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Personally, the project Light Is Falling is a very important milestone for me, 
but a risk as well. It is the first time that I am showing only watercolours. This is 
a bit surprising even; as an architect I have painted all my life. Still, it is quite 
a challenge for me to recognize my identity as an artist. This experience comes 
from a completely different place, different from the one I am used to. On the one 
hand, this is a place of freedom, and on the other, a place of responsibility. 
The same ambivalence is contained in the exhibition title. TLight Is Falling is about 
the importance of light and shadow in drawing, of the way you must be mindful 
of the interplay between architecture and light. The exhibition at Triumph Gallery, 
for me, also is about self-determination. It quite literally sheds light on a facet 
of my sense of self. Several dozens of works from different periods trace my 
artistic journey, improvement of technique, and formation as an artist. 

Last but not least, I would like to acknowledge the contributors from Triumph
Gallery and Kuznetsov Art Project who helped put this exhibition together.

Sergey Kuznetsov

Для меня проект «Падает свет» во многом определяющий и важный, 
и в то же время рискованный. Я первый раз представляю на выставке только 
живописные работы. Что немного удивительно, ведь, будучи архитектором, 
я рисовал всю жизнь. Тем не менее осознавать свою идентичность в каче-
стве художника для меня довольно проблематично. Это опыт совсем другой 
почвы, нежели той, к которой я привык. С одной стороны, это почва свободы, 
с другой — ответственности. Та же амбивалентность заключена в названии 
выставки. «Падает свет» — это о том, как важно в рисовании соблюдать 
принципы светотени и учитывать взаимодействие архитектуры и света. 
Представленная в галерее «Триумф» выставка для меня еще и про само-
определение. Она буквально проливает свет на некое внутреннее ощу-
щение себя. Глядя на несколько десятков работ из разных времен, можно 
увидеть мой творческий путь, совершенствование техники и становление 
как художника. 

И конечно, я не могу не выразить свою благодарность команде галереи 
«Триумф» и проекта Kuznetsov Art за помощь в работе над этой выставкой.

Сергей Кузнецов
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Истории, сотканные светом

Только с помощью искусства мы можем покинуть самих себя, 
узнать, как другой видит вселенную.

Марсель Пруст. Обретенное время (1927)

Как мы воспринимаем город, куда приехали впервые, или в котором бывали 
десятки раз, или даже в котором живем? Блуждая по узким витиеватым 
улочкам или широким проспектам, залитым солнечным светом, мы скользим 
глазами по поверхностям городской архитектуры, пытаясь набрать в легкие 
побольше энергии города, прочувствовать кожей его особый ритм, уловить 
неповторимую смесь ароматов. Мы одновременно смотрим на него снаружи 
и изнутри, являемся частью городской экосистемы и пытаемся мысленно 
охватить целиком его структуру, взглянуть как будто с высоты птичьего 
полета. Наше восприятие города зачастую формируется через персо-
нальный пласт ощущений, которые задействуют не только разные органы 
чувств, но и разную оптику. Эта уникальная «сенсорная карта» сопряжена 
со шлейфом тех или иных событий, которые произошли с нами в этой точке, 
отпечатавшихся в памяти впечатлений, специфических фиксаций на, казалось 
бы, незначительных мелочах. Все эти фрагменты-бусинки в конечном итоге 
фиксируют в памяти определенные образы, ассоциирующиеся с конкретными 
локациями. 

Будучи архитектором, Сергей Кузнецов воспринимает город в первую оче-
редь через призму его архитектуры. В подавляющем большинстве его работ 
именно она становится главным действующим лицом или по меньшей мере 
мизансценой. Но важным здесь является то, что в его акварелях архитектура 
существует в неразрывной симбиотической связи с человеком. Именно 
присутствие человека привносит в архитектуру движение жизни, наполняет 
ее новым смыслом. Этот симбиоз фиксирует совершенно иной взгляд худож-
ника на архитектуру в изобразительном искусстве, нежели в архитектурной 
практике. Проектируя здания, архитектор работает с объектом, лишенным 
человеческого присутствия. В тот момент, когда здание сдается в эксплу-
атацию и наполняется людьми, происходит важный момент отрыва от него 
своего создателя, смены роли и функции. В акварелях Кузнецов наблюдает 
за архитектурой, уже насыщенной человеческим присутствием, за течением 
ее жизни. 
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Оптика Сергея Кузнецова в акварелях очень личная, даже чувственная. 
Он ведет своего рода визуальный дневник, где фиксирует ракурсы, 
цепляющие художника своей атмосферностью, мимолетной красотой 
упавшего света, сочетанием вибрирующих цветовых нюансов. Через 
сотни его работ мы совершаем бесконечное путешествие в разные уголки 
мира, запечатленные на бумаге легкими касаниями кисти. Художник вовсе 
не стремится к документации или доскональной передаче существующих 
деталей. Его внимание приковано к акцентам совершенно другого рода, он 
волен совершенствовать композиции по своему собственному усмотрению. 
Его занятия акварелью родились из стремления к свободе творческого 
выражения, из желания создавать искусство, не обремененное жесткими 
рамками функциональности. Акварелям Кузнецова присуща легкость, 
непринужденность движения кисти. Они лишены линеарности, характерной 
для архитектурной графики. Сергей строит композицию цветовыми пятнами 
и светотеневыми контрастами, но всегда — безошибочно. Его чувство пер-
спективы безупречно, обусловлено множеством лет работы архитектором, 
и художнику удается в точности передать ее. При этом многие работы 
отличает некоторая словно бы намеренная незаконченность, оставляющая 
зрителю возможность мысленно достраивать изображение. Ракурсы 
Кузнецова отличаются вариативностью. В одних мы буквально возносимся 
над городом, в других, словно в шутерах от первого лица, оказываемся 
в роли одного из пешеходов, воспринимающих город под привычным для 
человека углом зрения. Отдельный блок работ составляют фрагменты зданий, 
которые в обычной жизни мы видим лишь подняв голову. 

Главное средство художественной выразительности в арсенале Сергея 
Кузнецова — свет. Мастерски владея светотенью, художник не просто 
создает потрясающую иллюзию объема и глубины, но и передает уникальную 
атмосферу запечатленного момента. Этот эффект можно было бы описать 
словами Сергея Даниэля из книги «Сети для Протея»: «…вырубленные, высе-
ченные контрастными плоскостями, при активном использовании светотени, 
эти формы производят эффект ‘возмущения’ пространственной среды». В его 
работы свет привносит настоящую первобытную магию. Плоскость бумаги 
буквально растворяется, а за ней зрителю открывается легкость воздушной 
атмосферы, дуновение ветра, блики солнца на стеклах, трепет водной глади, 
мерцание теней на асфальте, шершавая поверхность облицовки зданий. 
Вот резкие порывы соленого ветра в Венеции выдувают из окон палаццо 
белую ткань занавесок. А вот в быстром вальсе в потоке машин кружатся 
тени на Садовом кольце. Нежатся за столиками посетители кафе в Париже, 

согретые мягкими лучами солнца. Ползут в мареве полуденного воздуха 
машины у Белорусского вокзала. Тот же поразительный эффект трансфор-
мации солнечным светом, подвластный кисти Сергея Кузнецова, описывает 
в своем эссе «Солнечный луч» Марсель Пруст: «За моим окном мерзкий вид: 
сквозь оголенные осенние деревья виднеется выкрашенная в слишком яркий 
розовый цвет стена, на которую наклеены желтые и голубые афиши. Но вот 
блеснул луч солнца и зажег все эти цвета, объединил их и из красного цвета 
деревьев, розового цвета стены, желтого и голубого цвета афиш и голубого 
неба, открывшегося в просвете меж облаками, воздвиг дворец, столь же 
очарованный, так же чудесно переливающийся всеми цветами радуги 
и такой же яркий, как Венеция». Для Сергея Кузнецова не существует ничего 
более прекрасного и выразительного, чем красивый солнечный свет. И как 
настоящему художнику, ему удается не просто передать это восприятие 
в своих работах, но заставить зрителя увидеть и прочувствовать этот порази-
тельный эффект своими собственными глазами. Это и есть магия искусства. 

Полина Могилина
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Stories Woven with Light

Through art alone are we able to emerge from ourselves, 
to know what another person sees of a universe.

Marcel Proust. Time Regained (1927)

How do we perceive the city that we are visiting for the first time, or for the dozenth 
time? Or the city we live in? Wandering around narrow meandering alleys 
or wide avenues drowning in sunlight, our eyes glide over the surfaces of urban 
architecture as we try to inhale as much city energy as possible, to feel its special 
rhythm on our skin, to distinguish the unique assortment of scents. We are regarding 
it simultaneously from the outside and from within, us a part of the urban ecosystem, 
as we attempt to mentally grasp its entire structure all at once, as if to see it from 
a bird’s eye view. Our perception of a city is often determined by our personal 
experiences that engage different optics as well as the different senses. This 
unique ‘sensory map’ is linked to the background of events we have experienced 
in a given location, of impressions engrained in our memory, concrete fixations 
on seemingly minor stuff. All these fragments, like beads, ultimately make up 
a memory record of certain images that we associate with particular locations. 

As an architect, Sergey Kuznetsov’s primary mode of perceiving the city is 
through its architecture. Most of his artworks feature architecture as the main 
protagonist or at the very least the main setting. The important thing, however, is 
that the architecture in his watercolours exists in a strong symbiotic link to humans. 
It is the human presence that imparts the architecture with the dynamism of life, 
with new meanings. This symbiosis is what makes his outlook on the city as an artist 
that much different from his outlook as an architect. When designing a building, 
the work is focused on an object that is yet uninhabited. It is when a building is 
completed and occupied with people that the crucial decoupling from the author 
occurs as its role and function change. Through the watercolours, Kuznetsov 
contemplates architecture as it is when already full of human presence and alive. 

Sergey Kuznetsov’s optics in his watercolours is extremely personal, even 
sensual. They are a sort of a visual diary where he records perspectives that 
appeal to him, that stand out with their atmosphere, the fleeting beauty of how 
the light falls, a combination of colour nuance. The hundreds of his works take us 
on a journey to locations all across the world, committed to paper with light brush 
strokes. The artist does not set out to make a document of a scene or capture 
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it in all the detail. The focus of his attention is completely elsewhere, and he is 
free to enhance the composition as he sees fit. Kuznetsov’s watercolour practice 
has emerged from the desire for free artistic expression, for creation of art 
unencumbered with the strict mandates of functionality. His watercolours are 
particularly light and immediate in their execution. Unlike architectural drawing 
per se, they are free of linearity. Constructed with blots of colour and the contrast 
of light and shadow, Sergey’s compositions are still unfailingly precise. His sense 
of perspective is flawless, a product of many years as an architect, and as an artist 
he captures virtually everything there is. At the same time many of his works 
are marked by some seemingly deliberate unfinishedness, which leaves it 
up to the viewer’s mind to complete the image. Kuznetsov’s works offer a variety 
of vantage points. Some elevate us above the cityscape, others — quite like 
first-person shooters — place us down in the crowd among the pedestrians that see 
the buildings from the familiar point of view. A block of works stands out where we 
are presented with fragments of buildings that one sees only when looking up. 

The central mode of expression for Kuznetsov is through lighting. A masterful 
wielder of shadow and light, he creates not just a stunning illusion of depth 
and volume but also conveys a unique atmosphere of an arrested moment. 
The effect can be described with the words from Sergei Daniel’s Nets for Proteus: 
‘chiselled, carved out with contrast, with ample chiaroscuro, these forms 
produce the effect of ‘perturbation’ in the space of their environment.’ Light 
brings genuine primordial magic into his works. The plane of a sheet literally 
dissolves as, behind it, the viewer is faced with a light, airy atmosphere, a breeze, 
a glimmer on the windows, a shimmering buzz on the water, fluttering shadows 
on the asphalt, slight coarseness of the building surfaces. Here are gusts of salty 
Venice wind in a palazzo bursting the window blinds right into the street. Here 
are swirling shadows in the fast-paced waltz of cars on the Garden Ring. Here 
are cosy Paris café visitors under warm soft rays of sun. Here are cars ploughing 
through the midday haze near Belorussky Railway Terminal. That same amazing 
effect of transformation under a ray of sun, which follows the brush in Sergey 
Kuznetsov’s hand, is also described by Marcel Proust in his essay A Ray of Sun: 
‘My window opens to an ugly sight: through the bare autumn trees there is seen 
a wall painted in garish pink, covered with yellow and blue posters. But then 
a ray of sunlight shines and lights up all the colours, it unites them and takes the red 
of the trees, the pink of the wall, the yellow and blue of the posters and the blue 
of the sky, gleaned momentarily between the clouds, to erect a palace 
as enchanting and as wonderfully colourful like the entire rainbow, as bright 

as Venice’. There is nothing as magnificent and expressive for Sergey Kuznetsov 
as beautiful sunlight. And as a true artist, his works not only convey this impression 
but also allow the viewer to see and feel this incredible effect with their own eyes. 
This is the magic of art. 

Polina Mogilina
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Wanderlust. Места преломления падающего света

Нет одного социального пространства, есть несколько 
и даже бесконечное многообразие социальных пространств…

Анри Лефевр. Производство пространства (1974)

 Количество акварельных работ, которые представлены на выставке 
Сергея Кузнецова, исчисляется сотней, и это лишь десятая часть его про-
изведений из тех, что находятся в архиве. В каждом из «холстов» — тысячи 
впечатлений, оттенков пережитых эмоций и испытанных ощущений. Такой 
объем созданных работ за несколько лет занятия архитектурной акварелью 
хорошо передает дух времени и стиль жизни последних десятилетий, который 
спрятан в формуле городского напряжения под воздействием постоянно 
увеличивающегося количества и концентрации эмоций и опыта. Пользуясь 
зиммелевской риторикой, можно говорить о том, что ежедневная нервная 
стимуляция горожанина становится все более интенсивной и рутинной. Она 
осуществляется под воздействием непрерывных изме нений городской среды 
и сменяющих друг друга событий. Многообразный калейдоскоп подобных 
регулярных перемен представлен в работах Сергея.

В его акварельных произведениях запечатлены с разных ракурсов топосы 
десятков городов по всему миру — от Нью-Йорка до Владивостока. Не имеет 
значения, находится ли он в поездке по долгу службы или для создания нового 
архитектурного проекта, либо в обычном путешествии, — Сергей Кузнецов 
постоянно находит новые места, которые вдохновляют его пополнить собра-
ние своих работ новыми акварелями. Пожалуй, в условиях описанной ранее 
интенсификации переживаний стратегия художника, который систематизирует 
пережитый опыт поездок с помощью рисунков, является наиболее рациональ-
ным и перспективным способом противостоять нарастающему напряжению, 
на которое волей-неволей обречены все городские жители.

Напряжения больших городов сублимируются в акварелях об этих больших 
городах — эта простая мысль была бы не такой притягивающей внимание, 
если бы нам было известно о Сергее лишь то, что он запечатлевает в своих 
работах увиденные места. Перед посетителями выставки, рассматриваю-
щими эти акварели, не только художник, но и архитектор большого города. 
Интермедиальность всегда вызывает интерес, но междисциплинарный подход 
Сергея в контексте его профессиональных задач возводит этот интерес 
на более глубокий уровень.
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Французский социолог и философ Анри Лефевр, чьи работы продолжают 
значительно влиять на принципы современной урбанистики, приводит 
в своей классической монографии «Производство пространства», цитата 
из которой вынесена в эпиграф этого текста, одну из ключевых классификаций 
в разговоре о существовании пространств. Он выделяет репрезентацию 
пространства как задуманное представление о тех или иных местах, которые 
исходят от проектировщиков, архитекторов, урбанистов — экспертов. Их 
способы «считывать» пространства и взаимодействовать с ними сподвигнуты 
господствующими властными структурами — эпистемами, — принятыми в тот 
или иной исторический период. Соответственно, то, как эксперты градо-
строения репрезентируют пространства, неразрывно связано с властными 
и производственными отношениями.

Одновременно пространство репрезентации — это то, как определяют 
пространство люди, живущие в нем, то есть те, чей повседневный опыт связан 
с регулярным и непосредственным взаимодействием с этим пространством. 
Оно формулируется через образы, вдохновленные тем или иным местом; 
через символы и ментальное восприятие этих мест, которое почти никогда 
строго не совпадает с физической действительностью. Это пространство, 
отображенное в искусстве, интерпретированное под властью того же 
гегемонного порядка, что и в репрезентации пространства. Но здесь в то же 
время заключено поле для выхода из обыденного восприятия места, возмож-
ность дать ему иное толкование.

Взгляд Сергея Кузнецова соединяет обе эти стороны взаимодействия с про-
странствами: с одного ракурса, он архитектор и проектировщик, с другого 
— художник и интерпретатор, и такой многосторонний, но в то же время 
единый взгляд на город становится для современного искусства уникальным. 
Именно разница между тем, каким Сергей видит объект как архитектор и как 
художник, высвечивает особенность его художественной манеры. Показанные 
на выставке акварели сгруппированы по топологическому признаку — они 
изображают конкретные места: здания исторического центра, жилые дома, 
набережные, кафе, храмы и мечети, вокзалы, небоскребы, офисные здания. 
Каждая из работ содержит в себе одновременно и воспоминание об объекте, 
и его интерпретацию, которые зритель, в свою очередь, считывает бесчислен-
ной вариацией способов.

Артур Князев

Wanderlust. Refractions of the falling light

We are confronted not by one social space but by many — indeed, 
by an unlimited multiplicity or uncountable set of social spaces…

Henri Lefebvre. Production of Space (1974)

The number of watercolours at the exhibition by Sergey Kuznetsov is around 
a hundred, and even this is just a fraction of his oeuvre in the archive. Each 
of the ‘canvases’ holds thousands of impressions, shades of lived emotions 
and experiences. This magnitude of productivity over several years of architectural 
drawing is very indicative of the zeitgeist and the lifestyle of recent decades, which 
is embedded in the formula of ever-growing urban intensity, driven by continuously 
increased variety and concentration of emotions and experiences. In Simmel’s 
terms, this can be described as intensification and routinisation of daily nervous 
stimulation of urban residents. The stimulation is effected by constant changes 
in the urban environment and sequential events. The diverse kaleidoscope of this 
regular change is well represented in the works by Sergey.

His watercolours depict, from different vantage points, dozens and dozens of topoi 
from all across the world — from New York to Vladivostok. Whether he assumes 
the role of a tourist or travels on official business or for a new project, Sergey 
Kuznetsov is always on the lookout for new locations to inspire him and enter his 
collection of watercolours. In light of the intensification of experience noted above, 
this artistic strategy of systematizing travel impressions through drawings is, perhaps, 
the most reasonable and sustainable way to counteract the increased strain, which 
is, by choice or otherwise, an indispensable part of urban life.

The stressors of large cities are sublimated in the watercolours depicting these 
cities — had our awareness of Sergey been limited to the fact that he puts what he 
sees in the cities on paper, this simple notion would not be so striking. However, 
the viewer is seeing more than just watercolours by an artist, this is a chief 
architect in a major city. Intermediality is always interesting, but in the context 
of his professional occupation, Sergey’s interdisciplinary approach elevates this 
interest to a much more profound level.

In the classic book Production of Space, quoted in the epigraph, the French 
sociologist and philosopher Henri Lefebvre, whose thinking has continued 
to inform current urban studies, introduces one of the key classifications for space. 
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He describes representation of space as an idea of certain places that is 
embedded into there deliberately by designers, architects, urbanists — the experts. 
Their approaches to ‘reading’ spaces and engaging with them are motivated 
by the dominant power structures, or epistemes, of a given historical period. 
Therefore, the way urban planning experts represent spaces is inexorably linked 
to the relations of power and production.

Then there are representational spaces, or the definition given to a space 
by its inhabitants, the people whose daily experience is based on regular 
and immediate engagement with this space. This definition emerges through 
images inspired by a given place, through symbols and mental perceptions 
of that place that almost never align with the physical reality of it. This is the space 
depicted in art and interpreted under the rule of the same dominant power 
order as in the representations of space. At the same time, though, this provides 
an opportunity to go beyond conventional perception of space, an opportunity 
to reinterpret it.

Sergey Kuznetsov’s view combines these two facets of engaging with space: in one 
role, he is an architect and designer, in the other he is an artist and interpreter — 
this multifaceted yet wholistic view on the city is something unique in contemporary 
art. It is the difference between how Sergey sees an object as an architect and as 
an artist that highlights the signature features of his artistic manner. The watercolours 
at the exhibition are grouped by topology: they show specific places — historical 
buildings, residential housing, embankments, cafés, churches and mosques, train 
stations, skyscrapers, office buildings. Each drawing contains both a memory of 
the object and an interpretation of that object, which can be read by the audience 
in an endless multitude of variations.

Artur Knyazev
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В репертуаре театра «Геликон-опера» есть удивительно красивый, яркий, 
любимый зрителями всех возрастов спектакль «Волшебная флейта» 
В. А. Моцарта, а одним из его создателей стал Сергей Кузнецов, главный 
архитектор Москвы. Мы с Сергеем знакомы давно. Знаю его именно как 
архитектора и художника, а не чиновника, занимающего высокий пост. Он 
человек очень современный, свободный и творческий. Сергей обладает 
невероятным положительным настроем, что сегодня очень важно.

Признаюсь, что у меня возникло желание пригласить Сергея создать 
спектакль еще до реконструкции «Геликона». Когда мы открывали театр 
в 2015 году, я очень хотел, чтобы он разработал церемонию открытия. Зда-
ние нашего театра — объект с точки зрения архитектуры уникальный, и, зная, 
что, помимо архитектуры, Сергей занимается еще и изобразительным 
искусством, я предложил ему создать сценографическое решение. Для него 
это было совершенно новым делом, но Сергей рискнул. Получилось ярко 
и здорово: мы задействовали новые технологии 3D-мэппинга, была прямая 
трансляция на телевидении, и тысячи зрителей смогли увидеть эту красоту. Но 
я по-прежнему мечтал о том, чтобы пригласить Сергея на постановку спекта-
кля, что вскоре и сделал — в 2018 году он стал художником-постановщиком 
«Волшебной флейты» Моцарта. Над сценографией постановки «Волшебная 
флейта» Сергей Кузнецов работал в соавторстве с архитектором Агнией 
Стерлиговой и ее бюро Planet 9.

Почему Моцарт? Я был уверен, что этот композитор очень созвучен Сергею. 
Он молод, талантлив, у него замечательная семья, потрясающая жена, 
фантастические дети, и он очень увлекающийся человек, который постоянно 
находится в творчестве. Даже будучи чиновником, он уникален в том, что 
остался настоящим, практикующим художником. Я не ошибся — у «Волшеб-
ной флейты» был огромный успех, она получила семь номинаций на «Золотую 
маску». В своем художественном решении Сергей использовал архитек-
турные элементы. Его талант акварелиста тоже был применен в спектакле. 
Зрители, входившие в зал, сразу видели на занавесе «ожившую» акварель, 
которая после подъема занавеса переходила уже в архитектуру — ту самую 
карусель, которая стала центром «Волшебной флейты». Как художник-

Эскиз занавеса для оперы «Волшебная флейта»,
постановка «Геликон-оперы»
2018
Бумага, акварель
56 × 76 см

Sketch for the Curtain for The Magic Flute 
at Helikon Opera
2018
Watercolour on paper
56 × 76 cm
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постановщик он использовал современные образы, основываясь на базовых 
принципах классического архитектурного образования, и это все сработало 
на успех спектакля — он пользуется огромной популярностью у зрителей.

Именно в этом и есть уникальность творческого взгляда Сергея. Он замеча-
тельный художник, и ту красоту, которую он с легкостью создает, так же легко 
ему удается перенести в архитектурное творчество. Кстати, когда Сергей 
ставил «Волшебную флейту», я прекрасно помню, что он просто жил в этой 
музыке. Моцарт звучал у него везде: и в машине, и дома, и на даче. Каждое 
здание, созданное им, каждый проект имеет под собой какую-то реальную 
музыку.

Объекты Сергея в Москве уже стали знаковыми. Это и парк «Зарядье», 
и Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках, и многое другое. 
В каждом из этих объектов, что мне близко, есть элемент театральности. Это 
не просто урбанистические объекты — они несут в себе силу театрального 
образа. Сергей открыт к любым подобным экспериментам и делает это 
с деликатностью и вкусом. Он фантастически эрудированный человек, 
европейский по своей сути, великолепно знающий историю архитектуры, 
историю искусства, читающий современную литературу. Общаться с ним 
всегда приятно, и мало того, он человек очень пунктуальный и надежный. Это 
тоже большое его преимущество.

В современном театре, когда в конце XX века на арену сценографии вышли 
архитекторы, произошел некий сдвиг, важный и правильный. Если взять 
российский театр, то это, конечно, Давид Боровский, Юрий Хариков, Сергей 
Бархин — поколение театральных художников с образованием архитекторов. 
По сути, архитекторы сделали революцию в российском театре. Я думаю, 
это произошло из-за того, что век имитации стал заканчиваться. Когда-то 
декорации рисовали на тряпочках, занавес открывался, зрители аплоди-
ровали, хотя и понимали, что это имитировано и нарисовано. Но это ушло, 
потому что зрителю понадобился именно пространственный образ, то есть 
архитектурный, и это был грандиозный прорыв. Эти примеры существуют 
рядом. То, что Сергей вошел на театральную сцену — я уверен, это только 
начало, в скором времени мы увидим его новые произведения для сцены, 
в которых он будет использовать свой дар художника и архитектора. Экспе-
рименты с мультимедиа, новые технологии, графика в спектаклях — это тоже 
огромный труд.

Сергей — заядлый путешественник, который пишет уникальные акварели, 
воспевая архитектуру разных городов. Путешествует по всему миру с моль-
бертом, воплощая красками или тушью то, что его восхитило. У него уже 
было несколько выставок, и я очень рад, что в моем кабинете и в театре висят 
работы Сергея Кузнецова, на которых запечатлены моменты эйфории в день 
открытия нашего театра — он делал наброски и писал акварели, даже когда 
работал над созданием сценографии церемонии открытия.

Иногда мы встречаем «людей эпохи Возрождения» и в наши дни (пусть это 
и расхожая фраза), которые решают и важнейшие задачи общегосудар-
ственного уровня, и могут построить дом, и бегут марафон, и рисуют тонкие 
акварели, и все это — со своим особым отпечатком, узнаваемым и четким.

Дмитрий Бертман
Генеральный директор — художественный руководитель 

театра «Геликон-опера», народный артист России
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The repertoire of Helikon Opera offers an exceptionally beautiful, colourful 
and universally acclaimed performance, The Magic Flute by Wolfgang A. Mozart, 
and one of the contributors to this production is Chief Architect of Moscow Sergey 
Kuznetsov. I have known Sergey personally for a very long time. First and foremost, 
I’ve known him as an architect and artist, not as a high-ranking official. He is a very 
modern, freedom-loving and creative personality. Sergey carries a tremendously 
positive outlook, a very important thing in this day and age.

I have to admit that it was actually before the revamp of Helikon that I had thought 
of inviting Sergey to stage a performance. As we opened in 2015, I wanted it 
very much for the inaugural opening ceremony to be developed by him. In terms 
of architecture, the building of our theatre is unique, so, cognizant of the fact 
that apart from architecture Sergey was a visual artist too, I offered him to do 
the stage design. It was a completely novel endeavour for him, but Sergey 
took the risk. The result was vivid and splendid: we employed cutting-edge 
3D mapping technology, it was live broadcast on TV, and thousands of viewers 
could appreciate it in all its beauty. Yet, I was still dreaming of inviting Sergey 
to contribute to a stage production, which I then realised — in 2018 he became 
the set designer for our Mozart’s The Magic Flute. The set design for The Magic 
Flute was co-authored by Sergey and Agnia Sterligova of the Planet 9 Bureau.

Why Mozart? I was confident that his music would resonate with Sergey. A young, 
talented man with a marvellous family, fantastic kids, and very passionate about 
art. Even as a public official, he is unique since he has remained a true practicing 
artist. And I was not mistaken — The Magic Flute was a roaring success, garnering 
eight nominations at the Golden Mask Festival. The artistic solution by Sergey 
included certain architectural elements. His gift as a watercolour painter found 
a place in the design as well. As the audience entered the hall, the first thing they 
saw was the curtain with ‘living’ watercolours, and then a transition into architecture 
as the curtain was lifted — the carousel that became the centrepiece in this 
interpretation of The Magic Flute. As the set designer, he tapped modern imagery 
while using classical architectural training, which worked in tandem to make this 
production a success — very popular with the audiences.
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This is what makes Sergey’s artistic outlook unique. He is an outstanding artist, 
and the beauty, which comes so easily to him in this domain, is then translated 
into his architecture projects. By the way, I can definitely say that while Sergey 
was working on The Magic Flute he was fully immersed in the music. Mozart was 
on everywhere Sergey was: in his car, at home, at the summerhouse. Each structure 
he made, each of his objects has some grounding in real music.

Sergey’s projects in Moscow have become landmarks. This is the Zaryadye Park, 
the Irina Viner–Usmanova Gymnastics Palace in Luzhniki, and many others. To my 
personal delight, each of his designs has an element of theatre in it. They are more 
than mere urban projects — they are endowed with the power of a theatrical 
image. Sergey is open to all experimentation of this kind, and he does this 
with appropriate tactfulness and taste. An exceptional erudite, he is of European 
essence, extremely well-versed in the history of architecture and art, a reader 
of contemporary literature. It is always a pleasure to converse with him, and, on top 
of that, he is a most reliable and punctual person. This is another major advantage.

In modern theatre, as the late 20th century saw architects moving into set design, 
a certain shift occurred, an important and beneficial change. In the Russian theatre, 
this is, of course, David Borovsky, Yuri Kharikov, Sergei Barkhin — a generation 
of theatre artists and designers all trained in architecture. Basically, the architects 
have revolutionised the Russian theatre. I think this was due to the end of the age 
of imitations. The age when the sets were painted on rags and the audiences 
applauded, even if they knew it was a painted imitation. But this is a thing 
of the past now, because the audience needs a spatial image, i.e., an architectural 
image — and this was a major breakthrough. Such examples are all around. 
This is the first foray into theatre by Sergey, I am sure this is only the beginning. 
Soon we will see his new set designs, crafted by him as both a talented artist 
and a talented architect. Experimentation with multimedia, new technology, 
graphics in performances offers a huge scope of work.

As an avid traveller, Sergey draws unique watercolours, celebrating 
the architecture of different cities. Going all around the world with an easel, 
he captures with colours and ink the things that amaze him. He has had a number 
of exhibitions, and I am very glad that my office at the theatre has works by Sergey 
Kuznetsov on the walls, depicting the euphoric moments of the theatre’s opening 
night — he made sketches and watercolours even during his work on the opening 
ceremony design.

Sometimes you get to meet a contemporary who, even if this turn of phrase is 
a cliché, is a true ‘Renaissance man’ who serves as a state official, who can build 
a house, who is a marathon runner, who paints elegant watercolours, and all this — 
with a distinct, clear and recognizable personality.

Dmitry Bertman
General and Artistic Director of Helikon Opera, People’s Artist of Russia



28 29

Артур Князев: В выставку, которая пройдет в галерее «Триумф», вошло около 
ста работ, и это только десятая часть из того, что хранится у вас в архиве. Как 
вы сохраняете такой динамичный темп в создании произведений?

Сергей Кузнецов: Эти работы созданы за длительный период. В какой-то 
момент я пришел к выводу, что, чтобы развиваться и чему-то учиться, нужно 
много делать. Иногда так не получается, но я стараюсь поддерживать темп, 
обязательно выделять время. Это вопрос обычной дисциплины — рисовать 
хотя бы один раз в неделю, а если это отпуск, то еще чаще. Бывает, что 
я каждый день рисую, когда есть возможность. И естественным образом 
набирается большое количество. Но надо сказать, что тут такая двоякая 
вещь — их много, но это не означает, что все из них ты оцениваешь как 
хорошие. Например, собрать такую большую выставку — это определенный 
труд, это не значит, что ты сидишь и думаешь: надо бы двести акварелей 
показать, а есть только сто мест. Ничего подобного! Найти сто работ для вы-
ставки — это целая задача. Когда мы делали проект до этого — «12 касаний», 
где были, соответственно, 12 работ, — нужно было довольно долго ломать 
голову, чтобы подобрать и максимально целостно составить эту композицию. 
А когда необходимо собрать так много работ и они должны быть выставоч-
ного качества, то, что их тысяча, не очень спасает. Мне нужно еще работать 
и работать, чтобы для такой выставки легко набирать качественный материал.

А. К.: И среди этой тысячи многие работы вы создаете прямо во время 
поездок по разным городам, в том числе за рубежом, зарисовываете город-
ские пейзажи с натуры. С уходом на самоизоляцию в 2020 году вы давали 
мастер-классы по акварельному рисунку для горожан в онлайн-формате. 
Заметили ли вы какие-то изменения в стиле вашей художественной работы 
во время локдауна? И можете ли вы назвать практику онлайн мастер-клас-
сов опытом изображений зданий по памяти?

C. К.: Это не совсем по памяти все-таки. Я фотографирую и рисую обычно 
с каких-то референсов. Нужно постоянно держать перед глазами образ — 
геометрию, детали, которые в памяти сложно восстановить. Хотя бывает, 
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что рисуешь и без заготовок, чисто воспроизводя некое впечатление. Когда 
я учился, считалось, что важно видеть натуру и уметь с натуры переносить 
линии построения, ведь воображение может и обмануть, а фотография как 
раз подскажет, как шпаргалка, что и где должно быть. Так как я занимаюсь 
не иллюстрацией, а скорее поиском впечатления, то мне не так важно, ри-
совать с натуры или с фотографии. Вживую, конечно, интереснее, потому что 
есть возможность погрузиться в атмосферу, увидеть нюансы. И даже часто 
бывает, что ты видишь другой уровень на фотографии при хорошей оптике 
и хорошей камере. То, что передает тебе глаз, и то, что потом передает 
тебе камера, — это разные вещи. Человек очень далек от создания камеры, 
которая хотя бы приблизит нас к качеству человеческого зрения. Возможно, 
мы никогда не создадим такую технику, мы не знаем пока, как это сделать. 
Что действительно максимально близко к человеческому зрению, так это 
то, как передает образы художник, так как он воспроизводит собственное 
зрение.

Онлайн-формат, конечно же, влияет на мои художественные практики, 
потому что понимаешь, сколько труда нужно, чтобы рисовать не с натуры, 
а дополнить и переработать образы. Я считаю, что это довольно большая 
дополнительная нагрузка к обычному рисованию. С другой стороны, она, 
в общем, полезная, потому что заставляет мозг решать сложные задачи. 
Также появляется формат дополнительного общения, новые каналы связи, 
особенно когда делаешь это онлайн, и видишь, что люди сразу задают 
множество вопросов.

Я думаю, что надо рисовать в присутствии других, потому что это искусство 
для людей, и сам процесс создания работы — это тоже часть искусства, он 
по своей сути практически самостоятельное произведение. Очень важно, 
чтобы люди видели этот процесс.

А. К.: Вам нравится получать обратную связь в процессе?

C. К.: Да, мне нравится. Хотя надо отдавать себе отчет, что тут есть риск, 
потому что, начиная работу, ты не можешь гарантировать успех конечного 
результата. Это всегда некая лотерея с высокой вероятностью выигрыша, 
но все-таки это вероятность. Время пандемии наложило очень много отпечат-
ков и в мыслях, и, может быть, в манере работы. Но это состояние заставило 
меня более дисциплинированно, ответственно и осознанно относиться 
к тому, что я делаю…

Я ловлю себя на мысли, что полезно проговаривать и объяснять другим, что 
ты делаешь. Это часто вносит ясность и для себя тоже. Создавая работы 
на публике, я стараюсь быть собранным и точным, понимая, что люди 
смотрят, и ты перед этой аудиторией как бы ответственный, у тебя нет второго 
шанса. Эта привычка к самодисциплине потом остается, и дальше в обычной 
работе ты повышаешь свою продуктивность, не расходуя время на какие-то 
безответственные вещи. За видимой легкостью в создании произведений 
стоят гигантские усилия и годы работы, шлифовки, чтобы казалось, что ты 
делаешь это, не напрягаясь. А на самом деле ты совершаешь важное, четкое, 
точное движение.

А. К.: Давайте вернемся к вопросу рисования с референсов: различаете 
ли вы, когда привносите что-то в архитектурный ландшафт, который вы изо-
бражаете? И, если да, какие это привнесенные детали? Можно ли говорить 
об интерпретации в таких случаях?

C. К.: Я подбираю композицию, ракурс, перспективу, свет. Не меняю 
архитектурные особенности здания и не пытаюсь «допроектировать» его 
и сказать: «А вот лучше, если бы здесь был балкон, и сейчас я это сделаю». 
Нет, так, конечно, не бывает. Но можно корректировать освещение, делать 
образ более эффектным.

Недавно я был в Сиене в пасмурный день, и это меня совершенно не устра-
ивало — хотелось, чтобы был солнечный день, и я изобразил здания в таком 
освещении, которое посчитал красивым. А потом, когда посмотрел по карте, 
понял, что такой свет солнца не идет, там и быть такого не может. Но это 
не важно, потому что в целом образ складывается. Или же геометрия: 
иногда ради нужного впечатления следует немного изменить ракурс, 
что-то увеличить.

Я помню, как я рисовал в Киото объекты знаменитой японской архитектуры, 
и я помню ощущение, когда видел их в намного более свисающей и утриро-
ванной развертке, чем в жизни. Чтобы зритель обратил внимание на рисунок 
и твой взгляд, нужно сочинять те вещи, которые по-другому не увидеть, 
кроме как на листе. Но, как ни странно, так и работает зрение человека: 
оно отличается от фотографии, потому что человек видит в динамике, глаз 
постоянно скачет по натуре, и все, что мы видим, — это перманентное 
видео. Хотя живописная картинка тоже статична, она все равно будет ближе 
к реальности, увиденной глазом, чем то, что делает фотоаппарат.
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А. К.: Хороший термин — «перманентное видео». Вы упомянули Сиену, 
назвали Киото, а если говорить о Москве, что-то меняется, когда вы изобра-
жаете родной город? Приходят ли в голову какие-то иные сюжеты и идеи? 
Возможно, вам нравится смотреть на Москву глазами туриста, более 
отстраненно.

C. К.: Не сказал бы. Глазами туриста взглянуть на Москву мне уже невоз-
можно, потому что я здесь практически всю жизнь прожил. Мне нравится 
открывать все время какие-то новые интересные вещи в городе. Мне кажется, 
познать Москву полностью невозможно. Этот город быстро меняется, и он 
настолько огромен, что нельзя охватить. Мне нравится, конечно, совершать 
какие-то открытия, искать то что может быть, являлось для всех очевидным. 
Даже произведения, которые здесь давно находятся, какой-то новый ракурс 
света с новой точки зрения подать — это интересно. И это, безусловно, 
другая работа, потому что она о взаимодействии с новым местом, о поиске 
и общении с новыми яркими впечатлениями, которые являются открытием. 
Контакт с хорошо тебе известным местом — это абсолютно иной тип работы, 
это попытки поиска нового способа его представления и подачи. Потому 
что увидеть в тысячный раз какой-то открыточный вид известного объекта — 
это просто скучно и никого не заинтересует. С точки зрения искусства это 
полная ерунда, потому что никакого открытия в этот момент не совершается. 
Интересно, безусловно, найти что-то, что так еще не виделось и не препод-
носилось.

А. К.: В одном из интервью вы говорили о том, что современный архитектор 
должен владеть навыками не только компьютерной, но и ручной графики. 
Какими инструментами, на ваш взгляд, должен владеть современный 
художник?

C. К.: Здесь, кстати говоря, я считаю, что нет никаких обязательств. Многие 
художники могут быть плохи в академическом рисунке, но это вообще ничего 
не говорит о том, какие это художники, потому что они просто изображают 
другие вещи. Сейчас столько способов донесения художественного выска-
зывания: есть инсталляции, есть скульптура, есть видео, не кино, а именно 
видео. Понятно, что, чтобы его снять, никто не обязан хорошо рисовать, 
но нужно обладать художественным чувством и, главное, художественным 
мышлением. Вот главный инструмент. Все остальное — широкий набор 
используемых средств. Более того, можно придумать новые инструменты. 

Например, Марина Абрамович, которая превратила свое тело и личность 
в произведение и сама по себе является экспонатом.

А. К.: А какое мышление должно быть у художника? Сейчас очень часто 
можно слышать в корпоративной среде о важности гибких навыков, то есть 
быть креативным, работать в команде, обращаться с цифровыми устройства-
ми, критически мыслить. Как вы считаете, это важно? Или еще что-то нужно 
художнику, чтобы быть успешным в современном мире?

C. К.: Я считаю, что это важно, да. Можно сказать, что этого достаточно, 
чтобы быть креативным. Просто сказать — легко, а быть креативным — слож-
но. Потому что главная сила художника в том, что он может вдруг докопаться 
до чего-то, что станет интересным очень большому количеству людей. И это 
не только сила художника, но и сила ученого, условно говоря, да вообще 
во многих профессиях это важно, может быть, даже во всех. Но для про-
фессионального художника это просто суть его работы — креативность, 
возведенная в абсолют. И это очень сложная вещь.

Сейчас открываешь Instagram или любую социальную сеть и видишь поток 
контента и множество людей, желающих быть интересными, которые хотят 
популярности. Это часто сводится к очень банальным вещам: кто-то выкла-
дывает свои фотографии, потому что они симпатично выглядят, но это, надо 
сказать, в подавляющем большинстве случаев малоинтересно и не очень 
оригинально. И искусством это точно не назовешь, потому что это никакое 
не открытие, что люди могут быть красивыми.

Искусство — это база, из которой произрастает весь прогресс, все, чем 
мы овладели. Умение создавать новое — базовое для человека, и именно 
искусство родило это представление. Этот навык человека — создавать 
новое, но развить его довольно тяжело.

А. К.: Как вы относитесь к утопиям об идеальных городах? Вдохновляетесь 
ли вы какими-то вымышленными градостроительными концепциями в своих 
творческих поисках?

C. К.: Я считаю, что попытки строить идеальный город — это тема, ушедшая 
в прошлое и, на мой взгляд, отжившая свой век. Жизнь все-таки намного 
богаче и разнообразнее, чем любая идеальная и правильная картинка. 
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Я считаю, что если взять великие и интересные города, то мы не увидим там 
много закономерностей, а вот неправильностей и странностей будет намно-
го больше. Это же верно и для сооружений: в них тоже полно необъяснимых 
вещей. Поэтому нет, я не верю в концепцию идеальности. Для меня это 
пустая история — придумать некий универсальный, идеально работающий 
утопический концепт. И книги, кстати, на тему утопий и антиутопий, они тоже 
показывают, что стремиться к этим вещам не нужно. Это все путь в никуда.

А. К.: А какие урбанистические концепции вам близки?

C. К.: Важно, чтобы урбанистические концепции были разными. Свобода 
выбора — это то главное, что сегодня дает современный мир. Идея о том, что 
можно при должном отношении к жизни и нужном уровне усилий получить 
свободу выбора. И урбанистические концепции тоже должны быть таковыми.

Отвечая на ваш вопрос более конкретно, я считаю, что Москва — сама 
по себе успешная и близкая мне урбанистическая концепция, хотя, безуслов-
но, здесь еще много над чем можно работать и что можно улучшать, но она, 
конечно, дает свободу выбора. Здесь можно получить разные форматы 
и жилья, и работы, и транспорта, и того же искусства, например, и спорта. 
Чем больше в пределах твоего радиуса обитания таких возможностей, тем 
более благополучен город, поэтому Москва относится к одним из самых 
успешных городов мира, здесь очень много всего. И урбанистическая кон-
цепция тем лучше, чем большую вариативность она обеспечивает жителю.

Надо помнить и о круге общения, поиске единомышленников. Понятно, что 
в такой богатой среде найти их намного проще, как и партнеров для брака. 
В урбанистике это важный показатель — выбор разных людей с разными 
интересами, разных возрастов. И это все, так или иначе, вьется вокруг 
свободы выбора, его наличия и качества: выбирать не между плохим и очень 
плохим, а между дешевым, красивым, горьким, сладким, теплым…

А. К.: Большинство интервью с вами посвящены градостроительным 
вопросам, и трудно выделить какой-то публичный разговор, где о вас говорят 
исключительно как о художнике. Я думаю, для многих посетителей выставки 
и читателей этого интервью будет в новинку узнать вас еще и с такой 
стороны. Сложно ли совмещать творческую деятельность и административ-
но-руководящие задачи?

C. К.: Не сказал бы, что это сложно. Если взять сухую статистику, то выяс-
нится, что самый большой объем моей творческой работы сделан, когда я 
выполнял административные задачи. Получается, что это вообще, может 
быть, даже следствие выполнения этих задач. Творческая деятельность мне 
не мешает, а наоборот, — помогает.

Есть такой эффект, что, будучи в жестких условиях, создаешь в творчестве 
больше, чем люди со свободой и большим количеством времени и возмож-
ностями. Это парадокс, но жизнь полна таких парадоксов. Легко было бы 
сказать: «Конечно! Это же обстоятельства, нужно еще исхитриться, найти 
время…» Да нет, видите, все в жизни устроено иначе.

А. К.: Какие места, новые здания или архитектурные находки за последний 
год на вас произвели наиболее яркое впечатление?

C. К.: Из-за пандемии, к сожалению, однозначно меньше видишь новых мест. 
Однако глубокое впечатление на меня произвела скульптура Урса Фишера 
(«Большая глина № 4». — Прим. ред.). Если говорить о проектах, то вообще 
ГЭС-2 — это хорошая, безусловно сильная работа в целом, которая в городе 
сейчас происходит. А так просто есть какие-то ожидаемые позитивные 
впечатления от проектов, которые сейчас на стадии реализации, например 
новые станции метро.

Понятно, что ты в целом знаешь контекст и то, как этот проект создается, 
строится, но, когда я вижу законченную вещь, — всегда довольно сильное 
впечатление от итогового результата. Кстати, сейчас собираюсь посмотреть, 
наконец, стадион «Краснодар», который я проектировал, и прилегающий 
к нему парк. Ожидаю сильного впечатления. Хотя я его не видел в построен-
ном виде, так сложились обстоятельства, однако с первых эскизов прожил 
вообще всю историю его создания, лично находясь каждую неделю в Крас-
нодаре. Если бы мы записывали интервью через пару дней (интервью было 
записано 25 сентября 2021 года. — Прим. ред.), наверняка бы я привел его 
как яркое впечатление, и, надеюсь, приведу.

А. К.: Какая ваша любимая книга за последнее время?

C. К.: На меня впечатление произвел Захар Прилепин, я с удовольствием 
прочитал «Обитель» и «Санькя». Профессиональная литература, наверное, 
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не очень в тему, но интересная книга — Order without Design исследователя 
и эксперта в урбанистике и городском управлении Алена Берто про то, что 
природа роста городов — это не генпланы и не воля архитекторов, а баланс 
между экономикой, внешними факторами, архитектурной мыслью. «Открытое 
общество и его враги» — тоже интересная книга, но сложная для чтения. 
Написал ее австрийский и британский философ Карл Поппер, по-моему, 
во время Второй мировой войны. Есть такая литература, порой даже 
странноватая, которая попадается, и начинаешь ее читать. И Стругацких 
я читаю, хотя не всегда дочитываю, их повесть «Понедельник начинается 
в субботу» — отличная книга! Еще довольно давнее впечатление — «Смерть 
в Венеции» Томаса Манна. Она очень перекликается с моими мыслями, 
и я все время к ней возвращаюсь, потому что условия поразительно похожие 
на то, что сейчас происходит. Там же эпидемия холеры и эти ограничения, 
связанные с карантином, и тревожность, и риски. Понятно, что основная идея 
там не в описании эпидемии, но я считаю, что оно тоже ценно.

А. К.: С Венецией у вас особая связь.

C. К.: С Венецией — да. Не знаю почему: из-за того, что я делал там 
четыре раза проект для Архитектурной биеннале или, наоборот, — я сделал 
там четыре проекта, потому что так меня город к себе расположил. Я там был 
первый раз на свое тридцатилетие, решил отметить день рождения, и с тех 
пор бывал уже десятки раз: и по работе, и по личным делам. Сложно объяс-
нить, много же городов, но вот Венеция очень меня почему-то притягивает.

А. К.: Каким вы видите будущее архитектурного рисунка?

C. К.: Я думаю, что оно будет очень разнообразным в плане техник. Потому 
что цифровые технологии внедрились практически во все сферы нашей жиз-
ни, и у меня большие ожидания от возможностей графики и поиска. Потому 
что в цифровом пространстве легко создавать трехмерность и добавлять 
массу интересных эффектов.

С другой стороны, я наблюдаю некую пресыщенность компьютерной графи-
кой прежде всего у тех людей, кто этим занимается. Мне кажется, у архи-
текторов как раз легкий доступ к качественной компьютерной графике даст 
импульс к массированному развитию графики ручной. Потому что людям 
всегда хочется удивляться и хочется нового, и компьютерная графика была 

хороша, пока удивляла. Я помню прекрасно, как сам ею занимался в начале 
2000-х годов. Главное впечатление, которое она создавала, — это то, что 
получалась как бы фотография несуществующего объекта. Понятно, что все 
уже видели хорошие фотографии, хорошие рисунки и графику, но фотогра-
фий несуществующего никто и никогда не видел, и это было поразительно.

Я ожидаю импульса в будущем для, наоборот, очень разных подач, сделан-
ных руками. Причем не только на плоскости, но и в инсталляциях, макетных 
техниках. Безмерно интересна, кстати говоря, 3D-печать, она добавила 
много возможностей. 

А. К.: А ваше творчество будет эволюционировать в эту сторону?

C. К.: Оно неизбежно эволюционирует. Кстати говоря, я живой пример этих 
эффектов. Когда я много рисовал в бытность студентом, меня тоже тогда дико 
увлекала тема компьютерной графики и вообще работа на компьютере, это 
было очень ново. Сейчас я этим не занимаюсь, потому что в какой-то момент 
понял, что уже этим наелся. И уход в работу руками, графику, случился тоже 
во многом потому, что я так много проектов создал на компьютере, что уже 
просто не вижу, куда с этими инструментами расти. Хочется делать что-то 
контрастное. Так что я сам этот путь прошел и думаю, что многие еще его 
пройдут.
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Artur Knyazev: The exhibition at Triumph Gallery includes about a hundred works, 
and this is only a fraction of what you have in your archive. How do you remain 
so prolific?

Sergey Kuznetsov: All this has been created over a long period of time. I came 
to realise at some point that, in order to grow and learn, you need to be 
productive. I do not always keep up, but I try to, and I make sure to reserve time 
for this. This is about discipline and regularity — to paint at least once a week, 
or, if I’m on vacation, even more than that. When possible, during some periods, 
I paint every day. This is how there is so many works, quite naturally. I have to 
admit, there’s an element of misperception: a large output does not necessarily 
mean that all works are decent. Take a large exhibition like this one, selecting for it 
is hard work. It is by far not a situation where you think ‘I’d like to show 200 pieces, 
but there are only 100 spots.’ Not at all! Selecting a hundred watercolours is a real 
challenge. On the previous project, 12 Touches, it was just twelve works, and I 
had to put a lot of laborious thinking into making it a cohesive exposition. Now, 
when you have to select so many works, works of exhibition calibre mind you, 
the fact that there is a thousand of them does not really help. It’ll require much more 
future work on my part to have readily available and high quality material for such 
a scale.

A. K.: Out of this thousand of works, many were made during your travels 
around different cities, including other countries, where you sketch cityscapes 
from life. With the lockdown in 2020, you began hosting online watercolour 
workshops for the general public. Have you observed any changes in your style 
and approach during this time? Has this practice of online workshops been based 
on drawing buildings from memory?

S. К.: Not exclusively from memory. I take photos and use references too. You 
need an image in front of you at all times — to refer to the geometry, some details 
that are hard to recall. Sometimes, however, you paint without any of that, simply 
chasing a certain impression. When I was a student, it was considered important 
to engage with the object, to be able to put down the construction lines precisely, 
because imagination can be deceptive and photography can be equated to 
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cheating if you abuse it as a guide. Since I do not do illustration — I’d describe 
what I do as capturing impressions — it’s not so important of a distinction 
whether to draw from life or from a photograph. Naturally, plein air is more 
interesting because you can experience the atmosphere, see the nuance. But with 
photographs, assuming a good quality camera and lens, you may often see 
a very different level as a result. What your eye sees and what a camera sees are 
two completely different things. We are far from designing a camera that could 
even approximate to the quality of human vision. As of today, we do not know 
how to achieve this and maybe never will. The closest thing you have to human 
perception is the images created by artists, people recreating their own vision 
in an artwork.

The move to online has had an effect on my creative practice, of course, since it 
makes you realize how much effort is needed to draw not from nature, and to do 
the extra processing and augmentation of images. I believe it requires a lot 
of additional work compared to traditional drawing. On the other hand, this 
practice is useful in that it challenges the brain with complex problems. And then 
it introduces a lot more interactivity, new channels of communication, especially 
when you do it in real time and get very many questions from participants 
right away.

I think painting in front of others is a good and necessary thing — art is meant 
for other people, and the creative process is also part of art, it is, in a way, a self-
sufficient artwork in itself. It is very important to let people observe this process.

A. K.: Do you enjoy feedback in the process?

S. К.: Yes, I do. You must be aware of the risk, because, as you start a new piece, 
you cannot guarantee a successful outcome. It is always a lottery of sorts, the odds 
of winning are high, but it is never a certainty. The pandemic period has impacted 
both my thinking and, perhaps, my approach to work, too. But this situation also 
made me more disciplined, responsible and aware of what I do...

I keep noticing how important it is to articulate and explain to others what you have 
been doing. It often provides me with new clarity as well. When painting in front 
of an audience, I try to be collected and precise, mindful of being observed, 
and this is an obligation to the viewers, and you don’t get any redoes. This habit 
of self-discipline stays with you, it translates into your regular work as higher 

productivity, removes the irresponsible distractions. This perceived ease in my 
public painting is supported by gigantic effort and years of work, refinement, so 
that it seems to come effortlessly to me. Whereas in reality, each movement is 
important, controlled and precise.

A .K.: Back to drawing from references, do you recognise the elements that you 
add into the cityscape while painting it? If so, what kind of details are added 
by you personally? Can this be discussed as interpretation?

S. К.: I am the one who sets the composition, perspective and lighting in the first 
place. As for the actual architecture, I do not change any features of the buildings 
nor do I upgrade them, as if saying: ‘It would be nicer if there was a balcony there, 
let’s throw it in there.’ No, it is not anything like that. But you can work on the lighting 
to make the image more impactful.

I recently happened to visit Siena on an overcast day, this was absolutely not what 
I wanted — I needed a sunny day, so I painted the light as I saw fit. Later, I looked 
up the map, I saw that the kind of lighting as I depicted it never happens, it just 
cannot. But it’s irrelevant, because the image as a whole adds up nicely. Then there 
is the geometry of things: sometimes you might want to adjust the angle slightly, 
make some things bigger to achieve the desired effect.

I remember drawing some famous architecture in Kyoto, and I remember 
the impact of seeing them at a much more vertical and exaggerated angle than 
in real life. For the viewer to appreciate the drawing and your optics, you need 
to set up compositions that cannot be seen in any other way but on the sheet. 
Ironically, this is how human vision actually works: therein lies the difference from 
photography — we perceive objects dynamically, the eye constantly jumping 
around the scene, so everything we are seeing is a permanent video. Although 
a painted picture is static, it is still closer to our perception of reality than what 
a camera offers.

A .K.: An apt description — ‘permanent video.’ You mention Siena, you recall 
Kyoto, but let’s talk Moscow. Does anything change when you paint your home 
city? Are the scenes and ideas any different? Perhaps you prefer a more detached, 
tourist’s outlook on Moscow.
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S. К.: I wouldn’t say. I simply cannot perceive Moscow like a tourist because 
I’ve lived here almost my entire life. I enjoy continuously discovering new interesting 
things in the city. It seems that learning everything about Moscow is just impossible. 
This city is rapidly changing, and it is so large in itself that it is impossible to grasp. 
I appreciate these discoveries, looking for things that may have been obvious 
to everyone else. Even with older and well-known objects, a new angle, a new 
lighting, a new perspective can make this extremely interesting. This area of my 
work is definitely different because it’s about engaging with new places, about 
uncovering and communicating new vivid experiences, genuine finds. Engagement 
with a familiar place is a completely different kind of work, these are attempts 
to come up with new ways of representing and framing it. Just seeing another 
postcard view of a well-known place for the umpteenth time is plain boring 
and nobody would be interested. In terms of art, this is utter nonsense since this 
lacks the element of discovery. The interesting bit is, of course, to look for new gems 
and new perspectives.

A .K.: In one of your interviews you say that a modern architect should be skilled 
in drawing by hand as well as in CADs. So, what’s your take on the essential toolkit 
for a modern architect?

S. К.: Well, first, I don’t think there are any mandatory things in this regard. A lot 
of artists may be not so good at academic drawing, but that doesn’t reflect 
on them as artists in any way, they just work with other subject matter. We have 
a lot of means to make a statement: installation, sculpture, video, not movies 
but video in itself. Evidently, to film a video you don’t need to be a skilled drawer. 
What you need is artistic astuteness and, most importantly, a creative mindset. This 
is the main tool. The rest of it is just the range of available means. Moreover, you 
can invent new tools. Take Marina Abramovich, who has made her own body 
and personality a work of art, she is an exhibit in her own right.

A .K.: What type of mindset? In corporate contexts, there are many discussions 
about the importance of soft skills, i.e., the capability to be creative, to work 
in a team, to be digitally literate, to think critically. Do you think these are important? 
Or is there something else that an artist needs to succeed today?

S. К.: I believe these are important, yes. You could say this is sufficient to be 
creative. But saying this is easy, whereas being creative is hard. The critical ability 
for an artist is to uncover something that a very large number of people then find 

interesting. This ability is critical not only for artists, but also for scientists, let’s say, 
and even maybe for many other if not all professions. In case of a professional 
artist, this is the foundation for his work — creativity elevated to the absolute. This is 
a very complicated matter.

Today you simply go on Instagram or any other social media and you see torrents 
of content and lots and lots of people who wish to be interesting and popular. 
Often, this comes down to banalities: some post their photos because they look 
nice, but then, for the vast majority of cases, this is of very little interest and not at all 
original. Art this is certainly not, there is no discovery in the fact that people can 
be beautiful.

Art is the foundational base for all of progress and novelty. The idea that creation 
of new things is a basic human ability is something that has emerged from art. 
Creation is a human skill, but building this skill is hard.

A .K.: How do you feel about utopias of ideal cities? As a creative, do you draw 
inspiration from any fictional concepts in urban planning?

S. К.: I think that attempts to construct an ideal city are a thing of the past, which, 
I believe, has run its course. Life is so much richer and diverse than any ideal 
or perfect imagined picture. Looking at the great and interesting cities, there are 
not so many regularities as there are irregularities. The same applies to buildings — 
they, too, have a lot of inexplainable elements. So, no, I don’t believe in perfection 
as a concept. To me, designing some kind of universal, flawlessly planned-out 
utopian concept is a dead-end. By the way, the books on utopias and dystopias 
also show that it is ill advised to go in this direction. This is a road to nowhere.

A .K.: What urbanist concepts appeal to you then?

S. К.: It is important to maintain diversity here. Freedom of choice is what 
the modern world is all about. This notion that, given the right attitude to life 
and the right amount of effort, you can enjoy freedom of choice. This should apply 
to urban planning as well.

To address your question directly, I think that Moscow follows a concept that is 
successful and close to me, although, there can be no doubt that much is to be 
done and improved still, but what it has achieved is this freedom of choice. It offers 
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different formats of life, work, transportation, and, again, art, for example, or sports. 
The more such opportunities you have within your liveable area, the higher 
the wellbeing in the city is, and that is why Moscow is one of the most successful 
cities in the world, it offers a great deal of many things. Any urban concept is better 
off with more variability to offer to the residents.

This needs to account for socialisation and the need to meet like-minded people. 
Obviously, a rich environment like this makes it much easier, including meeting 
your future spouse. This is an important indicator in urban studies — the variety 
of different people of different leanings and ages. One way or another, all this 
is centred around the freedom of choice, the availability and quality of options, 
where you don’t have to choose between bad and worse, but you have cheap, 
beautiful, bitter, sweet, warm...

A .K.: Most of your interviews focus on urban issues, there is hardly ever a public 
conversation where you are featured as an artist exclusively. I think that many 
visitors of the exhibition and readers of this interview will be quite surprised to see 
this side of yours as well. Is it difficult to combine creativity and administrative 
duties?

S. К.: I wouldn’t say it’s difficult. Looking at objective statistics, the larger share 
of my creative work was done when I was also performing administrative tasks. 
My creative output might even be a consequence of those duties. Creativity is 
not a distraction, quite the contrary, it is very helpful for me.

There is this effect, where constrained conditions make you more creatively 
productive compared to people with complete freedom and more time 
or possibilities. A paradox, but life is full of them. It would be an easy copout: 
‘Obviously! External circumstance, it’s challenging to find the time...’ But no, life 
is different.

A .K.: During the past year, what new places, buildings or architectural discoveries 
impressed you the most?

S. К.: There were much fewer new places for me because of the pandemic, 
unfortunately. However, I was deeply impressed by Urs Fischer’s sculpture 
(Big Clay #4). If we talk about projects, a solid and powerful example in the city 

is the transformation of GES-2. Otherwise, there is also this well anticipated 
positivity from ongoing projects as well, for example, new metro stations.

Clearly, I am aware of the context and development of such projects, how 
they are built, but when I see the end result, the impact it makes is invariably 
strong. Incidentally, I am about to finally see the Krasnodar Stadium, which I 
designed, and the park around it. I expect this to make a strong impression. Even 
if I have not seen it built, life just happened so, but — starting with the very first 
drafts — I have lived with this creation for its entire development history, going 
to Krasnodar myself every week. Had this interview taken place a couple of days 
later (recorded on 25 September 2021), I would have probably cited it as a major 
impression of this year, and hopefully it will be.

A .K.: Of the books you’ve read recently, what was your favourite?

S. К.: I was impressed by Zakhar Prilepin, I enjoyed reading Abode and Sankya. 
Not sure that professional publications are especially relevant to this question, 
but a very interesting book I read is Order without Design by researcher 
and scholar of urban studies and city governance Alain Berto. The book shows 
that the nature of city growth is contained not in the master plans or architects’ 
will, but in the balance between the economy, external factors and architectural 
thought. Another interesting book, although a challenging read, is The Open 
Society and Its Enemies. It was written by the Austrian and British philosopher 
Karl Popper, during World War II, I think. There is this type of literature, sometimes 
a bit on the strange side, that you just come across and pick up. And I read 
the Strugatsky brothers, I don’t always complete their books, but Monday Begins 
on Saturday is an excellent novel! Another and fairly old favourite is Thomas 
Mann’s Death in Venice. It resonates a lot with my thinking, and I keep coming 
back to it. Plus, you know, the setting is strikingly similar to our current situation. 
There’s a cholera epidemic and all the quarantine restrictions, and the anxiety, 
and the risks are there. Of course, the book is not about the epidemic itself, 
but I think its description is valuable too.

A .K.: You have a special relationship with Venice.

S. К.: Venice, yes. I don’t know why exactly: is it because I did four projects 
for the Architecture Biennale there or, the other way around, is it that I did four 
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projects there because the city appealed to me. I visited Venice for the first time 
on my thirtieth birthday, that was how I decided to celebrate, and after I have been 
dozens of times, both for work and personally. It is hard to explain, there are so 
many cities, but Venice appeals to me in some special way.

A .K.: What is your outlook on the future of architectural drawing?

S. К.: I think it will be very diverse in terms of techniques. Digital technology 
has been introduced into almost every aspect of our life now, and I hold high 
expectations for the new possibilities in graphics and search. The digital space 
makes it easy to create three-dimensionality and add a lot of interesting effects.

On the other hand, I’ve seen a kind of weariness of computer graphics, 
especially in the people who create it. I think that this ready availability of high-
quality computer graphics will drive massive development in hand-drawn 
graphics. People always want to be surprised, they want to see something new, 
and digital was good until it stopped being surprising. I remember vividly the early 
2000s when I was doing it too. The main impression was as if you made a photo 
of a non-existent object. Prior to that, there had been good photographs, good 
drawings and graphics, but no one had ever seen a photograph of a non-existent 
object, so that’s why it was amazing.

Going forward, I expect more development in handcrafted representations. 
And not only in 2D but in installations and scale models as well. Another major 
source of possibilities and interest came in the form of 3D printing technologies. 

A .K.: Will your art too evolve in this direction?

S. К.: This evolution is unavoidable. In a way, I am a personification of these 
effects. As a student, I used to draw a lot, I was very passionate about computer 
graphics, too, and about computer-assisted working mode in general, it was 
something very new. Today I don’t do that, because at some point I realized that 
I had had enough of it. This pivot to drawing by hand, to graphics was due to the 
sheer number of projects I had created on the computer, where I realized that 
within this set of tools there was no way to grow. I want to do things that are widely 
different. I have gone through this myself and I am sure that many others will follow 
this journey as well.
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Каток на Красной площади, Москва
2021
Бумага, акварель
57 × 77 см

Red Square Ice Rink, Moscow
2021
Watercolour on paper
57 × 77 cm

The Red Square, Moscow
2021
Watercolour on paper
57 × 77 cm

Красная площадь, Москва
2021
Бумага, акварель
57 × 77 см
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Панорама, Дубай
2020
Бумага, акварель
56 × 76 см

В районе Остоженки. Вид на ММДЦ 
«Москва-Сити» и Новый Арбат
2021
Бумага, акварель
56 × 76 см

Panorama, Dubai
2020
Watercolour on paper
56 × 76 cm

Near Ostrozhenka. A View of Moscow International 
Business Centre and New Arbat Avenue
2021
Watercolour on paper
56 × 76 cm
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Панорама Тверской улицы на пересечении
с Бульварным кольцом, Москва
2020
Бумага, акварель
46 × 61 см

Вид на Гранд-Опера, Париж
2020
Бумага, акварель
57 × 76 см

A View of Grand Opéra, Paris
2020
Watercolour on paper
57 × 76 cm

A Panorama of Tverskaya St. Crossing 
the Boulevard Ring, Moscow
2020
Watercolour on paper
46 × 61 cm
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Вид на Мемориал 11 сентября, Нью-Йорк
2021
Бумага, акварель
77 × 57 см

Вид на Крайслер-билдинг, Нью-Йорк
2020
Бумага, акварель
76 × 58 см

A View of the 9/11 Memorial, New York
2021
Watercolour on paper
77 × 57 cm

A View of the Chrysler Building, New York
2020
Watercolour on paper
76 × 58 cm
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Панорама, Лима
2021
Бумага, акварель,
77 × 58 см

Торре-делл’Оролоджо, площадь Сан-Марко, 
Венеция
2020
Бумага, акварель
76 × 57 см

Panorama, Lima
2021
Watercolour on paper
77 × 58 cm

Torre dell’Orologio, Piazza San Marco, 
Venice
2020
Watercolour on paper
76 × 57 cm
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Пешеходы, Нью-Йорк
2021
Бумага, акварель
57 × 38 см

Триумфальная площадь, Москва
2021
Бумага, акварель
57 × 38 см

Pedestrians, New York
2021
Watercolour on paper
57 × 38 cm

Triumfalnaya Square, Moscow
2021
Watercolour on paper
57 × 38 cm
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Новогодний ЦУМ, Москва
2021
Бумага, акварель
76 × 56 см

Вечерний свет. Гостиница «Украина», Москва
2021
Бумага, акварель
76 × 56 см

New Year TSUM, Moscow
2021
Watercolour on paper
76 × 56 cm

Evening Light. Hotel Ukraina, Moscow
2021
Watercolour on paper
76 × 56 cm
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Большой театр, Москва
2021
Бумага, акварель
38 × 58 см

Дом на Садовом кольце, Москва
2021
Бумага, акварель
57 × 77 см

Bolshoi Theatre, Moscow
2021
Watercolour on paper
38 × 58 cm

House in the Garden Ring, Moscow
2021
Watercolour on paper
57 × 77 cm
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Гостиница «Украина», Москва
2018
Бумага, акварель
77 × 57 см

Hotel Ukraina, Moscow
2018
Watercolour on paper
77 × 57 cm

Белорусский вокзал, Москва
2019
Бумага, акварель
56 × 76 см

Belorussky Station, Moscow
2019
Watercolour on paper
56 × 76 cm
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Диагональ Норте, Буэнос-Айрес
2019
Бумага, акварель
67 × 51 см

Колокольня Сан-Лоренцо-Маджоре, Неаполь
2019
Бумага, акварель
67 × 51 см

San Lorenzo Maggiore Bell Tower, Naples
2019
Watercolour on paper
67 × 51 cm

Diagonal Norte, Buenos Aires
2019
Watercolour on paper
67 × 51 cm
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Вид на Тверскую с 1-й Брестской, Москва
2019
Бумага, акварель
51 × 66 см

Петровка, Москва
2021
Бумага, акварель
57 × 76 см

A View of Tverskaya St. from 1-st Brestskaya St., Moscow
2019
Watercolour on paper
51 × 66 cm

Petrovka, Moscow
2021
Watercolour on paper
57 × 76 cm
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Вид на дом «Патриарх» 
с Садово-Кудринской, Москва
2021
Бумага, акварель
51 × 66 см

A View of the Patriarch House from 
Sadovaya-Kudrinskaya St., Moscow
2021
Watercolour on paper
51 × 66 cm

Садовое кольцо, Москва
2019
Бумага, акварель
57 × 38 см

The Garden Ring, Moscow
2019
Watercolour on paper
57 × 38 cm
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Исаакиевский собор, Санкт-Петербург
2020
Бумага, акварель
39 × 58 см

Дворец Национального Конгресса Аргентины, 
Буэнос-Айрес
2020
Бумага, акварель
38 × 57 см

Palace of the Argentine National Congress, 
Buenos Aires
2020
Watercolour on paper
38 × 57 cm

St. Isaac’s Cathedral, St. Petersburg
2020
Watercolour on paper
39 × 58 cm
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Цепной мост, Будапешт
2020
Бумага, акварель
57 × 76 см

Панорама, Париж
2020
Бумага, акварель
46 × 61 см

Panorama, Paris
2020
Watercolour on paper
46 × 61 cm

Chain Bridge, Budapest
2020
Watercolour on paper
57 × 76 cm
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Диагональ Норте, Буэнос-Айрес
2019
Бумага, акварель
67 × 51 см

Diagonal Norte, Buenos Aires
2019
Watercolour on paper
67 × 51 cm

386 Канал-Стрит, Нью-Йорк
2019
Бумага, акварель
66 × 51 см

386 Canal Street, New York
2019
Watercolour on paper
66 × 51 cm
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Лубянка, Москва
2020
Бумага, акварель
57 × 38 см

Lubyanka, Moscow
2020
Watercolour on paper
57 × 38 cm

Вид на Кафедральный собор, Куско
2020
Бумага, акварель
58 × 36 cм

A View of the Cathedral Basilica, Cusco
2020
Watercolour on paper
58 × 36 cm
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Здание в Лондоне
2019
Бумага, акварель
67 × 51 см

Отель Lutetia, Париж
2020
Бумага, акварель
61 × 46 см

Lutetia Hotel, Paris
2020
Watercolour on paper
61 × 46 cm

A Building in London
2019
Watercolour on paper
67 × 51 cm
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Здание на улице Пикадилли, Лондон
2018
Бумага, акварель
57 × 38 см

Исаакиевский собор, Санкт-Петербург
2021
Бумага, акварель
58 × 37 см

St. Isaac’s Cathedral, St. Petersburg
2021
Watercolour on paper
58 × 37 cm

A Building in Piccadilly, London
2018
Watercolour on paper
57 × 38 cm
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Церковь Иль Джезу, Рим
2019
Бумага, акварель
67 × 51 см

Рю де Вавилон, Париж
2020
Бумага, акварель
61 × 46 см

Church of the Gesù, Rome
2019
Watercolour on paper
67 × 51 cm

Rue de Babylone, Paris
2020
Watercolour on paper
61 × 46 cm
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Диагональ Норте, Буэнос-Айрес
2019
Бумага, акварель
66 × 51 см

Вокзал Кингс-Кросс, Лондон
2019
Бумага, акварель
57 × 38 см

Diagonal Norte, Buenos Aires
2019
Watercolour on paper
66 × 51 cm

King’s Cross Station, London
2019
Watercolour on paper
57 × 38 cm
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Замковая площадь, Варшава
2020
Бумага, акварель
46 × 61 см

Кафедральный собор, Пуэбла
2020
Бумага, акварель
37 × 58 см

Castle Square, Warsaw
2020
Watercolour on paper
46 × 61 cm

Puebla Cathedral
2020
Watercolour on paper
37 × 58 cm
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Мечеть Сулеймание, Стамбул
2020
Бумага, акварель
56 × 76 см

Комплекс Киёмидзу-дэра, Киото
2020
Бумага, акварель
46 × 61 см

Kiyomizu-dera, Kyoto
2020
Watercolour on paper
46 × 61 cm

Süleymaniye Mosque, Istanbul
2020
Watercolour on paper
56 × 76 cm
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Стадион «Лужники» во время Чемпионата 
мира по футболу — 2018, Москва
2018
Бумага, акварель
56 × 76 см

Вход в Парк Горького, Москва
2020
Бумага, акварель
38 × 57 см

Luzhniki Stadium During the 2018 FIFA 
World Cup, Moscow
2018
Watercolour on paper
56 × 76 cm

Gorky Park Entrance, Moscow
2020
Watercolour on paper
38 × 57 cm
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Дворец Муниципалитета, Лима
2019
Бумага, акварель
51 × 67 см

Центральный вокзал, Нью-Йорк
2019
Бумага, акварель
51 × 65 см

Municipal Palace, Lima
2019
Watercolour on paper
51 × 67 cm

Grand Central Terminal, New York
2019
Watercolour on paper
51 × 65 cm
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Королевская академия художеств, 
Лондон (Красный флаг)
2018
Бумага, акварель
67 × 51,5 см
Премия Award of Exellence, AIP 33, ASAI

Гостиница «Пекин», Москва
2019
Бумага, акварель
57 × 38 см

Royal Academy of Arts, 
London (The Red Flag)
2018
Watercolour on paper
67 × 51.5 cm
Award of Excellence, AIP 33, ASAI

Peking Hotel, Moscow
2019
Watercolour on paper
57 × 38 cm
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Старый Дели
2019
Бумага, акварель
67 × 51 см

Рыбный рынок, Венеция
2018
Бумага, акварель
67 × 51 см

Fish Market, Venice
2018
Watercolour on paper
67 × 51 cm

Old Dheli
2019
Watercolour on paper
67 × 51 cm



102 103

Дворец ветров, Джайпур
2019
Бумага, акварель
66 × 51 см

Храм Лал Мандир, Старый Дели
2019
Бумага, акварель
66 × 51 см

Palace of the Winds, Jaipur
2019
Watercolour on paper
66 × 51 cm

Lal Mandir Temple, Old Dheli
2019
Watercolour on paper
66 × 51 cm
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Вид на Санта-Мария делла Салюте, 
Венеция
2019
Бумага, акварель
66 × 51 см

Причал у Санта-Мария делла Салюте, Венеция
2018
Бумага, акварель
56 × 76 см

A View of Basilica di Santa Maria della Salute, 
Venice
2019
Watercolour on paper
66 × 51 cm

Berth near Santa Maria della Salute, Venice
2018
Watercolour on paper
56 × 76 cm
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Храм Спаса на Крови, Санкт-Петербург
2020
Бумага, акварель
57 × 38 см

Рыбаки, Стамбул
2020
Бумага, акварель
57 × 38 см

Fishers, Istanbul
2020
Watercolour on paper
57 × 38 cm

Savior on the Spilled Blood, St. Petersburg
2020
Watercolour on paper
57 × 38 cm



108 109

Казанский собор, Санкт-Петербург
2021
Бумага, акварель
56 × 76 см

Kazan Cathedral, St. Petersburg
2021
Watercolour on paper
56 × 76 cm

Исаакиевский собор, Санкт-Петербург
2020
Бумага, акварель
76 × 56 см

St. Isaac’s Cathedral, St. Petersburg
2020
Watercolour on paper
76 × 56 cm
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Исаакиевский собор, Санкт-Петербург
2021
Бумага, акварель
56 × 76 см

St. Isaac’s Cathedral, St. Petersburg
2021
Watercolour on paper
56 × 76 cm

Исаакиевский собор, Санкт-Петербург
2020
Бумага, акварель
58 × 37 см

Главная премия в номинации Professional Travel Sketch
Международного конкурса архитектурного рисунка 
имени Кена Робертса (KRob) 2020

St. Isaac’s Cathedral, St. Petersburg
2021
Watercolour on paper
58 × 37 cm

Main award in Professional Travel Sketch 
at The Ken Roberts Memorial Delineation 
Competition (KRob), 2020
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Дом компании «Зингер», Санкт-Петербург
2020
Бумага, акварель
57 × 38 см

Дом компании «Зингер», Санкт-Петербург
2021
Бумага, акварель
56 × 76 см

Singer House, St. Petersburg
2020
Watercolour on paper
57 × 38 cm

Singer House, St. Petersburg
2021
Watercolour on paper
56 × 76 cm



114 115

Памятник Бартоломео Коллеони, Венеция
2021
Бумага, акварель
57 × 38 см

Лев Южного берега, Лондон
2019
Бумага, акварель
56 × 38 см

Equestrian Statue of Bartolomeo Colleoni, Venice
2021
Watercolour on paper
57 × 38 cm

South Bank Lion, London
2019
Watercolour on paper
56 × 38 cm



116 117

Айя-София, Стамбул
2019
Бумага, акварель
76 × 56 см

Под куполом Исаакиевского собора
2021
Бумага, акварель
76 × 56 см

Under the Dome of St. Isaac’s
2021
Watercolour on paper
76 × 56 cm

Hagia Sophia, Istanbul
2019
Watercolour on paper
76 × 56 cm



118 119

Солнце и ветер в Венеции
2020
Бумага, акварель
66 × 51 см

Sun and Wind in Venice
2020
Watercolour on paper
66 × 51 cm

Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы», 
Санкт-Петербург
2021
Бумага, акварель
57 × 38 см

Eliseyev Emporium, 
St. Petersburg
2021
Watercolour on paper
57 × 38 cm
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Палаццо Малипьеро-Тревизан, Венеция
2018
Бумага, акварель
67 × 51 см

Театральный проезд, Москва
2019
Бумага, акварель
66 × 52 см

Palazzo Malipiero-Trevisan, Venice
2018
Watercolour on paper
67 × 51 cm

Teatralnyy Proyezd, Moscow
2019
Watercolour on paper
66 × 52 cm
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Палаццо Малипьеро-Тревизан, Венеция
2021
Бумага, акварель
56 × 76 см

Палаццо Малипьеро-Тревизан, Венеция
2020
Бумага, акварель
67 × 51 см

Palazzo Malipiero-Trevisan, Venice
2020
Watercolour on paper
67 × 51 cm

Palazzo Malipiero-Trevisan, Venice
2021
Watercolour on paper
56 × 76 cm



124 125

Пизанская башня
2021
Бумага, акварель
57 × 38 см

Пьяцца деи Мираколи, Пиза
2021
Бумага, акварель
57 × 38 см

Piazza dei Miracoli, Piza
2021
Watercolour on paper
57 × 38 cm

Tower of Pisa
2021
Watercolour on paper
57 × 38 cm



126 127

Собор Сан-Марко, Венеция
2021
Бумага, акварель
76 × 56 см

Санта-Мария делла Салюте, Венеция
2021
Бумага, акварель
57 × 76 см

Basilica di Santa Maria della Salute, Venice
2021
Watercolour on paper
57 × 76 cm

Basilica di San Marco, Venice
2021
Watercolour on paper
76 × 56 cm



128 129

Собор Санта-Мария дель Фьоре, Флоренция
2021
Бумага, акварель
57 × 38 см

Собор Санта-Мария дель Фьоре, Флоренция
2021
Бумага, акварель
77 × 46,5 см

Cathedral of Santa Maria del Fiore, Florence
2021
Watercolour on paper
57 × 38 cm

Cathedral of Santa Maria del Fiore, Florence
2021
Watercolour on paper
77 × 46.5 cm



130 131

Фрагмент фасада Кафедрального собора, 
Масса-Мариттима
2021
Бумага, акварель
57 × 38 см

Кафедральный собор, Масса-Мариттима
2021
Бумага, акварель
57 × 38 см

Massa Marittima Cathedral. 
A Fragment
2021
Watercolour on paper
57 × 38 cm

Massa Marittima Cathedral
2021
Watercolour on paper
57 × 38 cm



132 133

Дом с башенкой на Смоленской площади, 
Москва
2021
Бумага, акварель
66 × 51 см

Гостиница «Украина», Москва
2020
Бумага, акварель
57 × 38 см

The House with a Tower on Smolenskaya Square, 
Moscow
2021
Watercolour on paper
66 × 51 cm

Hotel Ukraina, Moscow
2020
Watercolour on paper
57 × 38 cm



134 135

Здание на Авенида де Майо, Буэнос-Айрес
2020
Бумага, акварель
57 × 36 см

Церковь Изабеллы Католички, Мехико
2020
Бумага, акварель
57 × 38 см

Church of Isabel La Católica, Mexico
2020
Watercolour on paper
57 × 38 cm

A Building in Avenida de Mayo, Buenos Aires
2020
Watercolour on paper
57 × 36 cm



136 137

Здание на Площади Гагарина, Москва
2020
Бумага, акварель
67 × 51 см

Сан-Гаэтано, Флоренция
2021
Бумага, акварель
57 × 38 см

San Gaetano, Florence
2021
Watercolour on paper
57 × 38 cm

A Building on Gagarin Square, Moscow
2020
Watercolour on paper
67 × 51 cm



138 139

Павильон «Мясная промышленность», ВДНХ, Москва
2018
Бумага, акварель
66 × 51 см

Церковь Сан-Сальваторе-ин-Лауро, Рим
2019
Бумага, акварель
61 × 46 см

Meat Industry Pavilion, VDNKh, Moscow
2018
Watercolour on paper
66 × 51 cm

San Salvatore in Lauro, Rome
2019
Watercolour on paper
61 × 46 cm



140 141

Вечер в Нью-Йорке
2019
Бумага, акварель
66 × 51 см

Церковь Сант-Иньяцио, Рим
2020
Бумага, акварель
57 × 38 cм

Evening in New York
2019
Watercolour on paper
66 × 51 cm

Church of St. Ignatius of Loyola, Rome
2020
Watercolour on paper
57 × 38 cm



142 143

Вестибюль Киевского вокзала
2020
Бумага, акварель
67 × 51 см

Вестибюль Киевского вокзала
2020
Бумага, акварель
62 × 46 см

Lobby of the Kiev Railway Station
2020
Watercolour on paper
62 × 46 cm

Lobby of the Kiev Railway Station
2020
Watercolour on paper
67 × 51 cm



144 145

Вестибюль Музея Виктории и Альберта, 
Лондон
2020
Бумага, акварель
58 × 39 см

Интерьер Пизанского собора
2021
Бумага, акварель
57 × 38 см

Vestibule of the Victoria and Albert Museum, 
London
2020
Watercolour on paper
58 × 39 cm

Interior of Pisa Cathedral
2021
Watercolour on paper
57 × 38 cm



146 147

Air Street, Лондон
2018
Бумага, акварель
67 × 51 см

Флорентийский рынок
2021
Бумага, акварель
57 × 38 см

Air Street, London
2018
Watercolour on paper
67 × 51 cm

Florence Market
2021
Watercolour on paper
57 × 38 cm



148 149

Пьяцца-дель-Дуомо, Флоренция
2021
Бумага, акварель
76 × 56 см

Прокурации, площадь Сан-Марко, Венеция
2019
Бумага, акварель
57 × 38 см
Обложка книги Джефа Спека 
«Город для пешеходов»

Procuracies, Piazza San Marco, Venice
2019
Watercolour on paper
57 × 38 cm
Used as the book cover 
for Walkable City by Jeff Speck

Piazza del Duomo, Florence
2021
Watercolour on paper
76 × 56 cm



150 151

Церковь Сан-Дзаккария, Венеция
2021
Бумага, акварель
76 × 56 см

Кафе с летней верандой у метро Маяковская, 
Москва
2021
Бумага, акварель
77 × 57 см

A Café With a Summer Terrace Near Mayakovskaya 
Metro Station, Moscow
2021
Watercolour on paper
77 × 57 cm

The Church of San Zaccaria, Venice
2021
Watercolour on paper
76 × 56 cm



152 153

Кафе на Рю де Риволи, Париж
2020
Бумага, акварель
57 × 38 см

Кафе, Париж
2021
Бумага, акварель
66 × 52 см

Café in Rue de Rivoli, Paris
2020
Watercolour on paper
57 × 38 cm

A Café, Paris
2021
Watercolour on paper
66 × 52 cm



154 155

Кафе на площади Сан-Марко, Венеция
2019
Бумага, акварель
57 × 38 см

Ресторан в отеле, ОАЭ
2020
Бумага, акварель
38 × 57 см

A Café on St. Mark’s Square, Venice
2019
Watercolour on paper
57 × 38 cm

A Hotel Restaurant, UAE
2020
Watercolour on paper
38 × 57 cm



156 157

Повар
2020
Бумага, акварель
34 × 25 см

Ресторан в Санкт-Петербурге
2021
Бумага, акварель
57 × 38 см

A Restaurant in St. Petersburg
2021
Watercolour on paper
57 × 38 cm

Cook
2020
Watercolour on paper
34 × 25 cm



158 159

Фуд-корт на рынке в Монтевидео
2020
Бумага, акварель
56 × 38 см

Кафе в Монтевидео
2020
Бумага, акварель
36 × 26 см

A Food Court in a Montevideo Market
2020
Watercolour on paper
56 × 38 cm

Café in Montevideo
2020
Watercolour on paper
36 × 26 cm



160 161

«Русское идеальное» в процессе производства
2021
Бумага, акварель
38 × 57 см

The Russian Ideal in Production
2021
Watercolour on paper
38 × 57 cm

Фрагмент фасада Исаакиевского собора, 
Санкт-Петербург
2020
Бумага, акварель
57 × 38 см

St. Isaac’s Cathedral. A Fragment, 
St. Petersburg
2020
Watercolour on paper
57 × 38 cm
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Cергей Кузнецов
1977, Москва

Российский художник и архитектор. Член-корреспондент Российской академии художеств. Окончил 
Московский архитектурный институт. Главный архитектор Москвы с 2012 года. Kуратор творческих 
инициатив и руководитель авторских коллективов значимых градостроительных и архитектурных 
проектов в России и за рубежом, таких как парк и концертный зал «Зарядье», Дворец гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой, реконструкция Большой спортивной арены «Лужники», Дворец водных 
видов спорта в Казани, стадион «Краснодар» и других. В художественной практике, в соответствии 
с профессиональными интересами, Сергей Кузнецов уделяет много внимания изображению ар-
хитектуры и городских пространств. Исторические и современные здания находят свою интерпре-
тацию в творчестве Сергея, инспирированную личными эмоциями, ощущениями и впечатлениями. 
Победитель и лауреат международных конкурсов в области архитектурной графики, в том числе 
«Архитектура в перспективе» Американского сообщества архитектурных иллюстраторов и конкурс 
имени Кена Робертса Далласского отделения Американского института архитекторов. Работы нахо-
дятся в российских и зарубежных музейных и частных коллекциях. Живет и работает в Москве. 

Избранные персональные и групповые проекты:

2021 «Русское идеальное», XVI Международный фестиваль ландшафтных объектов  
 «Архстояние», Никола-Ленивец, Калужская область
 «12 касаний», Церковь Святой Анны (Анненкирхе), Санкт-Петербург
2019 «Города в движении», Медиацентр Парка «Зарядье», Москва
2018 Сценография к опере «Волшебная флейта», совместно с Агнией Стерлиговой 
 (архитектурное бюро Planet 9), Московский музыкальный театр «Геликон-опера», Москва
2017 «Личный контакт / Архитектурная графика», Мультимедиа Арт Музей, Москва
 Material / Immaterial, Milan Design Week, инсталляция City DNA, совместно с Сергеем Чобаном 
 и Агнией Стерлиговой, Миланский университет
2016 Solo Italia. Architettura e paesaggio culturale. Disegni dal Settecento ad oggi, 
 Центральный институт графики, Рим
 V.D.N.H. URBAN PHENOMENON, куратор экспозиции российского павильона 
 на XV Венецианской архитектурной биеннале, совместно с Екатериной Проничевой
 Interni Legacy, Milan Design Week, инсталляция Tower, совместно с Сергеем Чобаном 
 и Агнией Стерлиговой, Миланский университет
2015 Interni Legacy, Milan Design Week, инсталляция Living Line, совместно с Сергеем Чобаном 
 и Агнией Стерлиговой, Миланский университет
 Павильон России на Всемирной выставке Экспо-2015, совместно с Сергеем Чобаном 
 и Алексеем Ильиным, Милан
2014 «МОСКВА: пространство города», куратор проекта в рамках параллельной программы 
 XIV Венецианской архитектурной биеннале
 «Только Италия! Архитектурная графика XVIII–XXI веков», Инженерный корпус 
 Третьяковской галереи, Москва
2013 «От рисунка к зданию», в рамках 18-й Международной выставки архитектуры 
 и дизайна «АРХ Москва»
2012 i-city/i-land, сокуратор экспозиции российского павильона 
 на XIII Венецианской архитектурной биеннале
 Interni Legacy, Milan Design Week, инсталляция The Eye of the Architect, 
 совместно с Сергеем Чобаном, Миланский университет
2010 «Фабрика Россия», соавтор экспозиции российского павильона на XII Венецианской 
 архитектурной биеннале
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Sergey Kuznetsov
1977, Moscow

Russian artist and architect. Corresponding member of the Russian Academy of Arts. Graduate of MARKHI 
Moscow Architectural Institute. Chief Architect of Moscow since 2012. Creative curator and team lead 
on major urban planning and architecture projects in Russia and internationally, including Zaryadye Park 
and Concert Hall, Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace, revamp of Luzhniki Stadium, Kazan Palace 
of Water Sports, Krasnodar Stadium, and others. Sergey Kuznetsov’s artistic practices align with his 
professional interests, and he focuses on images of architecture and urban spaces. Unique interpretations 
of historical and modern buildings in Sergey’s art are inspired by lived emotions, experiences, 
and impressions. He has been nominated for and awarded various international architectural drawing 
contests, including Architecture in Perspective competition by the American Society of Architectural 
Illustrators and Ken Roberts Memorial Competition by American Institute of Architects, Dallas Chapter. 
Sergey’s works are held in museum and private collections in Russia and abroad. Lives and works 
in Moscow.

Selected group and personal projects:

2021 The Russian Ideal, 16th Archstoyanie International Festival of Landscaped Objects, 
 Nikola-Lenivets, Kaluga Region
 12 Touches, St. Anne’s Church (Annenkirche), Saint Petersburg
2019 Cities in Motion, Zaryadye Park Media Centre, Moscow
2018 The Magic Flute, opera set design in collaboration with Agnia Sterligova 
 (Planet 9 Architectural Bureau), Helikon Opera, Moscow
2017 Personal Contact / Architectural Graphics, Multimedia Art Museum, Moscow
 Material / Immaterial, Milan Design Week, City DNA, installation in collaboration with Sergei 
 Tchoban and Agnia Sterligova, University of Milan
2016 Solo Italia. Architettura e paesaggio culturale. Disegni dal Settecento ad oggi, 
 Central Institute for Graphics, Rome
 V.D.N.H. URBAN PHENOMENON, co-curator of the Russian Pavilion at the 15th Venice Architecture 
 Biennale, in collaboration with Ekaterina Pronicheva
 Interni Legacy, Milan Design Week, Tower, installation in collaboration with Sergei Tchoban 
 and Agnia Sterligova, University of Milan
2015 Interni Legacy, Milan Design Week, Living Line, installation in collaboration with Sergei Tchoban 
 and Agnia Sterligova, University of Milan
 Russian Pavilion at the 15th World Expo 2015, in collaboration with Sergei Tchoban 
 and Agnia Sterligova, Milan
2014 Moskva: Urban Space, project curator for the parallel programme of the 14th Venice 
 Architecture Biennale
 Only Italy! Architectural Graphics of the 16th–21st Centuries, Engineering Building 
 of the State Trertyakov Gallery, Moscow
2013 From Drawing to Building, 18th ARCH MOSCOW International Exhibition of Architecture and Design
2012 i-city/i-land, co-curator of the Russian Pavilion at the 13th Venice Architecture Biennale
 Interni Legacy, Milan Design Week, The Eye of the Architect, installation in collaboration 
 with Sergei Tchoban, University of Milan
2010 The Russia Factory, co-contributor for the Russian Pavilion at the 12th Venice Architecture Biennale
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стр. 52–53
Без названия, 2020. Бумага, акварель. 20 × 28 см

p. 52–53
Untitled, 2020, watercolor on paper, 20 × 28 cm


