искусства (2014, 2016, 2018). 
Их работы находятся в многочисленных частных 
коллекциях в России и за рубежом.

crocodilePOWER 2011, Moscow
A group of artists founded by Peter Goloshchapov 
(1982) and Oksana Simatova (1979), both graduates 
of Stroganov Moscow State University of Arts and 
Industry. In 2012, they completed an internship at 
Central Saint Martins College of Art and Design, 
London. Participants of the Biennale Internationale 
de Vallauris (2014) and the Moscow International 
Biennale of Young Art (2014, 2016, 2018). Their works 
can be found in numerous private collections in 
Russia and abroad.

Анатолий Акуе 1986, Москва
Российский художник. В 1997 году начал 
рисовать граффити. В 2008–2010 годах выступил 
организатором и участником независимого 
фестиваля Paint Methods (Красноярск, Омск, 
Новосибирск, Барнаул). С 2009 года он активно 
читает лекции и проводит мастер-классы в 
городах в России. Участник Венецианской 
архитектурной биеннале (2018). Работы на стенах 
можно найти в России, Германии, Голландии, 
Дании, Черногории, Японии и Австралии.

Anatoly Akue 1986, Moscow
Russian artist. In 1997, he took interest in graffiti. 
In 2008–2010, founded and participated in the 
Paint Methods Festival in Krasnoyarsk, Omsk, 
Novosibirsk and Barnaul. Since 2009, reads lectures 
and organizes workshops in many Russian cities. 
Participated in Venice Biennale of Architecture 
(2018). Murals can be found in Russia, Germany, 
Holland, Denmark, Montenegro, Japan and Australia.
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Кирилл Басалаев 1988, Томск
Окончил Томский государственный университет, 
факультет искусства  и культуры и Институт 
проблем современного искусства в Москве. 
Работает преимущественно в технике живописи и 
скульптуры. Участник групповых и персональных 
выставок. Живет и работает в Москве. 

Kirill Basalaev 1988, Tomsk
Graduated from the Art and Culture Faculty 
of Tomsk State University, then continued his 
studies in the Institute for Contemporary Art in 
Moscow. Mainly works with painting and sculpture. 
Participated in solo and group exhibitions. Lives and 
works in Moscow.

Андрей Бергер 1986, Барнаул
В 2009 году окончил Алтайский государственный 
технический университет имени И. И. Ползунова, 
факультет «Архитектура и дизайн». В работах 
экспериментирует с различными медиа от 
перфоманса, скульптуры, настенной живописи, 
граффити и инсталляции до живописи и графики. 
Участник персональных и групповых выставок. 
Работы находятся в собраниях Государственного 
музея архитектуры имени А. В. Щусева, 
галереи RuArts, творческого объединения 
АРТМОССФЕРА. Живет и работает в Москве.

Andrey Berger 1986, Barnaul
Graduated from Ivan Polzunov Altai State Technical 
University, Faculty of Architecture and Design in 
2009. Berger experiments with various artistic 
media: from performance, sculpture, wall art, 
graffiti, and installations to sketching and painting. 
Participated in solo and group exhibitions. Works are 
held in the collections of the Schusev State Museum 
of Architecture, RuArts Gallery, ARTMOSSPHERE 
creative association. Lives and works in Moscow.

Анна Андржиевская 1989, Пермь
Живописец, график, автор объектов. 
Участница группы «Север-7». Окончила  Санкт-
Петербургскую государственную художественно-
промышленную академию имени А. Л. Штиглица. 
В 2013 завершила обучение по программе 
«Школа молодого художника» Фонда «ПРО 
АРТЕ». В 2014 году участвовала в Европейской 
биеннале современного искусства Манифеста 10. 
В 2019 обучалась в Лаборатории новых медиа на 
Новой сцене Александринского театра. Работы 
находятся в собраниях Музея политической 
истории России, Музея современного искусства 
PERMM, Музея стрит-арта в Санкт-Петербурге, 
Музея современного искусства M HKA 
в Антверпене, а также в частных собраниях.

Anna Andrzhievskaya 1989, Perm
Painter, graphic artist, author of objects. A member 
of the Sever-7 collective of artists. Graduated from 
Saint Petersburg Stieglitz State Art and Industrial 
Academy. In 2013, graduated from the School 
of Young Artist program initiated by the PRO 
ARTE Foundation. In 2014, she participated in the 
European Biennial of Contemporary Art Manifesta 
10. In 2019, she studied at the Laboratory of New 
Media on the New Stage of the Alexandrinsky 
Theater. Her works are held in the collections of 
the Museum of Political History of Russia, PERMM 
Museum of Contemporary Art, and the Street Art 
Museum Saint Petersburg, the M HKA Museum of 
Contemporary Art Antwerp, as well as in private 
collections.

Даниил Антропов 1991, Владивосток
Российский художник. Преимущественно 
работает со скульптурой и керамикой. В 2013 
году окончил Дальневосточную государственную 
академию искусств. Некоторое время 
стажировался в Японии, где изучал керамическую 
технику и эксперименты с ней. В 2009 и 2010 
годах участвовал во Владивостокской биеннале 
визуальных искусств и Токийской неделе дизайна. 
В 2018 году окончил Школу современного 
искусства «Свободные мастерские». В своих 
работах совмещает традиционные материалы 
с современными, используя их необычные 
свойства. Преподает современное искусство 
и керамику в Британской высшей школе дизайна. 
Живет и работает в Москве.

Daniil Antropov 1991, Vladivostok
Russian artist. He mainly works with sculpture and 
ceramics. In 2013, graduated from the Far Eastern 
State Academy of Arts. For some time, he interned 
in Japan, where he studied ceramic techniques 
and experimented with them. In 2009 and 2010, he 
participated in the Vladivostok Biennale of Visual 
Arts and Tokyo Design Week. In 2018, he graduated 
from the Free Workshops School of Contemporary 
Art. In his works, Daniil combines traditional 
materials with new ones, using their unusual 
properties. He teaches modern art and ceramics at 
the British Higher School of Art and Design. Lives 
and works in Moscow.

Анка Ахалая 1998, Москва
Художник-живописец. Окончила Британскую 
высшую школу дизайна и Университет 
Хартфордшир. Работает в абстрактной манере. 

Anka Akhalaia 1998, Moscow
Painter. Graduated from the British Higher School of 
Art and Design and the University of Hertfordshire. 
She works in the genre of abstract painting.

Александр Бродский-младший 1995, Москва
Художник-иллюстратор. Учился в мастерской 
Бориса Трофимова, окончил Школу 
изобразительных искусств в Нью-Йорке. Живет 
и работает в Москве и Нью-Йорке.

Alexander Brodsky Jr. 1995, Moscow
Illustrator. Studied in Boris Trofimov’s workshop, 
graduated from the School of Visual Arts New York 
City. Lives and works in Moscow and New York.

Александр Бродский-старший 1955, Москва
Российский архитектор и художник, 
один из основоположников «бумажной 
архитектуры». Работает на стыке архитектуры 
и изобразительного искусства. Окончил 
Московский архитектурный институт. 
В 2000 году основал Архитектурное бюро 
Александра Бродского. Работы находятся 
в собраниях Государственного Русского музея, 
Государственного центра современного 
искусства, Музея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина, нью-йоркского Музея 
современного искусства.

Alexander Brodsky Sr. 1955, Moscow
Russian architect and a visual artist, one of the 
forefathers of ‘paper architecture’. Brodsky has been 
working on the edge of  architecture and modern 
art. Graduated from the Moscow Architectural 
Institute. In 2000, he founded Alexander Brodsky’s 
Architect bureau. Works are held in the collections 
of the Russian Museum, the National Centre for 
Contemporary Art, Pushkin State Museum of Fine 
Arts and the Museum of Modern Art, 
New York.

Евгения Воронова 1991, Москва
Российская художница. В 2009 окончила 
Московский академический художественный 
лицей при Российской академии художеств. 
В 2015 окончила Московский государственный 
академический художественный институт 
имени В. И. Сурикова. В 2018 году окончила 
Школу современного искусства «Свободные 
мастерские». Старший преподаватель по 
живописи и декан факультета графики МГАХИ 
им. В. И. Сурикова. Работает с различными 
медиа — живопись, графика, видео, скульптура, 
инсталляции, перформанс. Участница 
персональных и групповых выставок.

Evgenia Voronova 1991, Moscow
Russian artist. Graduated from the Moscow 
Academic Art Lyceum at the Russian Academy of 
Arts in 2009. In 2015, graduated from the Moscow 
Surikov State Academic Art Institute, where she is 
now a senior lecturer in painting and Dean of the 
Faculty of Graphics. In 2018, she graduated from 
the Free Workshops School of Contemporary Art. 
Participated in solo and group exhibitions.

Юлия Вирко 1994, Лозанна, Швейцария
Окончила Школу дизайна Род-Айленд по 
специальности «живопись». Училась в колледже 
искусств и дизайна Саванны, Джорджия, США. 
Юлия работает в техниках живописи и рисунка. 
В качестве основного приема художница выбрала 
коллаж. Особое внимание уделяет колористике 
— работы яркие и насыщенные. Через необычные 
метафоры и ассоциативный ряд художница 
исследует сложность человеческой натуры 
и сознания, создавая свои воображаемые миры. 
Принимала участие в групповых выставках в США 
и Европе. Живет и работает в Москве.

Yulia Virko 1994, Lausanne, Switzerland
Yulia graduated from Rhode Island School of Design 
(RISD, Providence, RI) and Savannah College of Art 
and Design (SCAD, Savannah, GA) specializing in 
painting. She considers painting and drawing her 
two favorite media to work in. Within these media, 
she experiments with technique and materials, 
using collage as her foundation. In particular, 
Virko is attentive to color, her works are bright 
and saturated. Through unusual metaphors and 
associations, the artist explores the complexity 
of human nature and consciousness, creating 
imaginary worlds. She has implemented group 
projects in the United States and Europe. Lives and 
works in Moscow.

Иззи Вуд 1993, США
Обучалась в Goldsmiths University в Лондоне, 
где получила степень бакалавра, и в том же 
городе в Royal Academy Schools, получив степень 
магистра. Работает в разных жанрах. Участница 
персональных и групповых выставок.

Issy Wood 1993, USA
Has an MFA from the Royal Academy Schools, 
London and BA from Goldsmiths University, 
London. Works with multiple media. Participated in 
solo and group exhibitions.
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Дмитрий Гутов 1960, Москва
Российский художник и теоретик искусства. 
Окончил Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина. Работает 
в различных медиа — рисунок, живопись, 
скульптура, инсталляция, фото и видео. Участник 
Венецианской, Московской, Стамбульской, 
Шанхайской, Сиднейской биеннале и более 
180 выставок. Работы находятся в собраниях 
государственных музеев и частных коллекциях 
в России и за рубежом.

Dmitry Gutov 1960, Moscow
Artist and art theorist. Graduated from Ilya Repin 
Saint Petersburg State Academic Institute for 
Painting, Sculpture and Architecture. Works with 
multiple media: drawing, painting, sculpture, 
installation, photography and video art. Participated 
in the Venice, Moscow, Istanbul, Shanghai and 
Sydney biennials and more than 180 exhibitions. 
Works are held in the collections of state museums 
and private collections in Russia and abroad.

Владимир Карташов 1997, Новосибирск
Художник-живописец. В 2017 году окончил 
Новосибирское художественное училище. 
В следующие два года был резидентом Открытых 
студий Центра современного искусства 
«Винзавод». В своих работах сочетает традиции 
мексиканской муралистики и Новой лейпцигской 
школы. Участник персональных и групповых 
выставок.

Vladimir Kartashov 1997, Novosibirsk
Painter, who graduated from the Novosibirsk 
Art School in 2017. In the next two years, he was 
a resident of the Open Studios by the Winzavod 
Centre for Contemporary Art. In his works, Vladimir 
combines the traditions of Mexican murals and the 
New Leipzig School. Participated in solo and group 
exhibitions.

Александра Кокачева 1987, Вельск
В 2009 году окончила Архангельский областной 
колледж культуры и искусства. С 2010 по 2012 
год обучалась в Российском государственном 
педагогическом университете имени 
А. И. Герцена. В 2018 году окончила Санкт-
Петербургский государственный академический 
институт живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина. В 2018 году обучалась в 
«Школе молодого художника» Фонда «ПРО 
АРТЕ» по курсу «Холистическая комбинаторика». 
Большое влияние на творческое становление 
оказало знакомство и общение с художником 
Леонидом Цхе, а также с другими членами 
объединения «Север-7». Участница персональных 
и групповых выставок, фестивалей, ярмарок, 
резиденций. Живет и работает в Санкт-
Петербурге.

Alexandra Kokacheva 1987, Velsk
In 2009, graduated from the Arkhangelsk Regional 
College of Culture and Arts. From 2010 to 2012, 
studied at the Herzen State Pedagogical University 
of Russia. In 2018, she graduated from Ilya Repin 
Saint Petersburg State Academic Institute for 
Painting, Sculpture and Architecture. In 2018, she 
was a student of the School of Young Artist program 
initiated by the PRO ARTE Foundation on the course 
“Holistic combinatorics.” A great influence on the 
creative development was the acquaintance and 
communication with the artist Leonid Tskhe, as well 
as with other members of the Sever-7 collective 
of artists. Participant of personal and group 
exhibitions, festivals, fairs, and residencies. Lives 
and works in Saint Petersburg.

Александр Дашевский 1980, Ленинград
Окончил Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения, Санкт-
Петербургский государственный академический 
институт живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина. С 2005 года член Творческого 
союза художников Санкт-Петербурга, с 2006 
года член товарищества «Свободная культура». 
Выступал в качестве куратора нескольких 
выставочных проектов в галереях Санкт-
Петербурга. В 2013 году вошел в шорт-лист 7-й 
Премии Кандинского. Участник персональных 
и групповых выставок. Работы находятся 
в собраниях Государственного Русского музея, 
Московского музея современного искусства, 
Музея нонконформистского искусства.

Alexander Dashevskiy 1980, Leningrad
Graduated from The Saint Petersburg State 
University of Film and Television and Ilya Repin Saint 
Petersburg State Academic Institute for Painting, 
Sculpture and Architecture. Since 2005, member 
of the Creative Union of artists of Saint Petersburg. 
Since 2006, a member of the Free Culture 
Association. Curated several exhibition projects in 
Saint Petersburg galleries. In 2013, Dashevskiy was 
shortlisted for the 7th Kandinsky Prize. Participated 
in solo and group exhibitions. His works are held in 
the collections of the State Russian Museum, the 
Moscow Museum of Modern Art, and the Museum 
of Nonconformist Art.

Ася Маракулина 1988, Пермь
Российская художница. В 2006 году окончила 
Пермский профессиональный лицей № 1 по 
специальности «Художник компьютерной 
графики». В 2015 году окончила факультет 
искусств Санкт-Петербургского государственного 
университета по специальности «Графика», 
квалификация «Художник анимационного 
фильма». С 2013 по 2015 год — студентка 
программы «Школа молодого художника» Фонда 
«ПРО АРТЕ». Принимала участие в деятельности 
коллектива художников «Север-7». Стипендиатка 
программы поддержки молодых российских 
художников музея современного искусства 
«Гараж» на 2015/16 год. Участница персональных 
и групповых выставок. Живет и работает 
в Санкт-Петербурге.

Asia Marakulina 1998, Perm
Russian artist. In 2006, graduated from Perm 
Professional Lyceum No. 1 with a degree in computer 
graphics. In 2015, graduated from the faculty of arts 
of Saint Petersburg University. From 2013 to 2015, 
she was a student of the School of Young Artist 
program initiated by the PRO ARTE Foundation. 
She took part in the activities of the Sever-7 
collective of artists. Fellow of the Garage Museum 
of Contemporary Art’s support program for young 
artists in 2015/16. Participated in solo and group 
exhibitions. Lives and works in Saint Petersburg.

Максим Ксута 1971, Москва
Российский художник и фотограф. С 1984 по 1988 
год брал уроки рисунка, акварельной графики 
и корпусной живописи. Окончил Московский 
авиационный технологический институт имени 
К. Э. Циолковского в 1994 году, там же, при 
Институте авиационных материалов, окончил 
аспирантуру в 1996 году, специализируясь уже на 
физике металлов. Работает в различных техниках. 
В 2013 году участвовал в 5-й Московской 
биеннале современного искусств. Участник 
групповых и персональных выставок. Живет 
и работает в Москве.

Maxim Ksuta 1971, Moscow
Russian artist and photographer. Took lessons in 
drawing, painting and watercolour from 1984 to 
1988. Graduated from the Tsiolkovsky Moscow State 
Aviation Technological University in 1994, where 
he also studied metal physics as a postgraduate. 
In 2013, he participated in the V Moscow Biennale 
of Contemporary Art. Works in various techniques. 
Participated in group and solo exhibitions. Lives and 
works in Moscow.

Виктория Кошелева 1989, Москва
Работает в жанре фигуративной живописи. 
Окончила Московский академический 
художественный лицей и Московский 
государственный художественный институт 
имени В. И. Сурикова. В 2011 году стала 
обладательницей первого приза на фестивале 
СИНЕ ФАНТОМ в рамках Московского 
международного кинофестиваля. В 2012–2013 
годах обучалась в Новой школе дизайна Parsons. 
В 2015 году окончила Школу современного 
искусства «Свободные мастерские». Работы 
находятся в собраниях Третьяковской галереи, 
Российской академии художеств, Национального 
музея Султаната Оман. Живет и работает 
в Москве и Париже.

Victoria Kosheleva 1989, Moscow
Specialises in figurative painting. Graduated from 
the Moscow Art Lyceum and the Moscow Surikov 
State Academic Art Institute. Won the first prize of 
the CINE PHANTOM festival as a part of Moscow 
International Film Festival in 2011. Studied in The 
New School of Parsons School of Design in 2012–
2013. In 2015 graduated from the Free Workshops 
School of Contemporary Art. Works are held in 
State Tretyakov Gallery, Russian Academy of Arts 
and National Museum of Oman. Lives and works in 
Moscow and Paris.

Руслан Мартынов 1989, Москва
В 2005 году окончил Московский академический 
художественный лицей при Российской академии 
художеств на отделении живописи. В 2012 окончил 
Московскую государственную художественно-
промышленную академию имени С. Г. Строганова 
по специальности «дизайн». Помимо 
художественной деятельности, занимается 
курированием выставок, разработкой айдентики, 
созданием инсталляционных объектов, дизайном 
костюмов и декораций.

Ruslan Martynov 1989, Moscow
In 2005, graduated from the Moscow Academic 
Art Lyceum at the Russian Academy of Arts at 
the faculty of Painting. In 2012, graduated from 
the Stroganov Moscow State University of Arts 
and Industry with a degree in design. In addition 
to artistic activities, he is engaged in curating 
exhibitions, identity developing, creating installation 
objects, and graphic design.



116 117

Николай Онищенко 1979, Воронеж
Художник, работает преимущественно с графикой 
и видео. Окончил художественно-графический 
факультет Воронежского государственного 
педагогического университета, отделение 
станковой графики, и Институт проблем 
современного искусства. В своих работах 
Николай Онищенко обращается к вопросам 
изменения человека и его восприятия в среде 
новых технологий и социально-политических 
факторов. Минимализм выразительных средств 
и практически полное отсутствие нарратива — 
отличительная особенность работ художника. 
Участник персональных и групповых выставок. 
Живет и работает в Москве.

Nikolay Onischenko 1979, Voronezh
Artist, works mainly with graphics and video. He 
graduated from the art and graphic faculty of the 
Voronezh State Pedagogical University, Department 
of easel graphics, and the Institute for Contemporary 
Art. In his work Nikolay Onischenko addresses the 
issue of the transformation of humanity and the 
perception of it in the new technological and socio-
political environments. Minimal means of expression 
and an almost complete absence of a narrative is a 
key element of the artist’s works. Participated in solo 
and group exhibitions. Lives and works in Moscow.

Александра Паперно 1978, Москва
Российская художница. В 2000 году окончила 
The Cooper Union for the Advancement of Science 
and Art в Нью-Йорке со степенью бакалавра. 
В 2015 году совместно с Екатериной Иноземцевой 
и Натальей Нусиновой была автором идеи и 
куратором выставки «Кинотеатр повторного 
фильма», представленной в рамках 6-й 
Московской биеннале современного искусства. 
Участница персональных и групповых выставок 
по всему миру. Работы находятся в собраниях 
Государственной Третьяковской галереи, 
Московского музея современного искусства, 
Государственного центра современного 
искусства, Фонда V-A-C, Outset Contemporary Art 
Fund, Лондон. Живет и работает в Москве.

Alexandra Paperno 1978, Moscow
Russian painter. In 2000, graduated from The Cooper 
Union for the Advancement of Science and Art, New 
York with a BA degree. In 2015, she was the author 
of the idea and curator of the Cinema of Repeat 
Film exhibition, presented as part of the VI Moscow 
Biennale of Сontemporary Art. She participated in 
solo and group exhibitions around the globe. Her 
works are held in the collections of State Tretyakov 
Gallery, Moscow Museum of Modern Art, State 
Centre for Contemporary Art, V-A-C Foundation, 
London Outset Contemporary Art Fund. Lives and 
works in Moscow.

Хаим Сокол 1973, Архангельск
Художник, преподаватель московской Школы 
фотографии и мультимедиа имени Родченко, член 
редакционного совета Художественного журнала. 
Закончил Еврейский университет в Иерусалиме 
и Институт проблем современного искусства 
в Москве. Лауреат профессиональной премии 
«Соратник». Номинант премии «Инновация» 
(2008, 2014) и номинант 9-й и 12-й Премии 
Кандинского. Работы находятся в собраниях 
Государственной Третьяковской галереи, 
Московского музея современного искусства, 
Мультимедиа Арт Музея, Государственного 
центра современного искусства, Музея 
современного искусства PERMM, Stella Art 
Foundation, Collection of Loushy: Arts & Projects 
(Тель-Авив, Израиль).

Haim Sokol 1973, Arkhangelsk
Artist, professor of Rodchenko Photography and 
Multimedia School, member of the editorial board 
at the Moscow Art Magazine. Graduated from the 
Hebrew University in Jerusalem and the Moscow 
Institute for Contemporary Art. In 2009, he won the 
Soratnik professional art award. In 2008 and 2014, 
was nominated for the Innovation Award and for the 
9th and 12th Kandinsky Prize. His works are held in 
the collections of State Tretyakov Gallery, Moscow 
Museum of Modern Art, Multimedia Art Museum 
Moscow, National Centre for Contemporary Arts, 
PERMM Museum of Contemporary Art, Stella Art 
Foundation, Collection of Loushy: Arts & Projects, Tel 
Aviv, Israel.

Рома Peeks 1986, Москва
Художник и иллюстратор, начал свой 
художественный путь в начале 2000-х. Основным 
источником идей для художника является 
городская среда, а выразительными средствами 
— множество техник, от монументального 
искусства до вышивки и коллажа. С 2007 года 
регулярно участвует в фестивалях уличного 
искусства, групповых выставках, сотрудничает 
с известными брендами.

Roma Peeks 1986, Moscow
Artist and illustrator. Started his artistic career in the 
early 2000s. The main source of ideas for the artist is 
the urban environment, and the means of expression 
are a variety of techniques, from monumental art 
to embroidery and collage. Since 2007, he regularly 
participates in street art festivals, group exhibitions, 
and collaborates with well-known brands.

Синий суп 1996, Москва
Группа художников была создана Алексеем 
Добровым, Даниилом Лебедевым и Валерием 
Патконеном. В 2002 году в состав группы вошел 
Александр Лобанов.

Группа участвовала во множестве персональных 
и групповых выставок, а также в 1-й и 4-й 
Московской биеннале современного искусства 
в 2005 и 2011 годах, 1-й Триеннале российского 
современного искусства в Музее современного 
искусства «Гараж». В 2016 году видеоинсталляция 
«Каскад» вошла в шорт-лист 10-й Премии 
Кандинского.

Blue Soup 1996, Moscow
The group of artists was created by Alexey Dobrov, 
Daniil Lebedev and Valery Patkonen. In 2002, 
Alexander Lobanov joined the group.

The group participated in numerous solo and 
group exhibitions, as well as in the I and IV Moscow 
Biennale of Contemporary Art in 2005 and 2011, the 
I Garage Triennial of Russian Contemporary Art. In 
2016, the Cascade video installation was shortlisted 
for the X Kandinsky Prize.

Сергей Филатов 1977, Краснодар
Художник, скульптор, саунд-артист и музыкант. 
В 1997 году окончил Санкт-Петербургский 
военно-морской институт, а в 2008 году 
— художественно-графический факультет 
Кубанского государственного университета. 
Победил в номинации «Лучший медиа-объект» 
Премии в области современного искусства имени 
Сергея Курехина в 2017 году. В 2018 году стал 
обладателем главной награды VII Международной 
премии в области современного искусства 
Premio COMEL. Номинант «Московской Арт 
Премии» в области современного искусства 
2020 года. Работы находятся в собраниях 
Музея современного искусства PERMM, Музея 
нонконформистского искусства, Музея звука, 
Пространства современного искусств COMEL 
(Латина, Италия), Галереи современного 
искусства LEINE (Ганновер, Германия), а также 
в корпоративных и частных коллекциях в России 
и за рубежом.

Sergey Filatov 1977, Krasnodar
Painter, sculptor, sound artist and musician. In 1997, 
graduated from Saint Petersburg Naval Institute, 
and, in 2008, graduated from the Faculty of Painting 
and Graphics of Kuban State University. He won 
the nomination “The Best Media Object” of Sergey 
Kuryokhin Contemporary Art Award in 2017. In 
2018, he won the main award of VII Premio COMEL 
International Contemporary Art Award. Nominee of 
Moscow Art Prize of 2020. His works are held in the 
collections of PERMM Museum of Contemporary 
Art, Museum of Nonconformist Art, Museum of 
Sound, Spazio COMEL (Latina, Italy), Leine Art 
Galerie (Hannover, Germany), as well as in corporate 
and private collections in Russia and abroad.

Ева Хелки 1993, Санкт-Петербург
Училась в Академии художеств имени И. Е. 
Репина в Санкт-Петербурге и в Национальной 
высшей школе изящных искусств в Париже. Живет 
и работает в Санкт-Петербурге.

Eva Helki 1993, Saint Petersburg
Studied at Repin Academy of Arts in Saint 
Petersburg and Paris National Higher School of Fine 
Arts. Lives and works in Saint. Petersburg.

Катя Царева 1984, Краснодар
Российская художница. Работает с живописью, 
видео, инсталляциями, объектами. В 2006 
году окончила Кубанский государственный 
университет, факультет архитектуры и дизайна. 
Входит в Топ-100 молодых авторов России по 
версии издания InArt. Участница персональных 
и групповых выставок, фестивалей и ярмарок. 
Живет и работает в Ижевске.

Katya Tsareva 1984, Krasnodar
Russian artist. Works with paintings, videos, 
installations, objects. In 2006, graduated from Kuban 
State University, Faculty of Architecture and Design. 
Katya is in the Top 100 Young Authors in Russia 
according to the InArt media outlet. Participated in 
solo and group exhibitions, festivals and art fairs. 
Lives and works in Izhevsk.
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