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Сон как физиологическое состояние бывает не только у людей, но и у остальных млеко-
питающих, птиц, рыб и даже у насекомых. Но мы имеем в виду сон как сновидение, 
как последовательность возникающих в сознании образов. Сны как продолжение 
реальности,  как  параллельный  мир,  издавна  волнуют  людей.

 Сны издревле становились объектом толкования, инструментом гадания, прорицания, 
влияли на настроение и поступки людей. Во всех традиционных культурах и цивилизациях 
возникали свои оригинальные системы интерпретации снов, писались и издавались сонники. 
Надо ли говорить о том, какое значение придавал снам Зигмунд Фрейд и какое тотальное 
распространение приобрел впоследствии психоанализ. Для психологов и физиологов сон 
по-прежнему  остается  одним  из  интригующих  и  не  очень  изученных  явлений.

 Многим людям снятся цветные, яркие сны. Нас интересует как раз художественная 
сторона сновидений.  Тема выставки — сны как визуальный факт, поэтика сновидений, 
выразительность образов нашей параллельной, не контролируемой дневным рассудком 
жизни, красочность и парадоксальность образов, невозможный в дневной реальности опыт. 
Во сне человек легко перемещается во времени и пространстве, летает, плавает, любит, 
путешествует, побеждает, испытывает страх, попадает в иные миры, встречается с ино-
планетянами, общается с близкими, становится сверхчеловеком, жертвой, героем, оче-
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видцем, зрителем и так далее. Выставка посвящена сновидениям, представляет собой 
калейдоскоп эфемерных и неожиданных образов, успевших впоследствии стать картинами. 

 Участие в выставке приняли художники разных поколений и направлений, творчеству 
которых оказалась близка тема выставки, фантастическая реальность сна:
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Алексей Андреев — художник, работающий в технике цифровой живописи, по образова-
нию — график. Иллюстрировал произведения С. Лукьяненко, оформлял сайты (включая 
сайты братьев Стругацких и В. Пелевина). Но традиционные техники его не удовлетворяли. 
По словам художника, графика — это всегда стилизация, а живопись — это время, в ходе 
которого растворяется первоначальный импульс. Художник стремится передать мгно-
венный слепок ощущения, скриншот сознания, неустойчивый образ, происходящий
из снов или из странного состояния между сном и бодрствованием. Сны мимолетны, 
надо успеть увидеть и «бахнуть на холст», на виртуальный холст. Здесь и приходит 
на помощь техника цифровой живописи. Эту технику Алексей Андреев отточил в период, 
когда Г. Данелия пригласил его работать концепт-художником над анимационной версией 
«Кин-дза-дза» (2013). 

АЛЕКСЕЙАНДРЕЕВ
Санкт-Петербург 1972



Цифровая живопись сокращает дистанцию между параллельной реальностью и объек-
тивной. А. Кларк, любимый писатель-фантаст художника, утверждал, что любая продви-
нутая техника подобна магии. Удивительные сны Андреева часто передают атмосферу 
невесомости, полета. Мы часто летаем во сне — говорит он, — это одно из самых 
распространенных занятий в этом состоянии. Он овладел «техникой осознанных снов», 
его видения рождаются, проходя через области бессознательного. Работы Андреева несут

удивительное ощущение невозможной свободы, нарушения законов гравитации, чувство 
опасности и головокружительной красоты. А по мнению писателя-фантаста Ш. Врочека: 
«Самое интересное в этих работах, помимо мощной атмосферы – это не сны, не видения, 
не морок и даже не метафора. Самое интересное, что это все на самом деле. Это сдвинутая 
реальность».

Utopia 2011 (цифровая живопись) Escape 2012 (цифровая живопись) Ласточка 2019 (цифровая живопись)

АЛЕКСЕЙАНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙАНДРЕЕВ
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КАТЕРИНАБОРОДАВЧЕНКО
Санкт-Петербург 1978



«И сказал Бог: произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят 
над землёю, по тверди небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу 
животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую 
по роду её. И увидел Бог, что то хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, 
и  было  утро:  день  пятый»  (Быт. 1, 20-23).

Тема «женщины и птицы» для художника безгранична, 
разрабатывается ею не один год. «Тревожное пред-
чувствие», «Красный ибис», «Эдем», «Дар»…
Художника привлекают мифология, сказка, сюр-
реализм, дизайн…и возможность средствами живо-
писи  сказать  невыразимое.

Эдем. День пятый 2019 (диптих, холст, масло, 90х130 + 90х130) Красный ибис 2018 (холст, масло, 150х150)

КАТЕРИНАБОРОДАВЧЕНКО КАТЕРИНАБОРОДАВЧЕНКО
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СЕРГЕЙБРЮХАНОВ
Нижний Тагил/Москва 1959



Еще в нижнетагильский период жизни в самом начале этого тысячелетия Сергей Брюханов 
стал участником арт-путешествия в Гималаи и на Тибет. Его спутниками были известные 
художники — Ф. Инфанте, Н. Горюнова, В. Наседкин, Т. Баданина, тяготеющие 
к минималистической, подчас абстрактной стилистике, словно выявляющей мета-
физический след в реальности. То, что было лишь следом в обыденной реальности, 
уплотнилось и охватило художников в синеве Гималаев. Визуальные впечатления 
и пережитой духовный опыт отразились затем в серии «Фрагментов» С. Брюханова, 
выполненных  с  использованием  непальской  бумаги  ручной  работы.

 «Фрагмент синего» – одна из этих работ. Синий здесь — это не только цвет неба 
и горного воздуха, но и символ духовного, бесконечного, вечного, истинного, божествен-
ного, как в большинстве мифологических систем и религий. Человеку дано увидеть 
и  пережить  лишь  небольшой  фрагмент.

Фрагмент синего 2007
(бумага, смешанная техника,
90х70)

СЕРГЕЙБРЮХАНОВ
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ВАСИЛИЙГОЛУБЕВ
Санкт-Петербург 1964



Художник из легендарной группы «Мить-
ки», еще в юности спасавший с товари-
щами Маяковского и жертвовавший свои 
уши Ван Гогу, и сейчас может удивить точно 
увиденными сюжетами повседневной 
жизни или фантастическим сновиден-
ческими образами. Место действия, как 
правило, Ленинград-Петербург. Одна 
из работ так и называется — «Дело было 
в Ленинграде». Старинные питерские 
красно-желтые трамваи, уставшие всю 
жизнь ходить по заданному маршруту, 
вдруг обзавелись белыми крыльями 
и взмыли в небо, один за другим. А может  
быть, это души старых трамваев или  
трамваи-ангелы? 

Предутренние видения, тревожные и величест-
венные. Уже вполне антропоморфные, скромные, 
рядовые, ночные ангелы летят над Большеох-
тинским мостом, над его фермами и как бы сред-
невековыми башнями, сопровождают движение 
длинных белых льдин на Неве. Нависающий, 
огромный, как турецкий ятаган, месяц втягивается 
в общую картину тревожного исхода белого в сто-
рону сумеречного северо-запада. Все элементы 
движутся почти строем, как разбитые белогвар-
дейцы  Юденича.  Ну  чем  не  парад?

Ну чем не парад? 2011
(оргалит, акрил, 60х40)

Дело было в Ленинграде 2019
(оргалит, акрил, 60х40)

ВАСИЛИЙГОЛУБЕВ ВАСИЛИЙГОЛУБЕВ



Один тревожный сон сменяется другим. Поезд идет на восток в предрассветную синеву. 
Над вагонами летит большая стая ангелов с дорожными чемоданчиками, может быть — это 
ангелы-хранители, или души спящего командировочного люда. Путешествие сквозь ночь 
всегда  опасно.  Вот  уже  одну  обессиленную  душу  перехватила  большая  черная  птица.

Петропавловка — чудесное место для прогулок. Кого тут только не увидишь, особенно, 
в теплый и ясный выходной. Вот, например, приветливые питерские ребята заботливо 
подводят к скамейке подвыпившего зеленолицего инопланетянина в аккуратном белом 
скафандре и вежливо спрашивают у одинокой любопытной блондинки с сигареткой — можно 
ли присесть гостю с другой галактики. Летний ветерок колышет край её платья, рука 
пришельца сжимает огурец, но он еще не знает, что надо закусывать. И все-таки жизнь 
хороша.  Планета  пригодна  для  проживания  —  думает  пришелец.

Путешествие будет опасным 2014 (оргалит, акрил, 40х60) Планета, пригодная для проживания 2020 (оргалит, акрил, 40х60)

ВАСИЛИЙГОЛУБЕВ ВАСИЛИЙГОЛУБЕВ
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АЛЛАДАВЫДОВА
Санкт-Петербург



«Картина имеет много аллюзий — это  поверженный демон, 
это поверженное и разбитое античное прошлое (которое 
всегда — наше главное искусство). Это отсылка к вечной 
красоте, которая внушает сны, что снятся постоянно. Очень 
трудно было писать эту картину, потому что я всё время 
думала том, что испытывает этот человек, который лежит. 
Он был когда-то потрясающей скульптурой (дискоболом, 
борцом…), сейчас лежит разрушенный, поверженный… 
Что ему снится? У него закрыты глаза и ему снятся сны… 
А  мне  снятся  сны  о  нём». 

Поверженный 2018
(триптих, холст, акрил, 100х120 + 100х120 + 100х120)

АЛЛАДАВЫДОВА АЛЛАДАВЫДОВА
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АРОНЗИНШТЕЙН
Санкт-Петербург 1947



Зинштейн работает в ярко выраженной экспрессивной манере. В его произведениях всегда 
ощущается движение, радость, эмоция. Художник почти не пишет с натуры. Он делает 
многочисленные зарисовки, собирает их в альбомы, и только потом, в мастерской, 
воссоздает их в цвете на холсте или бумаге. Мастера интересуют самые разнообразные 
и самые простые сюжеты, которые подсказывает ему жизнь. Арон Зинштейн всегда оставался 
в стороне от всевозможных «левых» и «правых» движений в искусстве. Он не был принят 
ни советским официальным искусством, ни в среде художников-нонконформистов. 
В искусстве он ценит непосредственность и свободу, утверждая: «Я наивный художник, 
я могу изобразить все». Работы Зинштейна часто напоминают детские рисунки, которые 
художник  охотно  коллекционирует.

Ночное окно 2015
(холст, масло, 110х90)

АРОНЗИНШТЕЙН
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У петербургской зимы есть свои особенности. 
Бывает, проснешься в январе, а за окном вместо 
снега и солнца клубится густой туман, редкие 
крупные капли гулко ударяются о подоконник, 
пронзительно и протяжно в гуще тумана кричат 
почти невидимые чайки. Уснешь — и снится 
дорога по дамбе в Кронштадт через залив и снова  
большие чайки вылетают из тумана почти над 
крышей  автобуса. . .

Полет в Кронштадт 2018 (холст, масло, 150х85)

Белая ночь 2019 (холст, масло, 90х100)



МЕДАТКАГАРОВ
Ташкент 1940–2011



М. Кагаров — представитель древнего уйгурского народа, вырос в Алма-Ате, но большую 
часть жизни прожил в Ташкенте. Занимался графикой и живописью. На формирование его 
стиля оказали влияние старинные доисламские фрески Турфана и Афросиаба, а также 
западно-европейское искусство ХХ века. Название работы отсылает нас к астрологии, 
но не стоит оказываться и от других интерпретаций. Рыба — символ Христа и бессмертия 
души в раннем христианстве (ее изображали на могилах христиан в те века, когда еще 
не устоялась традиция с использованием креста), в Китае рыба — символ изобилия, 
богатства, плодовитости, а в мусульманском соннике рыба означала жену. Всего не пере-
числить. Но зритель имеет право не расшифровывать смыслы, а просто смотреть на работу 
как  на  визуальный  факт.

Год рыбы 2001 (бумага, смешанная техника, 62х85)

МЕДАТКАГАРОВ МЕДАТКАГАРОВ
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КАРЛОКАЧАРАВА
Тбилиси 1964–1994



КАРЛОКАЧАРАВА КАРЛОКАЧАРАВА

От сна мужчины плохо пахло —
он был вонючий и злющий,
не привыкший к поражениям.
Во сне мужчина видел тех,
кем владел, а затем терял,
и тех, кем никогда не обладал.
Только во сне он не жалел себя,
курил,
говорил всякие глупости
и жевал газеты.
Сон мужчины был похож на крик,
на мечту об отцовстве,
хотя и во сне он бил своих детей.

1990

Сон мужчины
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КАРЛОКАЧАРАВА

Словно внутри белых стен протестантского храма
мне приснилась в золотистом Риме блуждающая Сандра,
мистический Божий клоун, облачённая в чёрное.
Её еще называют "одиночеством" или "дождём".
В нарисованном пастелью городе она стоит на мосту, 
смотрит на спящие лодки, 
не улыбается,
молча исчезает,
лишает нас страха.
В этот миг она похожа на лицо той, что потерялась в море.

1987

Божий клоун
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АЛЕКСЕЙКИРЬЯНОВ
Санкт-Петербург 1955



«Герои Кирьянова — чаще всего шуты, лицедеи, под дурацким колпаком которых таится 
странная и горькая мудрость. По сути дела, он пишет одного героя, который, переносясь 
из одних обстоятельств, а то и эпох, в другие, сам меняется вместе с ними. Но он всегда 
один в меняющемся мире, тщету и суету которого приемлет с печальной и всепрощающей 
иронией. Несомненно, знание, которым он наделяет своих героев (и которое делит с ними), 

придает его картинам значительность, а благородство колорита помогает преодолеть грусть, 
растворяя  ее  в  цветовой  гармонии».

Михаил Герман, 
искусствовед, главный научный сотрудник Русского Музея

Ноктюрн 2017 (холст, акрил, 100х100) Формула одиночества 2018 (холст, масло, 90х125)

АЛЕКСЕЙКИРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙКИРЬЯНОВ

Дуэт 2007 (холст, масло, 90х100)
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ВЛАДИМИРКОМЕЛЬФО
Санкт-Петербург 1953



Немолодой, но еще артистичный художник, сидит допоздна в мастерской, жжет напрасно 
свет. Собственно, идти ему некуда — квартира давно потеряна, здесь он жил и живет, здесь 
происходило всё основное в его жизни. Он сидит, курит, вспоминает свою жизнь, любимых 
женщин, свои чувства, мысли, даже свои прошлые сны. Черный квадрат холста, напо-
минающий Малевича, как зеркало отражает ночь за окном, все прошедшее и утраченное, 
существующее  как  воспоминание,  как  сон…

Прошлые сны 2019
(холст, масло, 85х85)

ВЛАДИМИРКОМЕЛЬФО
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АЛЕКСАНДРКОСЕНКОВ
Санкт-Петербург 1959



АЛЕКСАНДРКОСЕНКОВ АЛЕКСАНДРКОСЕНКОВ

Известный пародийный слоган советского времени звучал: «Подводная лодка в степях 
Украины погибла в неравном воздушном бою», и относился к патетическим несуразностям 
агитпропа. Непосредственным поводом послужил снятый в Казахстане, в эвакуации, ничего 
не понимающими в войне людьми, фильм «Партизаны в степях Украины». Даже удивительно, 
что им не пришло в голову, что партизаны могут быть в лесу, в горах, но никак не на открытой 
равнинной местности. Подобные несуразности случались неоднократно и потом, поэтому 
фраза сохранялась в советском фольклоре по крайней мере до 90-х годов. Впрочем, жизнь 
порой дает повод о ней вспомнить. Веселая картина А. Косенкова связана именно 
с  советским  фольклором  и  написана  раньше  известных  событий  на  Украине.

Подводная лодка в степях Украины 2014 (художественная цифровая печать, акрил, 130х170)
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АЛЕКСАНДРКОСЕНКОВ АЛЕКСАНДРКОСЕНКОВ

«Среди этих брёвен гуляли козлы, козы и в какой-то момент они обнаружили, что между 
брёвен прыгают странные зелёные человечки, булькающие что-то на своём языке.  Разговор 
не состоялся… История имела продолжение. Вечером на дойке козы выдали зелёное молоко, 
пить его все отказывались, только кошки лакали с удовольствием. После этого мяукать они 
стали  как-то  по-другому.  Вот  такая  история».

На Алтае (Случай на пилораме) 2018 (холст, цифровой коллаж, 100х120)

58



АЛЕКСАНДРКОСЕНКОВ АЛЕКСАНДРКОСЕНКОВ

«Летом в Венеции бывает порой очень жарко. А вы не выспались, и ноги отстегиваются 
и гудят от усталости, ведь в Венеции нет общественного транспорта кроме вапаретто. Так 
и хочется сесть где-нибудь в тенечке, долго и неспешно есть большое белое мороженое, 
закрыть на минуту глаза. Вдруг подул свежий ветерок с лагуны, по телу побежал холодок, 
белые пятна льда поплыли по воде, вспомнилась родина… Атомный ледокол Ленин, этот 
гигантский по здешним форматам реликт развитого социализма, могуче и неотвратимо 
входит в канал Арсенала как парадоксальный экспонат Венецианской биеннале со-
временного искусства. Сон длился секунды, но ясно одно — Россия не оставит Венецию 
в  беде,  если  начнется  оледенение. . .»

Ледокол Ленин в Венеции 2015 (художественная цифровая печать, акрил, 130х170)
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АЛЕКСАНДРКОСЕНКОВ АЛЕКСАНДРКОСЕНКОВ

«После просмотра новостей приснился художнику причудливый сон о протестном митинге 
пингвинов на Красной площади. По свежим впечатлениям сделал электронный коллаж 
на основе авторской живописи. Монстрация пингвинов на Васильевском Спуске — “Долой 
лето  в  России!  Пингвины  тоже  люди!”»

Пингвины тоже люди 2019 (художественная цифровая печать, акрил, 90х105)
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ДАМИРКРИВЕНКО
Анапа 1970



В химерических снах Дамира Кривенко появляются 
образы постчеловека — геймера и хакера, проявляется 
характерный для нашего времени конфликт вирту-
ального мира и реального, обнаруживается новое 
состояние полного растворения в сети, активного сна 
наяву. Это состояние размывает границы реальности, 
сна и бодрствования, меняет их местами, приводит 
к исчезновению личности. От человека остается только 
силуэт, происходят анатомические мутации, тела заме-
няются полупроводниками, электроникой, компью-
терными  матрицами… 

Геймер 2019 (цифровая печать, 100х100)

ДАМИРКРИВЕНКО ДАМИРКРИВЕНКО

Хакер 2019 (цифровая печать, 100х100)
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ИГОРЬКУЛИК
Санкт-Петербург 1956



Агадир — курортный город в Марокко на берегу Атлантического океана. Место, где 
берберские и арабские традиции смешались с европейским влиянием, место, где встре-
тились прошлое и будущее, запад и восток, север и юг, океан и пустыня, где реальность 
сдвинута, где морской бриз спасает от солнечного удара, но голову уже напекло и лучше 
выходить к ночи. В час отлива немолодые туристы в длинных дождевиках и местные — 
в традиционных одеждах, похожие на античных философов, вышли на берег, стоят 
на влажном дне, где было недавно по пояс, а вокруг из мокрого песка и воды самым 
сюрреалистическим образом торчат разноцветные женские ноги. Что это — фрагменты 
когда-то унесенных морем манекенов из разбитой штормом торговой палатки или визу-
ализация чьих-то снов, обломки памяти, осколки былых фобий и желаний, которые уже 
не собрать воедино? Да и надо ли собирать? Сейчас им, персонажам картины, интересно 
что-то другое. Все и так хорошо, все уже было. Ночные кутежи наяд, синхронное плаванье, 
алая помада, высокие острые каблуки. Спокойный, даже величавый строй фигур дополняется 
тревожным ритмом остроконечных пятен — непарные обломки женских ног остры, как 
ятаганы, опасны, как алебарды, и над всей этой красотой — чернота неба, а вокруг зыблется 
слоистый морок. Мечутся чайки с двухцветной запретительной лентой в клювах, берег 
оказывается  всё-таки  закрыт  для  прогулок  во  времени  и  пространстве.

Однажды в Агадире. Отлив 2019

ИГОРЬКУЛИК ИГОРЬКУЛИК

71



ВАЛЕРИЙЛУККА
Санкт-Петербург 1945



Работы царскосельского финна Валерия Лукки — это и цветные сны, 
и параллельная реальность. Что может сниться долгой, сумрачной, 
промозглой питерской зимой человеку, отравленному культурой 
и никотином? Сон как продолжение сознания причудлив и неуправ-
ляем, мозг ищет равновесия и извлекает из библиотеки летних впечат-
лений яркие образы Греции и Рима. Во сне художник живет во всех 
временах одновременно — ему снится древняя гора Охи, над которой 
Зевс когда-то все-таки догнал Геру, как считают греческие крестьяне 
с острова Эвбея, ему снится античная Аппиева дорога, ведущая послед-
ние две тысячи лет из Рима в Неаполь, ему снятся взрывы и потоки цвета, 
летний зной и избыточный свет. Но уже скоро зазвонит будильник 
и придется выводить собаку в серую утреннюю изморось бесконечного 
питерского  межсезонья.

Аппиева дорога 2005 (холст, смешанная техника, 100х90)
Гора Охи на Эвии 2011 (холст, смешанная техника, 104х95)

ВАЛЕРИЙЛУККА ВАЛЕРИЙЛУККА
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АЛЕСЬЛЯЛЮШ
Санкт-Петербург 1973



Молодого художника, реставратора, получившего классическое образование, увлекли 
возможности цифровой живописи в 2010-е годы. Он создаёт картины в iPad в программе 
Procreate в духе «аналоговой» живописи, почти не используя цифровые эффекты. Печатает 
их на холсте или бумаге, выставляет их — в том числе в передвижной галерее под небом 

(проект «Небо», сделанный художником с друзьями — навес с ночным светом, лазером, 
инсталляциями…). А. Лялюш выступает за «демократичное искусство», без подражания — 
«я  не  копирую  мир,  мне  важно  выразить  внутренние  вещи».

В парке 2019 (цифровая живопись, 70х100) Ворон 2019 (цифровая живопись, 70х100)

АЛЕСЬЛЯЛЮШ АЛЕСЬЛЯЛЮШ
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ДАНИЛАМЕНЬШИКОВ
Новосибирск/Москва 1955



ДАНИЛАМЕНЬШИКОВ ДАНИЛАМЕНЬШИКОВ

Полиграфические краски ярче и токсичнее масла, акварели, гуаши, темперы. Выполняя зака-
зы издательства по оформлению книг, художник получил доступ к полиграфическим крас-
кам и увлекся их выразительными возможностями — интенсивностью цвета, эмалевой 
поверхностью, возможностью создавать сложные текстуры. Ему, крепкому художнику 
классической школы, приснился странный сон — звучащие и движущиеся пятна цвета. Наутро 
он решил написать свой сон. Так родилась первая абстрактная работа Д. Меньшикова, 
а  потом  и  целая  серия,  имевшая  большой  экспозиционный  и  коммерческий  успех.  Сон  
в  руку.

Сон художника 2003 (бумага, смешанная техника, 50х70)
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АЛЕКСАНДРРУМЯНЦЕВ
Гамбург/Санкт-Петербург 1951



АЛЕКСАНДРРУМЯНЦЕВ АЛЕКСАНДРРУМЯНЦЕВ

Последние десятилетия художник больше живет в Германии, в Гамбурге, ему снится 
Петербург — его улицы, реки, мосты, ночные огни, мерцающие во мгле, плывущие по воде. 
Это не сны-кино, с действием, сюжетом, это тихие сны-ощущения, здесь важны тишина, 
цветовая  среда,  общая  атмосфера,  растворение  в  пространстве.

Фонтанка 2010 (холст, масло, 71х90)Озеро 2014 (холст, масло, 80х100) Мост Александра Невского 2011 (холст, масло, 79х100)
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НАТАЛЬЯРУМЯНЦЕВА
Санкт-Петербург 1976



НАТАЛЬЯРУМЯНЦЕВА НАТАЛЬЯРУМЯНЦЕВА

Человек всегда мечтал полететь. Иногда, 
когда замираешь, распластавшись на по-
верхности воды или когда погружаешься 
в маске в прозрачную морскую глубину, 
возникает ощущение парения, полета. 
Возможно, ощущение полуневесомости, 
легкое кислородное голодание и перепады 
давления у дайверов вызывают особое 
послевкусие и провоцируют необычные 
сны. Такие невероятные,  феерические сны 
с летающими и парящими в облаках дайве-
рами, с хождением по водам разворачива-
ются в работах Натальи Румянцевой. Есть 
в них что-то райское, небесное, но также

Сон дайвера 2010 (холст, масло, 170х130)

Сны дайвера. Хождение по водам 2010
(холст, масло, 110х140)



НАТАЛЬЯРУМЯНЦЕВА НАТАЛЬЯРУМЯНЦЕВА

и тревожное, опасное, безмятежность и свобода полета сочетается с гипоксией. Зыбкие, 
эфемерные образы полета, мгновенность снов. И еще не знаешь, где окажешься, когда 
проснешься…

Сны дайвера. Полёт 2010 (холст, масло, 75х100) Сны дайвера. В облаках 2010 (холст, масло, 75х100)
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ДЕНИССАУНИН
Санкт-Петербург 1976



ДЕНИССАУНИН ДЕНИССАУНИН

Художника называют метафизическим реалистом. Он создаёт «параллельную реальность», 
в которой знакомые вещи вызывают незнакомые ощущения — и наоборот. Тишина в этом мире 
— и молчание человека в ответ. Сон и напряжение. Картины иногда похожи на декорации 
к классической фантастике середины века, в которых парадоксально стало ощущаться наше 
текущее  время.

Сон 2020 (холст, акрил, 90х180)Белая река 2017 (холст, масло, 80х180)
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АНДРЕЙСИКОРСКИЙ
Санкт-Петербург 1966



АНДРЕЙСИКОРСКИЙ

«Постмодернистский Проект Подмена» (ППП) — по словам художника — направлен 
на создание неожиданного комического эффекта — персонажей некоторых полотен 
представить  вместе  очень  сложно,  но  сделать  им  встречу  бывает  очень  занятно.

Кадр из видеопроекта «ППП» 2018–19
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АНДРЕЙСИКОРСКИЙ

Арт-трип «Любительницы абсента». Художник пытается таким образом говорить о взаимо-
проникновении  стилей  или  вневременности  искусства?  Решать  зрителю.

Кадр из видеопроекта «ППП»

Кадры из видеопроекта «Арт-трип “Любительницы абсента”» 2018–19

АНДРЕЙСИКОРСКИЙ
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АЛЕКСЕЙСЛОН
Санкт-Петербург 1983



Мир видит не только человек. У художника 
амбициозная  творческая задача – представить, 
как видят другие существа, как знакомые вещи 
могут в другой оптике стать «неопознанными 
объектами». Буквально всё может стать пейза-
жем  внутреннего  мира.

Слишком короткий лень 2018
(холст, акрил, 80х80)

Охота 2018
(холст, акрил, 80х90)

АЛЕКСЕЙСЛОН АЛЕКСЕЙСЛОН
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ЮЛИЯСОПИНА
Санкт-Петербург 1968



ЮЛИЯСОПИНА ЮЛИЯСОПИНА

«Не секрет, что каждому человеку в детстве снится сон, 
что ты летаешь. Мои родители говорили: летаешь — 
значит, растешь. Все лучшие воспоминания из детства 
приходят, когда ты видишь в реальной жизни что-то по-
хожее на то — светлое, детское. Так случилось и со мной, 
когда я была в последний раз во Флоренции, несколько 
лет назад. Осмотрев коллекцию, мы вышли во внутрен-
ний дворик музея. Потемнело. Начался сильный февраль-
ский флорентийский ливень. Именно здесь я и увидела 
этого прекрасного возрожденческого младенца из моего 
сна, который парил над фонтаном, среди мрака. Ему было 
страшно, так как летать страшно — особенно если видишь 
странное  отражение  внизу,  под  собой».

Младенец и мишка 2018
(крафт, смешанная техника, 65х99)

Летающий младенец 2018 (холст, масло, 60х70)
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ИГОРЬТИШИН
Брюссель/Санкт-Петербург 1958



ИГОРЬТИШИН ИГОРЬТИШИН

Причудливый сон белорусского художника, сезонно живущего то в Брюсселе, то в Петер-
бурге — это своего рода парадоксальное воспоминание о советском детстве, о Белоруссии. 
Многие годы в независимой Белоруссии на бумажных деньгах печатали изображения 
животных. Например, на рублевой купюре печаталось изображение зайца. До недавнего 
времени «зайчики» были в ходу. В фантасмагорическом сне старший ответственный заяц, 
сидящий за помпезным столом под портретом верховного зайца, проводит профилакти-
ческую  беседу  с   юными,  политически  незрелыми  зайчатами-пионерами.  Поможет  ли?  

Профилактическая беседа 2018 (бумага, смешанная техника, 70х100)

115



АЛАНХАТАГТЫ
Санкт-Петербург 1978



АЛАНХАТАГТЫ АЛАНХАТАГТЫ

«Художник создает произведения в различных техниках — живопись, объекты 
и инсталляции, скульптура и художественная обработка металла. Он пишет на своих 
обширных холстах придуманные биологические виды и параллельные миры, 
вдохновляется фотографиями с космического телескопа «Хаббл» и создает био-
морфные  пластические  объекты».

Наихудшее из зол 2016 (холст, масло, 63х48)
Sun 2016 (холст, масло, 70х45)

Непроницаемая 2016 (холст, масло, 70х50)
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АЛАНХАТАГТЫ

«В работе «Красавица и чудовище» перед нами словно предстают образы параллельного 
мира, тревожные и парадоксальные образы сновидений. Они не являются иллюстрацией 
старинной европейской волшебной сказки или её русской версии («Аленький цветочек» 
С. Аксакова). Сказочный образ или словосочетание, ставшее устойчивым выражением, 
легендарный дуэт, состоящий из противоположностей, уже давно обрел свойства архе-
типичности. Это некая повторяющаяся ситуация. Если это сон, то это сон о современной 
реальности и в основе — портрет реально существующей девушки, а чудовище — не обя-
зательно заколдованный принц. Художнику хотелось передать и оттенить красоту девушки, 
придать ей больше сияния, показать сюр ситуации и фантасмагоричность выбора. Самые 
немыслимые образы, возникающие во сне, кажутся порой невероятно реалистичными 
и убедительными. По сути — это реализм, но не бытовой. Ведь это параллельная реальность, 
в которой невозможное в жизни выглядит почти обычно и гармонично. Красавица отнюдь 
не удивлена и совсем не испугана, напротив, кажется, что ей даже интересно, что же будет 
дальше. Ведь Зверь может быть не отвратителен, но по-своему привлекателен. Фрейдистам 
даже не придется искать объяснений в столь очевидной сцене. А зритель может сам решить 
для  себя  —  кто  здесь  красавица,  а  кто  чудовище».

Красавица и чудовище 2016 (холст, масло, 100х100)
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АЛАНХАТАГТЫ

«В 1889 году на улице итальянского города Турина случилось странное происшествие. Кучер 
хлестал кнутом свою старую лошадь, которая отказывалась тронуться с места. Неожиданно 
к повозке подбежал хорошо одетый господин с пышными усами и обнял животное за шею, 
при этом горько зарыдав. Это был ни кто иной, как всемирно известный философ Фридрих 
Ницше. Его с трудом увели от лошади, а когда привели домой, выяснилось, что он не в себе. 
Ницше поместили в лечебницу для душевнобольных, где он провел остаток жизни…» 
(Аннотация  к  фильму  «Туринская лошадь»).

 «Эта история кажется мне очень выразительной. Великий мыслитель в один момент 
потерял сознание и стал просто существовать. Пример того, как одно событие полностью 
меняет  всего  человека  и  всю  его  жизнь».

Затмение 2019
(холст, акрил, 130х95)
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АЛАНХАТАГТЫ

Алан Хатагты — петербургский художник родом из Северной Осетии-Алании (осетины-
аланы — единственный в России народ ираноязычной группы языков) и сны ему снятся 
особенные, в которых далекое прошлое проникает в современность. Например, древне-
персидский пророк и мудрец Заратустра, основатель зороастрийской религии, воспетый 
спустя два с половиной тысячелетия Фридрихом Ницше, приснился ему в образе космонавта 
в  скафандре,  очень  похожим  на  одного  известного  осетинского  актера…

Заратустра 2016 (холст, масло, 100х100)
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ВИКТОРЧУВАШЕВ
Санкт-Петербург 1952



На биологических часах еще вроде осень, а за окном — вовсю зима. Что снится зимой  
мужчине зрелого возраста, спящему с открытой форточкой? Гантели под кроватью, лыжи, 
абстрактная женщина, свежесть морозного воздуха, финская сауна или причудливый микс 
всех этих ощущений? И вот — вы уже летите в пространстве под сомнамбулическим 
оранжевым небом, внизу — зимняя природа, мать-земля, по двум округлым холмам несутся 
легкие, как солнечные блики лыжники, огибая редкие деревья, мгновение — и они исчезнут, 
чтобы вновь подняться по склонам и понестись по голубоватому снегу навстречу неизбеж-
ному  пробуждению.

Зимние сны 2019 (холст, масло, 100х100)
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НАТАЛЬЯШАЛИНА
Санкт-Петербург 1965



Час наступил, когда качаются растенья,
Цветы кадилами нам запахи струят,
В эфире носятся и звук, и аромат;
И вальса томного печальное круженье!

Цветы кадилами нам запахи струят,
Дрожащий скрипки звук — как сердце в сокрушенье;
И вальса томного печальное круженье!
И грустен и красив, как бы алтарь, закат. 

Дрожащий скрипки звук — как сердце в сокрушенье;
И сердцу нежному ничтожества претят.
И грустен и красив, как бы алтарь, закат;
И солнце вечера в кровавом окруженье. . .

И сердцу нежному ничтожества претят.
Следов прошедшего светлеет возвращенье!
И солнце вечера в кровавом окруженье…
Потиром о тебе мои мечты горят!

Шарль Бодлер «Гармония вечера» (сборник «Цветы зла»)
(перевод В. Шершеневича) Соберу кусочки мечты 2018

(бумага, смешанная техника, 70х98)

НАТАЛЬЯШАЛИНА
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