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На обложке:
Виталий Пушницкий
Структура вращения (фрагмент). 2009
Дерево. 160 × 136 × 300 см 
Из коллекции Дениса Химиляйне
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Валерия Абендрот, Юрий Аввакумов, Кирилл Акулиничев, Алёша, Анна Андржиевская, Евгений 

Антуфьев, Сергей Ануфриев, Андрей Архипов, Анна Афонина, Стас Багс, Светлана Баделина, 

Константин Батынков, Александр Бихтер, Лиза Бобкова, Глеб Богомолов, Янина Болдырева, 

Александра Большакова, Леонид Борисов, Александр Борков, Давид Боровский, Александр 

Ботвинов, Сергей Братков, Сергей Бугаев-Африка, Олексий Бурдий, Ирина Быкова-Голдовская, 

Виктор Вальцефер, Олег Васильев, Ольга Васильева, Борис Власов, Ольга Волкова, Феликс 

Волосенков, Игорь Вулох, Валентин Герасименко, Евгений Гороховский, Валерий Гриковский, 

Валентин Громов, Группировка ЗИП, Миша Гудвин, Паруйр Давтян, Брэд Дауни, Александр 

Дашевский, Мстислав Добужинский, Владимир Духовлинов, Пётр Дьяков, Михаил Едомский, Ели 

Кука (Олег Елисеев, Евгений Куковеров), Руслан Ермолов, Александр Жданов, Анна Жёлудь, 

Владимир Зайцев, Анатолий Заславский, Дуня Захарова (DUZA), Арон Зинштейн, Алина Золотых, 

Геннадий Зубков, Маша Иванова, Владимир Игумнов, Максим Има, Платон Инфанте, Франциско 

Инфанте, Франциско Инфанте и Нонна Горюнова, Андрей Ишонин, Илья Кабаков, Александр Кабин, 

Дмитрий Каварга, Дмитрий Кавка, Иван Карпов, Иван Карпов и Даниил Коронкевич, Юлия 

Картошкина, Николай Касаткин, Григорий Кацнельсон, Пётр Кирюша, Павел Киселёв, Александр 

Китаев, Алина Клаванская, Глеб Ковалько, Сергей Ковальский, Александр Кожин, Евгений Козлов 

(Е-Е), Александра Кокачева, Марина Колдобская, Дарья Коновалова-Инфанте, Михаил Копылков, 

Ирина Корина, Таисия Короткова, Надежда Косинская, Кирилл Котешов, Николай Кошелев, Борис 

(Боб) Кошелохов, Валерий Кошляков, Яша Крайний, Андрей Красулин, Юлия Кривозубова, Кирилл 

Кудрявый, Влад Кульков, Юрий Купер, Владимир Кустов, Антон Кушаев, Олег Ланг, Вероника 

Леонтьева, Владимир Логутов, Денис Лотарёв, Сергей Лоцманов, Григорий Майофис, Игорь 

Макаревич, Саша Малышева, Ася Маракулина, Павла Маркова, Алексей Мартинс, Алиса Маслова, 

Андрей Медведев, Юрий Мелексетян, Борис Михайлов, Вадим Михайлов, Евгений Михнов-

Войтенко, Рубен Монахов, Валерий Морозов, Влад Муханов, Татьяна Назаренко, Павел Назим, 

Ирина Нахова, Александр Ней, Владимир Немухин, Иван Новиков, Тимур Новиков, Илья 

Овсянников, Андрей Оленев, Тимофей Осипов, Анна Остроумова-Лебедева, Павел Отдельнов, 

Александр Панкин, Олена Папка, Денис Патракеев, Сергей Пахомов (Пахом), Таня Пёникер, Платон 

Петров, Наталья Пивко, Виктор Пивоваров, Иван Плющ, Екатерина Посецельская, Виталий 

Пушницкий, Тимофей Радя, Виктор Ремишевский, Михаил Розанов, Ирина Роон, Евгений Рухин, 

Максим Савва, Василисса Саврасова, Борис Свешников, Татьяна Свирина, Максим Свищев, Никита 

Селезнёв, Сергей Скворцов, Марина Скепнер, Александр Сколозубов, Хаим Сокол, Ольга 

Солдатова, Юлия Сопина, Геннадий Сотников, Венедикт Суворов, Ростан Тавасиев, Ольга 

Татаринцева, Александр Теребенин, Алена Терешко, Ольга Тобрелутс, Владимир Толстов (Эврика 

Джанглл), Елизавета Тульчинская, Иван Турухано, Геннадий Устюгов, Лада Учаева, Антонина 

Фатхуллина, Андрей Филиппов, Дима Филиппов, Ольга Флоренская, Александр Флоренский, Серж 

Фотинский, Руслан Халлати, Олег Хвостов, Вася Хорст (Василий Жариков), Янг Хуи (Бахай), Юрий 

Хухров, Александр Цикаришвили, Иван Чемакин, Ольга Чернышева, Антон Чумак, Алена 

Шаповалова, Михаил Шемякин, Александр Шишкин-Хокусай, Андрей Шкарин, Грехт Штайман, 

Юрий Штапаков, Вика Шумская, Станислав Шурипа, Сергей Шутов, Нестор Энгельке, Дишон 

Юлдаш, Влад Юрашко, Евгений Юфит, Владимир Яковлев, Устина Яковлева, Иван Яланжи, Humor, 

Matiush First, Recycle Group (Андрей Блохин, Георгий Кузнецов), Ztwins (Анатолий Зеленский, 

Юрий Зеленский).

ХУДОЖНИКИ:
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Кирилл Авелев, Галина Акчурина, Роман Алсуфьев, Марина Альвитр, Александр 

Андрущенко, Юлия Анненкова & Дмитрий Александров, Музей АРТ4, Андрей Архипов, Дмитрий и 

Алия Безруковы, Максим Боксер, Александра и Александр Большаковы, Пьер-Кристиан Броше, 

Владимир Васильев, Елена и Сергей Ватрушины, Леа Верни, Алексей Веселовский, Дмитрий 

Володин, Юлия Вяткина, Ирина Горностай, Евгений Громов, Юрий Грудин, Андрей Егоров, Реваз 

Жвания, Яков Кальменс, Юлия Картошкина, Тимур Кинзикеев, Анатолий Киташев, Игорь и Алиса 

Колынины, Николай и Марина Кононихины, Наталья и Рустам Коренченко, Алексей Кукушкин, Лидия 

Куприна, Сергей Лимонов, Ирина и Александр Львовские, Сергей и Галина Макаровы, Полина 

Малина, Ольга Мансир, Валентина Милюкова, Татьяна и Андрей Пеньковы, Платон Петров, Юрий 

Петухов, Елена Плахтий и Андрей Лушников, Игорь Поносов, Сергей и Ольга Поповы, Вера и Алексей 

Прийма, Ольга Профатило, Эльвира Прохорова, Сергей Сергеев, Ольга Сергеева, Георгий Смирнов 

и Елена Тальянская, Андрей Суханов, Игорь Суханов, Кирилл Терсков, Борис Файзуллин и Наталья 

Лукьянова, Георгий Федорович, Денис Химиляйне, Антон Ходько, Игорь Чемисов, Евгений Шипов.

Алёна Алексеева, 

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ:
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НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ:

Автор идеи — Марина Альвитр

Координаторы — Анна Падаляко, Евгений Новиков

Фотосъемка экспозиции: Виктор Макаров, Анна Половкова

Фотосъемка работ, представленных на выставке:

Виктор Макаров, Дмитрий Пошвин, Элик Яфаров

Основатель «ДК Громов» — Игорь Суханов
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Особая благодарность Деловому центру «Громов», его сотрудникам

и лично генеральному директору Андрею Огородникову.
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Всякий раз, готовя коллекционерскую выставку, куратор проделывает титаническую 
работу по ознакомлению с несколькими десятками коллекций и отбору работ для 
экспозиции, посещая дома, офисы и запасники коллекционеров или получая от них кривые 
телефонные фото картин, плохо освещенных, а иногда и замотанных пленкой. 
Подавляющее большинство частных коллекций современного искусства не только
не опубликовано, но и совсем никак не каталогизировано даже для собственного учета
у коллекционера: работы не описаны и не сфотографированы в приемлемом качестве. 

Созданная нами Артократия задумана и реализована как одновременно инструмент
и мотивация для массового выведения всех частных коллекций в публичное простран-
ство — виртуальное и реальное. Это удобный сервис для учета и каталогизации своей 
коллекции в личном кабинете с возможностью публикации по желанию коллекционера 
всех или избранных работ в глобальный онлайн-музей или для узкого круга подписчиков. 
Артократия, являясь агрегатором частных коллекций, становится незаменимым ресурсом 
для кураторов, искусствоведов, издателей и любителей искусства. 

Каждый коллекционер, каким бы «скромным» и «непубличным» он ни представлялся, 
охотно дает на выставки работы из своего собрания, радуясь возможности показать 
ценителям искусства накопленные им шедевры. Мы убедились в этом, сделав за пять лет 
полдюжины коллекционерских выставок. Однако, запустив Артократию и привлекая 
коллекционеров к участию в ней, мы осознали, что труднопреодолимым барьером 
является «беда начало» — дать старт оцифровке своего собрания, даже для тех 
коллекционеров, которые обеими руками — за участие в проекте. Наша нынешняя 
выставка многим помогла этот барьер преодолеть.

Экспозиция «Архитектура неопределенного» собрана из работ, опубликованных 
коллекционерами на портале Артократия, и неоднократно трансформировалась, 
пополняясь работами от коллекционеров, вступивших в артократы в течение выставки.
И хотя символическим агрегированным куратором выставки значится Артократия, 
огромная работа по организации выставки сделана командой проекта во главе с Мариной 
Альвитр, соучастником Артократии, придумавшей и осуществившей идею выставки
в многотрудном процессе взаимодействия с коллекционерским сообществом.

С большой благодарностью ко всем участникам проекта,
Ваш Игорь Суханов.

«Архитектура неопределенного» — дебют нашего 
онлайн-музея частных коллекций Артократия в физи-
ческом пространстве «ДК Громов». Два года назад во 
время другой нашей коллекционерской выставки 
Offline/Online (кураторы Марина Альвитр и Антонио 
Джеуза) мы с Мариной придумали онлайн-сервис, 
совмещающий в себе учет личной коллекции, 
виртуальный музей и соцсеть для коллекционеров, 
специалистов и любителей искусства. 

P.S. По своей привычке, мне самому досадной, откладывать все «на потом», 
дотянул с написанием этого текста до самого уже дедлайна сдачи каталога
в печать. На календаре 27 февраля 2022 года…

Открывая нашу выставку в октябре 2021 года, мы дали ей веселое название 
Выставка-игра «Архитектура неопределенного, или Как пойдет». Едва ли мы 
могли предположить, что все оно может пойти настолько вот так (или настолько 
«не так»), как последние несколько дней. Ну уж точно мы этого не хотели!

Мира нам всем, терпения и мужества пережить все происходящее!
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В 2021 году Арт-пространство «ДК Громов» отметило свое пятилетие. Не так много, казалось 
бы, но путь пройден немалый. Шестая осенняя коллекционерская выставка — тому 
свидетельство  и  подтверждение. 

Мы многому научились, но не устали экспериментировать. Мы повзрослели, но взгляд наш, 
скорее, моложе, чем был. Мы прибавили смелости. Наша походка стала увереннее, но от 
этого  лишь  легче,  свободнее.

На первой осенней нашей выставке мы собрали работы из восьми петербургских 
коллекций, сегодня участвующих коллекций больше в разы и география их выходит далеко 
за пределы Санкт-Петербурга. И тут не просто цифры, не стремление к повышению надоев. 
Формирование среды для общения, генерирование общих дел и производство 
совместных удовольствий — всегда было для «ДК Громов» приоритетом. То, что наш 
коллекционерский круг друзей неизменно растет, говорит о том, что у нас получается 
главное.

Дмитрий Мильков
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«Архитектура неопределенного» — выставка-трансформер. Она могла измениться
в любой момент: картины перемещались из одного пространства в другое, появлялись 
новые проекты, предложенные коллекционерами, работы добавлялись и уходили с выстав-
ки. Выставка — аналог постоянно двигающихся лестниц в «Гарри Поттере», они могут 
повести зрителя к одной двери, а привести к другой.

Выставка объединяет в себе офлайн- и онлайн-проекты и состоит из частных коллекций, 
представленных на artocratia.com. Сервис artocratia.com — это онлайн-сервис, который 
формирует сообщество любителей искусства, коллекционеров и кураторов, арт-
специалистов и просто ценителей. Сообщество это постоянно растет, и на сервисе 
появляются новые работы, а выставка в арт-пространстве «ДК Громов» реагировала на них. 
Сервис выступает куратором, потому что именно он определяет то, как будет выглядеть 
проект «Архитектура неопределенного». Каждый из вас мог принять участие в форми-
ровании выставки. И более того, принимал, активно, или, наоборот, пассивно, своим 
участием или неучастием.

«Архитектура неопределенного» отражает современное состояние человечества, 
которое сегодня оказалось перед лицом нескольких кризисов сразу: технологического, 
экологического, социально-нравственного, экономического и психологического. Решение 
этих вопросов невозможно одновременно, поэтому сегодня мы существуем в рамках 
системы, которая способна выжить только за счет своего постоянного изменения и пере-
хода из одного состояния в другое. Эта система и задает архитектуру неопределенного.
К чему приведет подобный процесс, предсказать не может никто, так как он зависит от 
большого количества факторов. Точно так же выставка строится на основе нескольких 
вещей, которые независимы друг от друга и в той или иной степени случайны: работы, 
загруженные в онлайн-музей частных коллекций, выбор отдельных кураторов, выбор 
алгоритмов. Вместе они формируют неустойчивую подвижную систему. 

Выставка состоит из четырех частей: «Человек», «Пространство», «Структуры» и «Лаби-
ринт». Каждая часть имеет свое продолжение в онлайн-формате в проекте artocratia.com. 
Онлайн-часть также отражена в каталоге выставки в виде разворотов со скринами из 
Артократии,  но  полную  версию,  конечно,  лучше  смотреть  на  самом  сервисе.

Марина Альвитр,
куратор, галерист,
автор идеи выставки
«Архитектура неопределенного»

Текст к выставке:
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АРХИТЕКТУРА
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО
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Е

КЭпоха Просвещения сделала человека 

мерилом всех вещей, константой, 

которая определяет этот мир. Сегодня 

это ощущение уходит в прошлое: 

человек сам подстраивается под 

внешние обстоятельства, меняет свой 

облик и свое тело в связи с появлением 

новых технологий. Те образы человека, 

которые ранее казались игрой 

подсознания, сегодня реализуются

с помощью других, цифровых 

пространств, где изменчивая 

архитектура подразумевает под собой

и постоянно меняющееся тело. Человек 

не центр мира, который выстраивает 

системы, но один из его участников. 

Архитектура неопределенного 

предлагает и ему потерять свои 

очертания и однозначный образ. 
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Александр Шишкин-Хокусай
Триптих. 2017–2018
видео, длительность 3,16, тираж 5+1
Из коллекции Дениса Химиляйне
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ВЕРСИЯ
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Валерий Морозов
Без названия. 2009
холст, масло, 80 100 см
Из коллекции Платона Петрова

 × 

Валерий Морозов
Без названия. 2009
холст, масло, 80 100 см
Из коллекции Платона Петрова

 × 

Валерий Морозов
Идол. 2010
папье-маше, пена, 60 30 30 см
Из коллекции Платона Петрова

 ×  × 

Валерий Морозов
Без названия. 2010-е
холст, масло, 70 90 см
Из коллекции Бориса Файзуллина
и Натальи Лукьяновой

 × 

Борис (Боб) Кошелохов
Без названия. 2007
холст, масло, 99 75 см
Из коллекции Реваза Жвания

 × 

Платон Петров
№ 17. Из цикла 
«Персонификация». 2015
холст, акрил, 80 100 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 

Александр Шишкин-Хокусай
Без названия. Фигура N 7.
Плоская цифровая скульптура. 2021
компьютерная графика, фанера, принт, 69 44 9 см
Из коллекции Игоря Суханова

 ×  × 
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Пётр Дьяков
Шуба. 2018
акриловый композит, текстиль, 
наполнитель, 175 × 100 см
Из коллекции Сергея Лимонова 

Пётр Дьяков
Игрок в гольф. 2019
смешанная техника, 30 31 21 см
Из коллекции Сергея Лимонова

 ×  × 

Денис Лотарёв
Deep Hermitage. 2021
акрил, металл, керамопласт, 
полипропилен, нейлон, 230 × 250 см
Из коллекции Игоря Суханова
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Стас Багс
«15» (часть 12). 2008
холст, масло, 95 95 см
Из коллекции Сергея и 
Галины Макаровых

 × 

Стас Багс
«15» (часть 4). 2008
холст, масло, 95 95 см
Из коллекции Сергея и 
Галины Макаровых

 × 

Максим Има
II из серии "Herbarium". 2021
бумага, линер, спиртовые маркеры,
42 × 29 см
Из коллекции Игоря Суханова

Максим Има
V из серии "Herbarium". 2021
бумага, линер, спиртовые маркеры,
42 × 29 см
Из коллекции Игоря Суханова

Дмитрий Кавка
Blanket N3.2016
ткань, фланелевое одеяло, 200 140 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 
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Иван Плющ
Tampering with Reality. 2017
холст, акрил, 199 129 см
Из коллекции Дениса Химиляйне

 × 

Илья Овсянников
Underground. 2020
холст, масло, 100 150 см
Из коллекции Игоря
и Алисы Колыниных

 × 

Андрей Оленев
На полпути. 2018
дерево, масло, 115 60 см
Из коллекции Сергея Сергеева

 × 
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Василисса Саврасова
Из серии «Воздух сегодня теплый,
но немного вязкий». 2020
бумага, перо, акварель, тушь, 28 19,5 см
Из коллекции Эльвиры Прохоровой 

Василисса Саврасова
И свет упал на мое лицо. 2019
пластик, другое, 31 × 19,5 × 41 см
Из коллекции Эльвиры Прохоровой 

 × 

Кирилл Котешов
Из серии “Corpus”. 2018
холст, акрил, кузбасслак, 155 145 см
Из коллекции Сергея Сергеева

 × 
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Вадим Михайлов
Без названия. 2019
гудрон, игла, кузбасслак, ткань, 120 120 см
Из коллекции Полины Малиной

 × 

Сергей Ануфриев
Мальвина. 2015
холст, масло, 77 85 см
Из коллекции
Платона Петрова

 × 

Максим Савва
Сад земных
наслаждений. 2021
холст, акрил, 50 40 2 см
Из коллекции Андрея Суханова

 ×  × 

Юлия Сопина
Мария. 2021
уголь, гофрокороб,
16 × 17 × 6 см
Из коллекции
Александра Андрущенко

Сергей Шутов
Из серии «Extra-
Terrestrial». 2021
холст, акрил, 24 18 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 

Сергей Шутов
Из серии «Extra-
Terrestrial». 2021
холст, акрил, 24 18 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 
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Наталья Пивко
Memento hieme (Помни зиму). 2021
печать, 60 40 см
Из коллекции Якова Кальменса

 × 

Нестор Энгельке
Портрет любого отечественного литератора конца 
19 века без пенсне в состоянии ремиссии. 2018
дерево, 25 24 см
Из коллекции Якова Кальменса

 × 

Валерий Гриковский
Афродита. 2020
бумага, гвозди, 34 × 26 × 9 см
Из коллекции Александра Андрущенко

Владимир Толстов (Эврика Джанглл)
Автопортрет на фоне эскалатора. 1990
бумага, тушь, 41 × 29 см
Из коллекции Бориса Файзуллина и Натальи Лукьяновой

Геннадий Сотников
Монах с реликварием. 1970
акварель, бумага, тушь, 40 × 31 см
Из коллекции Бориса Файзуллина и Натальи Лукьяновой 

Юрий Штапаков
Секрет красоты. Яна. 2007 
оргалит, масло, металл, ассамбляж, 48 × 33 см 
Из коллекции Александра Андрущенко

Иван Плющ
Из серии «Портрет пейзажа». 2016
чернила, холст, 36 × 52 см
Из коллекции Марины Альвитр
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Никита Селезнёв
Без названия. Проект «Карате-поэзия». 2019
бетон, металл, пластик, 126 25 17 см
Из коллекции Сергея Лимонова

 ×  × 

Никита Селезнёв
Объект из проекта «Карате-поэзия». 2019
архитектурный бетон, пластик, 105  33 37 см
Из коллекции Дениса Химиляйне

 ×  × 

Ирина Нахова
Из серии «Ремонт». 2012
холст, масло, 124 105 см
Из коллекции Антона Ходько

 × 

Ирина Нахова
Из серии «Ремонт». 2012
холст, масло, 56 × 57 см
Из коллекции Антона Ходько

Ирина Нахова
Из серии «Ремонт». 2012
холст, масло, 50 × 50 см
Из коллекции Антона Ходько

ВТОРАЯ
ВЕРСИЯ
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Ольга Чернышева
Без названия #8 из серии 
«Отражения». 2012
бумага, уголь, 41,5 59 см
Из коллекции Антона Ходько

 × 

Олег Васильев
Без названия. 1986
бумага, цветной карандаш, 32 24 см
Из коллекции Юлии Анненковой & 
Дмитрия Александрова

 × 

Олег Васильев
Без названия. 1991
бумага, цветные карандаши, 30 25 см
Из коллекции Сергея и Ольги Поповых

 × 

Ольга Чернышева
Без названия #7 из серии 
«Отражения». 2012
бумага, уголь, 41,5 59 см
Из коллекции Антона Ходько

 × 

Ольга Чернышева
Без названия #9 из серии 
«Отражения». 2012
бумага, уголь, 41,5 59 см
Из коллекции Антона Ходько

 × 

Ольга Чернышева
Без названия #6 из серии 
«Отражения». 2012
бумага, уголь, 41,5 59 см
Из коллекции Антона Ходько

 × 
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Илья Кабаков
Любящих же летать. 1973
бумага, смешанная техника, 25 32 см
Из коллекции Юлии Анненковой & 
Дмитрия Александрова

 × 

Ольга Солдатова
Помпеи. Спортсмен. 2007
мозаика, оргалит, 200 132 см
Из коллекции Музея АРТ4

 × 
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Влад Юрашко
«THE PERSONS»
из серии «Office». 2020
холст, масло, 35 45 см
Из коллекции Антона Ходько 

 × 

Александр Цикаришвили
Без названия. 2021
смешанная техника, 100 80 см
Из коллекции Андрея Егорова

 × 

Влад Юрашко
«THE PERSONS» #2
из серии «Office». 2020
холст, масло, 45 35 см
Из коллекции Антона Ходько 

 × 
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Борис Свешников
Возвращенная весна. 1989
холст, масло, 80 70 см
Из коллекции Дениса Химиляйне

 × 

Лиза Бобкова
Игрушки детей подземелья. 2021
латунь, литьё, 13 4 см
Из коллекции Ольги Профатило

 × 

Лиза Бобкова
Любовь вылюбливать надо. 
Тщательно. 2020
калька, акварель, тушь, 90 74 см
Из коллекции Юлии Вяткиной

 × 

Matiush First
Камни
холст, монотипия, 70 70 см
Из коллекции Галины Акчуриной

 × 

Борис Свешников
Без названия. Б.Г.
холст, масло, 70 50 см
Из коллекции Дениса Химиляйне

 × 
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Грехт Штайман
Бабушка-генерал. 2021
текстиль, литье, кожа, стекло, войлок, 
ракушки, папье-маше, 146 × 50 × 53 см
Из коллекции Игоря Суханова

Евгений Антуфьев
Без названия. 2018
бронза, медь, 35 28 28 см
Из коллекции Георгия Смирнова и Елены 
Тальянской

 ×  × 

Евгений Антуфьев
Без названия. 2018
керамика, 44 30 30 см
Из коллекции Игоря Суханова

 ×  × 
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Янг Хуи (Бахай)
Старики. 2006
бумага, пастель, 119 79 см
Из коллекции Максима Боксера

 × 

Антонина Фатхуллина
Человек-дерево. 2017
скульптура, металл-сварка, 60 25 27 см
Из коллекции Елены Плахтий и Андрея Лушникова

 ×  × 

Янг Хуи (Бахай)
В чайной. 2006
бумага, пастель, 119 79 см
Из коллекции Максима Боксера

 × 

Янг Хуи (Бахай)
На улице. 2006
бумага, пастель, 119 79 см
Из коллекции Максима Боксера

 × 

Янг Хуи (Бахай)
Одиночество. 2006
бумага, пастель, 119 79 см
Из коллекции Максима Боксера

 × 
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Иван Турухано
Загар. 2019
пластификация (глянцевый акрил), 
цифровая печать, 150 × 104 см
Из коллекции Елены и Сергея Ватрушиных 

Иван Турухано
Девушка в белом. 2019
пластификация (глянцевый акрил), 
цифровая печать, 86 × 150 см
Из коллекции Елены и Сергея Ватрушиных 

Иван Турухано
Паруса. 2019
пластификация (глянцевый акрил), 
цифровая печать, 92 × 150 см
Из коллекции Елены и Сергея Ватрушиных 

Иван Турухано
«Электродепо». 2018
цифровая печать, пластификация 
(глянцевый акрил), 150 × 94 см
Из коллекции Елены и Сергея Ватрушиных
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Игорь Макаревич
Изменения. 2018
фотогравюра на бумаге Xuan (A/P), 53 200 см
Из коллекции Алексея Веселовского

 × 

Лада Учаева
Базовый гардероб. 2018
ткань, 
Из коллекции Романа Алсуфьева

168 × 50 см

Татьяна Назаренко
Тинейджер. 2004
фанера, масло, 86 22 см
Из коллекции Валентины Милюковой 

 × 
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Таня Пёникер
Полуночное свидание. 2017
холст, масло, 70 50 см
Из коллекции Георгия Смирнова
и Елены Тальянской 

 × 

Виктор Пивоваров
«Безумная Грета». 1973
офорт, 29,3 39,4 см
Из коллекции Георгия Федоровича

 × 

Анна Андржиевская
Экстренное приземление из серии «Сад сестричек». 2019
холст, масло, 100 × 80 см
Из коллекции Георгия Смирнова и Елены Тальянской
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Обработка интервью: Дарья Яковенко

Например, такой перевес есть в сторону Олега Ланга и Виталия Пушницкого. Последнего я оцениваю как 
одного из самых важных художников в современном российском искусстве, поэтому всегда стремился 
покупать его работы из каждой новой серии. Сейчас я не могу себе этого позволить, потому что они стали очень 
дорогими, но все еще приобретаю его произведения, в том числе на вторичном рынке. Иногда на вторичном 
рынке работы становятся дешевле, чем на первичном.

Что определяет коллекцию

Слово «коллекция» происходит от латинского collectio, и в этом термине заложен смысл «что-то 
структурировать, распределять по определенным полкам определенным образом». Мы можем сказать, что 
перед нами коллекция, если у нее есть структура. Нельзя назвать коллекцией простой набор вещей.

Мне кажется, что коллекционирование присуще человеческой природе. Часто встречается мнение, что оно 
носит патологический характер, характер зависимости. Я думаю, с психологической точки зрения у человека 
вообще много зависимостей: зависимость от людей, привычек, распорядка дня, работы, отдыха, — но именно 
они делают нас людьми, и коллекционирование — не самая плохая из них. Через коллекционирование человек 
может уникальным образом выражать себя, особенно если речь идет о собирании произведений искусства.

По-моему, любая коллекция носит автопортретный характер. Часто ее структура рождается от 
самоидентификации человека. Недавно я встречался с коллекционером, который собирает молодых, таких же, 
как он сам, художников (официально «молодые авторы» — люди до 35 лет), в первую очередь — российских.
У него есть интерес к органическому направлению в искусстве: к темам личной связи человека с природой и 
природными материалами. Это один из самых важных глобальных вопросов для современного искусства 
сейчас. 

Кто-то другой, кто идентифицирует себя через профессию как финансист, мог бы собирать работы, связанные 
с деньгами. Не нужно, чтобы там были изображены деньги, но важно, чтобы прослеживалась идея финансов, 
транзакций, обмена, коммерции или чего-то подобного. Человек, для которого важно его хобби авто- или 
мотоспорта, мог бы попробовать найти работы, которые выражают идеи движения и скорости. Не нужно 
собирать изображения мотоциклов и автомобилей, это было бы слишком банально. 

Кому-то близки визуальные образы, которые не выразить словами. Таким людям стоит собирать 
экспрессивную или геометрическую абстракцию. Сейчас многие начинают именно с таких работ, потому что 
им кажется странным в наше время собирать реалистическое искусство.

Можно отбирать только работы последних нескольких лет, или искать произведения, созданные в год вашего 
рождения и пытаться понять, что с этим годом связано в искусстве, или покупать работы сугубо в новых 
техниках: например, видео или NFT-дропы. Такие идентификации тоже возможны, и сейчас здесь открывается 
очень широкое поле для исследования.

О роли выбора

Чтобы в коллекции была структура, необязательно иметь много вещей. Принципиален правильный выбор,
а не факт приобретения. Даже того человека, который купил только одну работу, можно назвать 
коллекционером, если он воспринимает собрание осознанно и понимает, как будет продолжать его и под-
держивать. Ко мне, допустим, это не относилось, потому что первые работы я приобретал совершенно 
случайным хаотичным образом. Если бы в 90-е годы я знал хотя бы малую часть того, что знаю сегодня, я бы 
озолотился. 

Допустим, ты захотел начать коллекцию с тиражной графики Пикассо. Welcome! В мировом масштабе это 
неудивительно и, может быть, даже банально, потому что графику Пикассо покупают везде. Но если ты купил 
такой графический лист, а затем — лист какого-нибудь молодого прикольного художника, и повесил их вместе 
на одной стене, то это уже пример самой простой коллекции. В каждой из двух транзакций нет большого 
интереса, а вот их совмещение — это и есть коллекция. И именно совмещение работ в коллекции высекает 
искру уникальности, чего я всем желаю.

Интервью с коллекционером Сергеем Поповым

Начало пути

Моя коллекция начала формироваться в 1992 году, когда мне было 16 лет. Тогда я еще учился в школе, но уже 
стал увлекаться искусством. Первые произведения начал покупать мой отец. У нас образовался небольшой 
круг общения в среде художников, к которому я тоже решил присоединиться, совершая покупки. И у меня,
и у отца приобретение работ было скорее результатом случайных встреч, а не осмысленного выбора. 

В то время я работал у брата. Его фирма занималась продажей видеопродукции. Я был занят неполную 
рабочую неделю, потому что параллельно учился в школе, затем — в институте, но получал неплохие деньги 
для начала 90-х: примерно $100 в день. В среднем произведение состоявшегося, но не широко известного 
художника стоило $30–50, максимум $100. За $100 можно было купить огромные хорошие картины.

Я очень нерационально тратил деньги. Если коротко, тогда мы покупали полное фуфло и совершенно 
недостойные вещи. Не хочу даже называть имена этих художников, потому что их нужно забыть, а не 
вспоминать. Вначале у всех плохой вкус, и никто не понимает, на что тратить деньги. Такая же проблема 
возникает у людей сегодня, и многих это останавливает. Но в то время мы не знали, на что ориентироваться: не 
было галерей, негде было взять информацию — а сейчас есть возможность обратиться за консультацией.
В любой нормальной галерее вас сориентируют за деньги или даже бесплатно. Просто вбив в поисковике
«100 лучших художников России», получишь доступ к квалифицированной и очень хорошо отобранной 
информации. 

Первые важные художники

Когда я стал заниматься искусством более профессионально, мне постепенно стала попадаться интересная 
информация, и я начал знакомиться с действительно хорошими художниками, важными впоследствии. Первой 
встречей такого рода была встреча с Олегом Лангом в начале 1993 года. До его смерти в 2013 году мы не 
прерывали общения. Я очень уважал его как художника, и наследие Олега Ланга мы до сих пор показываем
в галерее.

В 1993 году я уже зарекомендовал себя как искусствовед и писал тексты для газеты «Московский художник». 
Эта небольшая газета в то время была одним из немногих изданий об искусстве. Мне заказали статью про 
Олега Ланга, мы познакомились, стали общаться, и в благодарность за текст он подарил мне свою работу. Тогда 
это было принято: никто не платил денег за статьи, и искусствовед писал, если хотел, а художник, если хотел, мог 
подарить ему произведение.

Первая картина Олега Ланга оказалась у меня как подарок, а следующие я уже приобретал. Так начала 
формироваться хорошая часть моей коллекции. В середине 90-х я также начал общаться с Димой Каваргой
и с Алексеем Каллимой. Считаю их важными для своего поколения художниками, и очень рад, что присут-
ствовал при начале их практики: приобрел в коллекцию ранние работы Димы, с интересом наблюдал за пер-
выми опытами Алексея после того, как он прибыл в Москву.

Галерист и коллекционер

Я бы назвал себя в первую очередь галеристом и искусствоведом, а не коллекционером. Сейчас моя 
коллекция формируется из произведений художников, с которыми работает галерея pop/off/art. Я очень ценю 
их всех, хотя и не собираю последовательно. 

Статус галериста накладывает определенные обязательства, но дает возможности. Иногда бывают ситуации, 
когда ты как галерист можешь помочь своему художнику или даже должен помочь, и в этом случае ты 
покупаешь работу на каких-то особых условиях. Иногда можешь умело распорядиться деньгами, поскольку 
работы «своих» достаются тебе гораздо дешевле, чем любые другие. К тому же у тебя есть преференционное 
право покупать вещь, будучи первым человеком, который ее видит. Это право я неоднократно использовал по 
отношению к художникам галереи pop/off/art, и поэтому у меня в коллекции есть определенный перевес. Но 
поскольку я считаю их абсолютно выдающимися, меня это никоим образом не смущает.

Сергей Попов — основатель галереи pop/off/art, галерист и коллекционер. Для 
Артократии он рассказал о том, как начало формироваться его собрание, какие 
обязательства и возможности ему подарил статус галериста и что при создании 
коллекции является самым важным.
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АРХИТЕКТУРА
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО.
ЧЕЛОВЕК ONLINE
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Все работы: 
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Я. С.: Расскажите о вашем образовании.

А. Е.: Я закончил Высшую школу экономики и параллельно Сорбонну, далее уже были краткосрочные 
программы, связанные с наукой и технологиями. Ничего, связанного с искусством.

Я. С.: Как зародилась любовь к искусству?

А. Е.: Через путешествия и познание других народов и культур, я всегда искал аутентичные вещи — сделанные 
из местных материалов мастерами, являющимися проводниками своей культуры и традиций, будь то ковер из 
Исфахана, серебряные изделия из Анд, предметы старого быта из гонконгских лавок, картина, купленная
в лаосском городке, бедуинские украшения, найденные на каирском базаре, или даже истукан из обсидиана
с острова Пасхи. Главное — материал, мастерство и культурный контекст, и конечно же — красота (не обяза-
тельно «красивая»). Далее все это странным образом оседает и сожительствует у меня дома.

Я. С.: С чего началась коллекция, первая работа?

А. Е.: Уже трудно вспомнить, но это точно были работы из путешествий — искусная танка от художника и нашего 
проводника по Восточному Тибету Ланки, пара больших холстов из мастерской кубинского художника Ховера 
в Камагёе, Мэтью Пэк из новоорлеанской галереи. 

Я. С.: Как выбираются художники для коллекции?

А. Е.: У меня несколько подходов, главный — совсем молодые и еще не очень известные, тогда я могу их себе 
позволить, то есть я стараюсь поймать тот момент, когда художник уже «созрел», но еще не попал в галерею, 
поэтому я часто ищу таких на личных страницах, на онлайн-платформах, плюс получаю инсайды и советы 
друзей. Так я успел пополнить свою коллекцию работами Matiush First, Владимира Карташова, Лизы Бобковой 
и других до их прихода в галереи, работы десятков других молодых художников также находятся в моей 
коллекции, и я твердо уверен, что скоро они громко заявят о себе — Андрей Архипов, Аня Лялина, Грехт…
Второй подход — счастливый случай, это уже известные художники, которых в «обычной жизни» сложно себе 
позволить, но иногда происходит чудо: аукцион, распродажа на личной странице или просто «по знакомству», 
таким образом мне удалось приобрести не одну работу таких художников, как Андрей Кузькин, Дмитрий 
Булныгин, Николай Кошкош, Айдан Салахова, Оксана Мась, Влад Кульков и другие.
Третий подход — авторы/работы мечты, на них надо копить, у меня уже длинный список, но пока не получает-
ся — каждую неделю возникают новые молодые, которых я тут же беру (онлайн, аукционы, личные встречи
с художниками или просто по сообщению в Telegram). 
Общий подход — это живущие сейчас художники, мои современники, фиксирующие наше общее время, мое 
время. Спустя 10–20 лет будет видно, удалось ли зафиксировать наше время в работах этих художников
в целом и в моей коллекции в частности. У меня совсем немного уже не живущих художников, в частности это 
небольшие работы Александра Лабаса, Ивана Сотникова.

Интервью с коллекционером Андреем Егоровым

Интервью: Яна Сидоркина

Я. С.: Любимые медиумы в искусстве?

А. Е.: Стандартно живопись и графика, хотя постепенно появляются небольшие скульптуры и объекты, в част-
ности из гранита, дерева, а также работы на тканях. 

Я. С.: Какая география у вашей коллекции?

Я посетил порядка 85 стран и сотни городов, из каждой что-то привозил, необязательно «картину», но 
произведение искусства. Мне удалось даже купить скульптуру художницы из Суринама, куда я мечтаю, но 
никак не доеду, — нашел в галерее на Кюрасао. Часто возникают проблемы с самолетами, так как я всегда тащу 
рулон, подрамник или баул…

Я. С.: Что в целом объединяет коллекцию?

А. Е.: Темы часто выкристаллизовываются не сразу, спустя какое-то время понимаешь, что вся стена завешана, 
например, работами с одиноким персонажем. Если говорить о направлениях, то это точно тема человека — 
одиночества, трансформации, недостижимости и тяготения, темы, связанные с сегодняшним днем, в том числе 
политикой; темы мифов, а значит глубинности и неосознанности. С другой стороны, у меня очень много 
«нетематических» работ, купленных просто из-за красоты, мастерства, концепции. Главное — произведение 
должно возбуждать: интеллектуально, сексуально, эстетически, то есть быть с душой, иногда встречаются 
правильные, хорошие, красивые работы без души, и я прохожу мимо. Плюс, мне с этими работами жить, 
смотреть каждый день, у меня нет склада или галереи, поэтому я покупаю то, с чем могу сожительствовать.
Я пока не взрослый коллекционер, имею право не думать о музейности, правильности, концептуальности 
коллекции, беру только то, что нравится и что вызывает реакцию.

Я. С.: С какими художниками вы дружите?

А. Е.: Знаком с очень многими, огромный вклад в это внесла фейсбучная группа «Шар и Крест» во время 
карантина 2020 года, тогда рухнула стена между художником и коллекционером. Я, как и многие участники 
группы, лично познакомился с художниками, после карантина состоялись офлайн-знакомства, посещение 
студий, более крупные покупки, и завязались уже личные отношения. Также если мне нравятся какие-то 
работы молодых, то я сразу пишу им, прошу встретиться, так как важно понять, про что думает этот художник, 
куда идет, есть ли у него силы двигаться долго, плюс интересно посмотреть все его работы, чтобы 
сформировать целостное представление и понять твой/не твой. Также очень важно общение с галеристами и 
кураторами — они являются проводниками в этом мире, добавляют смыслы. Мне, как непрофессионалу, 
интересно общаться с художниками и галеристами, это помогает и в профессиональной деятельности, не 
связанной с искусством.

Андрей Егоров — основатель Открытого университета Сколково, директор Фонда 
Александра Пятигорского, Член Координационного совета по делам молодежи
в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации 
по науке и образованию, организатор TEDxMoscow и посол TEDx в России.
Андрей пришел в коллекционирование через путешествия. Посетив 85 стран мира, он 
привозил из них местные артефакты. Но самый мощный толчок для расширения его 
коллекции дала пандемия COVID-19. Все началось с покупок в онлайне, а уже после 
снятия ограничений Андрей подружился с художниками и в офлайне. Начались 
посещения мастерских, появилось много знакомств, и коллекция стала разрастаться
с новой силой.
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АРХИТЕКТУРА
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО

Пространство больше не только 

физическая реальность, но состоит

из двух частей: предметной, которая 

строится на предзаданных объемах

и стабильна, и цифровой, где 

изменчивость — это данность. 

Двумерное цифровое пространство

в итоге раскрывается варьирующимися 

объемами, отсутствием привычных 

физических законов. В нем также можно 

существовать сегодня, но архитектура 

этого пространства напоминает 

архитектуру сновидений: все можно 

поменять одним только желанием, 

никаких ограничений. Эти две части 

формируют новую архитектуру 

пространства. 
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Тимур Новиков
Корабль. 1990
текстиль, акрил, 180 147 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 

ПЕРВАЯ
ВЕРСИЯ
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Пётр Кирюша
Ничейная земля. 2020
бумага, акварель, 83,5 60 см
Из коллекции Игоря Суханова 

 × 

Сергей Лоцманов
Whitening of the canvas. 2019
холст, масло, 90 110 см
Из коллекции Игоря и Алисы Колыниных

 × 

Сергей Лоцманов. Pissoir. 2019
холст, масло, 80 110 см
Из коллекции Игоря и Алисы Колыниных

 × 
Пётр Кирюша
Ничейная земля. 2020
бумага, акварель, 83,5 60 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 
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Ася Маракулина
«Комната с окном» из проекта 
«Комната отдыха»
2018
графика, вышивка, текстиль, 73 105 см
Из коллекции Дениса Химиляйне

 × 

Александр Кабин
Берлин. 2014
холст, смешанная техника, 150 110 см
Из коллекции Дениса Химиляйне

 × 

Станислав Шурипа
Молния. 2008
холст, акрил, 222 150 см
Из коллекции Игоря и Алисы 
Колыниных

 × 

Александра Кокачева
Большая лужа. 2020
холст, бумага, акрил, 180 160 см
Из коллекции Реваза Жвания

 × 
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Владимир Игумнов
Таблетки. 2018
смешанная техника, полиэтиллен, 178 100 см
Из коллекции Татьяны и Андрея Пеньковых

 × 

Венедикт Суворов
Пожар. 1970
картон, масло, 56 50,5 см
Из коллекции Владимира Васильева

 × 

Антон Чумак
Без названия. 2018
холст, графит, 70 90 см
Из коллекции Евгения Громова

 × 
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Дишон Юлдаш
Из проекта «Пятнадцать 
чаш симпатий»
керамика, 
Из коллекции Полины Малиной

22 × 30 × 20 см

Кирилл Акулиничев
Без названия. 2020
красная глина, глазурь,
24 × 31 × 20 см
Из коллекции Дениса Химиляйне
Фото предоставлено галереей 
VLADEY

Александр Цикаришвили
Стул Сталина (Гори). Проект 
«Родной дом тирана». 2015
дерево, земля, 
Из коллекции Сергея Лимонова

116 × 42 × 32 см

Кирилл Акулиничев
Без названия. 2020
красная глина, глазурь,
28 × 27 × 26 см
Из коллекции Дениса Химиляйне
Фото предоставлено галереей 
VLADEY

Кирилл Акулиничев
Из серии «Наслаждения». 
2020
красная глина, глазурь,
25 × 30 × 17 см
Из коллекции Дениса Химиляйне
Фото предоставлено галереей 
VLADEY
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Recycle Group (Андрей Блохин, Георгий Кузнецов)
«Точка 1» из серии «Геолокации». 2021
пластик, 3D-печать, хромированное покрытие, 
Из коллекции Дениса Химиляйне

D-100 см

Recycle Group (Андрей Блохин, Георгий Кузнецов)
«Точка 2» из серии «Геолокации». 2021
пластик, 3D-печать, хромированное покрытие, 
Из коллекции Веры и Алексея Прийма 

D-100 см
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Глеб Богомолов
Без названия. 1987
бумага, смешанная техника, 69 47 см
Из коллекции Ирины и Александра Львовских

 × 

Евгений Гороховский
Это небо: это круглая форма...
2000
холст, масло, D-40 см
Из коллекции Сергея и Ольги 
Поповых

Кирилл Котешов
Год двадцать восьмой
или русская утопия. 2018
холст, акрил, кузбасслак, 
Из коллекции Евгения Громова

150 × 100 см

Александра Кокачева
Розовая стена из серии 
«Китай». 2017
бумага на пенокартоне, акрил, 
смешанная техника, 25 × 29,5 см
Из коллекции Дмитрия и Алии 
Безруковых 

Александра Кокачева
Розовое небо. 2020
смешанная техника, 40 × 40 см
Из коллекции Дмитрия и Алии 
Безруковых

Геннадий Устюгов
Мираж. 1998
холст, масло, 100 75 см
Из коллекции Ирины и 
Александра Львовских

 × 

Александр Дашевский
Бассейн. 2020
холст, акрил, мраморная 
крошка, 56 × 70 см
Из коллекции Игоря и Алисы 
Колыниных

Николай Касаткин
Начало мая. 2007
холст, масло, 80 60 см
Из коллекции Сергея и 
Ольги Поповых

 × 

ВТОРАЯ
ВЕРСИЯ

Валерий Кошляков
Бородинский мост. 1997
смешанная техника, холст, 69,7 × 89,5 см
Из коллекции Дениса Химиляйне

Глеб Богомолов
Без названия. 1985
бумага, смешанная техника, 47 × 69 см
Из коллекции Ирины
и Александра Львовских
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Геннадий Зубков
Весеннее дерево. 2008
холст, масло, 50 60 см
Из коллекции Анатолия 
Киташева

 × 

Андрей Медведев
Без названия. 2010
бумага, литография, 36 50 см, 
тираж 2/45
Из коллекции Бориса 
Файзуллина и Натальи 
Лукьяновой

 × 

Борис Михайлов
Без названия (триптих). 1996
картон, акрил, 70 50 см
Из коллекции Евгения Шипова

 × 

Юрий Аввакумов
Worker and Farmer 
International II. 1990–1998
бумага, шелкография, 74 57 см, 
тираж: 21/40
Из коллекции Игоря Суханова

 × 

Стас Багс
Без названия. 2013
ДСП, аэрозоль, 60 40 см,
63 × 28 см, 29 × 17 см, 28 × 14 см
Из коллекции Сергея и Галины Макаровых 

 × 

Александр Дашевский
Из серии «Проспект Большевиков». 2001
холст, масло, 40 58 см
Из коллекции Якова Кальменса 

 × 

Надежда Косинская
Пейзаж у Чёрной речки. 2015
холст, масло, 110 85 см
Из коллекции Евгения Громова 

 × 

Янина Болдырева
Красная птица и человек в лодке. 2018–2020
акварель, бумага, 35 25 см
Из коллекции Марины Альвитр

 × 

Александр Теребенин
Оскорбление чувства глубокого 
удовлетворения. 2016
цифровая печать, 56 88 см
Из коллекции Ирины и Александра Львовских

 × 

Александр Дашевский
Школа в Озерках. 2002
холст, масло, 
Из коллекции Якова Кальменса 

43 × 60 см
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Елизавета Тульчинская
Из серии «Деформация». 2018
бумага, маркер, рапидограф, 29,3 31,5 см
Из коллекции Андрея Архипова 

 × 

Алена Шаповалова
Long-avaited. 2016
холст, акрил, 77 см
Из коллекции Юлии Анненковой

D-

Николай Кошелев
Без названия. 2018
масло, картон, 70 50 см
Из коллекции Ольги Мансир

 × 

Алина Золотых
Have a good idea. 2021
керамика, глазурь, 
Из коллекции Ольги Мансир

37 × 25 × 25 см

Алёша
Untitled. 2020
пластик, полимерные материалы, 
бетон, 
Из коллекции Ольги Мансир

24 × 31 × 18 см

Елизавета Тульчинская
«Деформация». 2019
холст, масло, акрил, D-100 см
Из коллекции Андрея Архипова

Елизавета Тульчинская
Из серии «Деформация». 2018
бумага, маркер, рапидограф, 23,6 × 26,3 см
Из коллекции Андрея Архипова 
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Миша Гудвин
Из серии «Трансформировать 
выделенную область». 2019
ассамбляж на ткани, акрил, 150 80 см
Из коллекции Пьера-Кристиана Броше

 × 

Павел Киселёв
Из серии «Стены». 2019
гипс, смешанная техника, 55 55 см
Из коллекции Андрея Егорова

 × 

Юрий Штапаков
Керчь. 2021
кровельное железо, нитроэмаль, 40 30 см
Из коллекции Бориса Файзуллина
и Натальи Лукьяновой

 × 
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Борис Свешников
Пейзаж. 1960-е
бумага, тушь, палочка, 
Подтверждение Владимира Немухина
Из коллекции Анатолия Киташева 

Борис Свешников
Пейзаж. 1960-е
бумага, тушь, палочка, 20 × 27 см
Подтверждение Владимира Немухина
Из коллекции Анатолия Киташева 

20,5 × 25 см

Павел Отдельнов
Руины. Газгольдер. 2018
холст, масло, 150 200 см
Из коллекции Натальи
и Рустама Коренченко

 × 

Борис Свешников
Пейзаж. 1960-е
бумага, тушь, палочка, 20,5 28 см
Подтверждение Владимира Немухина
Из коллекции Анатолия Киташева 

Борис Свешников
Пейзаж. 1960-е
бумага, тушь, палочка, 21 × 29 см
Подтверждение Владимира Немухина
Из коллекции Анатолия Киташева

 × 

ТРЕТЬЯ
ВЕРСИЯ
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Слепок дыхания. Выдох. 2019
карбонат кальция, 30 20 10 см
Из коллекции Сергея и Ольги Поповых 

Без названия. 2020
нить, краска, 10 × 5 см
Из коллекции Сергея и Ольги Поповых 

Без названия. 2018
смешанная техника, 17,5 × 17,5 см
Из коллекции Марины Альвитр

 ×  × 

Дуня Захарова (DUZA)
Мозг. 2019
30 × 34 × 20 см
Из коллекции Юрия Грудина

Андрей Ишонин

Ненавязчивость. 2020
скотч, кисточка, скобы, 10 35 см
Из коллекции Сергея и Ольги Поповых 

Без названия. 2020
кисть, лезвие, 35 см
Из коллекции Сергея и Ольги Поповых 

Без названия. 2020
блистер, акрил, 15 × 5 см
Из коллекции Сергея и Ольги Поповых

Чип знаний, умений и навыков.
Версия 1.2 . 2020
бумага, карандаш, мелок, 2 × 1,5 см
Из коллекции Сергея и Ольги Поповых

 × 

Кирилл Кудрявый
Без названия. 1997
холст, масло, 70 70 см
Из коллекции Кирилла Терскова

 × 
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Виталий Пушницкий
Из серии «Аналогии». 2004
бумага, литография, 20 x 30 см, тираж: 10/13
Из коллекции Игоря Суханова

Александр Теребенин
Временная стабильность. 2019
C-print на металле, 40 х 60 см
Из коллекции Дениса Химиляйне

Руслан Халлати
Трансформация-2. 2013
монотипия, 92 х 61 см
Из коллекции Юрия Грудина
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Я. С.: В двух словах о себе.

П. П.: Я — современный художник. Люблю конструктивизм, архитектуру. Изучаю это. Весь мой творческий путь 
проходит как изучение. И есть пристрастие к собиранию искусства. Подобные пристрастия были у Энди 
Уорхола и Ив Сен-Лорана. Они создали новые направления в искусстве, изучали и коллекционировали.
Я, скорее всего, в такую направленность могу себя определить.

Я. С.: Как выбираются художники для коллекции?

П. П.: Основные мои пристрастия — искусство вокруг группы «Кино», восьмидесятые, девяностые годы, время 
перестройки, время обновления, время такой некой душевной доброты, честности, при этом очень сложное 
время — и политические, и бандиты, я в нем рос и наблюдал за этим временем, будучи маленьким. Я понимаю, 
о чем это искусство. Еще я собираю искусство, которое было на рейве, на танцполе. Художники, которые 
рисовали в это время всяких музыкальных событий, рейвов. Еще я люблю московский концептуализм 
восьмидесятых-девяностых, художников группы «Инспекция «Медицинская Герменевтика», мне нравится 
Сережа Ануфриев, я его собираю. Мне также нравится некрореализм: Евгений Юфит, Морозов, Серп, 
Безруков, мне нравятся дикие художники «Новой Академии», нравится Тимур Новиков, Олег Котельников, 
Георгий Гурьянов, с которыми я дружил, и Мамышев-Монро, с которым я дружил. Поэтому я собираю «Новую 
Академию», и конечно же знание этих художников, общение с ними — это тоже важная часть того, что
я собираю.

Я. С.: Какие города или страны происхождения работ встречаются?

П. П.: В основном это Россия: Москва, Петербург.

Я. С.: Что в целом объединяет коллекцию? С чего она началась?

П. П.: Изначально я сам рисовал человечков с квадратными головами и меня привлек художник Андрей 
Крисанов из группы «Кино», который был там гитаристом. Как раз вот это и навело меня на собирание, у меня 
появилось несколько картин Андрея Крисанова, я их выменял на свои работы. Потом продолжил собирать,
и сколотилась такая коллекция «Новой Академии». Еще есть Белла Матвеева, Денис Егельский, Тимур 
Новиков.
Основные направления — «Новая Академия», некрореализм, новые художники и Сережа Ануфриев как 
московский концептуалист. Еще я собираю книжки двадцатых-тридцатых, собираю марки и спичечные 
этикетки шестидесятых-семидесятых, все, что повлияло и могло повлиять на новых художников, на «Новую 
Академию», и то, что было на рейвах. Самый важный художник для становления моей коллекции — Андрей 
Крисанов.

Интервью с коллекционером Платоном Петровым

Вопросы: Яна Сидоркина

Платон Петров — современный петербургский художник и коллекционер, внук 
советского промышленного графика Марка Петрова. С 2005 по 2016 год работал 
хранителем фондов живописи в музее Императорской Академии художеств. 
Продолжает путь западных художников, поддерживая и собирая работы своих коллег.
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АРХИТЕКТУРА
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО.
ПРОСТРАНСТВОONLINE
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Все работы: 
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Я. С.: Расскажите о вашем образовании, роде деятельности. Связаны ли они с искусством?

Игорь: Мое образование — Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения, специализация: маркетинг. Конечно, никакого искусства напрямую там нет, но, вне всякого 
сомнения, маркетинг подразумевает широкий взгляд на жизнь. Конечно, я всегда интересовался искусством, 
потому что в маркетинге нужно строить умопостроения на основе культурного кода, общего культурного 
бэкграунда, в котором искусство занимает определенную часть. 
Алиса: Я скажу сильно проще и короче. Я по образованию психолог, тоже не имела никакого отношения
к искусству (современному. — Примеч. ред.), хотя ходила в художественную школу, интересовалась 
живописью, всегда ходила в музеи.

Я. С.: Как зародилась любовь к искусству современному?

А.: Зарождалась она, честно говоря, сложно, то есть мы его вначале просто не понимали. Интересовались, 
заходили в галереи, были на выставках, но просто его не понимали. После «Эрарты» возникли мысли, что 
ощущения от просмотра современного искусства совершенно другие, нежели от классики. В общем, нас 
настораживала эта ситуация, мы как-то не могли его понять. Точнее, принять. А потом в какой-то момент 
пришло осознание, что его надо его именно понимать. Что современное искусство это вызов. Это не 
эстетическое удовольствие для глаза, а апелляция к твоему интеллекту, к каким-то чувствам, к эмоциям. Это 
работа, которую не только делает художник, но и человек, который это искусство смотрит, — он работает, в том 
числе, над собой. Исходя из этой мысли, мы в него прямо влюбились.

Я. С.: Все родилось из противоречий и попыток разобраться что это и почему?

А.: Да, потому что сначала был вызов и это наше неприятие. Хотелось же понятного и приятного эстетического 
удовольствия, которое получаешь от искусства. А тут был вызов: не всегда современное искусство бывает 
эстетически приятным.
И.: Да, мы работали над собой, мы не просто изучали, много ходили в музеи, побывали в Tate (Лондон), MoMA 
(Нью-Йорк), в парижском Центре Помпиду. Мы изучали, много смотрели и именно через этот вызов, про 
который говорила Алиса, и последующую работу над собой нас и настигла любовь к искусству. Нас никто не 
заставлял, у нас не было никакой профессиональной задачи любить современное искусство, это именно 
произошло, когда мы работали над собой.

А.: Зацепила вот такая же история: искусство вызывает очень много эмоций и зачастую неприятных. От 
неприятных эмоций хочется избавиться, куда-то сбежать, а тут бежать некуда. Ты смотришь, общаешься, 
испытываешь эмоции, и это мне тоже показалось любопытным. 

Я. С.: В какой момент появилась мысль о коллекционировании?

И.: Тут у нас двойная история. Первую картину я купил на свою самую первую зарплату еще будучи студентом, 
когда пошел на работу, получил какие-то 150 долларов и 100 долларов отдал за картину. Она до сих пор у нас 
висит. Не сказал бы, что это современное искусство, это в большей степени некий оммаж Сезанну ноунейм-
художника, но, тем не менее, Сезанн — прекрасен. Это не копия, но в этой работе похожие тона и похожие 
краски. По-настоящему к коллекционированию мы пришли год-полтора назад во время пандемии, но не на 
знаменитом «Шаре и Кресте» (фейсбук-группа для коллекционеров. — Примеч. ред.), а на аукционе Vladey.
У меня есть знакомый — Дима Мишенин — один из создателей группы Doping Pong, с которым я работал по 
рекламе. Увидел, что его работа продается на неизвестном мне тогда аукционе «Все по 100». Я подумал, 
неужели можно купить картину за 100 евро? То, что это жестокий обман, мы поняли позже, когда в итоге это 
увлечение сильно ударило по нашему бюджету, потому что породило настоящую бурю коллекционирования 
внутри нас. Мы тогда очень удачно купили Станислава Шурипу, картину «Молния».
А.: Она и была нашей первой картиной. 
И.: И с этого как пошло! У нас проснулся какой-то дикий азарт коллекционирования, мы начали собирать
и пошли в разные направления. 

Я. С.: Как выбираются художники для коллекции? Почему такой неочевидный для начинающих выбор, как Стас 
Шурипа? Или вопрос с именем не стоит и важнее эмоции?

И.: Да, вы правы. Прежде всего эмоции. 
А.: Шурипа просто очень лег нам на душу. На его работе изображена молния, а мы как раз летом попали
в страшную грозу и чуть не погибли. Мы оказались совершенно беззащитными перед бушующей стихией
в чистом поле у реки. Очень яркие воспоминания. И когда увидели эту картину, то не осталось никаких 
сомнений, что мы ее хотим. Она оставляет такое же чувство тревоги, красоты и мощи. 

Интервью с коллекционерами Игорем и Алисой Колыниными

Вопросы: Яна Сидоркина

Я. С.: То есть выбор первой картины был основан на воспоминании?

И.: Скорее, на очень сильном переживании. Но выбираем мы картины по красоте, по эстетике и по чувствам. 
Вначале мы смотрим на картину, а потом на художника. Понятное дело, что мы стараемся выбирать 
художников, которые, скажем так, признаны не только нами, но для этого нужно просто покупать картины
в определенных институциях, то есть там, где отбор был произведен заранее. Выбор вначале: нравится — не 
нравится, вложиться — не вложиться, вызов или не вызов. 

Я. С.: Вы считаете коллекционирование инвестицией?

А.: Приятно об этом думать. Но это точно не главное.
И.: Да, но если возникает работа, которая вроде как продается ниже рыночной стоимости, то появляется 
больше шансов, что мы примем решение о ее покупке. Да и то, рыночной стоимости картины как таковой нет, 
потому  что  рынка  как  такового  пока нет,  поэтому  инвестиции — это  все  умозрительные  вещи. 
Мы понимаем, что лет через двадцать-тридцать эта коллекция почти наверняка будет стоить сильно дороже, 
чем мы за нее заплатили, возможно, это даже более выгодный инвестиционный инструмент, чем те, которыми 
многие сейчас пользуются. Но это вообще не главное. Мы покупаем картины вовсе не для того, чтобы их 
продавать.

Я. С.: Есть ли у вас любимые медиумы? Какая основа у вашей коллекции: живопись графика или скульптура? 
Или вы стараетесь собирать все?

А.: Мы начинали с живописи, причем в основном это масло и акрил. Но потом стали влюбляться еще и в различ-
ные скульптуры. Сейчас мы просто обожаем Антонину Фатхуллину, потому что она тоже вызывает у нас массу 
эмоций. Сейчас мы хотим расшириться именно в плане каких-то скульптурных произведений. 

Я. С.: Расскажите про географию работ в вашей коллекции?

И.: В основном это Москва и Питер. Но тут надо сказать, что очень любопытно то, что в Москве, например, не 
знают питерских художников, а в Питере неизвестен тот же самый Шурипа. Мало кто его знает в Северной 
столице, хотя он и ректор Института Современного Искусства Иосифа Бакштейна. Да, была выставка в Anna 
Nova, но не уверен, что все услышали его монотонный голос, долго и дотошно объявлявший разные регионы 
России территорией современного искусства.

Я. С.:  Вы укрепляете нашу московско-петербургскую дружбу!

И.: Да, это нужно делать. Встречался с Шурипой, он тоже сказал, Боже мой, мы же как в средневековье — друг 
друга не знаем вообще. В Америке такого представить нельзя, что…

А.: …что в каждом городе своя культура.

И.: Да, что в каждом городе своя культура и они не знают друг друга. 
А.: Ну Тимура Новикова знают.
И: Да, Тимур Новиков выстрелил, но, например, божественные вещи «стерлиговцев» вообще неизвестны. Хотя 
тот же самый период московских нонконформистов в Питере известен. У самого искусства, как у общности 
мысли, много чего еще впереди, потому что сейчас все еще в зачаточном состоянии. 

Я. С.: Вы достаточно недавно в коллекционировании. С какими художниками уже удалось установить 
дружеские отношения? 

И.: Дружба с художниками — одно из больших удовольствий жизни. Ты фактически касаешься людей, которые 
сами по себе являются медиумами между неким космосом, Богом, Вселенной и этой Землей. И вот эти 
«медиумы», которые во время творческого акта создают прекрасные произведения, — они безумно 
интересные люди. Мы, как ни странно, со многими знакомы и можем сказать, что с некоторыми в очень 
хороших отношениях. Конечно, время не позволяет много общаться, но со многими видимся относительно 
регулярно. Именно это и обогатило нашу жизнь, потому что ты встречаешься с безумно интересными людьми.
А.: Можем сказать, какие это художники: Керим Рагимов, Ольга Ростроста, Марфа Рагимова, Александр 
Дашевский, Антонина Фатхуллина, Юлия Сопина. Я восхищаюсь ими, их талантом, их душевными качествами. 
Каждый несет свой свет, свою уникальность. С этими невероятно талантливыми и хорошими людьми у нас 
добрые хорошие приятельские отношения, которые, мы надеемся, перерастут в настоящую дружбу.
И.: Про Диму Мишенина уже упоминал. Знакомы с Нестором Энгельке, со Стасом Шурипой.
А.: Получаем огромное удовольствие от общения с ними. Это как праздник. Правда, есть и знакомство, которое 
оказалось слишком коротким и потому печальным. Мы имели огромное удовольствие повстречаться
и пообщаться с Бобом Кошелоховым. Увы, незадолго до его ухода. Невероятный человек и художник!

Я. С.: Вопрос к вам как одной из многих пар коллекционеров Артократии. Есть ли у вас распределение 
обязанностей в выборе работ? Как вы миритесь друг с другом в таком непростом деле?

А.: У нас складывается удивительная ситуация — нам нравится одно и то же. Мы сами удивляемся. Если я пос-
мотрю работы, которые предлагаются на аукционе, то всегда выбираю работы, которые нравятся Игорю. У нас 
практически нет никаких противоречий. 
И.: У нас может такая разница: кому-то очень нравится, кому-то просто нравится. Какие-то обсуждения, 
дискуссии насчет покупать или не покупать возникают только из-за денег и вот этого «очень нравится» или 
просто «нравится». Но нравится нам все практически одинаковое. И что самое удивительное — это могут быть 
абсолютно разные стили. Произведение либо понравится нам обоим, либо оба перелистнем и не заметим. Мы 
все делаем совместно. Это же здорово. 

Семья Колыниных ранее не была связана с современным искусством. Игорь работает 
директором по маркетингу, Алиса по образованию психолог. Современное искусство 
для пары стало новым вызовом. Классическое искусство было достаточно доступным 
для понимания, а над принятием современного пришлось много работать: семья 
посещала выставки в мировых музеях. В конце концов результат не заставил себя 
ждать, и любовь к современному искусству поглотила их жизнь. По-настоящему
к коллекционированию Игорь и Алиса пришли во время пандемии.
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Иван Турухано
Автопортрет. 2017
пластификация (глянцевый акрил), цифровая печать, 86 150 см
Из коллекции Елены и Сергея Ватрушиных

 × 
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Марина Колдобская
Ромашка. 2021
холст, акрил, 60 60 см
Из коллекции Игоря 
Суханова

 × 

Влад Муханов
Медная Акация N3
из серии «ГМО». 2021
дерево, медь, 3d печать,
110 × 145 × 25 см
Из коллекции
Игоря Суханова

Брэд Дауни
Без названия. 2016
фотобумага, пластик,
24 × 24 см
Из коллекции
Игоря Поносова

Леонид Борисов
Спуск. 2002
картон, темпера,
45 × 39 см
Из коллекции
Реваза Жвания

Анна Андржиевская
Без названия. 2018
холст, масло, смешанная
техника, 
Из коллекции Бориса Файзуллина
и Натальи Лукьяновой

D-30 см
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Сергей Ануфриев
Крокодил Гена из серии 
«Джек Пот». 2010
холст, акрил, 200 200 см
Из коллекции Платона Петрова

 × 

Matiush First
«Потоп». 2016
смешанная техника, 170 150 см
Из коллекции Андрея Егорова

 × 

Куратор проекта:
Кирилл Авелев

С
П

Е
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 П

Р
О

Е
К

Т

Коллекция
Кирилла
Авелева:

Анна Остроумова-Лебедева
НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ. 1901.
Ксилография. Коллекция Кирилла Авелева.

В 1901 Дягилев, издатель журнала «Мир искусства», 
заказал молодой (30 лет) художнице серию гравюр
к 200-летию Петербурга. Листы получились 
традиционными, в духе скучного XIX века… все,
кроме «Новой Голландии», которая стала символом 
Остроумовой и точкой отсчета новой иконографии 
города.
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ОТ МИРИСКУСНИКОВ 
ДО МИЛЛЕНИАЛОВ: 
1902 Бенуа опубликовал эссе «Живописный Петербург» 
и «Новую Голландию» молодой Остроумовой в номере 
«Мир искусства», к 200-летию города. 

1911 открылась Историческая выставка архитектуры 
и началась История искусств Грабаря. Перед революцией 
вышли путеводители Курбатова и Лукомского, после 
гражданской книги Столпянского и «Душа Петербурга» 
Анцыферова. Возник «Старый Петербург», общество 
изучения и охраны.

1921 ленинградская литография началась с «Петербурга 
в двадцать первом году». Рисовал на камне Мстислав 
Добужинский. Первый альбом эстампов определил 
традицию длиною в век.

1938 состоялась Экспериментальная литографская 
мастерская на Мойке, а в доме напротив Лапшин, 
всего за пару лет, выразил акварелью гений места 
ленинградской школы. 

1941–1944 порвалась нить традиции. Ужас выживания 
перешел «те границы вещей, за которые заглядывать 
не стоит». В 60-е миф города-героя вытеснил страх 
голода, но пережившие еще долго попрекали детей 
хлебными крошками.

1963 литографская мастерская переехала на Песочную, 
где истончившуюся линию 20-х уловили молодые 
Вальцефер, Власов, Сколозубов, поздние 
шестидесятники.

1971 Лениздат начал серию «Зодчие нашего города», 
которая выходила 20 лет и определила идентичность 
не одного поколения горожан.

2021 сто лет спустя после Добужинского и через 
полвека от Зодчих мы ищем свой город с поколением 
новых тридцатилетних… и старыми офортами Громова, 
с которых все началось.
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ПЕТЕРБУРГ В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ГОДУ
одно из главных произведений Добужинского — с этой серии 
началась ленинградская литография! «На моих глазах город 
умирал смертью необычайной красоты, и я постарался 
посильно запечатлеть его страшный, безлюдный и израненный 
облик». Петроградские газеты того времени объявили альбом 
«превосходной и ловкой антисоветской агитацией». В 1924 году 
художник эмигрировал, но тоска по любимому городу не 
покидала его до конца жизни: «Я — неисправимый 
петербуржец. Мы все-таки особая порода людей».

ПЕТЕРБУРГ В 2021
Когда-то три площади вокруг Адмиралтейства
составляли один грандиозный ансамбль, но
Александровский сад разросся и величие
масштаба ощутимо лишь на Дворцовой.

Татьяна Свирина
САМОКАТЫ на Дворцовой. 2021.
литография, 21 × 30 см
Издатель Кирилл Авелев.

Татьяна Свирина
ДОСТАВКА на Адмиралтейском. 2021
литография, 21 × 30 см
Издатель Кирилл Авелев.

Мстислав Добужинский
ИСААКИЙ В МЕТЕЛЬ. 1922
литография, 33,6 × 23 см
Коллекция Кирилла Авелева.
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Виктор Вальцефер
ОЛИМПИЙСКИЙ ОБЪЕКТ. 1979
литография. 49 × 63,3 см
Коллекция Кирилла Авелева.

СКК построен к Олимпиаде-80. Через 40 лет в 2020 спорткомплекс 
снесен: во время непрофессионального демонтажа мембранной 
конструкции рухнула крыша и большая часть здания, под завалом 
погибли несчастный рабочий и яркий образец советского 
архитектурного модернизма.

Борис Власов
ДОЖДЬ. 1971
литография, 46,3 × 60,6 см
Коллекция Кирилла Авелева.

Лист из серии «Большой приз Ленинграда».
Полгода плохая погода, но откладывать...
Приз никак нельзя. Полвека спустя.

Александр Сколозубов
СЕВЕРО-ВЕНЕЦИАНСКИЙ ГЕДОНИЗМ:
У Петропавловки. 1977
литография, 54,5 × 39,5 см
Коллекция Кирилла Авелева.

Новый год стартует на востоке, 
а пляжный сезон в Петербурге: 
только 75 солнечных дней, 
потому мы любим каждый!

Вальцефер, Власов, Сколозубов — поздние 
шестидесятники, их творческий всплеск пришелся 
на конец оттепели – начало эпохи застоя. 
Послевоенное поколение, которое определило 
ленинградскую литографию 1970-х. У Вальцефера 
есть сюжет, где вся компания отправляется
с Ланской на лыжную прогулку. 
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Иван Чемакин
АДМИРАЛТЕЙСТВО ЗАХАРОВА,
вид от Исаакия. 2017
литография. 21 × 30 см
Издатель Кирилл Авелев.

«Небольшие, но прочно и гармонично устроенные 
графические листы Чемакина точно передают значение 
захаровской постройки в городской ткани: композиционно 
она всегда занимает задний план, при этом выходя и 
семантически, и художественно на первый план».
Павел Герасименко

Алена Терешко
БРЕННА. Южный фасад
сурового замка. 2019
литография. 21 × 30 см
Издатель Кирилл Авелев.

«Южный фасад замка, собран столь же плотно и 
гармонично, как знаменитая мраморная спина*». 
Дмитрий Озерков
* — спина эрмитажного мальчика Микеланджело

Подумалось: издать бы 
что-нибудь петербургское,
в духе Мира искусства, например…
серию гравюр о Зодчих нашего города.
И оммаж любимым книжкам,
и игра в городское мифотворчество.
Взгляд современного художника
на творения старых мастеров.
В результате получаются альбомы
о современном Петербурге
с эстампами, эскизами и эссе.

Ася Маракулина
КВАРЕНГИ. Кабинет. 2017
литография. 21 × 30 см
Издатель Кирилл Авелев.

Валентин Громов
КВАРЕНГИ. Здание Кабинета. 1983
офорт. 19 × 26,7 см
Издатель Кирилл Авелев.

Идея посвятить Зодчим серию эстампов была 
подсмотрена на выставке офортов Валентина 
Громова, последнего из Арефьевского круга. 
Поэтичный взгляд на строгий кваренгиев вид 
заказал историк архитектуры Владимир Пилявский: 
за год было награвировано полтора десятка 
сюжетов, но в 1984 профессора не стало
и мирискусническая затея не состоялась.
В 2020, почти 40 лет спустя, мы напечатали
альбом «Офорты Кваренги».
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АРХИТЕКТУРА
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО

С
Т

Р
У

К
Т

У
Р

Ы

Одна система ставит нас в определенные 

рамки существования и развития.

Мир сегодня состоит из разных, 

наслаивающихся друг на друга систем, 

порой существующих по разным 

принципам и законам. То, что подходит 

для одной, одновременно не подходит 

для другой. Поэтому человек постоянно 

оказывается в поле неопределенности, 

которое подразумевает переход

от одной системы координат к другой.

То, что в одной правда, норма и хорошо, 

оборачивается ложью для другой. Факты 

складываются в ложные интерпретации. 
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Виталий Пушницкий
Структура вращения (фрагмент). 2009
дерево, 160 136  см
Из коллекции Дениса Химиляйне 

Виталий Пушницкий
Атлас. 2015
холст, масло, бумага, 
Из коллекции Дениса Химиляйне
Фото предоставлено Marina Gisich Gallery 

 × × 300

D-135 см

Иван Карпов
Технический рисунок
#1, #2, #5, #7, #8, #9, #10. 2021
калька, коллаж, лазерная печать, 35 29,5 см
Из коллекции Игоря Суханова

Иван Карпов, Даниил Коронкевич
Объект № 1 из проекта «Весна 21». 2021
растение, вода, лабораторное стекло, гибкий неон, 
техническое оснащение, 130 × 68 × 22 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 

ПЕРВАЯ
ВЕРСИЯ
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Александр Кожин
Коллекция. 2017
бумага, коллаж, ДВП, 49 35 см
Из коллекции Александра 
Андрущенко

 × 

Александр Кожин
Документ. 2014
ДВП, бумага, коллаж, темпера, 79 61 см
Из коллекции Александра Андрущенко

 × 

Владимир Духовлинов
Окраина. 2010
холст, масло, 75 75 см
Из коллекции Александра 
Андрущенко 

 × 

Владимир Духовлинов
Вокзал. 2009
фанера, масло, 75 x 75 см
Из коллекции Александра 
Андрущенко
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Юрий Хухров
Красная конница. 1967
картон, масло, 41 73 см
Из коллекции Владимира Васильева

 × 

Александр Жданов
Французские кружева. 1981
картон, масло, 98 87 см
Из коллекции Евгения Шипова

 × 

Евгений Козлов (Е-Е)
Железная дорога в Петродворце. 1981
холст, масло, 59 80 см
Из коллекции Евгения Шипова

 × 

Евгений Рухин
Композиция с красным овалом. 1971
фанера, масло, темпера, 62 39 см
Из коллекции Евгения Шипова 

× 
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Евгений Михнов-Войтенко
Без названия. 1979
бумага, смешанная техника, 60 85 см
Из коллекции Реваза Жвания

 × 

Ольга Тобрелутс
Радужные пики. 2014
бумага, шелкография, 108 90 см
Из коллекции Сергея Сергеева

 × 

Сергей Братков
Бесконечная война. 2009
видео, закольцованное, тираж 2/5
Из коллекции Дениса Химиляйне

Михаил Копылков
«Не убий». 2005–2006
фарфор, 16 16 см
Из коллекции Ирины и Александра Львовских

 × 
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Recycle Group (Андрей Блохин, Георгий Кузнецов)
Чаша. 2021
акрил, литье, металл, оптоволокно, светодиоды, авторский привод, 170 170 50 см
Из коллекции Игоря Суханова

 ×  × 

Дмитрий Каварга
Название не имеет значения. 2015
металл, полимеры, 160 80 100 см
Из коллекции Дениса Химиляйне

 ×  × 

Дмитрий Каварга
Название не важно. 2015
полимер, смешанная техника, 70 20 15 см
Из коллекции Игоря Суханова

 ×  × 
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Анна Жёлудь
Носки. 2009
фанера, масло, 80 120 см
Из коллекции Пьера-Кристиана Броше

 × 

Устина Яковлева
Без названия. 2010
холст, гелевая ручка, лак, 120 100 см
Из коллекции Пьера-Кристиана Броше

 × 

Александр Шишкин-Хокусай
Про Любовь. 2021
видео, компьютерная графика, 
длительность 2,33
Из коллекции Игоря Суханова

ВТОРАЯ
ВЕРСИЯ
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Григорий Майофис
Toy story
бромойль, трансфер, 75 х 45 см
Из коллекции Ольги Профатило

Владимир Кустов
Недосягаемость. 2018
коллаж, гравюра Уильяма Хогарта 
«Совершенная жестокость», 1751 г., 
марки серии «Машен», 48,5 × 39,5 см
Из коллекции Юлии Вяткиной

Александр Панкин
Магический квадрат. 2004
бумага, акрил, 65 50 см
Из коллекции Юлии Анненковой

 × 
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Влад Кульков
Untitled. 2021
холст, масло, 210 250 см
Из коллекции Дмитрия Володина

 × 

Дмитрий Кавка
«Вино» из серии
«Рисунки от Гугла». 2021
цветная шелкография, 36 51 см
Из коллекции Алексея 
Веселовского

 × 

Дмитрий Кавка
«Горошек» из серии
«Рисунки от Гугла». 2021
цветная шелкография, 36 51 см
Из коллекции Алексея Веселовского

 × 

Тимофей Радя
Они ярче нас. 2016
фотопечать, 100 150 см
Из коллекции Игоря Поносова

 × 

ТРЕТЬЯ
ВЕРСИЯ
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Владимир Немухин
Король треф. 1964
бумага, смешанная техника, 53,8 38,4 см
Из коллекции Георгия Федоровича

 × 

Вадим Михайлов
Собачий зад. 2020
сграффито, 34 36 2 см
Из коллекции Ольги Профатило

 ×  × 

Сергей Скворцов (1949 – 2000) — режиссер и оператор Ленинградской студии документальных 
фильмов. Его работы оказали значительное влияние на кинодокументалистов 1980-х – 90-х 
годов. Скворцов обладал особым, неповторимым даром фотографа. Его фотографии, 
сделанные по большей части в первой половине 80-х годов, точно отражают это время, но не
в социальных деталях и даже не в подробностях быта, а в особом умонастроении.

Из интервью с Сергеем Скворцовым:

Сергей Скворцов жил созвучно своему времени, времени 80-х, остро и глубоко его чувствуя. 
Он отлично понимал своеобразие и трагичность позднесоветской эпохи. Рассуждая об 
искусстве своего поколения, он говорил:

Наше искусство было искусством барокко, почти по классической схеме. Барокко 
возникает в период распада. За высшим пиком, напряжением жизни, происходит безумное 
напряжение искусства. Так, в архитектуре вдруг возникали все эти фальшивые стены, 
зеркала, масса ничего не значащих подробностей, деталей  и все лишь для создания 
напряжения. В конечном счете, это выражает лишь безверие, характерное для периода 
распада. Сейчас я думаю, что наш внутренний подъем отражал кризис той веры, надежды, 
любви, которой жили наши учителя (из поколения шестидесятников). Мы отрицали 
предыдущее поколение, но в то же время были вторичны по отношению к нему. В лучшем 
смысле вторичны – как ученики. Наше искусство не предшествовало чему-то, что 
появилось позже, не было подъемом к чему-то другому, а было именно последним 
проявлением того, прежнего искусства, кризисом и финалом. Как последний луч перед 
закатом, самый яркий, может быть, но последний. Как удар колокола: сначала громко, 
потом долго стихает след удара…

Прошло 40 лет, мы опять наблюдаем «своеобразие и трагичность» уже нашей эпохи, 
«безверие, характерное для периода распада». 

И удар колокола…

Искусство — это мучительная попытка прорваться, причем орудие только одно – сам ты, 
к изначальному. Называй это истиной, называй это банальностью. То есть открыть 
открытое, но ценой собственной жизни.

… фотография — она светография — непосредственно светом. Непосредственно — в сущ-
ность, непосредственно — в явление, непосредственно — в человека…

—

Сергей Скворцов. Светография барокко.

Кураторы проекта: Елена Ватрушина, Сергей Ватрушин, Сергей Ландо
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Коллекция
Елены и Сергея
Ватрушиных:
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Сергей Скворцов
Без названия. 1983
цифровая печать, 43 43 см, тираж: 10
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных

Сергей Скворцов
Без названия. 1983
цифровая печать, 43 × 43 см, тираж: 10
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных

Сергей Скворцов
Без названия. 1983
цифровая печать, 43 × 43 см, тираж: 10
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных 

 × 

Сергей Скворцов
Без названия. 1983
цифровая печать, 43 43 см, тираж: 10
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных 

Сергей Скворцов
Без названия. 1980
цифровая печать, 32 × 30 см, тираж: 5
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных 

Сергей Скворцов
Без названия. 1979
цифровая печать, 30 × 30 см
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных 

 × 
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Сергей Скворцов
Без названия. 1980
цифровая печать, 45 × 30 см, 
тираж: 5
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных

Сергей Скворцов
Без названия. 1980
цифровая печать, 47 × 43 см
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных

Сергей Скворцов
Без названия
цифровая печать
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных 

Сергей Скворцов
Без названия. 1979
цифровая печать, 30 × 30 см
Из коллекции Елены и Сергея Ватрушиных

Сергей Скворцов
Без названия. 1980
цифровая печать, 43 × 43 см, тираж: 10
Из коллекции Елены и Сергея Ватрушиных 

Сергей Скворцов
Без названия. 1980
цифровая печать, 43 × 43 см, тираж: 10
Из коллекции Елены и Сергея Ватрушиных 
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Сергей Скворцов
Серия «Отражения». 1980 
цифровая печать, 52 × 43 см
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных 

Сергей Скворцов
Серия «Отражения». 1980
цифровая печать, 57 × 43 см
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных 



Сергей Скворцов
Без названия. 1980
цифровая печать, 43 43 см, тираж: 10
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных 

Сергей Скворцов
Без названия. 1980
цифровая печать, 43 × 43 см, тираж: 10
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных 

Сергей Скворцов
Серия «Отражения». 1980
цифровая печать, 43 × 43 см, тираж: 10
Из коллекции Елены и Сергея 
Ватрушиных

 × 

Сергей Скворцов
Без названия. 1980
цифровая печать, 43 43 см
Из коллекции Елены
и Сергея Ватрушиных 

 × 

154 155

Сергей Скворцов
Старый дом, серия из 4-х
фотографий. 1980
цифровая печать, 65 × 61 см, тираж: 5
Из коллекции Елены
и Сергея Ватрушиных 

Сергей Скворцов
Без названия. 1980
цифровая печать, 43 43 см,
тираж: 10
Из коллекции Елены
и Сергея Ватрушиных

 × 

Сергей Скворцов
Без названия. 1980
цифровая печать, 43 43 см
Из коллекции Елены
и Сергея Ватрушиных

 × 
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Я. С.: Расскажите о вашем образовании.

И. Л.: Я из семьи технической интеллигенции и тоже получила техническое образование, закончила 
Политехнический институт имени М. И. Калинина, сейчас Санкт-Петербургский Политехнический Университет 
Петра Великого. Некоторое время работала во Всесоюзном алюминиево-магниевом институте. 
С юных лет в моей жизни всегда были и музеи, и театр, и музыка. А вот о современной художественной жизни 
города, о неофициальных художниках, их творчестве я тогда совсем ничего не знала. К сожалению, в годы моей 
юности и молодости не оказалось в моем окружении людей, кто подсказал бы, а, может быть, просто привел бы 
на квартирную выставку, например, или на выставку, организованную Товариществом экспериментальных 
выставок (ТЭВ), а позже Товариществом экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ). В 74-м,
в декабре, оказывается, стояли длинные очереди на первую официально разрешенную выставку художников 
андеграунда в ДК им. И. И. Газа, через год — в ДК «Невский», а где же я была, по каким дорогам ходила, ведь уже 
точно могла стоять в этой очереди, знала же я кафе на Невском, которое вошло в историю культуры Петербурга 
под названием «Сайгон», даже иногда там кофе пила, но клубящийся там народ воспринимался мной как что-
то чужеродное и непонятное. Да, живая, интересная художественная жизнь оказывается была, но я об этом 
даже не подозревала.

Я. С.: Как зародилась любовь к искусству?

И. Л.: Но вот наступила новая эпоха конца 80-х — начала 90-х годов. Жизнь вокруг постепенно оживлялась.
В Центральном выставочном зале «Манеж» стали проходить очень интересные выставки, в 1986 — Русское 
искусство XVIII — начала ХХ века из частных собраний Ленинграда, в 1987 — Из фондов Русского музея. 
Живопись, декоративно-прикладное искусство; в 1988 — Русское театрально-декорационное искусство из 
коллекции Никиты и Нины Лобановых-Ростовских. Я помню, что эти выставки произвели на меня огромное 
впечатление, особенно выставка из частных собраний. Думаю, потому, что там я увидела не привычные 
музейные работы, а немного другой срез, более интимный, более личностный. Странно, но я сейчас подумала, 
что как раз на этих выставках я впервые столкнулась с частным коллекционированием. Нет, конечно, были и 
Павел Третьяков, и Сергей Щукин, и Иван Морозов, да и Екатерина II, но здесь, перед глазами было 
собирательство сегодняшнего дня, живущих сейчас людей. Да и вот он, высокий и красивый Никита Лобанов-
Ростовский ходит по залам «Манежа» и что-то объясняет и показывает. Еще одна встреча с коллек-
ционированием произошла в те же примерно годы (точно, к сожалению, не помню) в Большом зале 
филармонии, где проходил большой поэтический вечер, а в фойе были вывешены работы из собрания 
коллекционера Соломона Шустера, помню прекрасные картины Нико Пиросмани, Александра Тышлера и др.
В 1987 или 1988 году в выставочном зале Союза художников на Охте была устроена посмертная выставка 
скульптора Вадима Сидура. А в 1989 году в выставочном зале на Литейном, 57, Советский фонд культуры 
организовал выставку Анатолия Зверева, впервые я видела его работы воочию. В 1988 году произошли 
важные художественные события: в Русском музее открылись масштабные выставки Павла Филонова
и Казимира Малевича, В 1988 году в Петергофе открылся Музей семьи Бенуа. Я пишу об этом столь подробно, 
ведь эти новые возможности узнавания, знакомства с искусством XX века значительно повлияли на наше 
мировоззрение, изменили нас, наши взгляды и, в конечном итоге, повлияли на наш вкус, «насмотренность», 
опыт взаимодействия с искусством.
Совершенно новые впечатления ждали в совсем неожиданных местах: Ленинградском Дворце молодежи 
(ЛДМ) (1985), во Дворце культуры им. С. М. Кирова (1985) и в ЛЕНЭКСПО (1987). Речь идет о выставках 
художников ленинградского андеграунда, входящих в Товарищество экспериментального изобразительного 
искусства (ТЭИИ), то есть художников, не входящих ни в какие официальные организации, а именно в Ленин-
градское отделение Союза Художников (ЛОСХ). Вот тогда-то и открылся (или, скорее, чуть-чуть приоткрылся) 
мир неофициальной художественной жизни города. Наверное тогда и появился у меня подлинный интерес
к современной художественной жизни и неосознанное еще решение собирать произведения 
изобразительного искусства. А реализовалось оно впервые только лет через десять.

Интервью с коллекционером Ириной Львовской

Вопросы: Яна Сидоркина

Я. С.: С чего началась коллекция, первая работа? 

И. Л.: В городе появлялись художественные галереи, например, моя любимая галерея Д-137, где я старалась не 
пропускать ни одной выставки, да и другие, в которые я ходила. И вот однажды, в 1996 году, мы зашли в Книжную 
лавку писателей, что на Невском проспекте. Там была выставка-продажа живописи и графики. Там мы и купили 
первую работу, просто не могли уйти без нее. Это была акварель Резо Габриадзе «Яшка провизор». И все эти 
годы, вот уже 25 лет, я смотрю на нее с той же радостью и наслаждением. Через несколько лет в туристической 
поездке я оказалась в одной группе с известным петербургским коллекционером Николаем Иннокентьевичем 
Благодатовым, дочерью известного библиофила Михаила Давыдовича Фишелева, известным 
литературоведом, собирателем и библиофилом Борисом Яковлевичем Фрезинским, эти встречи 
окончательно привели меня к собирательству. Правда, должно было совпасть еще несколько факторов, как 
говорят, совпадение времени и места. У нас появилось не только желание собирать, но и новые стены и 
возможности. Сейчас наши увлечения делятся на два направления: первое — живопись, графика; второе — 
иллюстрированная книга и книга художника (http://collbooks.com/). Со стенами и полками стало совсем плохо, 
желание будет теперь уже всегда. И еще, я сознательно избегаю слова «коллекционирование», так как, мне 
кажется, что оно означает более системный, чем у нас, подход в выборе произведений (скорее системности 
больше в нашем книжном собирательстве).

Я. С.: Как выбираются художники для коллекции? Что в целом объединяет коллекцию?

И. Л.: Как мы выбираем работы, это вопрос, на который трудно ответить. По-моему, мы не выбираем 
художников, а художники выбирают нас, то есть, скорее, их произведения. Мы создаем свой мир, в котором 
живем и без которого уже не можем жить. И когда мы выбираем работу (или она нас), мы чувствуем, что 
выбираемое произведение сделает этот наш мир эмоциональнее, насыщеннее, даже, может быть, 
напряженнее, но всегда интереснее. Поэтому мне кажется, что объединяет коллекцию в большей степени наш 
эмоциональный, а не рациональный выбор, душевное волнение, которое мы испытываем, когда выбираем 
работу. И если это душевное волнение не проходит с годами, если мы смотрим на картины и не можем 
оторваться, и чем дольше смотрим, тем глубже погружаемся в их мир, значит для нас, именно для нас, выбор 
был правильный.

Я. С.: Какие города, страны происхождения работ встречаются?

И. Л.: В основном мы собираем работы петербургских художников, но есть и московские авторы (ну а первая 
работа, как указывалось выше, грузинского художника).

Я. С.: С какими художниками вы дружите?

И. Л.: Знакомство с творческой жизнью Петербурга подарило нам очень много встреч с прекрасными 
художниками нашего города. Не могу сказать, что мы дружим, мы просто со многими знакомы и со многими
в хороших приятельских отношениях. А вот друзьями мы были с двумя, уже, к сожалению, ушедшими 
большими художниками…
Георгий Васильевич (Гага) Ковенчук был удивительный, яркий, пытливый, все замечающий и подмечающий 
человек, оставивший множество тонких, грустных и смешных историй, потрясающие блокноты зарисовок
(с которыми не расставался), множество видеозаписей и других разнообразных фиксаций моментов жизни. 
Неутомимым рассказчиком был Гага Ковенчук, с ним было очень интересно, его рисунки можно было 
рассматривать часами, его рассказы можно было слушать бесконечно. С ним ушла целая эпоха.
И Михаил Карасик, Миша, наш любимый человек. Художник, мыслитель, интеллектуал, преданный делу 
развития жанра «Книга художника», преданный одной технике — литографии всю свою творческую жизнь, 
преданный Искусству. Никак не можем смириться, что его больше нет с нами. 

Ирина Львовская собирает большую коллекцию произведений искусства и книг 
вместе со своим мужем Александром, но сознательно избегает слова «коллек-
ционирование».
«Мы не выбираем художников, а художники выбирают нас, то есть, скорее, их 
произведения. Мы создаем свой мир, в котором живем и без которого уже не можем 
жить».
Сейчас на Артократии доступны для просмотра 248 произведений искусства из 
коллекции Ирины и Александра.
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Петербург в ХXI году.
Project in progress. Stop №1

Куратор проекта: Николай Кононихин

Экспозиция Николая Кононихина «Петербург в ХXI году» посвящена образу Санкт-

Петербурга в современном искусстве. Каков он сегодня? Кем создается? Как он соотносится

с существующей традицией изображения нашего города? Что ждет нас завтра?

Название экспозиции отсылает к вышедшему столетие назад альбому литографий «Петербург 

в двадцать первом году» Мстислава Добужинского, участника художественного объединения 

«Мир искусства». Но экспозиция посвящена образу Петербурга именно ХХI века. Что 

изменилось за прошедшие 100 лет? Сложившийся со времен мирискусников образ 

Петербурга – торжественно-строгий, монохромно-графичный и несколько холодновато-

безжизненный – оказался настолько стойким, что доминировал в течение всего ХХ века, стал 

непререкаемым художественным каноном, прокрустовым ложем, сковывающим художест-

венную активность, самостоятельность авторов и по сей день. Возник даже «ч/б СПб миф». 

Насколько этот образ силен сегодня? Каким видят и каким пишут Санкт-Петербург наши 

современники? Проект задуман как своеобразное исследование, призванное ответить на эти 

вопросы.

В экспозиции представлены работы: С. Баделиной, А. Боркова, А. Бихтера, И. Быковой-

Голдовской, О. Васильевой, М. Едомского, А. Заславского, А. Зинштейна, М. Ивановой,

Г. Кацнельсона, В. Леонтьевой, Р. Монахова, Е. Посецельской, Т. Свириной, А. Филиппова,

А. Флоренского, О. Хвостова, И. Чемакина и других художников.

«Проект развивается в рамках моей работы над одноименной книгой. Задача – 
зафиксировать изменения. Причем даже не столько в изображении города, 
сколько в головах современных художников. Насколько художники готовы
и насколько способны самостоятельно — без оглядки на великих предшест-
венников — мыслить и воспринимать Петербург таким, каким они его видят,
а не таким, каким он должен быть в русле канона». 

Николай Кононихин
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Коллекция
Николая
Кононихина: Александр Борков

Мойка. Красный мост. 2016
бумага, соус, акварель, 41,3 х 59 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных 



160 161

Татьяна Свирина
Памятник Трезини у Академии 
Художеств. 2021
бумага, тушь, линер, 20,7 см × 29 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Анатолий Заславский
Малая Охта. 2017
бумага, акварель, 29,5 × 38,5 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Александр Бихтер
В Новой Голландии. 2020
бумага, акварель, 32 × 41 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Ирина Быкова-Голдовская
Фонтанка из серии «Город». 
2021
бумага, ручка, темпера, 30 × 42 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Татьяна Свирина
На Лесном проспекте. 2020
бумага, тушь, 19 × 29 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Рубен Монахов
После дождя. 2021
бумага, уголь, акрил, 50 × 32 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Ольга Васильева
Реставрация человека
и коня. 2021
литография, 40 × 40 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных 

Анатолий Заславский
Улица Подковырова. 2016
бумага, акварель, 29,5 × 42 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Юлия Картошкина
Дворцовая площадь. 2021
бумага, гуашь, 21 × 29,5 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Юлия Картошкина
Ростральные колонны. 2021
бумага, гуашь, 21 × 29,5 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Екатерина Посецельская
На Фонтанке. 2021
бумага, пастель, 23 × 31 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Екатерина Посецельская
Мойка. Круглый рынок. 2021
бумага, пастель, 23 × 31 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных 
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Андрей Филиппов
Львиный мостик. 2018
бумага, пастель, 21 × 26 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных

Григорий Кацнельсон
4 трубы 13. 2021
ксилография, 51 × 35,5 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных

Арон Зинштейн
Преображенский собор. 2015
бумага, гуашь. 35,7 × 36,8 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных

Вероника Леонтьева
Вечер на Неве. 2021
бумага, белила, акварель, 15 × 21 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных

Вероника Леонтьева
Поющий фонтан у Стрелки В.О. 2021
бумага, акварель, белила, 15 × 21 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных

Вероника Леонтьева
Дворцовая набережная. 2021
бумага, акварель, белила, 15 × 21 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных

Вероника Леонтьева
Суворовская площадь. 2021
бумага, акварель, белила, 15 × 20 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных 

Григорий Кацнельсон
4 трубы. Сцена 8. Посвящение
Ие Кирилловой. 2020
картон, акрил, масло, 61,5 × 71,5 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных

Александр Флоренский
Адмиралтейские верфи. Вид
с набережной Лейтенанта Шмидта. 2012
бумага, карандаш, 15 × 21 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных

Александр Флоренский
Канонерка. 2012
бумага, карандаш, 15 × 21 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных

Александр Флоренский
Набережная Лейтенанта Шмидта. 2012
бумага, карандаш, 14,3 × 20,3 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных

Александр Флоренский
Набережная Лейтенанта Шмидта. 2012
бумага, карандаш, 15 × 21 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных



164 165

Иван Чемакин
Адмиралтейская 
набережная.
Серия «Невский и чуть 
дальше». 2018
бумага, акварель, 13,1 х 19,2 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Иван Чемакин
Улица Марата. Серия «Невский
и чуть дальше». 2018
бумага, акварель, 12,9 х 19,2 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных

Иван Чемакин
Фонтанка. Серия «Невский
и чуть дальше». 2018
бумага, акварель, 12,9 х 19,1 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных 

Иван Чемакин
С Финбана на север. 2012
бумага, маркер, акварель,
13 х 19,2 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Алиса Маслова
Александро-Невская лавра. 
Речка Монастырка. 2020
бумага, гуашь, 21 × 30 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Ирина Роон
Каучуковый завод на 
Екатерингофке. 2016
бумага, гуашь, 28,6 × 41,8 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных

Светлана Баделина
Сенной рынок. 2021
бумага, акварель, 26,3 × 25 см
Из коллекции Николая и Марины Кононихиных

Александр Бихтер
Delivery club. 2020
бумага, акварель, 27,3 × 37,5 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Ольга Васильева
Техника у сфинксов.
Эскиз к литографии. 2021
бумага, карандаш, 35,5 × 51,8 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Михаил Едомский
Дворник метет.
Никольская церковь. 2020
бумага, темпера, 41 × 52 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Михаил Едомский
Доставка пиццы.
У Исаакиевской
площади. 2020
бумага, темпера, 42,5 × 54,6 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Маша Иванова
Четыре ноги жирафа
(3-я ТЭЦ на Введенском
канале). 2021
бумага, уголь, акварель, 26 × 30 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Олег Хвостов
Вид Фонтанки. 2017
бумага, гуашь, 30 × 42 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных

Ирина Быкова-Голдовская
Старо-Калинкин мост.
Фонтанка из серии
«Город». 2021
бумага, тушь, темпера, 30 × 42 см
Из коллекции Николая
и Марины Кононихиных



О себе

Моя компания занимается проектированием коммерческих интерьеров: офисов, баров, отелей и так далее — 
от проработки интерьерной концепции до подбора всех материалов и создания рабочей документации. Мы 
также осуществляем генподрядные услуги.

Я часто предлагала заказчикам использовать в интерьерах не какие-то декоративные работы, а именно 
искусство, и в процессе знакомства с ним неожиданно для себя сама стала коллекционером.

Я купила первую работу около восьми лет назад. Это произошло случайно, за границей, и потом ее пришлось 
втихаря вывозить в багажнике машины, потому что у нее не все было в порядке с документами. Затем
я постепенно приобретала разные произведения и поняла, что меня интересует именно современное 
искусство. Теперь у меня небольшая коллекция, которая периодически пополняется.

О работах в интерьере

У меня уже все завершено и в доме, и в загородном доме. Я не люблю шпалерную развеску, размещаю работы 
только там, где это уместно. А смотреть на произведения хочется. Когда у меня родился второй ребенок,
я подумала: «О! А не разместить ли мне в детской серию графики?» Придумала, как красиво оформить работы, 
и теперь там висят листы Дарьи Коноваловой-Инфанте и Ирины Дрозд. Некоторые знакомые говорили мне: 
«Как ты это повесила в детскую? Тут же нет мишек, котиков и так далее». А мне кажется, очень хорошо 
получилось. 

В загородном доме у меня висит «Процесс прохождения» Ивана Плюща. Эта работа была на обложке каталога 
выставки: она важная, представляет всю серию. Я купила ее через большой промежуток времени после того, 
как выставка закончилась. По какой-то случайности она оказалась не продана. Думаю, просто меня ждала.

Я увидела картину, влюбилась в нее и купила для загородного дома. Сейчас она висит на стене между двух 
дверей, и стена, как и обе двери, целиком синяя. Как только я повесила ее на место, отправила Ване 
фотографию. Он сказал: «Вот это да! Ты специально цвет подбирала под картину?» Я клянусь, что не 
специально! Когда покупала работу, дом еще не был готов. Кажется, я ее купила уже после того, как приняла 
решение о цвете стены, или, может быть, сначала купила, потом оставила где-то в квартире и забыла, а затем 
выбирала цвет. И вдруг случайно оказалось, что картина и стена подходят друг к другу идеально. Такой 
приятный мистический сюжет в жизни.

Об азарте коллекционера

В моей коллекции около ста произведений или, может быть, чуть меньше. Точно узнаю, когда загружу все на 
сайт. В прошлом году у меня случилась настоящая лихорадка, и за 4 месяца с марта по июнь я купила очень 
много произведений. Тогда все были в некой паузе, и у меня был небольшой объем работы. Я в декрете, гуляя
с коляской, ждала, постоянно обновляла Facebook, судорожно нажимала на кнопки, когда понимала, что 
художник, которого я хочу, выложил работу. Тогда я узнала, что я очень азартный и жадный до искусства 
человек.

Первой работой, которую я купила сознательно, была картина Ирины Дрозд. Кажется, это случилось в 2013 году. 
На тот момент я даже не думала ни о каком коллекционировании, хотя у меня были несколько небольших 
произведений и одно большое, привезенное из-за границы. Меня пригласили на персональную выставку 
Ирины Дрозд, я ходила, смотрела на работы Иры и думала: «Боже, какая красота! Вот бы мне такую!» И не было 
даже мысли замахнуться на это: мешала какая-то внутренняя робость. Когда стоишь в музее, тебе с детства 
прививают пиетет: не трогай, близко не подходи. Так человек приучается воспринимать искусство как нечто 
недоступное. Оно может быть доступно с точки зрения твоих ощущений, но совершенно недоступно с точки 
зрения физического владения работой. Поэтому в тот раз на выставке я просто посмотрела, прониклась — и 
всё.

Через полгода или год случайно увидела фотографию работы, которая меня зацепила, и вдруг подумала: 
почему я хотя бы не спрошу, сколько она стоит, чтобы понимать, каких финансовых высот нужно достичь, чтобы 
позволить себе такое? Я нашла Иру в соцсетях, приехала к ней в мастерскую. Ту самую работу удалось купить,
и теперь она висит у меня в спальне.
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Интервью с коллекционером Полиной Малиной

Обработка интервью: Дарья Яковенко

О радости обладания

Когда ты хочешь иметь работу и понимаешь, что можешь ей обладать, в первую очередь испытываешь 
предвкушение и возбуждение от покупки. Приятно представлять, как ты придешь домой, развернешь ее, 
откроешь, поставишь или положишь, и вот она у тебя. Не всегда получается просто пойти и купить: зависит от 
того, продана она или нет, готов ли художник вообще ее продать. Иногда у работы достаточно большой
тираж — пять штук, десять — и начинаешь раздумывать, готова ли к этому ты.

Я не покупаю произведения, сделанные на заказ. Как-то мы общались с Виталием Пушницким, я была у него
в мастерской, и мне очень понравилась одна работа, но она была продана, и давно. Я год ходила, мучилась, 
понимала, что очень ее хочу, но если попросить ее повторить, то это будет уже не первоисточник. В итоге
я отказалась от покупки. Думаю, что первая работа, задуманная и выполненная художником, несет 
мощнейший заряд, и хочется получить именно эту энергию.

Меня побуждает к покупке в первую очередь личное желание обладать работой. Для меня это было 
откровением в себе, я даже не представляла, что могу так страстно желать приобрести что-то. Понятно, что 
хочется красивых вещей, удобных автомобилей, но с искусством это не сравнить. С искусством внутри 
просыпается какое-то животное ощущение радости обладания.

О людях вокруг

Моей дочке 13 лет. Когда она была помладше, то ходила со мной на выставки, мы с ней что-то рассматривали и 
обсуждали. Она не всегда со мной соглашалась, но было видно, что ей интересно. Сейчас у нее настал этап 
нигилизма, и она, как и, наверное, большинство подростков, считает, что она знает жизнь лучше и понимает 
больше родителей. Она стала поклонником классического искусства, а по поводу современного закатывает 
глаза. Иногда мы разговариваем об этом, я предлагаю ей посмотреть на него с разных точек зрения. Я уверена, 
что даже если ей не все нравится сейчас, у нее появляется насмотренность, которая в будущем — может быть, 
лет в 20 — позволит ей принять уже более взвешенное решение относительно ее предпочтений в искусстве.

Я верю, что восприятие искусства развивает. Элементарно на биологическом уровне появляется возможность 
смотреть на многие вещи с разных точек зрения. И произведение может даже не казаться тебе искусством, ты 
можешь смотреть и думать: «Ну что за ерунда? Что это такое?» — ценны сами вопросы и размышления, 
которые у тебя появляются, тот диалог, на который оно выводит.

Для меня бесконечно интересен диалог не только с собой, а с друзьями, людьми, увлеченными искусством.
В прошлом году я ездила на Cosmoscow, и мы с другими коллекционерами уже все обошли и остановились
в галерее Ovcharenko, чтобы поболтать и отдохнуть. И в какой-то момент я поймала себя на том, что сижу
и смотрю на нашу компанию неморгающими от удивления глазами. Мужчины спорили, что-то доказывали друг 
другу, и при этом обсуждали не женщин, не деньги, не бизнес, не машины, а горячо и с огромным напором 
спорили по поводу искусства.

Может быть, если бы я занималась искусством постоянно, я бы каждый день видела таких мужчин. И они бы мне 
уже надоели. Но в моей жизни такое бывает не очень часто, к сожалению, и тот момент был для меня знаковым, 
я сидела и наслаждалась.

Я рада, что появилась Артократия. Мне кажется, это позволит показать большему количеству людей, что 
искусство — это интересно. Сейчас мы находимся на этапе, когда непонятно, каким будет следующий шаг его 
развития. Мне бы очень хотелось на своем веку увидеть этот следующий шаг. А пока — буду пользоваться 
сайтом, загружу туда свои работы, и буду как Кащей, только не чахнуть, а показывать всем свое «золото».

Полина Малина работает в компании, проектирующей интерьеры офисов, баров
и отелей. Когда-то Полина предлагала покупать искусство для своих заказчиков: ведь 
интереснее украшать помещения искусством, чем декоративными элементами,
а затем стала покупать его и для себя. Для Артократии она рассказала о том, с чего 
началось ее увлечение творчеством современных художников, о мистических 
совпадениях в жизни и о радости обладания произведением искусства.
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АРХИТЕКТУРА
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО.
СТРУКТУРЫONLINE
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Все работы: 
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АРХИТЕКТУРА
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО
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ТВ этой части выставки зритель столкнется

с оммажем работы Марселя Дюшана

«16 миль шпагата». Марсель Дюшан создал 

эту работу на выставке сюрреалистов в 1942 

году. Существует несколько прочтений этой 

работы: нить Ариадны, которая сама 

запуталась в лабиринте; необходимость 

передвижений, которая в итоге становится 

препятствием; непрозрачность искусства для 

зрителя и необходимость преодоления для 

того, чтобы поговорить с ним. В рамках 

выставки эта работа может раскрываться 

различными способами, в зависимости от 

желания зрителя. Неопределенность 

прочтения работ Марселя Дюшана, который 

одновременно утверждал и отрицал что-то, 

насмехаясь над различными 

окончательными выводами, которые 

делались в поле искусства, оказалась 

максимально актуальна и сегодня.  
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Франциско Инфанте
Артефакты. Из серии «Добавления». 1983 
серебряно-желатиновая печать,
50,5 51,5 см, тираж: 3/20
Из коллекции Игоря Суханова

 × 

Франциско Инфанте
Артефакты. Из серии «Игра жестов». 1977 
серебряно-желатиновая печать,
50 60 см, тираж: 7/20
Из коллекции Игоря Суханова

 × 

Франциско Инфанте и Нонна Горюнова
Артефакты. Из серии «К ночи». 2020
цифровая печать, бумага fujiflex, накатка на дибонд, 
60 × 90 см, тираж: 1/2
Из коллекции Игоря Суханова

Франциско Инфанте
Артефакты. Из серии «Деревенские 
впечатления» №1344. 1995
фотопечать, 81 83 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 
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Платон Инфанте
Спектральный ветер 
("Spectral wind"). 2021
дисплей, бумага, цветные чернила, 
128 × 86 × 7 см, тираж: 3/7
Из коллекции Игоря Суханова

Дарья Коновалова-Инфанте
Из серии «Интервалы». 2020
дерево, акрил, 150 30 21 см
Из коллекции Игоря Суханова

 ×  × 

Сергей Ковальский
Supreme №10. Параллелошары 
трансрадуги. 2015
дерево, масло, коллаж, 22,4 17,8 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 

Ася Маракулина
Из серии «Агенты интуиции». 2020
металл, искусственный мех, 26 80 38 см
Из коллекции Игоря Суханова

 ×  × 
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Ольга Татаринцева
Ограничение звука. 2020
бумага, чернила, 21 29,5 см
Из коллекции Игоря Суханова

× 

Ели Кука (Олег Елисеев,
Евгений Куковеров)
Сорняк. 2020
дерево, акрил, 199,5 9,5 см, 
150 × 5 см,  190,5 × 9,5 см
Из коллекции Игоря Суханова 

 × 169 × 9,5 см,

Владимир Логутов
Из серии «Встречи». 2015
хлопковая бумага, акварель, 76 56 см
Из коллекции Игоря Суханова 

 × 

Владимир Логутов
Из серии «Встречи». 2015
хлопковая бумага, акварель, 32 × 39 см
Из коллекции Игоря Суханова

Ольга Татаринцева
Ограничение звука. 2019
бумага, чернила, 21 × 29,5 см
Из коллекции Игоря Суханова 



Хаим Сокол
Портреты на пергамине. 2010
пергамин, эмалевый спрей, рисунки через копирку, пастельный 
карандаш, 140 × 100 см
Из коллекции Музея АРТ4
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Евгений Юфит
Мужество. 1988
дерево, смешанная техника, 17,4 46 см
Из коллекции Игоря Суханова 

 × 

Евгений Юфит
Без названия. 1987
фотография, 73 × 99 см
Из коллекции Игоря Суханова

ВТОРАЯ
ВЕРСИЯ



Валерий Морозов
Без названия. 1987
холст, масло, 200 151 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 
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Андрей Архипов
“Catch a Virgin if you can”,
цикл «Кунсткамера». 2020
бумага, акварель, 76 55 см
Из коллекции Андрея Егорова 

Андрей Архипов
«Карательная психиатрия»,
цикл «Кунсткамера». 2020
бумага, акварель, 40 × 30 см
Из коллекции Андрея Егорова

 × 

Андрей Архипов
“Vogue”,
цикл «Кунсткамера». 2020
бумага, акварель, 76 × 55 см
Из коллекции Андрея Егорова

Андрей Архипов
Sweet dreams
из цикла «Пенетрация». 2020
бумага, акварель, 48 × 36 см
Из коллекции Леи Верни
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Олексий Бурдий
Лавандовое поле. 2021
бумага, акрил, 30 x 21 см
Из коллекции Леи Верни 

Сергей Пахомов (Пахом)
Сережа. 2020
бумага, коллаж, масляная пастель, 
цифровая печать, 30,3 × 21 см
Из коллекции Юлии Картошкиной

Владимир Яковлев
Девушка. 1985
бумага, гуашь, 50 59 см
Из коллекции Юлии Картошкиной

 × 

Олексий Бурдий
Бабушка Pantone. 21-а 
спроба. 2021
бумага, акрил, 30 × 21 см
Из коллекции Леи Верни 

Глеб Богомолов
Античные пейзажи. 1977
холст, масло, 21 33 см
Из коллекции
Евгения Шипова

 × 

Яша Крайний
Без названия. 2021
фотография, 40 25 см
Из коллекции Якова Кальменса

 × 

Павла Маркова
How to explain. 2017
металлокерамика, цифровая
деколь, 13,7 × 18,2 см
Из коллекции Игоря Суханова

Глеб Богомолов
Парки. 1970-е
холст, масло, 30 × 35 см
Из коллекции
Евгения Шипова 
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Алексей Мартинс
Полярники. 2017
бумага, карандаш, 30 21 см
Из коллекции Андрея Егорова

 × 

Паруйр Давтян
Из серии «Элементарии». 2020
смешанная техника, 50 40 см
Из коллекции Ольги Мансир

 × 

Руслан Ермолов
Без названия (эскиз
к работе «Нюнефары»). 2020
холст, масло, 35 30 см
Из коллекции Галины Акчуриной 

Руслан Ермолов
Без названия. 2020
холст, масло, 35 × 25 см
Из коллекции Галины Акчуриной

 × 
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Ольга Волкова
Серия «Комар, как образ русского 
мужчины». Балет. 2020
бумага, акварель, 11 15 см
Из коллекции Юрия Петухова 

Ольга Волкова
Серия «Комар, как образ русского 
мужчины». Козлы. 2020
бумага, акварель, 11 × 15 см
Из коллекции Юрия Петухова 

Ольга Волкова
Серия «Комар, как образ русского 
мужчины». Олигарх. 2020
бумага, акварель, 11 × 15 см
Из коллекции Юрия Петухова 

 × 

Группировка ЗИП
Без названия. 2018
бумага, тушь, шариковая ручка, 30 21 см
Из коллекции Андрея Егорова

 × 

Александр Ней
Без названия. 1991
акварель, бумага, перо, 22 23 см
Из коллекции Бориса Файзуллина
и Натальи Лукьяновой

 × 

Юрий Мелексетян
Запретный плод. 2020
холст, масло, 75 75 см
Из коллекции Тимура Кинзикеева

 × 

Ольга Волкова
Серия «Комар, как образ русского 
мужчины». Убеждение одного=
заблуждение многих. 2020
бумага, акварель, 11 × 15 см
Из коллекции Юрия Петухова 

Ольга Волкова
Серия «Комар, как образ русского 
мужчины». Шабашники. 2020
бумага, акварель, 11 × 15 см
Из коллекции Юрия Петухова 

Ольга Волкова
Серия «Комар, как образ русского 
мужчины». Нельзя прикинуться
интеллигентом. 2020
бумага, акварель, 11 × 15 см
Из коллекции Юрия Петухова 
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Павел Отдельнов
Руины. #12. 2018
холст, масло, 100 150 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 

Александр Китаев
Из проекта «Берлин
за полчаса». 2005
цифровая печать, фотография, стекло 
реди-мейд, 101,4 × 48,5 см
Из коллекции Игоря Суханова

Дима Филиппов
Без названия. 2020
цветная бумага, цветные карандаши, 50 33 см
Из коллекции Леи Верни 

 × 

Дима Филиппов
Без названия. 2020
цветная бумага, цветные карандаши, 50 × 33 см
Из коллекции Леи Верни
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Владимир Зайцев
В музей. 2020
бумага, пастель,
лайнер, 
Из коллекции Леи Верни

D-17 см

Таисия Короткова
Лампы маяков. 2020
бумага, акварель, 25 37 см
Из коллекции Леи Верни

 × 

Таисия Короткова
Желтая подводная 
лодка. 2020
бумага, акварель, 25 37 см
Из коллекции Леи Верни 

 × 

Андрей Шкарин
Самоизоляция. 2020
бумага, акварель, 21 29 см
Из коллекции Леи Верни

  × 

Олена Папка
Жизнь....2020
картон, акрил, карандаши, 
67 × 45 см
Из коллекции Леи Верни

Тимофей Осипов
Композиция #1. 2021
картон, чернила, акрил, 48 × 35 см
Из коллекции Леи Верни

Тимофей Осипов
Ночные фигуры из серии 
«Безликие». 2021
бумага, тушь, перо, 42 × 30 см
Из коллекции Леи Верни 

Тимофей Осипов
День рождения из 
серии «Безликие». 2021
бумага, тушь, перо, 50 × 32 см
Из коллекции Леи Верни
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Ztwins (Анатолий Зеленский, 
Юрий Зеленский)
Природная серия №1. 2017
холст, акрил, 80 119,5 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 

Антон Кушаев
Игра. 2017
холст, акрил, 30 40 см
Из коллекции Андрея Егорова

 × 

Марина Скепнер
Спички. 2020
фотобумага, масло, 10,1× 10 см
Из коллекции Юлии Картошкиной

× 

Ольга Флоренская
Руины пекарни на 
набережной Горгосали. 2020
бумага, тушь, 21 14 см
Из коллекции Юлии Картошкиной

 × 

Серж Фотинский
Без названия. Б.Г
бумага, карандаш, 24 31 см
Из коллекции Ирины
и Александра Львовских

 × 

Вася Хорст
(Василий Жариков)
Красная стена. 2019
бумага, акрил, 61 86 см
Из коллекции Бориса Файзуллина 
и Натальи Лукьяновой

 × 
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Вика Шумская
СИНИЕ ТРЕЩИНЫ. 2015
холст, масло, смешанная техника, 
129 × 108 см
Из коллекции Антона Ходько

Юлия Кривозубова
Из серии “White Grotto”
2014–2016
бумага, акрил, карандаш, гуашь, 85 × 60 см
Из коллекции Андрея Архипова

Вика Шумская
БЕЛЫЙ ВСЮДУ. 2015
холст, масло, акрил, 150 × 116 см
Из коллекции Антона Ходько
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Иван Новиков
О Двух Концах 5.1. 2018
холст, акрил, 45 90 см
Из коллекции Антона Ходько

 × 

Олег Ланг
Пир. 2001
холст, масло, 130 150 см
Из коллекции Сергея и Ольги Поповых

 × 

Иван Новиков
О Двух Концах 5.4. 2018
холст, акрил, 45 × 90 см
Из коллекции Антона Ходько 

Иван Новиков
О Двух Концах 5.3. 2018
холст, акрил, 45 × 90 см
Из коллекции Антона Ходько 

Иван Новиков
О Двух Концах 5.2. 2018
холст, акрил, 45 × 90 см
Из коллекции Антона Ходько 
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Humor
Капча. 2021
холст, акрил, 60 80 4 см
Из коллекции Игоря Суханова

 ×  × 

Виктор Ремишевский
Затмение. 2018
холст, эмаль, 
Из коллекции Реваза Жвания

D-111 см 

Ростан Тавасиев.
Три поросенка. 2011
масло, холст, мягкие игрушки, 100 70 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 
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Игорь Вулох
Натюрморт. 1970-е
бумага, масло, 47 × 60 см
Из коллекции Игоря Суханова

Владимир Духовлинов
Охотник. 2006
фанера, холст, масло, металл, 
кожа, 60 × 40 см
Из коллекции Игоря Суханова

Леонид Борисов
Знак. 2008
холст, акрил, 65 50 см
Из коллекции Игоря Суханова

 × 

Анна Жёлудь
Без названия. 2019
картон, темпера, 70 100 см
Из коллекции Музея АРТ4

 × 

Влад Кульков
Лимбические ландшафты. 2020
акварель, чернила, тушь на редкой бумаге, 
76 × 57 см
Из коллекции Галины Акчуриной

Ирина Корина
Alex - шкаф. 2020
бумага, акриловые маркеры, 30 20 см
Из коллекции Леи Верни

 × 

Влад Кульков
Лимбические ландшафты. 2020
акварель, чернила, тушь на редкой бумаге, 
76 × 57 см
Из коллекции Галины Акчуриной
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Алина Клаванская 
Серия «Секреты кого-то». 2020
черная бумага, акварель, уголь, золотой пигмент, 42 × 30 см
Из коллекции Леи Верни

Глеб Ковалько
Без названия. 2021
холст, акрил, 70 70 см
Из коллекции Андрея Архипова

 × 

Глеб Ковалько
Без названия. 2021
холст, акрил, 70 70 см
Из коллекции Андрея Архипова

 × 

Алина Клаванская
Котельническая Набережная
из серии «Секреты кого-то». 2020
черная бумага, акварель, уголь, золотой пигмент, 42 × 30 см
Из коллекции Леи Верни
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Иван Яланжи
Серия «Онтогенез». 2020
цифровая печать, 28 24 см, тираж 1/15
Из коллекции Андрея Архипова

 × 

ТРЕТЬЯ
ВЕРСИЯ

Александр Ботвинов
Толерантность. 2016
цветные карандаши, 29,5 21 см
Из коллекции Ирины Горностай

 × 

Андрей Красулин
Инвалид. 2020
бронза, сварка, 27,5 11,5 11 см, 
тираж: 2/7
Из коллекции Игоря Суханова

 ×  × 

Саша Малышева
Зародыш. 2021
скульптурный пластилин, 
накладные ногти, 14 × 9 × 5 см
Из коллекции Марины Альвитр

Павел Назим
Жаба что-то знает. 2021
бумага, графитовый карандаш,
19 × 16 см
Из коллекции Ольги Сергеевой
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Ольга Чернышева
«Пять купальщиков»
из серии «Москва-река». 2022
фотогравюра, 35 50 см
Из коллекции Алексея Веселовского

Ольга Чернышева
«Шесть купальщиков»
из серии «Москва-река». 2022
цветная фотогравюра, 35 × 50 см
Из коллекции Алексея Веселовского 

Ольга Чернышева
«Купальщица» из серии 
«Москва-река». 2022
цветная фотогравюра, 35 × 50 см
Из коллекции Алексея Веселовского

 × 

Владимир Яковлев
Сидящий. 1992
бумага, гуашь, 61 43 см
Из коллекции Георгия Федоровича

 × 

Михаил Шемякин
Натюрморт с черепом. 1976
бумага, тушь, акварель, 15,3 30 см
Из коллекции Георгия Федоровича

 × 
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Юрий Купер
Кисть. 2021
холст, смешанная техника, 100 80 см
Из коллекции Лидии Куприной

 × 

Константин Батынков
Без названия. 2010
холст, акрил, 50 100 см
Из коллекции Александры
и Александра Большаковых

 × 

Денис Патракеев
Без названия. 2014
бумага, акрил, пастель, 29 49 см
Из коллекции Александры
и Александра Большаковых

 × 

Михаил Розанов
Без названия. 2011
фотобумага, 40 51 см
Из коллекции Александры
и Александра Большаковых

 × 

Давид Боровский
Гвоздики. 1968
офорт, 27 30 см
Из коллекции Ольги Сергеевой

 × 
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Александра Большакова
Детская площадка. 2016
холст, темпера, 100 80 см
Из коллекции Александры
и Александра Большаковых

 × 

Сергей Бугаев-Африка
Ребусы. 1994
стеклотекстолит, медь, 23 15 см
Из коллекции Валентины Милюковой 

 × 

Феликс Волосенков
Покров Богородицы. 2011
холст, смешанная техника, 150 170 см
Из коллекции Игоря Чемисова

 × 

Валентин Герасименко
Без названия. 1995
бумага, смешанная техника, 26 20 см
Из коллекции Кирилла Терскова

 × 
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Максим Свищев
Сгусток №5, Сгусток №2, Сгусток №1. 2021
полимерная глина, 11 12 4 см
Из коллекции Валентины Милюковой 

 ×  × 

Тимофей Радя
Figure 2: Game. 2014
печать, сварка, сталь, 16 7 10 см, 
тираж 7/22
Из коллекции Игоря Поносова

 ×  × 
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Close engagement with collectors and work with private collections is the most important 
focus of DK Gromov Art Space. Every year, exhibitions are held on site, representing engaging 
art exclusively from private collections. In this case, the curator of "The architecture of 
Uncertainty" was not a person, but artocratia.com, an online museum of private collections. The 
idea of the exhibition belongs to Marina Alvitr, artocratia.com's co-founder together with Igor 
Sukhanov. All exhibited works are also on display at artocratia.com. The collectors participating 
in the exhibition are also participants in the online museum. The exhibition project unfolded 
not only at DK Gromov's physical space, but also in artocratia.com's digital space.

Another feature of "The architecture of Uncertainty" is its variability. The exposition was thus on 
display in three versions. From October to March, works were moved several times within the 
space – some disappeared with new ones appearing in their place. This left the viewer in a state 
of uncertainty: had you already seen this part of the exhibit, or not? Uncertainty is an inevitable 
feature of the modern world where the flexibility of any system puts it at an inestimable 
advantage. Stable and consummated structures cannot survive in a world of uncertainty, and 
this itself gives rise to a certain architecture.

"The architecture of Uncertainty" is a museum-transformer outlined in four different sections 
"The Human", "Space", "Structures", and "Labyrinth". All these concepts are key to 
understanding the modern world.

exhibition project

THE ARCHITECTURE OF UNCERTAINTY 
DK Gromov Art Space
Saint Petersburg, Russia

More than 420 works
More than 200 artists
More than 60 private collections

October 2021 - March 2022

Concept: Marina Alvitr
CURATOR: ARTOCRATIA.COM

Project participants:
Concept: Marina Alvitr
Coordinators: Evgeniy Novikov, Anna Padalyako
Photography: Elik Iafarov, Dmitry Poshvin, Viktor Makarov
Photography exhibition: Viktor Makarov, Anna Polovkova
Catalog design: Vasily Shishkin

DK Gromov founder: Igor Sukhanov
DK Gromov Art Director: Dmitry Milkov

The section "The Human" is an assortment of various metamorphoses of the body, perhaps 
fantastic, perhaps mediated by the choice of visual language, or, perhaps, technologically 
mediated. This section also engages with the metamorphoses of the human body at the 
physical level, and within our consciousness at the junction of the digital and the analogue.

The "Space" section engages with the unification of physical, digital and psychological space. 
How do we see space today? From Recycle Group's inside-out "Spheres" to the minimalist 
stripes of Timur Novikov. 

"Structures" shows both space and the human at their ultimate degree of decomposition. 
Abstract works form a kind of narrative about various matrices of the world that have not yet 
turned into something concrete, but have as yet only outlined their structural beginnings. 

"Labyrinth" combines the three previous sections and is built in such a way that a person can 
shift from "The Human" to "Structures" and observe the decomposition of forms and images, or, 
conversely, from "Structures" to "The Human" – abstract lines in some works then turn into 
concrete faces in others. 

Included as a part of "The architecture of Uncertainty" are small projects created by collectors 
Elena and Sergey Vatrushin, Nikolai Kononikhin and Kirill Avelev. Collectors themselves 
presented works from their collections on the topics that inspire them. 
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«Дом культуры Громов» — многофункциональное арт-пространство в Санкт-Петербурге. 
Открылось в сентябре 2016 года на территории делового центра «Громов».

«ДК Громов» — универсальное пространство для осуществления выставочной 
деятельности,
а также площадка для концертов, театральных постановок, семинаров и круглых столов, 
творческих  и  деловых  встреч.

В «ДК Громов» также экспонируется собственная коллекция произведений современного 
изобразительного искусства.

Cultural Center Gromov (DK Gromov) is a 
multi-purpose art space in St. Petersburg. 
It was opened in September 2016 in the 
Gromov business center.
DK Gromov is a multi-purpose venue for 
exhibitions, concerts, theater productions, 
seminars, round-table discussions, meet-
the-artist sessions and business meetings.
At DK Gromov, we also exhibit our own 
collection of contemporary fine art.

www.dkgromov.org

artocratia.com
Артократия — онлайн-музей частных коллекций. 
Здесь коллекционеры демонстрируют свои 
приобретения, кураторы создают выставки,
арт-любители изучают искусство.
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