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От составителей

Дорогие читатели!

Мы рады представить Вам № 1/2015 научно-аналитический жур-
нал «Дом Бурганова. Пространство культуры», в котором опублико-
ваны научные статьи ведущих специалистов разных гуманитарных 
областей, докторантов и аспирантов. Направления исследований ка-
саются актуальных проблем в различных областях культурологи, ис-
кусствознания, филологии и музыковедения. В этой многогранности 
обозрения проявилась основная специфика журнала, представляюще-
го современное состояние пространства культуры.

Постоянную рубрику «Пространство культуры» открывает ста-
тья Н. В. Геташвили «Об опыте «католического искусства» ХХ века». 
Автор, анализируя творчество таких различных мастеров как Саль-
вадор Дали и Жорж Руо, обнаруживает парадоксальное, но неоспо-
римое обстоятельство: с именами обоих художников связаны одни 
из самых ярких страниц религиозного искусства XX века, и оба они, 
пусть по-разному, дополняя и дискутируя друг с другом, представ-
ляют его достоинство.

Статья В. Р. Аронова «Художественный универсум Томаса Хезер-
вика», посвященная творчеству выдающегося английского художни-
ка новейшего времени Томаса Хезервика, соединившего в своих мно-
гочисленных объектах архитектуру, кинетическое искусство, дизайн 
и сложнейшую инженерию. Текст не только представляет собой ис-
кусствоведческое исследование, но и, в определенном смысле, явля-
ется документом, так как автор текста лично знаком с Хезервиком.

А. В. Васильева в статье «Поиски образа жилого дома в контексте 
социальных задач первой половины 1930-х годов» показывает взаи-
мосвязь социальных задач первой половины 1930-х годов и архитек-
турных процессов в области жилищного строительства. Анализ офи-
циальных законов и постановлений позволяет выявить основные вехи 
в развитии жилищной архитектуры. Творческие концепции, показан-
ные на конкретных, наиболее характерных примерах, трактуются как 
поиски ответа на поставленные задачи.



— 11 —

Исследование различных аспектов градостроительства продолжа-
ет К. А. Малич. В тексте «Модели послевоенной реконструкции горо-
дов в Нидерландах: к вопросу о дискуссии между представителями 
школы традиционалистов и функционалистов» рассмотрена пробле-
ма определения путей восстановления городов Нидерландов, обсуж-
даемая в ходе архитектурной дискуссии 1940-х годов представите-
лями двух направлений: традиционалистами и функционалистами.

В статье «Новые пути формирования творческой личности в по-
слереволюционной России: Мастерская без руководителя в Первых 
Свободных Государственных художественных мастерских в Мо-
скве (1918–1922)» Г. В. Малясова на базе мемуарных источников рас-
сматривается опыт создания этой уникальной творческой структуры 
как оригинального эксперимента в области поиска новых форм ху-
дожественного образования в рамках масштабной реформы художе-
ственных школ в послереволюционной России.

Л. Н. Доронина в статье «Физкультура и спорт в советской скуль-
птуре 1920–1950-х годов» на примере произведений Манизера, Ян-
сон-Манизер, Шадра, Иодко и Чайкова, посвященных теме советско-
го спорта и физкультуры, анализирует монументально-декоративную, 
парковую, станковую и кабинетную скульптуру 1920–1950-х годов, 
выполненную в академической и реалистической манерах и отража-
ющую боевой дух спортсменов, их уверенность в своих силах и на-
целенность на спортивные и трудовые достижения.

Рубрику «Наследие и традиции» открывает статья Е. В. Панкиной 
«Карнавальный триумф в жизни и творчестве Лоренцо Медичи», по-
священная деятельности Лоренцо Медичи Великолепного в области 
новых форм флорентийских карнавальных празднеств. Разработан-
ные им карнавальные триумфы рассматриваются с позиций культур-
но-исторической перспективы как один из компонентов более позд-
него «медичейского мифа».

Основываясь на материале второй половине восемнадцатого века 
З. В. Тетермазова в статье «Роль обрамления в композиции гравиро-
ванных портретов в России второй половины XVIII века» исследует 
новые художественный и символический образы и пути перевопло-
щения живописного портрета в гравюру.
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Л. А. Черник с позиций искусствоведческого и исторического ана-
лиза исследует картину Франсуа Фламенга «Эйлау» в контексте раз-
вития темы наполеоновской эпопеи рубежа XIX — XX веков, спра-
ведливо полагая, что данное произведение наиболее полно отражает 
творческие достижения мастера в батальном жанре. Особое внимание 
автор уделил исследованию достоверности изображенного на карти-
не с целью определения отношения художника к подлинному исто-
рическому материалу.

В статье Л. Н. Дорониной «Тема танца в творчестве Натальи Дань-
ко и Елены Янсон-Манизер» рассматриваются сценические образы 
выдающихся русских танцовщиков и балерин в скульптурных ра-
ботах Данько и Янсон-Манизер, выполненных в 1920–1950-х годах. 
Анализируются барельефные композиции на станциях метро «Пло-
щадь Свердлова» и «Динамо».

В исследовании Ю. А. Смоленковой «Поиск пластической формы. 
Строгановская школа скульптуры в 60–70-е годы ХХ века» рассма-
тривается формирование, развитие и стилистические особенности 
Строгановской школы скульптуры на примере творчества выдаю-
щихся представителей и выпускников.

Общие тенденции в дизайне мебели России и США в середине 
20 века. Влияние Второй Мировой войны на развитие промышлен-
ного дизайна рассматривает Е. А. Чебурашкина в статье «Диалог двух 
культур. Общие тенденции в советском и американском мебельном 
дизайне второй половины ХХ века» авторы анализируют материа-
лы экспозиций 1-й всесоюзной выставки мебели 1956 года в Москве 
в ЦПКиО им. Горького, Советской выставки в Нью-Йорке и Амери-
канской Национальной выставки в Москве.

В рубрике «Филология» публикуется статья А. С. Комарова «Спо-
собы общения и презентация реальности бытия в художественном 
произведении», в которой автор исследует тонкие механизмы творче-
ских процессов в контексте познания реальности Бытия наряду с на-
учными методами познания.

Раздел «Музыковедение» представлен статьями А. А. Евдокимо-
вой «Особенности языка в Осмогласнике Стевана Мокраняца», с ис-
следованием и сравнительным анализом текстов русского и сербского 
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Осмогласников, и Ю. Л. Фиденко «Литургический текст в современ-
ной российской Мессе», в котором рассматриваются тексты католи-
ческого богослужения в контексте решений Второго Ватиканского 
Собора об использовании национальных языков.

В рубрике «Театр и кино» представлен текст В. В. Шабалина «По-
лиракурсная визуализация», основанный на детальном анализе мето-
да многокамерной съемки события, как одного из способов органи-
зации пространственно-временного континуума.

В раздел «Персона» этого номера входят статьи В. С. Турчина, 
И. Е. Даниловой, М. А. Бургановой, посвященные творчеству выда-
ющегося российского скульптора А. Н. Бурганова в связи с его 80-лет-
ним Юбилеем.

Издание адресовано профессионалам, специализирующимся в об-
ласти теории и практики изобразительного искусства, а также всем, 
кто интересуется вопросами искусства и культуры.
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Letter from the editor

Dear Readers!

We are pleased to present you Issue 1, 2015, of Burganov House. 
Cultural Space, a scientific and analytical journal, in which research 
papers of the leading specialists in different humanitarian areas, doc-
toral candidates and post-graduate students are published. The course 
of the research concerns important problems in various fields of cul-
ture studies, art history, philology and musicology. The main specific-
ity of the journal is seen in this multifaceted review that represents the 
current state of cultural space.

The article “On the Experience of “Catholic Art” of the Twentieth Cen-
tury” by N. Getashvili is presented in our regular column Cultural Space. 
The author, analyzing work of such different artists as Salvador Dali and 
Georges Rouault, reveals a paradoxical though an undeniable fact: the 
names of both artists are associated with one of the brightest pages of re-
ligious art of the 20th century, and both of them, even in different ways, 
complementing and debating with each other, represent its dignity.

The article “The Artistic Universe of Thomas Heatherwick” by 
V. Aronov is dedicated to the work of Thomas Heatherwick, a famous 
English artist of modern times, who has combined architecture, kinet-
ic art, design and sophisticated engineering in his numerous works. The 
article is not only a research on the history of art, but, in a certain sense, 
also a document, since the author of the text is personally acquainted 
with Heatherwick.

The interrelation of social problems in the first half of the 1930s and 
architectural processes in the area of house-building is explained in 
A. Vasilieva’s article “A Search for an Image of a Residential Building in 
the Context of Social Problems in the First Half of the 1930s”. Analysis 
of official laws and regulations reveals the major landmarks in the histo-
ry of residential architecture development. Creative concepts, illustrated 
by particular and the most typical examples, are interpreted as a search 
for an answer to the tasks in view.
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Various aspects of town planning is further researched by K. Malich. 
The article “The Post-War City Reconstruction Models in the Netherlands: 
On the Issue of the Discussions Between Representatives of Traditional-
ist and Functionalist Schools’ considers the problem of identifying ways 
to restore cities in the Netherlands, which was discussed during the ar-
chitectural debate of the 1940s by representatives of two trends: the tra-
ditionalists and the functionalists.

The experience of creating this unique creative structure as an original 
experiment in a search for new forms of art education in the framework 
of a major reform of art schools in post-revolutionary Russia is consid-
ered in G. Malyasova’s article “New Ways of a Creative Personality For-
mation in Post-Revolutionary Russia: a Workshop Without a Manager in 
the First State Free Art Shops in Moscow (1918–1922)” based on memoirs.

In her article “Physical Culture and Sport in Soviet Sculpture of 1920–
1950-ies”, L. Doronina analyzes monumental decorative, park and indoor 
sculptural works of 1920–1950-ies performed in an academic and realis-
tic manner, reflecting the morale of the athletes, self-confidence and the 
focus on sport and labor achievements. It is illustrated by the example of 
Manizer, Janson-Manizer, Shadr, Iodko and Chaikov’s works on Soviet 
sport and physical education.

The article “Carnival Triumph in the Life and Work of Lorenzo de” 
Medici” by E. Pankina opens the rubric Heritage and Traditions. It is ded-
icated to the work of the Magnificent Lorenzo de” Medici in the field of 
the Florentine carnival festivities. Carnival triumphs, developed by him, 
are considered from cultural and historical perspective as components of 
the later “Medici myth”.

On the base of historical sources of the second half of the eighteenth 
century, Z. Tetermazova researches new artistic and symbolic imagery and 
ways of transformation of a picturesque portrait to an engraving in her ar-
ticle “The Role of Framing in Composition of Engraved Portraits in Rus-
sia in the Second Half of the Eighteenth Century”.

From the standpoint of art and historical analysis, L. Chernik analyses 
Francois Flameng’s painting Eylau in the context of Napoleonic epic theme 
development at turn of 20th century, believing that this work fully reflects 
the artist’s creative achievements in the genre of battle painting. Particular 



— 16 —

attention is given to studying the authenticity shown in the painting in or-
der to determine the artist’s reference to genuine historical material.

Dramatic characters of prominent Russian dancers and ballerinas in 
sculptural works of Danko and Janson-Manizer created in the 1920–
1950-ies are considered in the article “The Theme of Dance in the Work 
of Natalia Danko and Helena Janson-Manizer” by L. Doronina. The 
bas-relief compositions of the Sverdlov Square and Dinamo metro sta-
tion are analyzed.

Formation, development and stylistic features of the Stroganov School 
of Sculpture on the example of its outstanding representatives and grad-
uates are considered in J. Smolenkova’s study “The Search of a Plas-
tic Form. The Stroganov School of Sculpture in the 60s and 70s of the 
Twentieth Century”.

General trends in furniture design in Russia and the United States in 
the mid-20th century and the influence of the Second World War on the de-
velopment of industrial design are considered in the article “A Dialogue 
Between Two Cultures. General Trends in the Soviet and American Fur-
niture Design of the Second Half of the Twentieth Century” by E. Che-
burashkina. The authors analyze the works exhibited at the first All-Union 
Exhibition of Furniture, 1956, in Gorky Park in Moscow; at the Soviet Ex-
hibition in New York and the American National Exhibition in Moscow.

The article “The writer’s perception and presentation of reality in belles-
lettres” by A. Komarov is presented in the rubric Philology. The author 
explores the subtle mechanisms of creative processes in the context of 
perception of the reality of being together with scientific methods of ac-
quiring knowledge.

The rubric Musicology is presented by A. Evdokimova’s article “Fea-
tures of Language in Stevan Mokranjac’s Octoechos”, in which a research 
and comparative analysis of the texts of Russian and Serbian Octoechos 
are given, and by Y. Fidenko’s article “Liturgical Text in the Modern Rus-
sian Mass,” in which texts of Catholic worship service are analysed in the 
context of decisions on the use of national languages made by the Sec-
ond Vatican Council.
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The article “Polyangle Visualization” by V. Shabalin, based on a de-
tailed analysis of a multi-camera setup method as a way of organizing 
the space-time continuum, is presented in the rubric Theatre and Cinema.

The rubric Personalia includes articles by V. Turchin, I. Danilova and 
M. Burganova, which are dedicated to the art of the outstanding Russian 
sculptor A. Burganov on the occasion of his eightieth birthday anniversary.

The publication is addressed to professionals, specializing in the the-
ory and practice of the fine arts, as well as to all those who are interest-
ed in the arts and culture.
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On the Experience of “Catholic Art”  
of the Twentieth Century

As we analyze the essentially distinct and diverse works of Salvador Dali 
and Georges Rouault, we reveal a certain remarkable albeit unquestionable 
aspect: both artists have made a tremendous impact on the history of XX 
century religious art and both of them represent its values and virtues, 
although by different means and in constant debate with each other.

Keywords: Salvador Dali, Georges Rouault, Catholicism, Christianity, 
XX century painting, religious art.

Из опыта католического искусства ХХ века
Анализ творчества таких различных мастеров как Сальвадор Дали 

и Жорж Руо обнаруживает парадоксальное, но неоспоримое обстоя-
тельство: с именами обоих художников связаны одни из самых ярких 
страниц религиозного искусства XX века, и оба они, пусть по-разному, 
дополняя и дискутируя друг с другом, представляют его достоинство. 

Ключевые слова: Сальвадор Дали, Жорж Руо, «Распятие», като-
личество, христианство, живопись ХХ века, религиозное искусство.

Два протагониста западного художественного мира ХХ века, — 
француз Жорж Руо и каталонец Сальвадор Дали, — заявили о себе как 
выдающиеся католические художники, хотя по отношению к последне-
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му, такое определение вызывало некоторую иронию восприятия и со-
мнение в искренности проявления религиозного чувства, а первый 
почитается как крупнейший христианский художник. Тем не менее, 
у каждого прослеживается соединение религиозного ду ховного опы-
та, настоянного на католической традиции, с душевным опытом как 
результатом биографических реалий и ху дожественных поисков. При 
этом и Руо, и Дали в рамках собствен ных религиозных представлений 
и пристрастий создали свои мифо логические художественные системы.

Естественно, сравнивать столь различные поэтические простран-
ства представляется возможным не в рамках классической логи-
ки, а согласно принципу дополнительности. Они существуют вне 
непосред ственных контактов, несопоставимы ни по психологическо-
му скла ду, ни по особенностям восприятия, и на первый взгляд никак 
не корреспондируются. Связующей общностью в такой «бинарной 
оппозиции» может послужить мощное влияние на обоих мастеров 
интенции ка толицизма. Сравнение поэтики одного мастера с поэти-
кой другого на приме ре единого частного сюжета, такого, к примеру, 
как «Распятие», позволяет высветить не только разность философ-
ской проблематики и индивидуальности подходов, различие вариан-
тов интерпретации внутри систем экспрессионизма и сюрреализма, 
но и обнаружить два очень определенных пути обращения XX века 
к религиозной тематике.

Временная дистанция между сравниваемыми произведениями 
не кажется ре шительным препятствием в их сопоставлении в каче-
стве об разцов, так как к сроку их создания у обоих мастеров полно-
стью сформировались почерк, манера, способы общения с материа-
лом и зрителем, т. е., — художественные системы. Да и по полноте 
мирских свершений, масштабам личности и ролям в главных те-
чениях (по меньшей мере) в искусстве XX века эти две фигуры — 
Руо и Дали — вполне соотносимы. Если скандаль ная мировая слава 
и многогранность Дали стала притчей во языцех, то не будет лишним 
с самого начала вспомнить, что дар Руо был не менее универсален. 
Он писал статьи и заметки об искусстве, стихи и мемуары, на протяже-
нии долгой творческой жизни обращался к живописи, графике, сце-
нографии, керамике, эмали. «Скромник» Руо был широко признан 
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и отмечен почетными наградами не только в странах Европы (Фран-
ция, Германия, Англия и т. д.), но и в Японии и США. Руо был ува-
жаем и обласкан Ватиканом. В 1953 году папа Пий XII присвоил ему 
звание Командора Ордена святого Григория. Впрочем, справедливо 
будет напомнить и о почетных наградах Дали — Золотой медали го-
рода Парижа и Ордене почетно го легиона (1958), Большой медали 
Изабеллы Католической (1964), высшем ис панском ордене Большом 
Кресте Карлоса Третьего (1983).

Генезис обращения обоих мастеров к религиозной тематике связан 
с онтологиче скими реалиями, и, как ни парадоксально это прозвучит, 
прежде всего «онтологическими реалиями» такого сакрального ин-
ститута как церковь. Так, именно нежелание (речь идет о XIX веке) 
католической церк ви участвовать в решении болезненно назревших 
социальных про блем и широкого их обсуждения (так называемый 
«социальный во прос») заставило многих представителей католиче-
ской паствы, чувствующих и себя ответственными за происходящее 
и необходи мость перемен, осуществлять такие программы по-своему. 
Одним из подобных «частных» результатов «замедленной реакции» 
церкви на нужды общества явился отказ отца Жоржа Руо, последо-
вателя де мократических идей Ламенне 1, отдать сына в католическую 
школу, где тому было бы обеспечено лучшее образование. Жорж был 
определен в школу «пролетарскую», а затем — в кальвинистскую, 
строгость ре жима которой вызвала у мальчика на некоторое время 
отвращение к религии.

Таким образом, раннее обращение Руо к библейской тематике от-
несем скорее к сфере увлечения Рембрандтом, влиянию глубоко на-
божного Гюстава Моро, нежели в первую очередь собственными ду-
ховными проблемами. Вызывает удивление поистине визионерский дар 
Моро почувствовать в каж дом из многочисленных учеников (Матисс, 
Марке, Манген и др.) индивидуаль ность и поощрить особенность ху-
дожественного дара. Хорошо известны его сло ва, адресованные Ма-
1. Фелисите Робер де ла Менне (1782–1854, с 1834 г. — Ламенне) — младший 

брат основателя конгрегации Freres de l’instruction cretienne (Братья христи-
анского просвещения) Роббера де Ламенне, религиозный философ, вводив-
ший в свои тео рии о необходимости церковного возрождения радикальные 
либеральные и соци альные элементы.



SPACE Of CuLTuRE 

— 21 —

тиссу: «Вам предстоит упростить живопись». В 1895 году советуя сво-
ему любимому ученику Руо покинуть школу, напутство вал его так: 
«Я вам желаю позднего успеха. Художник, у которого в тридцать лет 
есть собственный особнячок, для определенного рода искусства про-
пащий… Я предвижу вашу постепенную изоляцию и одиночество: вы 
любите искусство серь езное, строгое, религиозное в своей основе» 2.

В литературе, посвященной творческой биографии мастера, име-
ется разночтение по поводу интереса Руо к религиозной проблемати-
ке — было ли его искусство неким индивидуальным актом мораль-
но-этического протеста, либо глубинным погружением именно 
в религиозную систему мышления. Фактом же является то, что по-
сле смерти своего глубоко почитаемого учителя Г. Моро и резкого от-
даления от семьи у Руо наступает тяжелый душевный кризис. Лишь 
пятимесячное пребывание в бенедиктинском аббатстве Сен-Мартен 
де Лигюже (Пуатье) 3 и сближение там с Ж.-К. Гюисмансом 4, быв-
шим в то время послушником монастыря, а затем и с Леоном Блуа 5 
(с 1904 года и до смерти последнего) возвратило Руо к творчеству 
и к истинному (как оказалось, окончательному) приобщению к вере.

Что же семейство Дали? Атеист отец, почтенный нотариус, на пер-
вых порах попытался так же, как и отец Руо, избавить сына от цер-
ковно-католического влияния (несмотря на глубокую ре лигиозность 
горячо любимой матери). Однако забота о престижном и, глав-
ное, широком образовании все же взяла верх, и юный Дали шесть 
лет до 1916 года учился в Коллеже Христианских братьев 6, а затем 

2. Из воспоминаний Ж. Руо. Цит по: fabrice Hergott. Rouault. Paris, 2001, p. 9.
3. Здесь Руо делает попытку организовать «Общество католических художни-

ков». Однако по указу правительства в рамках политики секуляризации в том 
же 1901 году монастырь был закрыт. Руо возвратился в Париж.

4. Гюисманс Жорис (Йорис) Карл (1848–1907) — французский писатель, родом 
из католической семьи. Испытал влияние Э. Золя, работал в натуралистиче-
ском сти ле. В 1891 году написал декадентский роман «Там внизу», проник-
нутый идеями оккультизма, и «библию декаданса» роман «Наоборот» (1894). 
С 1892 года ста новится адептом «католического возрождения». Создал авто-
биографическую трилогию «В пути», «Собор», «Облат» (1895–1903).

5. Леон Блуа (В1оу) 1846–1917 — французский писатель и публицист, представи-
тель «католического возрождения».

6. Католический монашеский орден, созданный в XVIII в. Жаном-Баттистом де 
ла Сале. Каталония стала одним из первых объектов деятельности ордена за 
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продолжил учебу в средней школе (для получения степени ба калавра), 
  параллельно в Муниципальной школе рисования и католи ческом кол-
леже братьев Марист, где учащиеся, естественно, получа ли религиоз-
ное образование, присутствовали на ранних службах и слушали про-
поведи. «Катехизис» будущий сюрреалист сдал на «от лично». Вышел 
он из стен этих учебных заведений таким же атеистом, как и отец, од-
нако полностью обученный внешнему ритуальному де коруму като-
личества. И яд лицемерия в существовании «не по прав де» (семья 
и школа) в ранние годы становления личности художника вовсе не 
следует сбрасывать со счетов в понимании даль нейших событий его 
творческой биографии.

В 1926 году Дали утверждал, что великая его дружба с Федерико 
Гарсиа Лоркой держалась на яростном контрасте между «исключи-
тельно религиозным духом» поэта и его собственной не менее значи-
тельной антирелигиозной душой. До сороковых годов ре лигиозные 
мотивы в творчестве Дали прослеживаются весьма ред ко. (Естествен-
но, что епископы «на пляже», в затем скелеты в митpax при всех про-
странных расшифровках символики в современной литературе, по-
священной сюрреалистическому кино, фраза из сцена рия «Золотого 
века», принадлежащая Дали: «Совершенно ясно, что граф Бланжи 
(фиксируется возвращение графа с оргии — Н. Г.) — это Иисус Хри-
стос», переходящая из картины в картину осквернен ная просфора-
гостия вкупе со святой чашей — дань дежурному анти клерикализму, 
токи которого буквально пронизывали сюрреалисти ческое братство, 
и — табу сюрреализма на религиозные сюжеты) 7.

гра ницей, после запрета его деятельности во Франции в 1904 году. Препода-
вание в коллеже (он назывался Испано-Французский Коллеж Непорочного 
Зачатия Безьер-Фигерас) велось на французском языке.

7. Впрочем, стоит процитировать один пассаж из «Тайной жизни», открываю-
щий внутренний мир и грани поэтики художника: «Я уехал в Кадакес и погру-
зился в работу над фильмом «Золотой век». Я жаждал воплотить в нем всю 
свой ственную любви жестокость, впитавшую сияние католической мифологии. 
Уже тогда величие и роскошь церкви очаровывали меня. Я сказал Бунюэлю:

 — Мне понадобится целая куча архиепископов, мощей, дарохранительниц. 
Представляешь, церковные иерархи в расшитых золотом митрах плещутся 
среди застывших геологических бедствий мыса Креус!

  Бунюэль, простодушный и упрямый, как все арагонцы, вознамерился 
сделать из фильма антиклерикальный памфлет, но я стоял на своем:
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Что же повлияло на обращение художника? 8 Четырехмесячные 
споры с поэтом Пьером Реверди перед отъездом в Америку, чья ре-
лигиозная убежденность произвела сильное впечатление? Родной ли 
отец, который после черноты граждан ской войны, убийства люби-
мого им Лорки, пыток дочери стал рев ностным католиком? Желание 
получить благословение папы Римско го для улаживания целого ряда 
личных проблем, начиная от разрешения на брак и кончая спокой-
ным возвращением из американ ской эмиграции на родину во фран-
кистскую Испанию?

Необходимо учесть, что и в самом Ватикане происходили рази-
тельные перемены, очень точно соответствующие новоустановлен-
ным для себя худож ником задачам: служение католицизму через пре-
одоление иррацио нального и во имя укрепления «устоев древнего 
 — Нет, нет и нет! Нельзя вышучивать! Мне это скопище епископов страш-

но нравится, я серьезно, они мне просто ужасно нравятся! Если хочешь, вве-
дем не сколько сцен с богохульством, но снять их надо со страстью, с фана-
тизмом, то гда это будет настоящее, великое кощунство!» (Цит по.: Тайная 
жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим. М. 1996. С. 206).

  Интересна и реакция на готовый фильм: «… Фильм оказался пароди-
ей на мой замысел. Зримая, телесная поэзия католицизма обернулась грубой 
антикле рикальной сатирой. И тем не менее лента производила довольно силь-
ное впечат ление.» (Там же.С. 233–234).

  Приведем здесь же заключение исследователя творчества Дали: 
«Богохульст во превратилось в одну из основных тем Дали и Бунюэля. В этой 
связи следует помнить о склонности испанцев к богохульству, что, к своему удо-
вольствию, об наружил Эрнест Хемингуэй. Обычным было услышать: «Срал 
я на гостию!» или «Срал я на потир!» Все это глубоко возмущало истинных 
католиков». (Гибсон Я. Безумная жизнь Сальвадора Дали. М. 1998. С. 206).

  Естественно, что антиклерикализм художника находился в одном ряду с об-
щим всепоглощающим желанием провокаций буржуазных «тухляков», которое 
стало поводом трагической распри в семействе Дали, когда отцу стала известна 
надпись, сделанная чернилами на одном из холстов сына («Священное сердце», 
1929): «Иногда ради удовольствия я плюю на портрет своей матери».

8. Он писал: «Сегодня я могу сказать вам, что из всех моих убеждений лишь 
два нельзя объяснить простой волей к власти: первое — это обретенная мною 
с 1949 года Вера в Бога, а второе, что Гала будет права во всем, что касает-
ся моего будущего» (Цит. по: «Дневник одного гения», М., 2000. С. 22). А по 
поводу своего «Искушения св. Антония» (1946), поданного на конкурс, объ-
явленный кинопро дюсером Альбертом Левиным, — «… Но где же оно, небо? 
Что оно такое? … Небо в сердце человека, если он верует. А я еще не верую 
и боюсь умереть, не обретя небо». (Dali par Dali, 1970. Р. 9. //Цит. по: А. Ро-
жин. Сальвадор Дали: Миф и реальность. М. 1992. С. 116).
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католического единства» 9 Европы после войны. Главный герой (alter 
ego художни ка) его «американского» романа «Скрытые лица», отку-
да была при ведена цитата, как и сам автор, по мнению многих, «од-
ним прыжком без тени раскаяния… перемахнул от модных салонов 
Парижа на грудь Авраама» 10. Дали раскаивался в былом воинствую-
щем атеизме весьма словоохотливо и много писал о своих поисках 
веры, так объясняя эту перемену: «Разум толкает меня к католиче-
ству. Как мно гие приходят к пониманию религиозной истины через 
физику, я на деюсь достичь ее через метафизику» 11.

Но что именно подтолкнуло Дали в лоно католицизма, опре делить 
с точностью не представляется возможным. Он, публично заявляя 
о желании наполнить свое творчество христианским содер жанием, 
объявляет себя «католическим» художником. И признается таковым 
церковной иерархией и испанскими властями. Чуть позже Дали и не 
думает скрывать, что «внутренней потребности в церкви» он не ис-
пытывает. Создаются «Мадонна Порта Льигат» (1950), «Тайная вече-
ря» (1955), «Распятие или гиперкубическое тело» (1954), «Ядерный 
крест» (1952), «Христос Сан Хуана де ла Крус» (1951), иллюстрации 
к самой дорогой в мире книге «Апокалипсис согласно св. Иоанну» 
(1959) и другие работы. Некоторыми из них Дали откликался букваль-
но на злобу дня — «Вселенский собор» (1960), «Богоматерь Гваде-
лупская» (1959), «Вознесение Марии» (заметим здесь же, что у Руо 
внешние со бытия жизни церкви, может быть, и влияли на выбор ду-
ховной доми нанты, но никогда не отражались в сюжетах).

Чтобы воочию демонстрировать, казалось, абстрактные постула-
ты, Дали изобретательно придумывает методы визуальной материа-
лизации «незримого», как, например, «кунштюк» с записью на кино-
пленку рассыпающихся зеркальных шаров и прокруткой пленки 
в обратном направлении в качестве образца интеграции атомов (фраг-
менты процесса находили живописное воплощение на холстах). Все 

9. Dali S. Hidden Faces. L, 1947. H. 337.
10. Из критического отзыва Джорджа Оруэлла на роман Дали «Скрытые лица»: 

«Право священника быть судимым только духовным судом: некоторые замет-
ки о Сальвадоре Дали». // Orwell G. Collected Essays. 1971, p. 181.

11. Мигель Алабрус: «Сверхъестественные заявления Сальвадора Дали» (Цит. 
по: Гибсон Я. Указ. соч. С. 433).
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это было проделано в «соответствии с современной теорией «не при-
косновения» внутриатомной физики», (именно поэтому в творчестве 
Дали возникают «корпускулярные» композиции, в которых ничто ни 
на что не опирается и ни с чем не соприкасается).

Повторим, Дали в это время очень внимательно следил за про-
цессами, происходящими в жизни католической церкви. Речь идет 
о дискуссии конца 1940-х годов, которая привела к объявлению догма-
та о телесном Вознесении Богоматери в 1950-м; о стремлении церкви 
согласовать радикальные научные открытия с богословием; о Втором 
Ватиканском соборе, на ко тором среди прочего был взят курс на об-
новление церковной жизни («аджорнаменте») и объединение с дру-
гими церквями; об укре плении позиций неотомизма. (Трудно удер-
жаться в этой связи еще от одного сравнения к месту. Вспомним, что 
Фома Аквинский был доминиканцем, одна из основных добродете-
лей кото рого — убеждение через проповедь, что так хорошо ложит-
ся на велеречивость существа Дали. Вспомним, что Руо мучительно 
приходил к вере через бенедиктинство с его «Двенадцатью ступеня-
ми смирения», что так же вполне соответст вует внутренней логике 
жизни в творчестве самого Руо.)

Есть определенное противоречие в сосуществовании двух «тези-
сов», возникших в связи анализом особенностей внутреннего мира 
Дали. Первый: в 1956 году маэстро заявил, что Франция (т. е. родина 
Руо) — самая рациональная из всех стран мира, тогда как он, Сальва-
дор Дали, — родом из Испании, страны самой иррациональной и мис-
тической. Второй: провидец Лорка в своей «Оде Сальвадору Дали» 
обращает внимание на аполлонический отказ художника быть эмо-
ционально зависимым, а сам Дали не раз заявлял о своем желании 
поставить иррациональное под контроль, подвергнуть веру провер-
ке. Именно в этом бросающемся в глаза противоречии — ключ, от-
крывающий, как кажется, коренное отличие способов художествен-
ного существования Дали и Руо. Потому что можно долго и с азартом 
находить параллели взаимоисключающих характеристик религиоз ной 
живописи Дали и Руо, даже сосредоточившись лишь на двух их произ-
ведениях — «Распятия» Жоржа Руо (1930–38, х. м., частное   собрание) 
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и «Распятия Сан Хуана дела Крус» 12 Сальвадора Дали (1951, х. м., 
Художествен ный музей, Глазго)

Как, например, можно отметить:
• ориентир на архаику, Средние века, катакомбное искусство у Руо; 

ориентир на классику и Ренессанс для создания «нового класси-
цизма» у Дали;

• как следствие первого сравнения (конечно же, во многом обуслов-
ленное формальными методами экспрессио низма и сюрреализма), 
некое, назовем это «плебейством», грубость, архаизацию форм 
у Руо; далианский «аристократизм», рафинированность, чекан-
ная за вершенность формы;

• монологичность, уход от символической сложности и от лите-
ратурности, при этом сохранение фольклорных архетипов, сво-
еобразную «Библия для бедных» у Руо; программный эзотеризм, 
нарративность, полифоничность, на стойчивое введение культур-
ных ассоциаций, «ученое искусство» у Дали.

• цельность примитива, максимальное уплотнение пространства 
(вплоть до отсутствия иллюзии третьего измерения), кажущую-
ся бе зыскусственность композиции и при этом использование 
канонической схемы «предстояния» (что подсознательно вводит 
зрителя в инфор мационное поле средневековой традиции) у Руо; 
максимальную иллюзорную глубинную трехмерность, «опти-
ческие фокусы» с бесконечными пространственными перспек-
тивами, про граммную физическую разобщенность материаль-
но-предметного мира, избыточность жеста, зрелищность, даже 
театрализованность ком позиции у Дали;

• перевод форм из реальности в метафизический план как способ 
выражения определенной многозначимой идеи, доведенной из 
сферы объ ективного отношения к реальности до уровня философ-
ской категорийности у Руо; перевод метафизической идеи в иде-
альную форму и предельная ее объективизация у Дали.

И так далее…

12. Хуан де ла Крус (1542–1592) — испанский поэт-мистик, канонизированный 
ка толической церковью. Дали использовал в своей картине композицию 
зарисо ванного видения поэта с распростертым над «миром» распятием.
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Но обратим внимание на центральный образ. У Дали Христос — 
воплощение торжествующей силы, «мотив высшей земной красоты». 
Его страдания интерпретируются отстраненно, без внешних призна ков 
атрибутики мученичества — тернового венца, гвоздей, ран. Ско рее ме-
тафизически, чем физически. Совершенство и даже виртуозность тех-
ники, прозрачная ясность краски, конструктивность построения, интел-
лектуализм как бы дистанцируют художника от реальной, зем ной боли. 
Которая в полной мере, до трагического накала присутст вует в сдер-
жанных (также как у Дали — никакой «растерзанной пло ти»), замкну-
тых, совершенно, на первый взгляд, спонтанно-детских композициях 
и страстно-энергетической пастозной живописи Руо, где упрощенные 
формы, обрамленные грубым контуром, оказались спо собными, тем 
не менее, передать безжалостность и пронзительность крестной муки 
и вызвать сострадание. Именно поэтому возникает своеобразный пара-
докс, оксюморон — «условный» Руо кажется аб солютно «реальным», 
а осязаемая конкретность у Дали — некоей от влеченной конструкцией.

На протяжении полтысячелетия, начиная с Ренессанса, ан-
тичность почиталась «родиной» европейской культуры и филосо-
фии и к XX веку казалась вполне «обжитой» в качестве идеально-
го образ ца. Однако для философии XX века такая парадигма вдруг 
оказалась поколебленной. Исайя Берлин с иро нией сомневается, что 
наше знание об античном мире можно удосто верить рациональным 
методом 13. Его коллега по Оксфорду Э. Р. Доддс открывает для себя: 
«… ибо во всей «Илиаде» я не могу найти ни од ного упоминания 
о том, что Зевс ассоциируется со справедливостью как таковой» 14. 
М. Мамардашвили в «Лекциях по философии антич ности» столь же 
некатегорично артикулирует: «Проблема греческой цивилизации 
вообще-то находится по ту сторону добра и зла» 15.

Если принять во внимание, что в христианстве проблема совести, 
этики — основополагающая, то можно определить разность «рели-
гиозного» искусства Дали и Руо в реминисценции двух извечных сис-
тем   постижения божества и того, что ждет человек от своего Бога — 

13. Берлин И. Философия свободы. М. 2001. С. 11.
14. Доддс Э. Р.. Греки и иррациональное. М. — СПб, 2000.
15. Мамардашвили М. Лекции по античной философии. М., 2002, с. 295.
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олимпийской отстраненности Вседержителя, высшего существа или 
морально-этической доминанты судьбы, выбора и решений Богоче-
ловека, идущего на Голгофу.

И все-таки представленная антиномия, если не поддаться на ее 
провокационность, побуждающую сделать обязательный выбор, вы-
казать предпочтение, обнаруживает парадоксальное, но неоспоримое 
обстоятельство: с именами обоих художников связаны одни из са мых 
ярких страниц религиозного искусства XX века, и оба они, пусть по-
разному, дополняя и дискутируя друг с другом, (вот уж, воистину, не-
исповедимы пути Господни) представляют его достоинство.
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Thomas Heatherwick’s art world

Article is devoted to Thomas Heatherwick’s creativity, the outstanding 
English artist of the latest time. In the numerous objects it connects 
architecture, kinetic art, design and the most difficult engineering. 
Heatherwick works in the design studio is similar modern theatrical and 
to film directors with the multiprofessional creative collectives which are 
constantly changing by quantity and structure. Flown up almost instantly 
on tops of an international recognition as the rocket with multistage 
accelerators of numerous awards, personal exhibitions and the telecasts 
devoted to him, articles and books Heatherwick remains externally 
very modest the person concentrated in himself of what I managed to 
be convinced, having met it twice, at the beginning of his career and at 
peak of world recognition.

Keywords: Thomas Heatherwick, architecture, design, kinetic art.

Художественный универсум Томаса Хезервика

Статья посвящена творчеству Томаса Хезервика, выдающегося ан-
глийского художника новейшего времени. В своих многочисленных 
объектах он соединяет архитектуру, кинетическое искусство, дизайн 
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и сложнейшую инженерию. Хезервик работает в своей проектной сту-
дии подобно современным театральным и кинорежиссерам с муль-
типрофессиональными творческими коллективами, постоянно ме-
няющимися по количеству и составу. Взлетевший почти мгновенно 
на вершины мировой славы как ракета с многоступенчатыми уско-
рителями многочисленных наград, персональных выставок и посвя-
щенных ему телевизионных передач, статей и книг Хезервик оста-
ется внешне очень скромным и сосредоточенным в себе человеком, 
в чем мне удалось убедиться, встретившись с ним дважды, в начале 
его творческого пути и на пике мирового признания.

Ключевые слова: Томас Хезервик, архитектура, дизайн, кинети-
ческое искусство.

В марте 2005 года Томас Хезервик впервые приехал в Москву 
на очень успешную тогда у нас вторую выставку «100% дизайн». 
Огромный зал Гостиного двора, расположенного недалеко от   Красной 
площади, был заполнен выгородками коммерческих фирм, предла-
гавшими разнообразную продукцию под лозунгом «все для дома», 
и авангардными экспериментами английских и российских художни-
ков «предметников». Все вместе выглядело празднично, как начало 
новой эпохи сближения дизайна и современного искусства.

Хезервик был у нас почти не известен. Его выступление на четы-
рехдневном семинаре в Гостином дворе, организованном Британским 
советом, было заявлено предпоследним, а его самого представили 
как «автора серии зрелищных проектов». Неброско одетый, с непо-
корно вьющимися каштановыми волосами и чем-то неуловимо похо-
жий на образы художников-прерафаэлитов, Хезервик показал и про-
комментировал десяток непохожих друг на друга объектов, визуально 
трудно переводимых из их трехмерной реальности на плоскость экра-
на. Среди них были садовая беседка, странная на вид мебель, оформ-
ленные им витрины модного универмага, концептуальные решения 
дизайна городской среды, трансформируемый пешеходный мостик, 
гигантская композиция из металла, похожая на залп салюта.

Мне удалось записать что он говорил в сопровождении синхрон-
ного перевода. Разбирая потом эту запись, я обнаружил, что у него 
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часто встречалось слово making. В синхронном переводе оно вос-
принималось довольно обыденно — как изготовление, производство, 
но в оригинале имело для него более важное значение созидания, поч-
ти библейского сотворения. Что подтвердилось, когда он специально 
подчеркнул это, поместив слово making крупными буквами на облож-
ке толстенной книги, выпущенной к открытию его большой персо-
нальной выставки в лондонском Музее Виктории и Альберта 1.

Летом 2006 года на телеканале BBC World популярный ведущий 
Алан Йентоб провел часовую передачу под громким названием «Ге-
ниальный Томас Хезервик». Он пригласил легендарного мэтра бри-
танского дизайна сэра Теренса Конрана, который сравнил Хезервика 
с Леонардно да Винчи, имея ввиду их поразительное умение соединять 
неожиданные инженерные подходы со смелыми художественными 

1. Выставка почти двухсот произведений Томаса Хезервика, представленных 
в макетах и на фотографиях, называлась «Студия Хезервика: проектирование 
необычайного». Она была открыта с 31 мая по 30 сентября 2012 года и анон-
сировалась ее устроителями как «первая крупная персональная выставка ра-
бот «Heatherwick Studio», одной из самых изобретательных и эксперимен-
тальных на сегодня британских дизайн-студий».

Т. Хезервик на своем кресле «Волчок». Лондонский фестиваль дизайна. 2010.
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решениями. Оба они изобретатели, нацелены на практическое вопло-
щение своих проектных идей и одновременно подлинные художни-
ки. И если в начале программы такое сравнение воспринималось из-
лишне пафосным, то к концу, после детального знакомства над чем 
и как работает Хезервик в своей студии вместе с большим коллекти-
вом дизайнеров, архитекторов, инженеров, специалистов по спецэф-
фектам и обработке материалов, оно казалось вполне естественным 2.

В сентябре 2011 года Хезервик снова приехал в Москву, уже извест-
ный нам как автор похожего на большой одуванчик павильона Вели-
кобритании на шанхайской всемирной выставке, и прочитал лекцию 
для слушателей Института медиа, архитектуры и дизайна на «Стрелке». 
Перед этим он согласился побеседовать со мной отдельно. Я подарил 
ему свою книгу о современном дизайне с изображением на обложке 
того самого шанхайского павильона. Хезервик принял ее вежливо рав-
нодушно, но вдруг, увидев среди текста свою раннюю работу, причуд-
ливо завернутую бетонную скамейку, неожиданно обрадовался и напи-
сал мне на другом экземпляре книги над иллюстрацией: «Владимир! 
Вот это сюрприз! С наилучшими пожеланиями». Вероятно, ему была 
важна вся череда его конструктивных изобретений, начиная с самых 
первых. Поэтому, стремясь определить художественный универсум 
Хезервика, начнем с самого начала формирования его как личности.

Хезервик — одна из древнейших шотландских фамилий и ее сле-
довало бы произносить как Хивуэк, что буквально означает «фитиль 
из вереска». Его дед по отцовской линии служил в полку шотланд-
ских гвардейцев, а отец в молодости занимался боксом, но одновре-
менно окончил музыкальную школу по классу рояля и стал работать 
в английской социальной службе по поиску музыкально одаренных 
детей. Я сразу же представил себе длинную шотландскую линию, 
способную передавать из поколения в поколение ощущение уникаль-
ности и независимости характеров. Однако Хезервик прервал полет 
моей фантазии и сказал, что родился и вырос в Лондоне (в 1970 году) 
в многонациональной интеллигентной семье с демократическими 

2. Эта телевизионная передача из серии «Представьте себе) была выпущена так-
же на отдельном диске DVD «The Ingenious Thomas Heatherwick» (TV BBC 1, 
season 7, Episode 3, 6 Jun. 2006, 60 min).



SPACE Of CuLTuRE 

— 33 —

взглядами, близкой к искусству. Его предок по материнской линии 
Льюис Томалин основал в конце XIX века фирму по производству 
шерстяной одежды Jaeger, дед был поэтом, драматургом, по убеж-
дениям коммунистом и участником интербригады в Испании, а ког-
да началась мировая война женился на художнице по текстилю, не-
мецкой еврейке-беженке, родственники которой почти все погибли 
в лагерях. Талантливый график, она работала тогда в Министерстве 
информации и создала целую серию плакатов, а в 1949 году сыграла 
важную роль в создании дизайн-студии тканей для розничной сети 
магазинов Marks and Spencer. В 1970-е годы она активно занялась арт-
терапией, выработала собственную методику адаптации людей в кри-
зисных ситуациях и выпустила несколько книг-бестселлеров на эту 
тему, причем на родном немецком языке 3. Бабушка прожила почти 
сто лет (1912–2012), значительно повлияв на мировоззрение членов 
всей семьи. А его мать сделала успешную карьеру арт-дилера и ста-
ла признанным специалистом по изготовлению и реставрации бус 
и бижутерии из бисера и самых разных материалов (аметистов, гра-
натов, полудрагоценных камней, стекляруса, желудей, дерева). По ее 
мнению, обращение к этому виду искусства позволяет понять уни-
версальность творческого потенциала, пересекая время и культуры.

С детства Томас привык к атмосфере открытого большого дома на се-
вере Лондона, почти мастерской, с постоянными посетителями. Чтобы 
пройти в свою комнату, нужно было миновать печи для обжига, нагро-
мождения каких-то камушков и коробок. Это означало, что ему тоже 
можно было собирать, что хочешь. Деревянные половицы его комнаты 
были завалены подобранными телевизорами и калькуляторами, кото-
рые он разбирал и вновь собирал. По его словам (в беседе со мной), это 
был незабываемый, чудесный запах старой электроники. Там были даже 
части от настоящего мотоцикла, из которых он пытался сделать вечный 
двигатель. Хотя никто ему не объяснил, что это невозможно, с годами он 
понял, что интуитивно был на вполне реальном пути, придумывая ги-
бридный мотоцикл с совмещенными бензиновым и электродвигателем.

3. Среди многих ее книг можно выделить наиболее популярную — Tomalin, 
Elisabeth; Lumma, Klaus. ArtTherapy — Gestalten & Lernen / Wege der Kunst- 
& Gestaltungstherapie. — IHP Bücherdienst, 2001. 248 S.
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Со временем отношения между его родителями становились все 
более отчужденными и, когда ему исполнилось четырнадцать лет, они 
разошлись, хотя с обоими у него остались хорошие отношения. По-
сле школы Томас уехал в промышленный Манчестер и поступил там 
в Политехнический институт на отделение 3D моделирования. И тут 
проявился его бунтарский характер. Ему не нравилось, что даже са-
мые смелые идеи начинающих проектировать сверстников ограни-
чивались лишь эскизными набросками или, в лучшем случае, мелко-
маштабными моделями. Он считал, что во всем надо дойти до конца, 
стремиться раскрыть тактильность используемых материалов и ло-
гику конструкции. В своей дипломной работе на бакалавра он решил 
поэкспериментировать с неожиданными пересечениями простран-
ства в небольшом кубообразном павильоне. Не ограничиваясь ком-
пьютерными развертками, собрал его в натуральную величину из ли-
стов металла, деревянных реек и прозрачного оргстекла,   потратив 
на это полученные от каких-то спонсоров целых двадцать тысяч фун-
тов стерлингов. Вышло нечто излишне сложное, но впечатляющее.

Продолжив обучение в лондонском Королевском колледже искусств 
(отделение мебели), Хезервик привлек к себе внимание Теренса Конра-
на, предложившего ему пожить летом в его загородной усадьбе и скон-
струировать там, что захочет. Хезервик построил дугообразную бесед-
ку из длинных березовых досок, плотно соединенных между собой как 
слоеное пирожное. Беседка получилась высотой в пять метров, при-
чем ее верх хитрым способом был завязан как бы узлом.

В 1994 году Хезервик открыл собственную независимую студию. 
Она разместилась в похожем на большой сарай помещении возле вок-
зала Кинг-Кросс. Это старое здание с обычными железными ворота-
ми, ведущими во двор, теперь стало местом, куда стремятся попасть 
журналисты и поклонники таланта Хезервика. Там все загроможде-
но «нужными» до поры вещами, моделями, какими-то техническими 
приспособлениями, хотя среди них, конечно, есть компьютеры и но-
вейшие гаджеты. Хезервик работает там с большим, меняющимся 
по составу коллективом (от сорока до ста с лишним человек). Среди 
его помощников и соавторов можно встретить архитекторов, дизай-
неров, специалистов по обработке материалов, программистов, пси-
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хологов и даже акробатов, готовых опробовать и оценить придуман-
ные им невероятно сложные и дорогостоящие конструкции.

Сам Хезервик, спокойный и дружелюбный, с обезоруживающей по-
луулыбкой, никогда не стремился к внешнему благополучию. Говорят, 
что он уже много лет ездит на небольшом «ситроене» легендарной мар-
ки 2СV или пользуется для рабочих целей микроавтобусом «фольксва-
ген» (оба с английским правым рулем). Хотя он женат и у него две дочери, 
но практически все время, когда он оказывается Лондоне, а не в поезд-
ках по всему миру, живет отдельно, в старом доме неподалеку от ма-
стерской, стараясь не соприкасаться с повседневной бытовой жизнью.

Одна из его самых ранних работ сразу же получила престижную 
премию Британской ассоциации дизайнеров и арт-директоров. Это 
было совершенно неожиданное оформление витрин модного уни-
вермага Harvey Nichols, которое ему заказали в связи с проведением 
Лондонской недели моды 1997 года.

Оформление витрин для профессиональных дизайнеров, каза-
лось бы, привычное и простое занятие, хотя и коварное. Оно тре-
бует изобретательности и предельно ясного и уважительного отно-
шения к деталям. Кроме того, необходимо всякий раз преодолевать 
традиционность мышления заказчиков. Когда-то, очень давно, эми-
грировавший в Америку молодой и амбициозный Раймонд Лоуи взял-
ся оформлять витрины респектабельного нью-йоркского универмага 
Macy’s. Они были до отказа заполнены различными товарами. Лоуи 
сделал витрины чистыми и легкими, оставив лишь несколько луч-
ших, самых эффектных образцов, после чего появились встревожен-
ные менеджеры. Не дожидаясь их разноса, Лоуи тут же уволился сам, 
о чем он с горьковатым юмором подробно написал в своей автобио-
графии «Никогда не оставляйте их в покое».

Хезервик решил не повторять рискованный ход Лоуи, тем более, что 
витрины Harvey Nichols уже много раз до него оформляли самые лучшие 
и высокоплачиваемые дизайнеры мира. Он поступил по принципу ла-
терального мышления, согласно которому наиболее трудные проблемы 
возможно решить лишь с помощью кардинально необычных методов.

Универмаг славился выбором высококлассных брендов, так что 
рекламировать их самих не имело смысла. Хезервик исходил из того, 
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что ряды обособленных витрин обычно выглядят однообразно, как 
их ни украшай, и решил демонстративно изменить весь фасад здания. 
Он придумал опоясать главный угол развевающейся, как на ветру, ши-
рокой ярко подсвеченной лентой длиной двести метров. Но она была 
не из шелка или какого-нибудь синтетического материала, а собрана 
из крупных деревянных фрагментов и проходила то внутри всех две-
надцати витрин, оставленных почти пустыми, то вырывалась нару-
жу и взмывала до уровня второго этажа. Витринное стекло, конечно, 
оставалось целым, просто куски композиции были тщательно подо-
гнуты друг к другу с обоих сторон окон.

При создании ленты Хезервик использовал приемы цифрового ска-
нирования, позволяющего повторять изгибы, характерные для шелка, 
в твердом материале. Сначала был выполнен макет в уменьшенном 
масштабе, а потом все переводилось в реальную полую структуру 
из композитного дерева с полистиролом внутри, что делало ее лег-
кой и крепкой. Работа над проектом длилась шесть месяцев, а лен-
ту собирали на месте в течение восьми недель. Но несмотря на кра-
ткость срока службы (всего одну неделю) эта витринная конструкция, 
названная «Осень вторжений», получила широкую известность. Сей-
час ее фотографии висят в интерьерах универмага.

Можно спросить, какое отношение все это имело к серьезному ди-
зайну, да еще сравниваемому с проектами самого Леонардо да Вин-
чи? Обычный арт-объект, хотя и многотрудный в исполнении. Но это 
был первый, концептуально осознанный переход от вещевого мышле-
ния, широко применявшегося во времена постмодернизма, игравшего 
со знакомыми знако-образами, к художественно вариативному изме-
нению восприятия объектов в пространстве. После Хезервика подоб-
ные приемы начали использовать при оформлении входов на круп-
ные выставки, например, в лондонском Музее Виктории и Альберта.

Другим принципиально новым произведением Хезервика стала ре-
конструкция небольшой, маловыразительной площади в городе Нью-
касл, на севере Англии. Это была уже не какая-то временная акция, 
а кардинальное изменение образа городского пространства.

Мне удалось побывать на этой площади до и после появления на ней 
«Синего ковра» Хезервика. Вначале она выглядела уныло, какими бы-
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вают боковые карманы городских магистралей. Поскольку к этой пло-
щади примыкает художественной галерея, городские власти объявили 
международный конкурс на ее переустройство. Было подано около сот-
ни проектов, из которых отобрали десять, а затем предпочтение отда-
ли студии Хезервика. Он предложил залить площадь целиком как бы 
потоком цветной лавы, доходящей до магистрали, и проложить сре-
ди нее извилистые тропинки, продолжив тем самым практику созда-
ния искусственных городских ландшафтов, успешно применявшихся 
в разных странах в конце ХХ века. Но из-за нехватки муниципальных 
средств от этого пришлось отказаться, и Хезервик придумал просто за-
крыть ее чем-нибудь, как это можно сделать в комнате со старыми по-
ловицами, расстелив на них широкий большой ковер.

Вместо замощения обычной цементной плиткой, пусть даже необычно 
раскрашенной, Хезервик решил изготовить особую брусчатку, сплавляя 
вместе большое количество накопившегося в городе боя синего стекла 
(в Ньюкасле издавна штамповали синие бутылки для хереса) и синте-
тическую смолу. Так и возник синий ковер. На нем были «поставлены» 
бетонные скамейки, применив иллюзорный прием отслаивания брусков 

Т. Херевик. Бетонная скамейка на «Синем ковре». Ньюкасл. 2002
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от общей поверхности, а лакуны под ними закрыли толстым стеклом 
и подсветили флуоресцентными трубками, мерцающими по вечерам.

Кое-где через поверхность прорывались металлические столби-
ки, ограждающие отдельные зоны, а там, где «ковер» наталкивался 
на стены художественной галереи, его углы будто небрежно задира-
лись наверх. Кроме того, как естественную природную доминанту, по-
середине высадили несколько деревьев с мощными скульптурными 
формами (четыре платана, два каштана и красный дуб). Заканчива-
лось все лестницей переход через автомагистраль, по которому мож-
но пройти к станции метро и отдельной автостоянке.

Следующим, уже самым знаменитым объектом Хезервика 
стал трансформируемый пешеходный мост в лондонском районе 
  Паддингтон с разветвленной сетью каналов, именуемом Малой Ве-
нецией. В открытом виде он ничем не примечателен, всего двадцать 
метров в длину и один метр сорок сантиметров в ширину, с металли-
ческими ограждениями и деревянным настилом. Но как только по ка-
налу собираются проплыть небольшие лодки, вся его конструкция 
начинает плавно закручиваться вверх и в течение двух минут превра-
щается в стоящий на берегу замкнутый восьмиугольник. Через неко-
торое время мост плавно разгибается и соединяет оба берега канала.

Художественный замысел Хезервика заключался в том, чтобы сде-
лать основной доминантой неожиданное движение всех элементов мо-
ста с помощью гидравлических цилиндров, спрятанных в опоры перил.

Как объясняет Хезервик, концепция дизайна была навеяна динозав-
ром из фильма «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга, для кото-
рого аниматоры имитировали плоть животного, используя механизмы 
из стали, покрытой силиконовой резиной, подражая его естественно-
му движению и гибкости. Следует напомнить, что Спилберг снял этот 
фильм по одноименной научно-фантастической книге Майкла Кранто-
на, тираж которой (с переводами на другие языки) достиг ста миллио-
нов экземпляров. В самом начале своей книги Крантон писал: «Биотех-
нология предвещает величайшую революцию в истории человечества. 
К концу этого десятилетия ее влияние на повседневную жизнь будет 
неизмеримо большим, чем влияние энергии атома или компьютеров». 
С подобным утверждением можно спорить, но человеческое восприя-
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тие устроено так, что люди и в прошлом, и сегодня могут завороженно 
следить за механико-бионическими движениями искусственно создан-
ных конструкций. Хотя при этом главное — удачно найти соотношение 
между масштабами объектов и человеческого восприятия. Разводных 
мостов построено много, причем самых необыкновенных. Одни из них 
восхищают мощью, другие угрожают ею, третьи ассоциируются с со-
всем иными образами. Мост Хезервика похож на милый акробатиче-
ский аттракцион. Обычно он покоится в скрученном виде, но каждую 
пятницу в двенадцать часов обслуживающие его механики специаль-
но несколько раз открывают и закрывают мост в окружении собираю-
щехся специально для этого взрослых и детей.

Не все, даже самые амбициозные проекты Хезервика, оказывались 
удачными, разумеется, не в художественном, а в техническом плане. 
Это произошло с его гигантской композицией из металла под названи-
ем «Марш!» или «B for the Bang» 4, установленной в 2005 году около 

4. Хезервик назвал ее так по выражению спринтера Линфорда Кристи, который, 
открывая секрет своих успехов, подчеркивал, что срывается с места при пер-
вом же звуке стартового пистолета (Bang — взрыв, выстрел).

Т. Хезервик. Скручивающийся мост в районе Паддингтон. Лондон. 2004
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главного стадиона Манчестера в память о прошедших там Играх со-
дружества наций, крупнейших по масштабам спортивных соревнова-
ний после летних Олимпийских игр. Спустя четыре года ее демонти-
ровали из-за частичного обрушения.

Она представляла собой высоко поднятый на мачте пучок разлета-
ющихся фейерверком коричнево-красных лучей, той же высоты, как 
и Пизанская башня, только наклонена значительно сильнее и образно 
символизировала выстрел из стартового пистолета во время спринтер-
ского забега. Проект был разработан в рамках стратегии регенерации 
восточной части Манчестера, для чего и предназначался крупномас-
штабный, видный издалека арт-объект. По признанию руководителя 
его конструктивной части, никто не еще не делал в Великобритании 
столь сложную композицию из 180 расходящихся от центра длинных 
стальных прутов, это был предел того, что вообще возможно. Хезер-
вик заявил о себе не только как авангардный художник, но и как ди-
зайнер, работающий с нераскрытыми еще возможностями материа-
ла и формы, сознательно придерживаясь эстетики, которую диктует 
сам физический объект и организуемое им окружение.

Именно такой подход несколько лет спустя был использован при 
проектировании национального павильона Великобритании на все-
мирной выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае, посвященной теме «Луч-
ше город — лучше жизнь» 5. Как и многим другим участникам был 
выделен пустой участок размером с футбольное поле или, что более 
наглядно, в десять дачных стандартных шесть соток. По словам Хе-
зервика, не соревнуясь с остальными странами в постмодернистком 
игровом великолепии, он предложил создать один мощный акцент, 
простой и ясный, удивляя посетителей отсутствием экранов и тех-
нологических устройств. Замысел состоял в том, чтобы миллионы 
посетителей выставки увидели и запомнили небольшой по разме-
рам компактный павильон Великобритании, сходный с компактными 
масштабами ее территории, а все остальное должны дополнить изо-
бражения и тексты в Интернете и по телевидению. Идея заключалась 

5. Подробный анализ павильона Великобритании в Шанхае на ЭКСПО-2010 дан 
в кн.: Goodwin, Kate. Dandelion: The Making of the UK Pavilion at Shanghai 
World Expo 2010. — The British Council Visual Arts Publications, 2011. 180 P.



SPACE Of CuLTuRE 

— 41 —

в отходе от устаревших стереотипов лондонского тумана, высоких 
черных такси, красных телефонных будок и двухэтажных экскурси-
онных автобусов, противопоставив им изобретательность и творче-
ский потенциал современной британской жизни. Принимая общую 
тему Экспо, хотелось показать соотношения между городами и при-
родой, значимость сохранения и приумножения растительного мира 
для здоровья людей и его социального переосмысления.

Планировочная стратегия заключалась в создании общественно-
го пространства, которое заполнило бы всю площадку, и поместить 
центральный объект на возвышении искусственно созданного пей-
зажа, а все функционально необходимые выставочные элементы раз-
местить где-то в его глубине. Это могло дать необходимую передыш-
ку посетителям выставки, которые хотели бы отдохнуть на траве как 
на английских городских газонах.

Основой павильона стала прямоугольная металлическая кон-
струкция всего пятнадцать метров в ширину и десять метров в вы-
соту, а внутреннее помещение получилось чуть более ста квадратных 
метров. Однако сквозь точечные отверстия через стены и перекрытие 

Т. Хезервик. Павильон Великобритании на Всемирной выставке в Шанхае. 2010
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во все стороны были пропущены длинные прозрачные акриловые 
стержни (всего 60588 штук по 7,5 метров в длину), что увеличивало 
его размеры почти вдвое и создавало впечатление, что павильон неве-
сомо парит в воздухе. Кроме того была разработана такая система раз-
мещения стержней, что глядя снаружи на любой из углов павильона, 
можно было заметить крестообразное изображение «Юнион Джека».

По сути дела это был крупномасштабный кинетический арт-объект. 
При перемещении солнца и теней от облаков, а также при движении 
вокруг и внутри него все создавало ощущение непрерывный игры 
светотени. В темное время суток включались внутренние источники 
света, проникавшие по стержням до наружного окончания, так что 
павильон со всех сторон был усыпан крошечными яркими точками, 
колыхавшимися даже при самом легком ветре.

Пространство вокруг павильона напоминало огромный разверну-
тый лист бумаги, словно это был не до конца вынутый из упаковоч-
ной обертки подарок Китаю от Великобритании. Поверхность была 
ребристой и образовывала своеобразный амфитеатр с рулонным син-
тетическим покрытием «Астро Турф», которое выглядело как настоя-
щая серебристо-серая трава. На нем можно было сидеть, лежать или 
даже играть, скатываясь вниз по его склонам. Это напоминало рас-
пространенные в Великобритании многочисленные общественные 
парки. Под наклонными поверхностями ландшафта располагались 
небольшие экспозиции и ряд художественно решенных установок 
на тему взаимодействия природы и городов, а также офисы и жилые 
помещения, включая люксовые для VIP-гостей. Все это относилось к 
технической стороне проекта, а его смысловое значение заключалось 
в том, что на внутренних окончаниях каждого стрежня были помеще-
ны капсулы с 217300 семенами растений со всех континентов, предо-
ставленными Королевскими ботаническими садами Кью и Институ-
том ботаники Китайской академии наук в Куньмине.

За шесть месяцев в павильоне побывало более восьми миллионов 
человек, что сделало его самым посещаемым в истории туристиче-
ским объектом Великобритании. Создатели павильона были награж-
дены главной золотой медалью за оригинальное дизайнерское реше-
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ние, а после закрытия выставки капсулы с семенами распределены 
на память между китайскими школами.

И, наконец, два последних из уже двух сотен созданных Хезерви-
ком объектов, о которых стоит рассказать. В 2012 году в Лондоне со-
стоялись очередные летние олимпийские игры. По традиции, начиная 
с 1928 года, каждая принимающая их страна большое внимание уде-
ляет общему решению основной спортивной арены и особенно чаше 
олимпийского огня. По результатам предварительного конкурса право 
придумать принципиально новый образ такой чаши завоевала Студия 
Хезервика, развивая тот же прием — сначала собрать все элементы 
композиции вместе, а впоследствии, после окончания игр, разъеди-
нить их на памятные фрагменты и раздать спортивным делегациям 
всех участвовавших стран. Исходная идея казалась простой. После 
широко освещаемых в прессе эстафетных пробегов с факелом на са-
мом последнем, особо торжественном этапе от него зажигают сим-
волическую чашу олимпийского огня на главном стадионе. Обычно 
она бывает установлена где-то на возвышении и хорошо видна издали.

По версии Хезервика чаша должна была быть 28 футов высоты 
(чуть более 8,5 метров), помещена в центре Олимпийского стадиона 
и объединять 204 трубки из нержавеющей стали различной высоты, 
соединенных с общим источником природного газа. При этом каждая 
из трубок заканчивалась одинаковым по размеру изогнутым лепест-
ком, выполненным из блестящей меди с эффектом ручной молотко-
вой чеканки. Собранные вместе эти лепестки должны были создать 
силуэт огромной чаши. Так это и произошло, когда семь британских 
спортсменов, передавая эстафетный факел от одного к другому, поо-
чередно зажгли их и объединили в единой чаше.

Проектный замысел Хезервика держали в строжайшем секрете. 
Собранную композицию установили в последнюю ночь перед откры-
тием игр. Она весила «всего» шестнадцать тонн, но была значитель-
но легче предыдущей, пекинской, вес которой достигал ошеломля-
ющих триста тонн.

Так был достигнут задуманный устроителями лондонских игр 
контраст между неизбежными на подобных всемирных встречах 
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гигантскими масштабами проводимых мероприятий и индивидуаль-
ным человеческим восприятием 6.

К проведению игр было приурочено и появление в Лондоне обнов-
ленного красного двухэтажного автобуса, именуемого по-английски 
даблдеккер (двухэтажный) или рутмастер (хозяин дорог), одного 
из главных символов города. Спроектировать его оказалось непросто, 
поскольку появились новые правила, регулирующие высоту потолка 
и ширину проходов, изменились требования к условиям посадки и вы-
садки пассажиров, так что он увеличился в длину почти на три метра.

Хезервик подключился к проектированию на самом последнем 
этапе отбора многочисленных вариантов конкурса, длившегося три 
года, и, главное, после неожиданного отказа ведущего английского 
архитектора Нормана Фостера от своего уже почти готового варианта, 
предназначенного для выпуска автомобильной фирмой Aston Martin.

Хезервик (при технической поддержке северо-ирландского подраз-
деления Wright Group) пошел по пути, что и Фостер, который успел 

6. См. кн.: Moon, Russel. Days of Wonders: Inside the 2012 Opening Ceremony. — 
The Oak House Partnership, 2012. 194 P.

Т. Хезервик. Дизайн нового двухэтажного автобуса. Лондон. 2012
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выпустить первый опытный образец с максимально цельным корпу-
сом, смягченными углами, увеличенными окнами и солнечными ба-
тареями наверху для подзарядки аккумуляторов (автобус должен был 
быть гибридным, с дизельным и электромоторами). Вместе с тем Хе-
зервик ввел футуристически смелые диагональные полосы переднего 
и заднего остекления, полностью открывшие обзор теперь уже с двух 
закрученных внутри салона лестниц, ведущих на второй этаж. Он сде-
лал три двери, а заднюю мастерски обыграл как традиционную от-
крытую площадку с вертикальным поручнем. Старые образцы лон-
донских даблдеккеров дверей вообще имели, что позволяло быстро 
входить и выходить, причем даже когда они останавливались на пе-
рекрестке или в пробке, что символизировало исконный английский 
дух свободы. В варианте Хезервика были учтены современные до-
рожные правила, поэтому водителю предписывалось закрывать при 
движении заднюю площадку легкой прозрачной монодверью.

Во время широко показанной по телевидению торжественной 
презентации уже серийного автобуса мэр Лондона Борис Джонсон 
сказал: «Одна из отличительных черт этого автобуса — округлый, 

Мэр Лондона Борис Джонсон и Томас Хезервик на задней площадке нового двухэтаж-
ного автобуса
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куполообразный дизайн, который ассоциируется с такими икони-
ческими символами Лондона, как старый кэб или шляпа-котелок» 7.

Итак, художественный универсум Хезервика заключается в объ-
единении стоящих перед ним проектных задач не по ведомственно-
му принципу, а по характеру их постановки и решения. Принимаясь 
за самые разные, казалось, бы чисто архитектурные, декоративно-
оформительские или технически сложные дизайнерские проекты, он 
группирует их, для простоты, по размерам — на небольшие (сумки-
трансформеры из сшитых между собой застежек-молний, вертящи-
еся волчком необычные кресла, металлические скамейки из причуд-
ливо отлитого в массе алюминия), на средние, а точнее — средовые, 
то есть включенные в окружающие среду (оформление витрин, улич-
ный газетный киоск, лестница на второй этаж в модном бутике, скру-
чивающийся пешеходный мост или чаша олимпийского огня) и круп-
номасштабные, активно организующие пространство вокруг них 
(павильоны на морском побережье или на Всемирной выставке, но-
вое экологичное решение архитектуры электростанции, огромные 
мосты с пейзажными садами на них). По его убеждению, одинако-
во сложно сделать от начала до конца и маленькие, и очень крупные 
объекты, если поставить перед собой цель по настоящему ввести их 
в мировую культуру.

Хезервик как художник уникален и уже прочно занял свое место 
среди бесконечных вариантов творческих личностей. Трудно предста-
вить в наши дни появление конкурирующих с ним таких же «новых 
Леонардо». Хотя он принципиально придерживается коллективной 
работы над проектами, перечисляя каждый раз всех, кто принимал 
в нем участие, подобно практике современных театральных и кино-
режиссеров, музыкантов, работающих с большими коллективами.
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A Search for an Image of a Residential Building in the 
Context of Social Problems in the First Half of the 1930s

This article shows the relationship of social tasks of the first half of the 
1930-ies and architectural processes in the field of housing construction. 
Analysis of official laws and regulations allows us to identify the major 
milestones in the development of residential architecture. Creative concepts 
shown in particular, the most typical examples are to be interpreted as a 
search for an answer to the task.

Keywords: Housing architecture, social issues, architectural 
interpretation, creative concept.

Поиски образа жилого дома в контексте социальных 
задач первой половины 1930-х годов

В данной статье показывается взаимосвязь социальных задач пер-
вой половины 1930-х годов и архитектурных процессов в области 
жилищного строительства. Анализ официальных законов и поста-
новлений позволяет выявить основные вехи в развитии жилищной 
архитектуры. Творческие концепции, показанные на конкретных, наи-
более характерных примерах, трактуются как поиски ответа на по-
ставленные задачи.
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Реконструкция Москвы была главной социальной задачей 1930-х 
годов. Москва должна была стать образцовым городом, достойной 
столицей мирового социализма. Жилище играло в этом процессе осо-
бую роль, так как именно на него падал основной объем строитель-
ства. Новые дома должны были служить наглядным примером новой 
жизни в советском государстве.

Начало этому процессу было положено постановлением ЦК ВКП (б) 
«О работе по перестройке быта» 1930-го года, которое обратило внима-
ние архитекторов в сторону насущных проблем массового строитель-
ства. «Нашим архитекторам пора перестать отвлеченно фантазировать 
и отрываться от действительности. Правильно решит архитектурное 
задание лишь тот, кто изучит не только экономику данного перио-
да, но и быт рабочего потребителя, кто не будет оторван от рабочих 
масс» 1. Первой задачей в жилищном строительстве ставилось полное 
удовлетворение бытовых потребностей будущих жильцов посред-
ством создания предприятий общественного обслуживания. Но эта 
задача касалась скорее организации жилого квартала, а не объемно-
пространственной структуры дома или квартиры. Не оговаривались 
и требования к архитектурному оформлению зданий.

Задача комплексной реконструкции города была поставлена 
на июньском пленуме 1931 года. Организация городского хозяйства, 
как части народного хозяйства, «становится в политике партии одним 
из тех звеньев, на которое партия считает необходимым мобилизовать 
внимание широчайших масс трудящегося населения Союза.» 2 Москва 
должна была превратиться к культурную столицу социалистическо-
го государства. Центральной темой было противопоставление капи-
талистическим столицам с большой скученностью населения в них.

В связи с реконструкцией города представителями партии и прави-
тельства ставились задачи создания нового, социалистического стиля 
в архитектуре, основанного на синтезе искусств, который в полной 

1. Против оторванности от жизни // Строительство Москвы. 1930. № 12. с. 2
2. Июньский пленум ЦК ВКП (б) «Об организации городского хозяйства и за-

дачи научно-исследовательской работы» // Советская архитектура. 1931. № 3.
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мере отразил бы все величие советского строя. Эстетическая состав-
ляющая архитектуры стала играть все более значимую роль в глазах 
непрофессиональной общественности. Требования идейно-насыщен-
ной художественности относились не только к проектам обществен-
ных зданий, но и жилищу. 14 июля 1932 года вышло постановление 
Президиума Московского городского исполнительного комитета и мо-
сковского совета Р.К. И К.Д. «О типе жилого дома». В нем указыва-
лось, что каждый отдельный дом или группа домов должны иметь 
свое индивидуальное архитектурное оформление, соответствующее 
окружающим домам и характеру района. Новое жилстроительство 
должно было вестись преимущественно по магистральным улицам 
как общемосковского, так и районного значения, украшая и оформ-
ляя их. Таким образом, основным типом жилищного строительства 
в столице стал укрупненный жилой дом, соответствующий повышен-

Жилой дом на Моховой ул. Арх. И. В. Жолтовский. 1933–1934 г. г.
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ным техническим и планировочным требованиям, что отвечало за-
дачам реконструкции города. Новые здания должны были создавать 
парадный фасад магистрали.

Вместе с повышением требований качества изменилось и понима-
ние сущности жилищной архитектуры. В 1931 году А. В. Луначарский 
высказывался, что «в будущем мы создадим прекрасные здания пре-
красной архитектуры, а сейчас будем строить здания переходного типа, 
может быть не додуманные до конца, для того, чтобы   удовлетворить 
потребностям нашей жизни» 3. Это высказывание отражает отношение 
общественности к архитектуре на рубеже десятилетий, когда пред-
полагалось, что бурное развитие строительных технологий и обще-
ственного благосостояния, что давало бы быстрый моральный износ 
зданиям. К 1933 году понимание ценности жилищной архитектуры 
изменилось. «Пора понять, что архитекторы, строящие плохие зда-
ния, совершают уголовное преступление, так как результаты труда 
архитектора, более чем какого либо другого представителя художе-
ственных профессий имеют важнейшее общественное значение, как 
по своему практическому социальному назначению и по идеологи-
ческому содержанию так и по своему выражению в громадных ма-
териальных ценностях, всегда длительно существующих» 4. Иными 
словами, архитектура должна была создавать массовые ценности, до-
ступные пониманию широких слоев общества, на длительный период 
времени, отражая все величие эпохи. Жилищное строительство при-
обрело новый статус, став из фоновой застройки важным элементом 
реконструкции города. «Коробочный стиль» рубежа десятилетий был 
официально осужден и отвергнут, как примитивный и не отвечаю-
щий общественным запросам. «Едва ли существует другое искусство, 
более тесно, чем архитектура, связанное со всеми сторонами обще-
ственной жизни. Ведь дом, пусть он будет обыкновеннейшим жи-
лым домом в Филях, — это социология, выраженная в бетоне и кам-
не. Возможно ли создать дом для многих рабочих семей без точного 

3. Луначарский А. В. // Строительство Москвы. 1934. № 6. с. 32–33.
4. Крюков М. В. Проектно-планировочное дело на высшую ступень // Строи-

тельство Москвы. 1933. № 9. с. 1
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здания их нового быта, привычек, стремлений» 5. Жилищная архитек-
тура стала социальным инструментом, воздействующим на общество.

Лозунги ликвидации неграмотности, всеобщего повышения бла-
госостояния выразились в необходимости создания видимых, ощути-
мых изменений, которые отразили бы настроения времени. Практика 
строительства должна была отвечать росту культурного уровня и по-
требностей широких масс трудящихся. 6 Эти требования должны были 
проявляться не только в архитектурном оформлении зданий, но улуч-
шении планировок квартир, повышении качества строительства.

Архитектурная выставка, проходившая в мае 1934 года в витринах 
ул. Горького призвана была продемонстрировать новое лицо совет-
ской архитектуры. Главным объектом был жилой дом на Моховой ул, 
построенный по проекту И. В. Жолтовского, как первый реализован-
ный пример нового строительства. Автор был признанным знатоком 
и ценителем итальянской архитектуры, и придерживался традиций ре-
нессанса даже в 1920-х годах, когда классическая архитектура была 

5. Кригер Е. Обращение к архитектору // Архитектура СССР. 1934. № 1. с. 8.
6. Постановление СНК СССР от 23.04.1934 № 945 «Об улучшении жилищного 

строительства»

Проект жилого дома для ИТР. Ул Горького, д. 111–113. 1934 г. Арх-ры. Г. П. Гольц, 
С. Н. Кожин
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публично признана устаревшей. Возможно, именно поэтому его, как 
убежденного классика, первым привлекли к созданию новой социали-
стической архитектуры, которая имела бы связь с мировым наследием.

По итогам выставки развернулось общественное обсуждение. 
Именно этот дом рабочие называли образцом для подражания в совет-
ской жилищной архитектуре. «Это высеченный из камня памятник по-
литике партии… Не только строительное управление, но и Президиум 
Моссовета проявили в течение всех двух лет стройки исключитель-
ные повседневные заботы об этом доме, любовное внимание к его ав-
тору, ко всем его требованиям, оказывали ему во всех его   начинаниях 
авторитетную помощь. И академик Жолтовский оправдал доверие 
Моссовета» 7. Но в профессиональных кругах этот объект не получил 
однозначного одобрения. На творческой дискуссии в союзе советских 

7. Хандрос В. Как должен работать архитектор // Строительство Москвы. 1934. 
№ 6. с. 16

Проект жилого дома РЖСКТ «Архитектор». 1934 г. Акад. арх. А. В. Щусев, арх. 
А. К. Ростовский
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архитекторов, посвященной итогам майской архитектурной выстав-
ки В. А. Веснин говорил: «Тот путь, которым идет Жолтовский, — 
это не путь, который дает возможность двигаться дальше, как бы 
ни был тонок мастер как его вещи не были культурны.» 8 Но многие 
давали и положительную оценку этому объекту. Так, С. Н. Кожин го-
ворил в поддержку, что «Жолтовский дискредитировал аскетизм на-
шей архитектуры, зародившийся в интеллигентских головах, а никак 
не в рабочей массе нашего Союза, и теперь этот аскетизм, эта сухость 
потерпела фиаско. Надеюсь, уже окончательно» 9. Это высказывание 
свидетельствует и о том, что представители архитектурного цеха к се-
редине 1930-х годов стали опираться на пожелания непрофессиональ-
ной общественности, то есть стремиться к удовлетворению низовых 
вкусов, а не к их формированию. Согласно высказываниям, появляв-
шимся регулярно на страницах профессиональных изданий того вре-
мени, именно рабочие требовали богатого архитектурного оформле-
ния новых домов. Классические архитектурные детали были понятны 
широким массам и вызывали прямые ассоциации с богатой, благопо-
лучной жизнью. Таким образом, утонченная классика накладывалась 
на матрицу массового сознания, что не могло не вызывать определен-
ные противоречия. В ходе дискуссии были определены основные на-
правления понимания сущности советской архитектуры и высвети-
лись ключевые проблемы строительства.

«Наши архитекторы когда-то очень много работали в области жи-
лищного строительства, обращая внимание на вопросы рационали-
зации, экономики жилища, гигиены, комфорта. Однако, у советских 
архитекторов, строящих жилища, было несколько абстрактное пред-
ставление о человеке социализма. Сейчас архитекторы поняли, что 
нельзя упрощенно относиться к запросам трудящихся. Однако, к стро-
ительству жилых домов еще подходят часто с критерием дореволю-
ционного доходного дома» 10. Это высказывание отражает реальное 
положение при проектировании советского жилища. В дореволюци-
8. Уроки майской архитектурной выставки. (Творческая дискуссия в союзе со-

ветских архитекторов) // Архитектура СССР. 1934. № 6. с 6.
9. Там же. с. 7.
10. Итоги всесоюзного творческого совещания архитекторов. Прения // Архи-

тектура СССР. 1935. № 7. с.16
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онной России значительное количество доходных домов строилось 
жилищными кооперативами. В первой половине 1930-х годов заказ-
чиками так же были в кооперативы, а так же наркоматы и ведомства. 
Это отражалось в индивидуальной архитектуре жилых домов, ко-
торая могла бы обозначать его принадлежность. Поэтому соседние 
дома даже при одновременном строительстве не составляли едино-
го ансамбля. Порядок заселения так же был сходен с дореволюцион-
ной практикой. Состоятельные квартиросъемщики в доходных домах 
могли позволить себе многокомнатную квартиру, а бедные жильцы 
  нанимали либо небольшую квартиру в глубине дома или снимали 
комнату. В советской действительности часть просторных квартир 
новых домах заселялась руководством, остальные же сотрудниками, 

Жилой дом ИТР НКПС на Краснопрудной улице. Арх. Ю. В. Мухаринский, арх-художник 
И. Е. Рожин. 1934–1936.
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с расчетом что жильцы могут меняться в случае перемены места ра-
боты. Покомнатное заселение таких квартир было экономически вы-
годнее, чем поквартирное. Таким образом, несмотря на официальные 
заявления о нуждах человека социализма, практическое строитель-
но упиралось в возможности и пожелания заказчика и застройщика.

В ходе дискуссий и обсуждений общей задачей, которую так или 
иначе озвучивали разные архитекторы, была поставлена выработка 
языка современной советской архитектуры, созвучной времени. Каж-
дый архитектор в своем творчестве в соответствии с собственными 
принципами и пониманием пытался разрешить именно эту задачу. 
Как отмечал в статье Д. Аркин, наибольшее влияние на развитие со-
ветской архитектуры, и в частности архитектуры жилого дома, ока-
зали мастерские И. В. Жолтовского, В. А. и А. А. Весниных, И. А. Фо-
мина и И. А. Голосова. 11 Позже в Моссовете открылась мастерская 
под руководством М. В. Крюкова, которая так же имела выраженную 
творческую направленность и специализировалась преимуществен-
но на жилищном строительстве. Мастерская Щусева тоже занима-
лась проектированием жилых домов, но большинство предложений 
не получило положительной оценки современников.

Мастерская И. В. Жолтовского, работала над интерпретаций при-
емов классической архитектуры многоквартирному жилому дому. 
Ряд архитекторов (в том числе и руководитель) работали с ордер-
ной композицией, перенося ее принципы на современные объекты. 
Но это нередко приводило к тому, что масштаб деталей не соответ-
ствовал масштабу собственно элементов жилого дома (окон и про-
стенков). Неизбежным было и обилие декоративных деталей. Неко-
торые архитекторы работали с интерпретацией пропорционального 
строя, без применения принципов гигантского ордера. Это позволя-
ло создавать более масштабные и спокойные композиции, которые, 
впрочем, были менее выразительны.

Мастерская А. В. Щусева так же работала с интерпретацией клас-
сических композиций палаццо, но на иных принципах. Композиция 
строилась не на трактовке ордерной системы, а на ритме горизон-

11. Уроки майской архитектурной выставки. (Творческая дискуссия в союзе со-
ветских архитекторов) // Архитектура СССР. 1934. № 6. с.14.



SPACE Of CuLTuRE 

— 57 —

тальных членений. Как ответ требованиям монументальности неко-
торые архитекторы проектировали массивные приставные портики 
на первом этаже и галереи на верхних (Жилой дом РЖСКТ «Ар-
хитектор», акад. арх. А. В. Щусев и арх. А. К. Ростовский). Но эти 
элементы выглядели не органично и подвергались критике совре-
менников как проявления излишней декоративности. Сам же Щусев 
говорил, что «Вдруг настало время, когда чистота конструктивизма 
нас не удовлетворяет, не отвечает нашим творческим идеалам. Обще-
ственность требует архитектуры разумной, и умной. И одновременно 
такой   архитектуры, которая говорила бы и сердцу и душе не только 
объемами, но и деталями» 12.

Мастерская И. А. Фомина создавала собственную интерпретацию 
классической архитектуры. «От классики мы берем лишь самое ос-
новное и самое здоровое, т.е 1) построение дома как гармоничного, 
цельного, законченного организма и 2) ордер как элемент, вносящий 
в композицию порядок и дисциплину. Все остальные элементы клас-
сики подлежат коренной реконструкции в плане новых требований 
социалистического строительства» 13. Именно на искания нового сти-
ля, как отмечал руководитель, была направлена работа творческого 
коллектива. Архитекторы максимально интерпретировали классиче-
ские приемы, создавая собственный стиль. Здания имели трехъярус-
ную композицию (жилой дом ИТР НКПС на Краснопрудной улице, 
арх. Ю. В. Мухаринский, арх. — худ. И. Е. Рожин). Нижняя часть с об-
щественными учреждениями, трактовалась как стилобат с ордерной 
галереей на нем. Простые круглые колонны с квадратными капителя-
ми поддерживали этажи основной части жилого дома, с равномерной 
сеткой квадратных окон с простыми наличниками. Возможно, при-
ем концентрических квадратных наличников был трактовкой кессо-
нов классической архитектуры. Верхний этаж мог трактоваться как 
архитрав в древнегреческой архитектуре с триглифами и метопами-
окнами, или как лоджия в композициях палаццо эпохи Возрождения. 

12. Уроки майской архитектурной выставки. (Творческая дискуссия в союзе 
советских архитекторов) // Архитектура СССР. 1934. № 6. с. 13.

13. Работы архитектурно-проектировочных мастерских за 1934 год. Мастерская 
№ 3. Руководитель академик архитектуры И. А. Фомин. С. 3.
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Венчал здание массивный карниз. Обязательным атрибутом была ги-
гантская арка, обрамленная крупным рустом. Архитекторы не ими-
тировали, а интерпретировали классические детали, применительно 
к современным требованиям.

Мастерская И. А. Голосова так же искала собственный метод рабо-
ты с архитектурным наследием. «Пути раскрытия принципов и прие-
мов классической композиции мастерская видит не в безотчетном ко-
пировании образцов классической архитектуры: мастерская стремится 
к овладению творческими методами, заложенными в классике, счи-
тая, что они должны стать одной из основ нашего проектирования» 14. 
Мастерская не отрицала и опыта периода 1920-х годов, пытаясь ис-
пользовать его достижения и учитывать ошибки. Именно благодаря 
синтезу принципов эпохи конструктивизма, работе с объемно-про-
странственной композицией здания, его функциональностью, и ана-
лизу классической архитектуры в мастерской рождались новаторские 
выразительные проекты. Проекты мастерской имели ярусную ком-
позицию, отсылающую к древнегреческим образцам. Нижний уро-
вень, где размещались общественные помещения, трактовался как 
массивный стилобат. Над ним шел ярус «колоннады» с прямоуголь-
ными пилонами значительного выноса. Над широким балконом-кар-
низом идет часть «фриза» с барельефами, а далее три этажа с объе-
диненными рамами по-парно окнами. Так, классическая композиция 

14. Работы архитектурно-проектировочных мастерских за 1934 год. Мастерская 
№ 4. Руководитель академик архитектуры И. А. Голосов. С. 3.

Проект жилого дома Военно-инженерной академии на Яузском бульваре. Арх. И. А. Голо-
сов. 1934–1936 г. г. Фасад со стороны Подколокольного переулка
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и детали переосмысливалась применительно к композиции много-
квартирного дома, что способствовало созданию современного образа.

Мастерская № 11 под руководством М. В. Крюкова была образована 
позже остальных. Тем не менее именно в этой мастерской были созданы 
самые обсуждаемые образцы жилищной архитектуры середины 1930-х 
годов. Главным принципом мастерской было то, что характер архитекту-
ры должен выражать специфику сооружения, которая найдет свое отра-
жение во внешнем и во внутреннем оформлении здания. Путь разработки 
должен был быть преимущественно   органическим (пропорциональное 
соотношение и членение масс, плоскостей, проемов и пр). Органиче-
ская целостность композиции и правдивость должны были быть поло-
жены в основу каждой работы. «Мы против всякого формализма, как 
реставрирующего старые стили, так и изобретающего «новые» формы 
во что бы то ни стало; как против украшенческого (в том числе и эклек-
тики), так и против упрощенческого его проявления» 15. Таким образом, 

15. Работы архитектурно-проектировочных мастерских за 1934 год. Мастерская 
№ 11. Руководитель архитектор М. В. Крюков. С. 3

Жилой дом Наркомлеса. Арх. А. К. Буров. 1934–1936 г. г. (строительство первой очереди).
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мастерская встала в оппозицию ко всем архитектурным коллективам. 
Композиция фасадов большинства объектов строилась на трехчастном 
делении. (жилой дом Наркомлеса на ул. Горького, арх. А. К. Буров; жи-
лой дом ИТР на Садово-Земляном валу, арх. И. З. Вайнштейн). Первые 
этажи (как и в работах других мастерских) были решены в более круп-
ных формах с остекленными проемами витрин. Средняя часть дома 
имела более тонкую проработку. Наличники и легкие росписи пере-
бивали ощущение монотонности. Верхняя часть имела более частый 
ритм окон, а небольшие лопатки имитировали галерею. Большой вы-
нос карниза создавал глубокую полутень.

Таким образом, можно выявить несколько направлений поиска об-
разов новых жилых домов, которые бы отвечали социальным зада-
чам времени, параллельно происходивших в середине 1930-х годов. 
Так, архитекторов можно разделить на группы в соответствии с их 
художественным осмыслением социальных задач. Первая группа ра-
ботала непосредственно с классическим наследием, перенося кано-
ны на тип многоквартирного жилого дома. Другая группа работала 

Жилой дом ИТР на Садово-Земляном валу. Арх. И. З. Вайнштейн. 1934–1936 г. г.
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с классическими канонами, но переосмысливала их в соответствии 
с современными материалами, технологиями и эстетическим пред-
почтениями, создавая новый язык архитектуры. Некоторые масте-
ра работали преимущественно с осмыслением новых строительных 
технологий и конструктивных элементов, трактуя многоквартирный 
жилой дом как принципиально новый тип сооружений, к которому 
должен быть найден собственный правдивый архитектурный образ.

Конец авторским поискам образа жилого дома и индивидуальным 
трактовкам социальных задач был положен в 1936 году постановле-
нием СНК СССР «Об улучшении строительного дела и об удешев-
лении строительства». Этим постановлением требовалось провести 
во всех отраслях строительства типизацию сооружений и отдельных 
зданий на основе использования лучших существующих проектов. 
В деле реконструкции столицы оно дало старт разработке типовых 
проектов для застройки главных магистралей города. Обязательны-
ми требованиями стало внедрение методов стандартизации и инду-
стриализации. Выраженные авторские концепции, отражающие ин-
дивидуальный почерк мастера, были осуждены как эклектические 
и не соответствующие требованиям времени. Внимание архитектур-
ного цеха, начиная с 1936 года, было направлено преимущественно 
на поиски решения технических задач, связанных с требованиями 
массового строительства.
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post-revolutionary Russia: Workshop without a leader in 
the First free State art workshops in Moscow (1918–1922)

The article is based on the memoirs and discusses the experience of 
creating a workshop without a leader in the State’s first free art workshops 
in Moscow (since 1920 — VKhUTEMAS). Organization of the workshop 
without a leader became the original experiment in the search for new 
forms of art education in the framework of a major reform of art schools 
in post-revolutionary Russia. Even during the existence of the workshop 
with the active participation of its students was the Society of Young Artists 
(Obmokhu) — a well-known avant-garde artists association.
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Новые пути формирования творческой личности 
в послереволюционной России: Мастерская без 

руководителя в Первых Свободных Государственных 
художественных мастерских в Москве (1918–1922)
В статье рассматривается мастерская без руководителя в Первых 

СГХМ — оригинальный эксперимент в области новых форм художе-
ственного образования в послереволюционной России.

Ключевые слова: советский авангард, СГХМ, мастерская без ру-
ководителя, художественное образование.
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Уже с 1916 г. и особенно после Февральской революции 1917 г. в ве-
дущих художественных учебных заведениях Петрограда и Москвы 
начинаются студенческие волнения. Основными требованиями сту-
дентов стали отказ от академизма, изучение новых художественных 
направлений и реорганизация учебных заведений по принципу неза-
висимых, не связанных общей программой художественных мастер-
ских, по аналогии с эпохой Возрождения. «Да здравствует свободное 
искусство!» — основной лозунг, принятый студенческим движени-
ем. В результате студенческих волнений были смещены руководите-
ли ряда школ и начата их реорганизация. Это задало тон первому эта-
пу реформы образования в послереволюционной России.

В 1918 — нач. 1920-х гг. впервые в мире была предпринята бес-
прецедентная попытка построения единой государственной системы 
художественных школ нового типа — Свободных государственных 
художественных мастерских (СГХМ) под руководством отдела изо-
бразительных искусств Наркомата просвещения (ИЗО Наркомпро-
са). Мастерские, созданные на базе бывшего Строгановского учили-
ща и с декабря 1918 г. носившие название Первых СГХМ (Вторыми 
СГХМ стало бывшее Училище живописи, ваяния и зодчества), стано-
вятся центром реформы художественного образования. Именно здесь 
отрабатываются новые принципы создаваемой системы СГХМ. Под 
нажимом студентов были выдвинуты новые преподаватели, удалось 
преобразовать классы в мастерские, в которых имелась возможность 
расширять индивидуальные знания и координировать коллективные 
действия. Типовым уставом СГХМ устанавливалось, что Свободные 
Мастерские могли посещать все, кто достиг шестнадцати лет, даже 
если у них не было документа об образовании; При этом ученики 
имели право сами выбирать себе как мастерскую, так и руководите-
ля. В СГХМ допускались все художественные течения. Считалось, 
что «близкое знакомство учащихся с методами преподавания различ-
ных школ в искусстве быстро выведет учащуюся молодежь из этого 
тупика, в который она была загнана до сих пор, и укажет ей верный 
путь и настоящие методы, которые дадут ей возможность научить-
ся художественному ремеслу, дабы потом стать творцами по одно-
му единственно целесообразному методу, в основе которого лежит: 
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развитие глаза, изучение материалов и элементов, выявляющих жи-
вописно-пластический метод художественного обучения» 1. Важным 
оказалось то, что в СГХМ отсутствовали единые для всех программы 
и стандарты обучения — они становятся объединением фактически 
независимых художественных мастерских, система обучения в каж-
дой из которых определяется ее руководителем — мастером. Если же 
никто из имевшихся педагогов в качестве руководителя их не устраи-
вал, они могли создать мастерскую без руководителя и самостоятель-
но организовывать программу обучения.

Само существование «мастерской без руководителя» было совер-
шенно новым явлением в создающейся системе художественного об-
разования. Именно такая мастерская возникла в Первых СГХМ. Из 
числа ее учеников сегодня известны Захар Быков (впоследствии рек-
тор Строгановского училища), супруги Александр и Лидия Наумо-
вы 2, Клавдия Козлова, Николай Прусаков, П. Жуков, П. Глушков — 
в большинстве своем ученики старших курсов бывшей Строгановки. 
Можно предположить, что созданию мастерской без руководителя во 
многом способствовало упразднение статуса высших учебных заве-
дений и отмена вступительных испытаний, благодаря чему в художе-
ственном образовании создается поистине уникальная ситуация, когда 
среди учеников мастерских оказываются люди с совершенно разным 
уровнем начальной подготовки. Это обстоятельство ставит перед пе-
дагогами задачу срочной выработки новых программ и методик обуче-
ния, позволяющих давать художественное образование ученикам столь 
разного уровня 3. Однако более подготовленные ученики, не желая
1. Д. П. Штеренберг. Отчет о деятельности Отдела Изобразительных искусств 

Наркомпроса. // Изобразительное искусство. — 1919 — № 1 — С. 53
2. Александр Наумов родился в 1898 г. в семье живописца-вывесочника. 

В 1911 г. он поступил в Строгановское художественно-промышленное учили-
ще и в 1916 г. закончил пять классов училища со званием «ученого рисоваль-
щика», дающим право преподавания в низших и средних учебных заведени-
ях. В том же 1916 г. он продолжил художественное образование в 6-м классе 
Строгановского училища по декоративному делу. Студенткой Строгановско-
го училища была и Лидия Жарова, поступившая на текстильное отделение 
в 1915 г., окончив до этого подготовительное отделение Строгановки.

3. Такая необходимость даст впоследствии толчок разработке новых учебных 
методик, что в дальнейшем, уже во ВХУТЕМАСе, приводит к созданию уни-
кальных дисциплин («Пространство», «Объем», «Цвет»), ставших переворотом
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заниматься вместе с начинающими художниками, получали возмож-
ность сформировать свой коллектив с устраивающей их программой.

О занятиях в мастерской без руководителя можно судить по вос-
поминаниям З. Быкова: «Работали увлечённо, дружно, каждый са-
мостоятельно, кроме младших товарищей, Л. Жаровой, К. Козловой, 
П. Глушкова, которых заставляли поначалу писать натюрморты и ри-
совать модель. Программы никакой, конечно, не было, мастерская 
«свободная» во всех отношениях. Но вожаками оставались Н. Пру-
саков и А. Наумов. Вспоминаю некоторые работы, которые они вы-
полняли: Прусаков сделал большой подрамник из фанеры, метра два 
в высоту, и нарисовал в растушёвку, черной краской, в сложных ра-
курсах фигуру под Эль Греко, а однажды на таком же по размерам 
подрамнике выполнил «композицию», куда вставил механизм будиль-
ника с циферблатом и стрелками, а в нижней части нашлепал отпе-
чатки новых, с зазубринками на подошве, галош. Что это означало, 
сказать трудно, а сам он в ответ только ехидно посмеивался, как бы 
говоря: «Смотрите, что я сделал. Интересно?»

А. Наумов больше увлекался «иконами», мастерил доски, левка-
сил их по-настоящему, с грунтом, и рисовал замысловатые по движе-
ниям, но хорошо нарисованные человеческие образы «под Бакста». 
Я же, как мало искушенный в живописном мастерстве, обычно вы-
полнял работу на загрунтованном холсте — под западных мастеров 
периода П. Сезанна» 4.

От периода Свободных мастерских сохранился ряд учебных ра-
бот А. Наумова — серия рисунков постановок обнаженной натуры, 
выполненных в 1919 г. в «Мастерской без руководителя» 5. Интерес-
но, что, несмотря на новаторский принцип организации мастерской, 
характер постановок близок к академическому. Эти рисунки — одни 
из немногих сохранившихся работ художника и редчайший пример 
учебных работ Свободных мастерских этого периода.

в системе художественного образования и применяемых в ведущих архитек-
турных и художественных учебных заведениях вплоть до нашего времени.

4. Вихарева Н. И. Рождение новой профессии (по воспоминаниям З. Н. Быкова). 
Люди, события, факты. — М., 2006. С. 63.

5. Находятся в частном собрании, Москва
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Помимо творчества, ученики мастерской активно занимались са-
мообразованием, изучая историю искусств. В определенные дни они 
посещали музей Новой западной живописи, где экскурсии для них 
проводил создатель коллекции С. М. Щукин. Из собственных книг 
по искусству, бывших в те годы немалой редкостью, они собрали би-
блиотеку мастерской, где вечерами проводились чтения книг и бесе-
ды об искусстве.

Оригинальный формат работы мастерской и самостоятельные 
творческие поиски молодых художников быстро принесли свои пло-
ды. Осенью 1919 г. было создано Обмоху (Общество молодых худож-
ников), костяк которого составили ученики мастерской без руководи-
теля — Н. Прусаков (автор эмблемы Обмоху), А. Наумов, К. Козлова. 
Наряду с ними в состав общества входили такие впоследствии зна-
ковые фигуры советского авангарда, как братья В. И Г. Стенберги, 
К. Медунецкий, Н. Денисовский — также ученики Свободных ма-
стерских. Выставки Обмоху 1920–1921 гг. демонстрируют яркие до-
стижения молодых художников в сфере нового искусства и получа-
ют широкий резонанс.

Вскоре после реорганизации СГХМ во ВХУТЕМАС руководством 
учебного заведения была сделана попытка вписать мастерскую в об-
щую структуру, предложив студентам выбрать себе руководителя. 
Однако после непродолжительного обсуждения кандидатуры В. Кан-
динского и В. Татлина были ими отвергнуты, и, по договоренности 
с ректором ВХУТЕМАСа Е. Равделем, мастерская продолжила су-
ществовать в прежнем формате. Только в 1922 г., по воспоминани-
ям З. Быкова, пожар, случившийся в мастерской от непогашенной 
буржуйки, положил конец этому смелому образовательному экспе-
рименту 6. Ученики разошлись по другим мастерским, имевшим по-
мещения и материальную базу, и успевшим за эти годы подготовить 
своих учеников до достаточно высокого профессионального уровня.

Можно утверждать, что мастерская без руководителя во ВХУТЕ-
МАСе была одним из последних пережитков системы СГХМ, никак 
организационно не связанных ни друг с другом, ни с общей струк-
турой и политикой учебного заведения. В период ВХУТЕМАСа этот 
6. Вихарева, указ.соч.
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тип мастерских исчезает, уступая место более или менее единым для 
всех студентов определенной специальности программам обучения.
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The present paper is concerned with sculptural works of Manizer, 
Janson-Manizer, Shadr, Iodko and Chaikov on the theme of Soviet sport 
and physical culture. Their athlete statues with well-developed bodies 
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park and indoor sculptural works, performed in an academic and realistic 
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Физкультура и спорт в советской скульптуре 
1920–1950-х годов (к проблеме формы и содержания)

В статье рассматриваются скульптурные произведения Манизе-
ра, Янсон-Манизер, Шадра, Иодко и Чайкова, посвященные теме со-
ветского спорта и физкультуры. Их статуи атлетов с прекрасно раз-
витым тренированным телом, олицетворяли красоту, ловкость, силу 
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и здоровье. Анализируются работы монументально-декоративной, 
парковой, станковой и кабинетной скульптуры, выполненной в акаде-
мической и реалистической манерах, в которых отражен боевой дух 
спортсменов, уверенность в своих силах и нацеленность на спортив-
ные и трудовые достижения.

Ключевые слова: советская скульптура, физкультура и спорт, 
классическое наследие, академизм, реализм, ЦПКиО им. Горького, 
М. Г. Манизер, Е. А. Янсон-Манизер, И. Д. Шадр, Р. Р. Иодко, фигуры 
атлетов, парковая и композиционная скульптура, «Девушка с веслом», 
«Дискометатель», «Футболисты», ловкость, сила, красота здорового 
тела, монументально-декоративная скульптура, московское метро.

В 1920–1950-е годы спортивная тема стала особенно популярной 
в отечественном изобразительном искусстве, чему способствовало 
осуществление советской властью программы массового развития 
физической культуры и спорта, подкрепленных постановлением ЦК 
КПСС: «О задачах партии в области физической культуры» (1925) 
и «О физкультурном движении» (1929). В 1931 году был разрабо-
тан всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО), направленный «на гармоническое развитие физических 
и духовных способностей людей, укрепление их здоровья, повыше-
ние и длительное сохранение творческой активности, на подготовку 
к высокопроизводительному труду и защите Родины».

Советской власти импонировало искусство, развивающееся в нуж-
ном идеологическом русле, которое в конкретных и понятных фор-
мах затрагивало темы труда, физкультуры и спорта, отражало тру-
довые подвиги людей и их спортивные достижения. Еще в начале 
1920-х годов появляется Ассоциация художников революционной Рос-
сии (АХРР), объединившая представителей реалистической школы, 
противопоставивших себя авангардным направлениям. Нарком про-
свещения А. В. Луначарский, рассуждая о партийности в литературе 
и искусстве, писал: «Партия должна присутствовать везде, подобно 
библейскому Духу Господню».  

Спортивная тема нашла широкое отражение в советской скульпту-
ре, ориентированной на освоение классического наследия, что отчет-
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ливо видно в работах М. Г. Манизера, Е. А. Янсон-Манизер, И. Д. Ша-
дра, Д. П. Шварца, Р. Р. Иодко и многих других. Спортсмены были 
запечатлены либо в моменты расслабленного и спокойного состояния 
либо наивысшего напряжения — в разгар атлетических состязаний.

Матвей Генрихович Манизер ещё в 1920-х годах исполнил целый ряд 
композиционных скульптур, многократно отлитых в металле, среди кото-
рых «Барьерный бег»(1926), «Метание копья», «Игра в городки» и Дис-
кобол» (все 1927) — отражающих красоту сильного и здорового тела. 
Более известным стало его последнее произведение, которое было уве-
личено в размерах и переведено в бронзу, а затем установлено на алле-
ях ПКиО имени Горького в Москве (1935) и Кирова в Ленинграде (1936).

В 1930-х годах своеобразным олицетворением активного спорта, 
требующего значительных усилий, стала фигура дискобола, вслед-
ствие чего в местах культуры и отдыха ставились копии «Дискобола» 
Мирона, а также статуи «Дискобола» и «Метательницы диска» Швар-
ца, «Дискометательницы» Янсон-Манизер и «Прыжка в воду» Иодко.

В отличие от античного «Дискобола» Манизер изобразил стоящего 
атлета в спортивных трусах, с вздувшимися от напряжения рельеф-
ными мышцами тела и рук, поднятых над головой и отведенных на-
зад с метательным диском (бронза, В. 245). При этом в невозмутимо 
спокойном лице мужчины, отмеченном портретными чертами, четко 
просматривается чувство самолюбования и превосходства.

Это также можно увидеть в более поздней работе мастера «Физ-
культурница», созданной в характерной для скульптора академиче-
ской манере, с плотной лепкой формы и четким рисунком (1947, брон-
за, В.181, ГТГ). Обнаженная женщина с идеально стройной фигурой, 
сознающая свою неотразимость и красоту, любуется мышцами со-
гнутой в локте правой руки.

Особенно популярной и знаменитой стала монументально-декора-
тивная парковая скульптура «Девушка с веслом» Ивана Дмитриеви-
ча Шадра, выполненная в академической манере. Надо сказать, пер-
вая статуя «Женщины с веслом» появилась в России еще в 1891 году, 
которая была установлена на крыше павильона Ботного дома (пред-
назначенного для хранения ботика Петра I), расположенного рядом 
с Петропавловским собором в Петербурге.
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Ранее на пьедестале стояла деревянная аллегорическая статуя «На-
вигация», которую из-за ветхого вида в 1826 году заменили алебастро-
вой фигурой Наяды, исполненной Н. А. Токаревым. В конце ХIХ века 
году ее место заняла терракотовая статуя женщины с веслом работы 
датского скульптора Д. И. Йенсена, олицетворяющая собой аллего-
рию навигации. Будучи учеником знаменитого классициста Б. Тор-
вальдсена, он изобразил ее спокойной и величественной, с прекрас-
ным лицом и идеальными формами полуобнаженного тела.

Шадровская «Девушка с веслом» в 1935 году украсила фонтан цен-
тральной аллеи московского ЦПКиО им. Горького (бетон тонирован-
ный, В. 8м, вместе с постаментом 12 м.). «В этой статуе скульптор 
пытался создать образ горделивой уверенной в своих силах молодой 
советской женщины-физкультурницы» (1). Он изобразил обнаженную 
девушку с классически правильными чертами лица, стоящей с вес-
лом в правой руке, с изящно изогнутым торсом. Её гладко зачесанные 
кверху волосы кокетливо закручены на голове в виде двух завитков. 
«Стройность, гибкая сила, ощущение скрытой энергии и, главное, то 
чувство уверенности и собственного достоинства, которое выраже-
но во всем движении фигуры, заслуживает высокой оценки» — пи-
сал исследователь творчества Шадра (2).

Между тем появление этой статуи вызвало резкую критику, при-
писывающую знаменитому скульптору не характерные для его про-
изведений качества. В одной из статей говорилось: «… Мы наблюда-
ем спекуляцию вульгарной эротической образностью…» (3). Вскоре 
работу убрали и отправили вначале в Херсон, затем в Одессу и Нико-
лаев, где её отвергли, не оценив красоту обнаженного женского тела. 
После долгих мытарств, статуя была установлена в парке у водоема 
в Ворошиловграде (ныне Луганск).

Шадру пришлось создать новый вариант с более изящной и строй-
ной фигурой, в котором он уменьшил мускулатуру рук, а гладкую 
прическу сменил на короткие волнистые волосы. В 1936 году эта 
скульптура вернулась на старое место и до разрушения бомбёжкой 
в 1941 году была основной достопримечательностью центральной ал-
леи ЦПКиО имени Горького (тонированный бетон, В. 8 м.), став сво-
еобразным гимном красоте и советскому физкультурному движению. 
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Между тем и эта переработанная статуя вызывала в свой адрес кри-
тические высказывания. Один рецензент в газетной статье писал: « 
Показанный новый вариант «Девушки с веслом» Шадра несомнен-
но удачнее предыдущего, хотя Шадром и здесь не изжиты моменты 
известного позирования, холодности в трактовке формы».

В эти же годы Ромуальд Ромуальдович Иодко, также увлеченный 
массовым развитием физкультуры и спорта, но чуждый академиче-
ской идеализации женского образа, создает в реалистической мане-
ре две небольшие гипсовые статуи. Его «Женщина с веслом» (1935), 
выполненная для московского стадиона «Электрик» в Черкизове, оде-
та в трусы и футболку, опираясь на левую ногу, а правая, с выдвину-
тым коленом, установлена на высокой подставке.

Годом позднее, в 1936 году для водного стадиона «Динамо» Иодко 
исполнил скульптуру «Девушка с веслом» (гипс, 2.5 м.), придав оде-
той в купальник фигуре, с повернутой вправо головой, естественную 
и непринужденную позу. Первая девушка, как и в статуе Шадра, дер-
жала весло в правой руке, а вторая в левой. Обе физкультурницы имели 
стройные спортивные фигуры и характерную для своего времени ко-
роткую стрижку. Декоративно-парковые скульптуры Иодко послужи-
ли прототипами для гипсовых и бетонных копий, которые повсемест-
но устанавливались в парках различных городов Советского Союза.

В 1934 году Еленой Александровной Янсон-Манизер, в соответ-
ствии с академической традицией, была создана парковая скульптура 
«Дискоболка» (бронза), изображающая спортсменку в обнаженном виде, 
с упором на правую ногу и широким размахом рук для метания диска

(ЦПКиО, Ленинград). Парафразой известной парковой статуи 
«Дискоболка» стала станковая скульптура с таким же названием, в ко-
торой фигура метательницы диска уже одета в трусы и майку, т. е. 
трактована с позиций социалистического реализма и морально-эти-
ческих норм послевоенного времени (1950, бронза).

Увеличенные в размерах и отлитые в бронзе скульптуры малых 
форм Янсон-Манизер, такие как «Старт в воду», «Толкатель ядра» 
и «Баскетболистка» (1926) были позднее установлены в парках Мо-
сквы и Ленинграда. В произведении «Конькобежка», также выпол-
ненного в малых формах (бронза, патинирование, 1948–1949 гг.), 
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изображена известная советская спортсменка М. Г. Исакова, стре-
мительно мчащаяся по ледяной дорожке в момент спортивного со-
стязания. В 1926 году Янсон-Манизер исполнила небольшую рабо-
ту «Футболист», послужившую моделью для отлитых в 1940–1950-е 
годы в бронзе кабинетных скульптур, отражающих большой интерес 
и любовь советских людей к такому виду спорта как футбол, имею-
щего огромное количество поклонников.

Также в 1920-х годах Иосифом Моисеевичем Чайковым была соз-
дана динамичная композиция «Футболисты» (1928, гипс, высота 83). 
Своими реалистическими формами она сильно отличалась от его ра-
бот этого же времени, выполненных в модном тогда направлении кон-
структивизма и кубизма, о чем свидетельствуют такие произведения как 
«Мостостроитель» (1921, не сохранился) и «Кузнец» (1927, гипс, ГТГ).

В 1938 году скульптурная группа с изображением футболистов 
была доработана, значительно увеличена в размерах (высота 290) 
и отлита в бронзе. В её создании Чайков отдал предпочтение реали-
стической трактовке образов, с ясными и живыми формами, чужды-
ми упрощению и стилизаторству. О реакции людей, увидевших на 
выставке эту композицию со сложным и прихотливым движением 
фигур было написано: «Двое спортсменов, почти парящие в воздухе 
в момент напряженной борьбы за мяч, привлекают и удивляют мно-
гочисленных зрителей» (4).

Точкой опоры почти двухметровой группы служит соприкоснове-
ние ноги падающего вратаря с поверхностью круглого постамента, 
что придает ей динамику и движение. Скульптура Чайкова в 1939 году 
была представлена на Всемирной выставке в Нью-Йорке, а затем уста-
новлена перед зданием Третьяковской галереи. Помимо этой рабо-
ты Чайков исполнил произведения: «Прыжок с шестом» (1951, гипс, 
1959 фарфор), «Кросс» (бронза), «Гимнастка (кованая медь, обе- 1957), 
«Бег с препятствиями (1958, гипс тонированный) и «Прыжок в воду» 
(1959, фарфор), в которых также с помощью убедительных пластиче-
ских средств большое место уделено проблеме движения,

Особенно широко спортивная тема представлена в монументаль-
но-декоративной пластике 1930-х–1950-х годов в виде круглой скуль-
птуры и рельефных композиций, украшающих станции московско-
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го метро и сталинские высотки, где по-своему решались проблемы 
синтеза скульптуры с архитектурой.

Выполненный по эскизам Янсон-Манизер многофигурный скуль-
птурный фриз, изображающий различные моменты спортивной жизни 
(бетон) украсил стены наземных павильонов станции метро «Дина-
мо», решенных в древнегреческом стиле и обрамленных стройными 
коринфскими колоннами (1938, архитектор Д. Н. Чечулин),

Янсон-Манизер также является автором 60 фарфоровых медальо-
нов (сохранилось 56), расположенных в нижней части белых сводов 
подземных залов этой станции метро (архитекторы Я. Г. Лихтенберг, 
Ю. А. Ревковский). Все пространство круга (диаметр 90 см.) заполняет 
одиночное барельефное изображение спортсмена, представляющего 
разнообразные виды спорта. Теннисистка, метатель диска и   гранаты, 
преодолевающий препятствия бегун, фигуристка, гимнастка, футбо-
лист и хоккеист олицетворяют собой силу, здоровье и красоту трени-
рованного тела. Среди них изображены знаменитые спортсмены — 
конькобежка Мария Исакова и футболист Григорий Федотов.

Для украшения подземных залов станции метро «Площадь револю-
ции» (1938, архитектор А. Н. Душкин, инженер Н. М. Комаров) Манизер 
разработал 20 жизненно достоверных фигур, а остальные неоднократ-
но повторил, среди которых можно увидеть «Футболиста» и «Мета-
тельницу диска». Спортсмены изображены сидящими в естественной 
и непринужденной позе, держа в руках атрибуты своих состязаний. 
Небольшие арки, под которыми размещены горельефные скульпту-
ры, определили их композиционное решение, сведенное к изображе-
нию фигур только в положении сидя или опустившись на одно колено.

В начале 1950-х, как и в 1930-х годах, вновь становится популярной 
тема физкультуры, спорта и культурного отдыха трудящихся, которая 
ярко воплотилась в барельефах кольцевой линии на станции «Парк 
культуры» (1950, архитекторы И. Е. Рожин, Е. М. Маркова). Многофи-
гурный барельеф Г. И. Мотовилова (гипс) помещенный над выходом 
из павильона, включает в себя 16 фигур взрослых и детей, где каждый, 
исходя из увлечений и наклонностей, проводит свой воскресный досуг 
в популярном среди москвичей парке. Среди гуляющей и веселящей-
ся публики можно увидеть спортивного вида юношу с велосипедом. 
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На потолочных сводах наземного вестибюля расположены четыре ба-
рельефных медальона работы Мотовилова. В их круглое поле мастер-
ски вписаны одиночные фигуры мужчин и женщин, стоящих в есте-
ственной позе с атрибутами труда, спорта и отдыха.

Прорезанные в пилонах арки со стороны центрального подземного 
зала и со стороны перронов украшены 24 мраморными медальонами, 
работы скульптора И. М. Рабиновича. Их круглое поле занимают от 
одной до трех фигур, с изображением футболиста, теннисистки, ба-
лерины, шахматистов и других. В этих барельефных композициях по-
казаны многие виды отдыха и досуга детей и взрослых, которые они 
могли получить бесплатно в ЦПКиО имени А. М. Горького в Москве.

Проблема органичного вхождения монументально-декоративной 
пластики в архитектуру стала актуальной и при строительстве мно-
гоэтажного жилого дома на площади Восстания (ныне Кудринская 
площадь, 1948–1954 гг., архитекторы М. В. Посохин, А. А. Мндоянц, 
инженер М. Н. Вохомский), где основной акцент в художественном 
оформлении был сделан на скульптурные произведения. Дважды на 
фасадах, выходящих на улицы Баррикадная и Садовая, вместе с фигу-
рами колхозницы со снопом, советского воина и музыкантши воспро-
изведен стоящий во весь рост спортсмен с развитым торсом, держа-
щий ядро в мускулистой руке (скульпторы Б. Широков, И. А. Дараган, 
Н. Б. Никогосян и другие).

Тема спорта станет актуальной в советской скульптуре 1960–1980-х 
годов и в постсоветской России, привлекая внимание молодых и уже 
маститых мастеров скульптуры, таких как З. К. Церетели, А. И. Рука-
вишников, М. В. Переяславец, Д. Н. Тугаринов, которые создали про-
изведения, отмеченные оригинальными композиционными и образ-
но-пластическими решениями.
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The article deals with one of the main theoretical problems of postwar 
reconstruction in The Netherlands — discussion between the representatives 
of traditional (Delft) school and the adherents of functionalism school. The 
author is focusing on the new urban planning models suggested during 
the period of the Dutch cities reconstruction. These two models could 
be considered as an important result of two competeing paradigms — 
recreation and recovery. In the first case with the help of traditional 
instruments and facilities the architects were trying to restore the ideal 
imago urbis of the city. The other concept was more guided by the dream 
of a new, contemporary and forward looking architecture. And here the 
categories of modernism architecture were more relevant. The rich building 
experience of 1940–1960-s had shown all the mistakes and advantages of 
both models. The thoughtful combination of these results led finally to the 
new architectural and urban paradigm of the 1970-s.
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Модели послевоенной реконструкции городов 
в Нидерландах: к вопросу о дискуссии между 
представителями школы традиционалистов 

и функционалистов
В статье рассмотрена проблема определения путей восстановления го-

родов Нидерландов, обсуждаемая в ходе архитектурной дискуссии 1940-х 
годов представителями двух направлений: традиционалистами и функци-
оналистами. Опыт 1940-х — 1960-х годов позволил на практике испытать 
две модели реконструкции: воссоздание визуального образа города (когда 
главной задачей оказывалось сохранение исторического характера тради-
ционного голландского города) и восстановление его роли (в ходе которо-
го на первый план выдвигали необходимость обеспечить функциональное 
развитие современного передового полиса. Однако, на завершающем этапе 
реконструкции стали очевидны недостатки и слабые места обеих моделей, 
что в свою очередь привело в конце 1960-х — 1970-х годов к формированию 
новой архитектурной парадигмы, концепции «конфигуративного» порядка.

Ключевые слова: послевоенная реконструкция, архитектура Ни-
дерландов, функционализм, традиционализм, реставрация.

За время нацистской оккупации Нидерландов в ходе бомбардировок 
люфтваффе были практически полностью уничтожены Ренен (13 мая 1940), 
Роттердам (14 мая 1940), Мидделбург (17 мая 1940), пострадали многие дру-
гие города, и необходимо было принимать решение об их восстановлении.

В ходе дискуссии о возможных реконструкционных моделях 
голландские архитекторы предложили два вектора развития гра-
достроительства, определенных концепциями, которые отстаива-
ли представители движений традиционализма 1 и функционализ-
1. Лидером голландских традиционалистов был Гранпрэ-Мольере, он по настоя-

щему переосмыслил это направление, сформулировав новую эстетическую кон-
цепцию. Его теория развивалась под влиянием идей неотомизма и энциклика 
Папы Римского Льва XIII Aeterni Patris. Единственной истиной для Гранпрэ-
Мольере была красота, а сосредоточенные на материальных и прагматичных 
аспектах функционализм и Новое строительство казались мимолетными яв-
лениями. Сам зодчий был рьяным католиком, и хотя не все традиционалисты 
были адептами католицизма, их официальным изданием на протяжении мно-
гих лет оставался журнал «Rooms Katholiek Bouwblad».
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ма 2. Противостояние этих двух направлений оказалось характерной 
особенностью развития голландской архитектурной школы еще до 
войны. Поэтому в результате в период масштабной послевоенной 
реконструкции в Нидерландах были воплощены важнейшие для 
развития современной голландской архитектуры проекты, в осно-
ве которых лежал опыт еще 1920–1930-х годов.

Точкой отсчета в этих поисках как до, так и после войны стала 
проблема проектирования новых жилых районов: социальный во-
прос и инструменты социальной инженерии объединили архитекторов 
даже в ходе ожесточенной дискуссии о стиле и термине «современ-
ный», которую вели представители традиционализма и функциона-
лизма. В дискуссии о послевоенном будущем голландских городов, 
отраженной на страницах журнала «Bouw», были поставлены два 
важных вопроса: о сохранении исторического характера традицион-
ного голландского города (ведущего начало от Золотого века нидер-
ландской архитектуры) и о необходимости обеспечить функциональ-
ное развитие современного передового полиса. 3 В первом случае речь 
шла о воссоздании визуального образа города, и здесь стилистиче-
ски традиционалисты опирались на инструментарий «Золотого века» 
голландской архитектуры. Во втором — о восстановлении его роли 
(в экономике, культуре, политике), и здесь востребованным оказывал-
ся классический модернистский аппарат и проекты функционалистов.

Первые послевоенные годы стали временем традиционалистов. 
Под их руководством реализовывалось большинство крупных про-
ектов, что даже заставило критиков заговорить о «традиционалист-
ской диктатуре». Самым наглядным примером было восстановление 
Мидделбурга — города, с XVIII века утратившего свое экономическое 
значение, но сохранявшего роль туристической достопримечатель-
ности. Внушительное наследие архитектуры XI–XVIII веков — ста-
ло объектом паломничества и предметом гордости местных жите-
лей. Постепенно Мидделбург в представлении горожан превратился 

2. Понятия голландский функционализм, Новое строительство — Nieuwe Bouwen, 
Современное движение в Нидерландах в историографии традиционно упо-
требляются синонимически.

3. Vragen en antwoorden// Bouw (1947) p.147.
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в город эпохи Золотого века Нидерландов — образ, возникший как 
классический результат работы коллективной памяти. Этот идеали-
зированный imago urbis Мидделбурга был сконструирован на осно-
ве ключевых точек местной топографии — аббатства и ратуши — из-
начальных символов города, определивших его историю и развитие. 
Утрата исторической части Мидделбурга оказалась не просто ко-
лоссальной материальной потерей (в ходе майской бомбардировки 
1940 года были разрушены ратуша, аббатство, 253 дома, 320 контор 
и магазинов), но гибелью источников мифа, важных ориентиров для 
идентификации города и его жителей. Главной задачей было сохра-
нение и воссоздание утраченного города, его уникальной атмосфе-
ры и исторического ландшафта. 4 Реконструкция Мидделбурга была 
вверена традиционалистам, а именно — Питеру Верхагену ученику 
и сподвижнику основателя Дельфтской школы, Маринуса Яна Гран-
прэ-Мольере. Проект Верхагена (всего было разработано три версии) 
сохранял общую схему городской топографии, его узловые элемен-
ты — аббатство, ратуша, рыночная площадь, общественные учрежде-
ния, скверы. Верхаген пытался воссоздать то, что он считал «типично 
голландским городом». Однако, как скептично отмечал другой тради-
ционалист Йоханнес Факе Бергхуф, проблема заключалась в том, что 
не существовало четкого формального определения, типичного мид-
дельбургского дома или архитектурного стиля. 5 Это была достаточно 
эклектичная смесь поздней готики, Северного Возрождения и рядо-
вой бюргерской застройки XVIII–XIX века. В процессе воссоздания 
города действительно присутствовала определенная преемственность 
от средневековья, только не стилистическая, но мировоззренческая: 
когда сила традиции оказывалась важнее опыта.

План Верхагена вызвал бурю негодования. Представители функци-
онализма боялись, что реконструкция Мидделбурга ограничится фик-
сацией воспоминаний и обернется структурой, непригодной в качестве 
основы для будущих границ города. «Городу нужны новые способы, 
4. Bosma K. Architectuur en stedebouw in oorlogstijd. De wederopbouw 

van Middelburg. Rotterdam, De Hef, 1988. K. Bosma, «De Wederopbouw 
van Middelburg 1940–44», Plan, 2 1984, 15, p. 6–21.

5. Bergoeff J. F. Stedebouwkundige en architectonische aspecten van Middelburg’s 
wederopbouw // Akademie Dagen, IV, 1951, p.14–31
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чтобы справляться с транспортным потоком, нельзя не предавать зна-
чения автомобилю; хотя они отказались от того, чтобы жилые дома 
и общественные здания передавали облик времени, но мы ведь жи-
вем сейчас… На мой взгляд, то, как выглядит город 1942 году, — это 
фальшивый мир» (перевод — К. М.) — писал один из критиков. 6

Еще более негативную реакцию спровоцировали проекты застрой-
ки новых жилых кварталов, к которым были причастны традициона-
листы. Уже до войны Верхаген пытался разработать стандарты для 
освоенных земель польдера Вирингермер, просчитывая нормативы 
для ширины дорог, каналов, размера сельскохозяйственных наделов, 
жилых поселений и ферм. Вплоть до середины 1950-х годов разра-
ботанные традиционалистами типовые проекты недорого и прак-
тичного жилья собирались в специальных каталогах стандартов, 
из которых местные власти и общины могли выбрать варианты для 
застройки своего района. Двухэтажные дома с двускатными кров-
лями, рассчитанные на одну или две семьи, помнит каждый голлан-
дец, чье детство пришлось на послевоенные десятилетия. В основу 
планировки новых районов была положена популярная (и безуслов-
но близкая функционалистам) в те годы идея «соседского модуля» 
(голл. «wijkgedachte», от англ. «neighborhood unit») или микрорайо-
на, разработанная в 1923–1929 годах Кларенсом Артуром Перри для 
Нью-Йорка, с целью преодолеть отчуждение и разобщение людей, 
нараставшие в больших городах. Концепция оказалась созвучна тра-
диционному укладу городской жизни в Нидерландах и голландскому 
феномену пилларизации. 7 Но при всей актуальности задач программа 
базировалась на традиционной структуре голландской деревни: около 
трех сотен зданий, три церкви и три школы по количеству местных 

6. Bosma K. Wagenaar C. Geruisloze Doorbraak. De geschiedenis van architectuur en 
stedebouw tijdens de besetting en wederopbouw in Nederland. Rotterdam, 1995. P. 134.

7. Англ. «pillarization» от голл. «verzuiling». Под пилларизацией традиционно 
подразумевают дополнительную сегрегацию общества: в Нидерландах это 
деление на общины протестантов (лютеран, кальвинистов, прихожан нидер-
ландской реформатской церкви), католиков, и общий «пиллар» — социал-де-
мократический. Общины играли особую роль в жизни горожан, поскольку 
принадлежностью к определенному пиллару определялись ключевые момен-
ты повседневной жизни: у каждой группы были свои школы, газеты, радио, 
церковь, культурные центры.
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общин, кафе-ресторан, кузница, магазин, парк, пара спортивных по-
лей, кладбище. Логично, что участники модернистских групп («Оп-
боу», «Де 8») осуждали проекты традиционалистов за романтизм 
и типологическую устарелость.

По мнению адептов функционализма, адаптируя идею «микро-
района», традиционалисты не достаточно пытались спрогнозиро-
вать социальное взаимодействие между членами разных общин, най-
ти инструменты их интеграции. Директор Жилищного департамента 
Роттердама В. ван Тейен в книге «Будущее города, город будущего» 8 
в качестве ключевой проблемы современного общества рассматри-
вал крайний индивидуализм традиционного города, потерю связи 
между его жителями. Зодчим предстояло найти компромисс между 
  коллективным и личным, между городом как социумом и домом как 
частной территорией для каждого отдельного человека. Воплотить 
этот эксперимент функционалистам представилась возможность до-
вольно скоро: при строительстве поселка Нагеле в Нордостпольдере, 
застройке пригорода Роттердама Пендрехт и многих других проектах.

8. Bos A. De stad der toekomst, de toekomst der stadt: Een stedebowkundige en 
social-culturele studie over de groeiende stadsgemeenschap. Rotterdam, 1946

Я. Б. Бакема. Жилой квартал в Александерпольдере, Роттердам. 1951
Из коллекции Нидерландского архитектурного института (инв. № BAKE t 134)
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Для модернистов на этом этапе характерна попытка строго упоря-
дочить жизнь горожан в соответствии с результатами всесторонних 
исследований. Здесь пригодился опыт зодчих, вернувшихся с совет-
ских строек, и, не смотря на разочарование в возможностях строи-
тельства новых социалистических городов, не отказавшихся от идей 
новой архитектуры и новых социальных взаимоотношений. 9 Архи-
тектор Якоб Бернард Бакема Бакема выдвинули идею универсальных 
соседских кластеров (голл. «wooneenhaden»), подобно отпечаткам 
(голл. «stamps») бесконечно воспроизводимых и сочленяемых в раз-
нообразных комбинациях, словно элементы в композициях голланд-
ских неопластицистов. 10 Планируя жилой район, авторы пытались 
выстроить универсальную иерархию урбанизации на всех уровнях: 
город организован вокруг исторических кварталов, которые обраста-
ют районами, организованными в свою очередь вокруг районных об-
щественных центров, та же схема повторяется на уровне микрорайо-
нов. В центре любого соседского кластера — общественная зона, по 
периферии — малоэтажные вытянутые жилые блоки. В стандартном 
микрорайоне всегда была предусмотрена развитая инфраструктура: 
школы, магазины, культурные центры, все: «от колыбели до могилы».

Не менее радикальные идеи были выдвинуты для реконструк-
ции и восстановления исторических центров. Самым ярким и об-
разцовым примером является, конечно, реконструкция Роттердама. 
Восстановление города воспринималось как проект национального 
масштаба, поэтому уже в 1940 году была создана специальная Госу-
дарственная комиссия по восстановлению, контролировавшая все ста-
дии подготовки и ведения строительных работ. Волевым решением 
комиссии весь исторический центр города оказался в распоряжении 

9. Любопытна надпись на одном из чертежей Нигемана 1946 года. В рамках про-
екта коммунального жилья для рабочих он предлагает разнообразную типо-
логию жилых блоков в зависимости от предполагаемого семейного статуса 
жильцов. Эскиз фасада блока для одиноких и супружеских пар Нигеман под-
писывает слоганом: «Коллективный подход не отменяет индивидуального». 
Нидерландский архитектурный институт. Архив Й. Нигемана, NIEG 54.

10. Эта концепция была представлена участниками «Опбоу» на конференции 
CIAM в Бергамо в 1949 году. Нидерландский архитектурный институт. Ар-
хив Я. Б. Бакемы и Й. Ван дер Брука, BROX t4072, MAQV552. Фотоматери-
алы архива Л. Стам-Бесе, STAB ph 245.
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зодчего Виттевена: были разобраны огромные руины, полностью де-
монтированы все подземные коммуникации (канализация, водопро-
вод, телефонные кабели), даже урегулированы правовые отношения 
с бывшими собственниками земли и зданий. Роттердам превратился 
в «чистый лист», ничто не мешало архитекторам спроектировать аб-
солютно новый город. Золотой век Нидерландов не играл для Роттер-
дама такого значения, как для других голландских городов, слишком 
много экономических достижений было связано здесь со второй по-
ловиной XIX века (в 1872 году, после строительства канала для оке-
анских судов роттердамская гавань стала крупнейшей в мире). Са-
мюэль Ван Эмбден в комментарии к плану реконструкции города 
писал: «Осознаете ли вы, жители Роттердама, что многое из самых 
дорогих воспоминаний о том, что было утрачено в майские дни, было 
по сути недостатком старого города… Когда мы перестраиваем наш 
новый город, нам необходимо создать совершенно новый, хорошо си-
дящий наряд». 11 Смыслом существования нового Роттердама стало 
тотальное обновление. Роттердам получил шанс подтвердить и вос-
становить свой статус самого передового и динамичного города 
Нидерландов, крупнейшего порта и индустриального центра. При-
держиваясь строгой системы зонирования, Виттевен отдал центр на 
откуп офисам и магазинам. Город был взят в кольцо широкими буль-
варами, соединенными между собой лучами транспортных артерий. 
В проекте преобладали четкие перспективы, главный проспект вел от 
площади Хофпляйн, рассматриваемой как центр нового Роттердама, 
11. Dutch culture in a European Perspective: 1950. P. 160

Отель «Хилтон» на площади Хофплейн, Роттердам. Х. А. Маскант. 1956. Из коллекции 
Нидерландского архитектурного института
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на северо-восток, к портовой зоне. В центре на проспекте Лейнбан 
вместо жилья выросла первая в Европе и одна из первых в мире пе-
шеходная торговая зона. Чрезвычайно актуальным оказался опыт 
американских городов. Инфраструктура консюмеризма и государства 
благоденствия создавалась с оглядкой на Нью-Йорк, Чикаго. Голланд-
ские архитекторы ездили в 1947 году в США знакомится с работами 
своих американских коллег. Именно Роттердам стал главной площад-
кой для эксперимента с Интернациональным стилем в его классиче-
ской, американизированной версии (проекты Маасканта, ван Тейена, 
Гроссмана, бюро ван ден Брука и Бакемы).

Реконструкцию и восстановление Роттердама можно рассматри-
вать как кульминацию градостроительной теории 1920–1930-х го-
дов, благодаря которой в Нидерландах появился классический при-
мер функционального зонирования. Ситуация восстановления города 
оказалась идеальной для воплощения планов модернистов о радикаль-
ной расчистке центра города от старых тесных кварталов, жилых тру-
щоб без элементарных коммунальных удобств, борьба с которыми по-
степенно велась после вступления в силу Жилищного акта 1901 года.

Однако, современные кварталы, возведенные в ходе первых деся-
тилетий послевоенной реконструкции, не всегда вызывали одобрение 
горожан, первоначально так искренне приветствовавших восстанов-
ление своих городов согласно новым градостроительным принципам. 
Боле того, в конце 1960-х годов возник серьезный конфликт между жи-
телями и муниципальными властями, связанный с очередной попыткой 
возвести в историческом центре квартал многоэтажных офисных зда-
ний. Когда в Амстердаме разрабатывался план застройки района Ниу-
маркт, горожане выступили против радикальной расчистки центра горо-
да под офисные небоскребы и потребовали восстановить исторические 
кварталы. Аналогичная ситуация сложилась и в жилых микрорайонах. 
Очень скоро проекты 1940–1950-х стали осуждать за утрату человече-
ского измерения, со-масштабности простой будничной жизни. Соглас-
но данным официальной статистики с 1939 по 1959 год удвоилось ко-
личество желудочных заболеваний, от 30 до 50% болезней, на которые 
жаловались жители новых районов, имели психосоматическую приро-
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ду и были вызваны специфическими условиями окружающей среды. 12 
Жители переезжали в новые районы из самых разных мест, их не свя-
зывали общие традиции и привычки, поэтому совместная социальная 
активность была на порядок ниже, чем ожидали архитекторы. Схемы 
идеальной жизни навязывались сверху слишком интенсивно.

Подобный перелом во взглядах стал возможен не только в силу 
изменений экономической ситуации в стране и завершения фактиче-
ской реконструкции голландских городов, но также из-за разочарова-
ния в модернистской утопии. Критика, которая имела место в 1950-е, 
сменилась полным неприятием. Рем Колхас в 1978 году в интервью 
историку архитектуры Хансу ван Дейку заявлял: «Я полностью по-
терял веру в терапевтическое значение архитектуры. После Второй 
мировой войны это стало отвратительным заблуждением». 13 Все, что 
ценило «поколение реконструкции» в миг стало отвергаться. Коллек-
тивная память о недавнем прошлом играла незначительную роль сра-
зу по окончании войны, но уже в конце 1960-х мировоззрение тради-
ционалистов парадоксальным образом, оказывается востребованным.

Альтернативу жестким модернистским схемам предложили гол-
ландские структуралисты. Огромное влияние на развитие их катего-
риального аппарата оказали работы Альдо ван Эйка, создавшего но-
вую концепцию иерархии архитектурного пространства и социального 
взаимодействия. Наиважнейшим достижением для искусства XX века 
ван Эйк считал принцип относительности — убеждение, к которому он 
пришел под влиянием Зигфрида Гидиона и его супруги Каролы Велкер 
еще до войны, во время учебы в Цюрихе. Для архитектуры, по мнению 
ван Эйка, теория относительности открывала новую реальность, в ко-
торой не оставалось места для строгих иерархичных структур, абсо-
лютных границ, предопределенных отношений. Связи между элемен-
тами любой системы оказывались не менее важны, чем сами элементы. 

12. Wagenaar C. Town Planning in the Netherlands since 1800.Rotterdam, 
010 Publishers, 2011. P. 492.

13. Голдхорн Б. От плановой архитектуры к рыночной. // Архитектура по-
голландски. Каталог выставки, Государственный Эрмитаж. СПб, 2013. С. 61. 
[Goldhorn B. From planning to market architecture// Architecture the Dutch Way. 
1945–2000. Exhibition catalogue. The State Hermitage Museum. Saint-Petersburg, 
2013, pp. 61.]
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Чтобы воплотить подобное неиерархичное пространство, ван Эйк вводит 
понятия «конфигуративного порядка», 14 когда общая структура повто-
ряется на разных уровнях и в разных масштабах, и «феномен тожде-
ства», в котором противоположные, конкурирующие понятия, соединя-
ясь в амбивалентной среде, не утрачивают идентичности, но напротив, 
проявляются намного выразительнее. Последний тезис он сформули-
ровал, развивая идеи Мартина Бубера о том, что не существует ни ин-
дивидуального, ни коллективного, но суть человеческого существова-
ния — участие в бытии и в том числе — со-бытие другому человеку. 15

То, что начиналось как эксперимент с конфигуративным поряд-
ком в 1950-е годы, привело к этапу смены архитектурной парадигмы 
в начале 1970-х. «Трудный порядок», основанный на многообразии 
и противоречивости жизни оказался парадоксальным образом бли-
зок традиционнной схеме формирования города, отвергнутой в кон-
це 1940-х годов. И на исходе реконструкции мы видим, как модели 
воссоздания и восстановления, перестают конфликтовать, но напро-
тив начинают взаимно влиять друг на друга. Не смотря на радикаль-
ность и масштабы послевоенных преобразований в Нидерландах, ре-
конструкция не повлекла за собой коренной и бесповоротной смены 
пути развития градостроительства и архитектуры. Она напротив убе-
дила зодчих и горожан в возможности компромисса.

14. Van Eyck A. Steps towards a configurative discipline// Forum. 1962, no. 3, pp. 81–94.
15. Teyssot G. A Topology of Everyday Constellations. MIT Press, 2013. P. 156.

Журнал «Forum». 1959, № 8. Карикатура на типовую застройку 1950-х. На соседней стра-
нице в качестве альтернативы старым микрорайонам предлагается модель Г. Херцбергера 
«Повторяющийся жилой модуль»
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Carnival Triumph in Lorenzo de’ Medici’s life and 
creative work

The article is devoted to the creative work of Lorenzo de’ Medici the 
Magnificent (1449–1492) in the sphere of new types of Florentine carnival 
festivals. The carnival triumphs developed by him are considered from the 
point of view of the cultural and historical aspect as one of the components 
of the later “Medici myth” and taking into account their importance for 
Lorenzo as a political instrument and a display of humanistic antique 
retrospection at the same time. There is factual data about participation 
of Lorenzo and his company in theatrical activities of different genres, in 
carnival songs which were created by Lorenzo, the notional and contextual 
plans of the “Triumph of Seven Planets” and “Triumph of Bacchus and 
Ariadne” are analyzed.

Keywords: Lorenzo de’Medici il Magnifico, Renaissance, florence, 
carnival song, Triumph.

Карнавальный триумф 
в жизни и творчестве Лоренцо Медичи

Статья посвящена деятельности Лоренцо Медичи Великолепно-
го (1449—1492)в области новых форм флорентийских карнавальных 
празднеств. Разработанные им карнавальные триумфы рассматрива-
ются с позиций культурно-исторической перспективы как один из ком-
понентов более позднего «медичейского мифа», а в их значении для 
Лоренцо — как политический инструмент и одновременно проявле-
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ние гуманистической антикизированной ретроспекции. Приводятся 
фактологические данные об участии Лоренцо и его окружения в теа-
трализованных действах различной жанровой направленности, создан-
ных Лоренцо карнавальных песнях, анализируются смысловой и кон-
текстный планы Триумфа семи планет и Триумфа Вакха и Ариадны.

Ключевые слова: Лоренцо Медичи Великолепный, Ренессанс, Фло-
ренция, карнавальная песня, триумф.

«Молния ударила в лавр (Laurus), / сразив его внезапно, / Лавр 
(Laurus), столь прославленный / танцами Муз, танцами нимф. / Под 
чьими распростертыми ветвями / сам Феб, чаруя, на лире / играл 
и сладко пел; / ныне все онемело, / ныне настала тишина», — так ото-
звался Анджело Полициано на смерть Лоренцо Медичи 1, подчеркнув, 
как и другие современники, роль Лоренцо в развитии флорентийских 
искусств. Марсилио Фичино видел в наследнике своего покровителя 
Козимо Старого гармоничное соединение мифологически персонифи-
цированных достоинств: «Паллада наделила его мудростью, Юнона — 
силой, Венера — привлекательностью, поэтическим и музыкальным 
даром» (письмо от 15 февраля 1490 года «Паллада, Юнона и Венера 
обозначают созерцательную жизнь, активную жизнь и жизнь, про-
водимую в наслаждениях» [17, с. 268]). Спустя полтора десятилетия 
в сочинении первого биографа Фичино — Джованни ди Бардо Кор-
си — «Commentarius de platonicae philosophiae post renatas litteras apvd 
Italos instavratione, sive Marsili Ficini vita» (1506) упоминается «ве-
ликий Лаврентий, <…> которого Флорентийское государство знало 
как Августа, благородные же искусства — как Мецената» [цит. по: 18, 
с. 35]. Франческо Гвиччардини в «Storie Florentine» («История Фло-
ренции», 1508–1509) пишет о содействии Лоренцо развитию «поэзии 
на итальянском языке, музыки, архитектуры, живописи, скульптуры 
и вообще ремесел и искусств, произведения которых наполнили го-
род» [2, с. 77]. В «Laurentii Medicei vita» («Жизнь Лоренцо Медичи», 
после 1515; изд. 1568) Никколо Валори Лоренцо предстает страстным 

1. Reading About the World / Ed. by P. Brians, M. Gallwey, D. Hughes, A. Hussain, 
R. Law, M. Myers, M. Neville, R. Schlesinger, A. Spitzer, S. Swan. Harcourt Brace 
Custom Publishing, 1999. V. 1. 293 p. Музыка Хенрика Изаака (1492).
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коллекционером «антиков» и не-
заурядных людей, вождем Фло-
ренции, автором ее «золотого 
века»: «Это было такое время, 
когда, как говорят, Флоренция 
всех более процветала, возрос-
шая властью и славой имени, ка-
ковое разносили по всей земле 
мудрость и могущество Лаврен-
тия» [цит. по: 18, с. 27].

Постепенно сформировался 
«миф о Лоренцо», ставший, по 
выражению А. Шастеля, «ус-
ловной исторической сценой 
у тосканских историков середи-
ны XVI в.» [18, с. 28]. Отметим, 
что, как естественен поворот 
к «реабилитации» и идеали-
зации времени Лоренцо после 
крат кой победы сторонников Са-

вонаролы, как абсолютно ясна политическая необходимость позиции 
герцога Козимо I, так несомненно и то, что основания для мифоло-
гизации Великолепного были неоспоримые. Нет фигуры во Флорен-
ции времен Лоренцо, сопоставимой с ним по размаху деятельности: 
«sendo universalissimo» — «будучи сведущ во всем» — сказал о нем 
Гвиччардини. Примечательно, что в качестве мифообразующего моти-
ва выступили не события жизни Лоренцо, а целостный образ, концеп-
ция личности и правления, опирающегося на цицероновский принцип 
гражданского согласия: «Лоренцо был гением умеренности, компро-
мисса, политической стратегии» [28, с. 93].

Девиз Лоренцо трехчастен: patriae decus, familiae amplitudo, 
incrementum artium (польза отечества, величие семейства, возраста-
ние искусств). Успешность его достижений в последнем отношении 
до сих пор вызывает дискуссии.

Титульный лист издания Антон Франческо 
Граццини «Tutti i Trionfi, Carri, Mascherate 
o Canti Carnascialeschi» (Флоренция, 1559)
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Согласно влиятельному фундаментально обоснованному мнению 
А. Шастеля, вне зависимости от исторических оценок, нет прямой за-
висимости состояния флорентийского гуманизма и искусств (изобра-
зительных) от личности и деяний Лоренцо, что мотивировано недо-
статками его художественной политики (например, многочисленные 
отправки художников и скульпторов из Флоренции в другие горо-
да, к разным дворам для исполнения отдельных заказов [18, с. 358]) 
и незавершенностью многих идей и начинаний [18, с. 18, 20]. Одна-
ко нельзя не учесть резкое отличие статуса Лоренцо от сопоставляе-
мых с ним фигур, — в условиях республики положение и возможности 
Великолепного крайне далеки от положения понтификов и князей 2. 
К тому же и в середине XV века Медичи и с точки зрения старых по-
чтенных флорентийских фамилий Пацци, Строцци, Альбицци, До-
нати, Барди, хотя отчасти и связанных с Медичи родственными уза-
ми, — все еще в некотором смысле «выскочки», лишь столетием назад 
начавшие занимать положение в деловых кругах Флоренции. Значи-
тельно существеннее указания А. Шастеля на роль домов Строцци 
и Торнабуони как донаторов масштабных художественных проектов, 
  подобные которым Лоренцо не затевал. Однако в данном случае исто-
рик искусства не учитывает, на наш взгляд, «республиканскую» поли-
тическую игру Лоренцо, предпочитавшего не делать жесты, которые 
могли быть истолкованы как зримые признаки склонности к княже-
скому имиджу 3, формируя при этом образ «отца отечества» и удер-
живая этот почетный титул, витавший над головами Медичи, начиная 
с Козимо Старого. При этом среди официальных должностей Лоренцо 
2. «Однако что делало его характер действительно тяжелым и непереносимым, 

так это его подозрительность, не столько природная, сколько порожденная 
сознанием того, что он должен держать в повиновении свободный город, но 
так, чтобы все там совершалось как бы самими магистратами, согласно за-
конам Флоренции и при видимости свободы» [2, с. 79].

3. Что было бы крайне рискованным в городе, в котором и во времена Лорен-
цо были живы настроения, подтолкнувшие Колюччо Салютати воскликнуть: 
«Да разве ты видел в Италии или каком другом крае свободу, которая была 
бы полнее и совершеннее флорентийской свободы, которую ты мог бы, не го-
ворю сравнить, предпочесть нашей свободе?» [14, с. 129]. Несколькими де-
сятилетиями ранее «наибольшие подозрения в коммунальном обществе вы-
зывали лица, добивающиеся единоличной власти, а механизм политической 
мимикрии не был еще в совершенстве отработан» [7, с. 103].
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было и членство в двух комиссиях, отвечавших за культуру Флорен-
ции. Соединение созерцания и деятельности, служения обществу 
и личной выгоды, страстное стремление к славе как средству прод-
ления себя в вечности и отблеску славы небесной, — эти черты ре-
нессансных правителей во Флоренции корректируются требования-
ми республиканской сдержанности.

Во всех ренессансных государствах широко практиковались мно-
гообразные внешние акции, рассчитанные на публичное воздействие, 
усиливающие и демонстрирующие славу правления, хотя и не так на-
дежно, как искусства, закрепленные материально (прежде всего, ар-
хитектура, затем живопись). Более скромное место отводилось musica 
sventurata — «несчастной музыке», по выражению Леонардо, — по-
скольку она исчезает, ублажая слух — чувство, более низкое, чем зре-
ние. Объединение зрелища и музыки во Флоренции вышло на новый 
уровень благодаря Лоренцо Медичи.

Знаменитые карнавальные триумфы, недолгое время культиви-
ровавшиеся кругом Лоренцо и по его инициативе, — одно из наибо-
лее ярких, хотя и наименее долговечное, художественное достиже-
ние Великолепного, составившее весомую часть легенды. Причины 
столь активного вмешательства Лоренцо в местную праздничную 
традицию в определенном отношении очевидны. Их политическое 
объяснение, имея в виду джостры, прямолинейно дает Макиавелли: 
«некоторым <…> подумалось, нет ли возможности отвлечь от них 
[раздоров] граждан каким-либо новым общественным увеселением, 
ибо народ, ничем не занятый, большей частью и является орудием 
в руках смутьянов. И вот, чтобы занять народ, заполнить чем-нибудь 
его ум и отвлечь от мыслей о положении государства <…> приняли 
решение устроить два торжественнейших празднества <…> Причем 
среди флорентийцев более всех отличался Лоренцо, первенец Пье-
ро, завоевав первое место не из-за имени своего, а исключительно 
по личным достоинствам [11, с. 281].

Однако причины увлечения Лоренцо массовыми праздничными 
формами не сводятся к политическому расчету. В стремлении пере-
прочесть традиционное карнавальное шествие видится проявление 
антикизированной ретроспекции, столь притягательной для правите-
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ля-гуманиста. При этом вряд ли верно понимание побудительных мо-
тивов Лоренцо, близкое мнению М. Бриона: «Он стремился сделать 
из флорентийцев народ художественных критиков, подобно афинянам 
времен Перикла. Это был благородный идеал, но в психологическом 
отношении — заблуждение, простительное для человека, сформиро-
ванного платониками и поэтами» [цит. по: 6, с. 14–15]. Карнаваль-
ная ситуация смешения интеллектуалов и простецов отнюдь не пред-
полала культуртрегерской инициативы первых 4. Ничто в наследии 
Лоренцо и его окружения не позволяет приписать ему просветитель-
ские намерения; напротив, игра с народными образами и языковыми 
средствами, при всей ее привлекательности и удачности результатов, 
явно вторична для Лоренцо по сравнению с реконструкцией древней 
обрядности, с куртуазной и философской лирикой. И хотя «лучшие 
живописцы — во главе их Сандро Боттичелли и Пьеро ди Козимо — 
одевали и снаряжали процессии, в которых чуть ли не вся античная 
мифология была мобилизована для увеселения флорентийского ла-
вочника и ремесленника» [5, с. 31], вряд ли пониманию горожан были 
доступны все смыслы и персонажи, вовлеченные бригатой Лоренцо 
в карнавальный мир городской площади.

Нужно отметить также, что степень помпезности флорентийских 
праздничных композиций, по всей видимости, в процессе формиро-
вания «мифа о Лоренцо» оказалась несколько преувеличена. Эпитет 
«Великолепный» был связан не столько с внешним блеском, сколько 
с масштабами и уровнем многообразной деятельности. Прославление 
Лоренцо носило более тонкий характер, подчеркивало величие души, 
будучи направленным на личные качества, соответствующие гума-
нистическому идеалу «философа на троне», что позволило А. Ша-
стелю заключить: «При рассмотрении триумфальных композиций, 
столь многочисленных и повсеместно распространенных в эпоху Ре-
нессанса, видно, что Флоренция в сравнении с другими областями 
была в этом отношении довольно воздержанна — по крайней мере, 

4. «умственное движение XIV–XV вв. при всей своей благотворности для куль-
туры итальянскаго (и ѳвропейскаго) образованнаго класса, сильно разъеди-
нило образованный слой от необразованнаго, то есть от подавляющаго боль-
шинства нации» [16, с. 31–32].
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в XV в. Рядом с прославлением Сиджисмондо Малатесты в Римини 
восхваления Козимо — Космоса и Лоренцо под именем Пана — не 
более чем поэтическая игра. Превращение Медичи в волхвов — не 
столь грубая лесть, как изображения властителей в виде героев, вхо-
дившие в моду в Северной Италии, и далеко не достигает того, что 
позволял себе Юлий II» [18, с. 265].

Вазари в период формирования «мифа о Лоренцо» высказывает 
устойчивое мнение: «Не умолчу здесь о том, что названный Лоренцо 
деи Медичи был первым изобретателем этих маскарадов, представ-
ляющих то или другое и именуемых во Флоренции „Песнями“, какие 
раньше в иные времена не устраивались» [1, с. 704]. Это представле-
ние насколько естественно для времени Вазари, настолько и преуве-
личено, поскольку светские массовые праздники во Флоренции доку-
ментированы с XIII века. Так, об обычаях конца Дуэченто на праздник 
Святого Иоанна Крестителя сообщает Джованни Виллани в своей 
«Новой хронике»: в июне 1283 года «образовалось в приходе св. Фе-
лиции на том берегу Арно содружество и сообщество в тысячу людей, 
а то и больше, которые все носили белые одеяния, во главе с предво-
дителем, именуемым Амуром. Содружество это занималось не чем 
иным, как игрищами и утехами, и плясками (in giocchi e in sollazzi 
e in balli) донн и кавалеров и разного люда (altri popolani), устраи-
вая повсюду шествия с трубами и всякими инструментами, в лико-
вании и веселии, и сходясь на общих пирах и гульбищах, и трапезах 
(estando in conviti insieme, in desinari e in cene)» [цит. по: 13, с. 65–66]. 
Здесь уже видна основа будущих карнавальных бригат — костюми-
рованное светское общество, разрабатывающее и осуществляющее 
длительную программу увеселений.

К праздникам на Святого Иоанна (и иногда на Благовещение) ин-
тересующего нас исторического периода относятся кавалькады и про-
езды колесниц, как, например, «панорамная» процессия 1454 года, 
соединяющая черты триумфа и «священного представления» и со-
стоявшая из четырнадцати колесниц, с участием Предвечного Отца, 
Моисея, пророков, сивилл, Гермеса Трисмегиста, Августа, сцена-
ми грехопадения и Рождества [18, с. 194], или «восточная» кавалька-
да на Виа Ларга 1459 года в честь Св. Иоанна и приема папы Пия II, 
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в которой впервые в истории появляется костюмированный Лорен-
цо с мадзоккьо на голове, украшенном «четверочастно на турецкий 
лад» [18, с. 194] 5; вслед за кавалькадой зрители увидели аллегориче-
скую колесницу «Триумф Любви».

Следующие важные вехи на пути Медичи в мир карнавала — джо-
стры 1469 и 1475 годов. Джостра 7 февраля 1469 года в честь 20-ле-
тия Лоренцо и свадьбы Браччо Мартелли, описанная в поэме Луиджи 
Пульчи, не содержит никаких элементов театрального иносказания. 
В облике центральных фигур демонстрируется богатство в сочетании 
с символикой Флоренции и Медичи 6. Едва ли не единственным воен-
ным символом турнира стала награда Лоренцо — шлем с   шишаком 
в виде Марса. Такой же декоративный характер имела джостра 29 ян-
варя 1475 года, в символическом плане примечательная отсылками 
к Минерве и Амуру на главном штандарте Джулиано работы Ботти-
челли 7. Сведения о музыкальной стороне джостр практически от-
сутствуют, что свидетельствует о ее сугубо прикладном характере.
5. Так он изображен на фреске Беноццо Гоццоли в капелле Палаццо Медичи (1459).
6. Лоренцо, выступавший под девизом «Le temps revient» — «Времена воз-

вращаются», «гарцевал на великолепной лошади, которую подарил неапо-
литанский король. Одет он был в шелковую тунику флорентийских цветов: 
наполовину красную, наполовину белую. На плечах развевался шарф, тоже 
шелковый, весь расшитый жемчужными розами, с той же надписью: „Эпо-
ха возвращается“. На голове — черный берет, украшенный жемчугом, над 
которым искрился султан весь в рубинах и бриллиантах. На щите — фран-
цузский герб (три лилии на лазоревом поле), а посередине сверкал большой 
алмаз Медичи по имени „Книга“. Костюм и упряжь вместе стоили 10 тысяч 
флоринов. Джулиано Медичи был одет в серебряную парчу, шитую жемчу-
гом. Его одежда была не дешевле, чем у брата» [6, с. 85]).

7. По сообщению Вазари, для Лоренцо была выполнена «эмблема Паллады 
в человеческий рост на горящем хворосте». Подтверждением неслучайно-
сти эмблемы является «Паллада с кентавром» (галерея Уффици), символизи-
рующая мудрость Лоренцо, «золотой век» Флоренции как новых Афин (По-
лициано, вступительное слово к «Oratio in expositione Homeri»: греческая 
ученость расцвела так, словно «Афины не были разрушены и заняты варва-
рами, но, сорвавшись по собственной воле со всей своей почвой и, так ска-
зать, со всем своим скарбом, переместились во Флорентийский град и в нем 
целиком и полностью обосновались» [цит. по: 9, с. 83]). В ее наряде выделя-
ется алмаз — еще одна эмблема Лоренцо. Во всех случаях Паллада тракто-
вана в платоническом (и фичиновском) значении как образ знания, «ученых 
досугов», благородства души. В «Споре» Лоренцо (4, 19) она предстает «да-
ющей руку слабости рассудка».
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Изменения в отношении Лоренцо к праздничным формам про-
исходят в 1480–1490-е годы, которыми датируются «триумфы», ор-
ганизованные бригатой Лоренцо. К тем его товарищам, кто, скорее 
всего, участвовал в разработке постановок, относится, прежде всего, 
Браччо Мартелли (1442–1513?), получивший глубокое гуманистиче-
ское образование и контактировавший с некоторыми членами Плато-
новской академии. Благодаря юношескому письму Мартелли к Пьеро 
де’Медичи от 24 июля 1463 года, сохранились имена подписавших 
его действительных на тот момент участников бригаты: «vestri filii 
Laurentius Medices Braccius Martellus Sigismundus Stufa Francischus 
notarius» [35, с. 8] 8. С семьей Медичи Мартелли объединяло участие 
в Братстве Волхвов.

В создании текстов для карнавалов, безусловно, участвовал Алес-
сандро Браччези (1445–1503), подписавшийся под письмом Мартелли 
как «Francischus notarius» — юрист, секретарь республики, дипломат 
и историк, член академии Фичино. Браччези вошел в историю поэ-
зии как автор разноплановый, написавший на вольгаре и латыни бо-
лее 200 обычных и «хвостатых» сонетов, элегии, эпиграммы и, что 
для нас особенно важно, четыре недатированные карнавальные пес-
ни. Неизвестно, был ли непосредственным участником карнавальных 
досугов Лоренцо профессор-гуманист Флорентийского и Пизанского 
университетов, член Платоновской академии Нальдо Нальди (1436 — 
ок. 1513), однако он остался в истории итальянской поэзии и как ав-
тор «poemetto sulla giostra», певшейся Анджело Полициано.

Среди комических поэтов, в разное время входивших в круг Лорен-
цо, только священник, дипломат и поэт-импровизатор Баччо (Бартоло-
мео) Уголини (1476–1493/1494) был связан с карнавалами 1480–1490-х 
годов. Уголини сочинял музыку, играл на лире и имел прямое отно-
шение к мантуанской постановке «Орфея» Полициано как исполни-
тель главной роли и автор «вставной» латинской канцоны [38, с. 6–7].

Среди художников выделяется, безусловно, Франческо Граначчи 
(1469–1543), много работавший по заказам Лоренцо и принимавший 

8. Сохранилось некоторое количество писем Мартелли, посвященных по-
хождениям бригаты. В Четвертой октаве «Giostra» Луиджи Пульчи опи-
сана его свадьба.
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самое деятельное участие в декорировании карнавальных постановок: 
«великолепный Лоренцо Медичи всегда пользовался его услугами во 
многих подобных вещах, и в особенности в маскараде, представляв-
шем триумф Павла Эмилия по случаю победы, одержанной над не-
киими чужими народами [1491]. В этом маскараде, изобиловавшем 
прекрасными выдумками, Граначчи, хоть и был еще молод, проявил 
себя так, что удостоился наивысших похвал» [1, с. 704].

Жанровое определение карнавальных постановок эпохи Лоренцо 
как «триумфов» нестабильно и окончательно зафиксировано Вазари 
(в остальных случаях использующего его для обозначения древних 
триумфальных въездов и современных триумфальных арок, картин, 
в том числе собственного «Триумфа Кибелы», движущихся соору-
жений) в «Жизнеописании Пьеро ди Козимо флорентийского живо-
писца»: «И говорят, что он был одним из первых изобретателей ма-
скарадов в виде триумфов; во всяком случае, он внес в них большие 
улучшения, обогащая вымышленную историю не только музыкой 
и словами, приличествующими ее содержанию, но и сопровождая ее 
необычайно пышными шествиями людей пеших и конных, соответ-
ственно одетых и наряженных» [1, с. 476].

Приблизительно в то же время, когда Вазари составлял свои 
«Жизнеописания» и изображал Лоренцо на фресках, а именно 
в 1554 году вышло в свет первое собрание литературных опытов 
Лоренцо, а в   августе 1559 года — знаменитое издание Антон Фран-
ческо Граццини (псевдоним Ласка)  «Tutti i Trionfi, Carri, Mascherate 
o Canti Carnascialeschi», увековечившее флорентийскую карнаваль-
ную поэзию. В предисловии к собранию Ласка сообщает: «[и так они 
шли] по городу, распевая на гармоничную музыку на 4, 8, 12 и, нако-
нец, на 15 голосов в сопровождении различных инструментов всякого 
вида канцоны, баллаты, мадригалы и барцеллетты, связанные с пред-
ставлением, которые, будучи спетыми во время карнавала, получи-
ли название карнавальных песен» 9 [25, с. 33]. Более поздний автор 
9. “per la città, cantando con armoniosa musica a 4 a 8, a 12 e fino a 15 voci accompa-

gnata da varj Strumenti, d’ogni sorta Canzoni, Ballate, Madrigali e Barzellette, alla 
materia rappresentata attenenti, le quali dall’esser cantante in tempo di Carnova-
le sortirono il nome di Canti Carnascialeschi”. Справедливости ради необходи-
мо отметить, что Ласка — один из основателей академий degli Umidi и della 
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«Жизнеописания Лоренцо Медичи Великолепного» («Laurentii 
Medicis Magnifici vitam pertinentia», 1784) Анджело Фаброни так из-
лагает распространенную точку зрения относительно роли Лорен-
цо в карнавальных постановках: «Раньше мужчины того времени 
проводили карнавал без масок, подделываясь под женщин только 
на майские календы, и таким образом, переодетые в женщин или 
девушек, пели canzoni a ballo; такой способ пения показался Вели-
колепному однообразным, он задумал разнообразить не только пе-
ние, но и темы, и способ сочинения слов; создав канцоны с различ-
ными другими строфами (piedi), и музыка затем стала сочиняться 
на новые и разные арии» [26, с. 21].

Палио, джостра, турнир сохранялись от рыцарской эпохи, но бо-
лее перспективным с позиций республиканского правления стал об-
щенародный карнавал: «На открытой сцене разыгрывался театр по-
литического соглашательства, для которого флорентийские оптиматы 
надевали другие маски, надежно позволявшие им удерживать в своих 
руках власть» [8, с. 23]. Имидж частного лица, жертвователя ради об-
щего блага, позволяющий совершать яркие публичные жесты, точно 
соответствует специфике флорентийского политического устройства, 
ориентированного на конформизм, ставший основой и завоевани-
ем правления Медичи [8, с. 25]. Лоренцо косвенным путем форми-
ровал образ правителя, занимающего незаметное место за кулисами 
республиканской общественной жизни, в которую равно включены 
все граждане. Опора на традиционные, даже ритуальные, формы, 
восходящие к maggi и гуляниям на день Св. Иоанна, позволяла ему, 
с одной стороны, исключить намеки на принципат 10 и внешне под-

Crusca, несмотря на свою любовь к комической поэзии, в данном случае явно 
выполнял определенную задачу, в действительности не считая тексты карна-
вальных песен достойным внимания материалом, что следует из его письма 
от 22 февраля 1558 года: «И какого черта это не что иное, как карнавальные 
песни? сочинения плебейские и простонародные; и […] чем они хуже, тем 
лучше, и тем больше нравятся» («E che diavolo sono eglino poi altro, che Canti 
Carnascialeschi? composizione plebeia e del volgo; e […] quanto peggio stanno, 
tanto è meglio, e tanto più piacciono» [цит. по: 29, с. 376]).

10. «Триумфы и шествия, организованные и придуманные Лоренцо Медичи, пред-
ставляли Флоренцию как столицу искусств и гуманистической образованно-
сти, но не утверждали образ правителя и его семьи» [12, с. 52].



HERITAGE AND TRADITIONS 

— 101 —

держать республиканскую идею, усиленную программой Золотого 
Века, с другой стороны — путем частичного обновления компонен-
тов праздника подчеркнуть личную роль и, в некоторой степени, ре-
ализовать новые смысловые посылы.

«Продвижение» триумфов Лоренцо и его окружением отчасти свя-
зано, по нашему мнению, и с проявлением гуманистической анти-
кизированной ретроспекции, и с характерной для флорентийских 
неоплатоников страстью к символу, аллегории, иносказанию, ма-
гическому обряду, герметической тайне. Так, высказывается пред-
положение о возможности использования в карнавальных поста-
новках отдельных фрагментов «Орфея» Полициано, прежде всего, 
заключительной песни вакханок 11. Это не означает даже малейшей 
профанации идей и тем, занимавших академиков Кареджи, но без об-
ращения к этой смысловой области обессмысливалось бы само уча-
стие гуманистов и близких к ним художников в разработке празд-
ничных процессий, поскольку сугубо развлекательные и прикладные 
политические обоснования их деятельности приходится исключить. 
Флорентийские репрезентации вдохновляются результатами филоло-
гических штудий, соединяя астрологические и дидактические смыс-
лы, вакхические сцены и исторические аллюзии. Тем самым в них 
в некоторой степени реализуется неоплатоническая идея всемирно-
го   синтеза, разработанная, прежде всего, Фичино и Пико, и повлияв-
шая на все виды художественного творчества.

Триумф в силу зримости, наглядности, тесно связан, прежде все-
го, с живописью, а также со славильной и дидактической литерату-
рой. При этом флорентийский карнавальный триумф как театрализо-
ванная версия панегирика не только посвящается обычным для этой 
традиции аллегориям, но воспевает героев современного общества — 
политика и «доброго купца» (buon mercato).

Карнавальный триумф в жизни Лоренцо Медичи сменяет жанр свя-
щенного представления, освоенный им практически с детства, бла-
годаря прочной семейной традиции. Sacre rappresentazioni или feste, 

11. Оно опирается на широкое распространение сюжета об Орфее в иконо-
графии конца XV века — сюжета, ранее для нее не характерного [см. об 
этом: 15, с. 83].
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согласно обычаю, ставились религиозными братствами (confraternitas, 
societas, compagnia), в которые нередко входили те же лица, что 
и в карнавальные бригаты. Театрализованные элементы, оказавшие 
воздействие на карнавальные постановки, обнаруживаются и в тради-
ции празднования дня покровителя Флоренции Св. Иоанна 24 июня. 
В композиции представлений примечательно эпизодное построение 
в разных местах действия с симультанным устройством сцены («сце-
на Теренция») — в домиках-беседках (luoghi deputati), на подмостках, 
мостах, барках или на повозках; среди традиционных персонажей — 
черти, дьявол, причем как персонажи комические, а морализатор-
ство, пронизывающее весь текст, сконцентрировано в эпилоге. Сре-
ди братств, осуществлявших постановки священных представлений, 
необходимо выделить братство Трех Волхвов, известное с XIV века 12. 
С этим братством был тесно связан дом Медичи, чем порождены не-
редкие изображения членов семьи в виде волхвов в сюжете Богояв-
ления. Лоренцо в свое время был его председателем, наследуя своему 
отцу, Пьетро, и Козимо Старому, таким образом, хорошо зная твор-
ческую и постановочную практику.

Еще один безусловный, хотя уже не театральный, а литературный, 
источник флорентийских триумфов — «Триумфы» Петрарки (1340-е — 
1352 (первый вариант)). Ключевые образы почти всех частей по-
эмы (Триумфы Любви (Triumphus Cupidinis — Trionfo d’Amore), 
Целомудрия (Triumphus Pudicitie — Trionfo della Pudicizia), Смерти 
(Triumphus Mortis — Trionfo della Morte), Славы (Triumphus Fame — 
Trionfo della Fama), Времени (Triumphus Temporis — Trionfo del 
Tempo), Вечности (Triumphus Eternitatis — Trionfo dell’Eternita)) ока-
зались возведенными на карнавальные повозки, о чем свидетельству-
ют тексты из собрания Ласки. В сочинении Петрарки примечательны 
два фрагмента с указанием на триумфальную упряжку, — описание ко-
лесницы («Четыре белоснежные коня, / Как бы в огне юнец на колес-
нице; / И не нужна бесстрашному броня» (Триумф Любви, I, 22–24)) 
и коней, купаемых в «океане мировом» (Триумф Времени, 16–17). 
Для будущих визуальных триумфов является чрезвычайно значи-

12. Ок. 1390 года отмечен костюмированный праздник, устроенный братством 
[см. об этом: 13, с. 67].
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мой историко-мифологическая насыщенность текста поэмы. За ис-
ключением Триумфов Вечности (без триумфаторов) и Целомудрия 
(триумфатор — Лаура), в остальных частях торжествуют мифологи-
ческие и аллегорические «персоны-персонажи» (Н. И. Девятайкина): 
Купидон, «Жена в траурной одежде», «Владычица, госпожа прекрас-
ная» (Славы), Солнце (Времени). Для наполнения процессий плен-
ников триумфаторов Петрарка, помимо мифологических, историче-
ских и литературных источников, привлекает имена из современности 
или недалекого прошлого, формируя тем самым непрерывную линию 
культурной памяти, в которой греко-римская мифология перерастает 
в римскую и современную историю. Слабая выраженность сюжетов 
и образов Писания, как и отсутствие мотивов средневековой литера-
туры, определят, вслед за общим характером ренессансного светского 
искусства, и «зоны исключения» в праздничных постановках. Акту-
альность «Триумфов» Петрарки подтверждается их пародированием 
в неоконченной поэме Лоренцо «Пир» («Simposio», 1474).

Религиозный театр, народные праздничные формы, литературная 
классика, мифология и история, — все эти компоненты в условиях 
флорентийского карнавала конца XV века сложились в новое худо-
жественное целое, новизна которого во многом оказалась обеспечена 
также иным, по сравнению с недавним прошлым, качеством музыкаль-
ного плана, созданием нового музыкального материала, в противовес 
традиционной его инерции.

Сведений о музицировании в кругу Лоренцо сохранилось немно-
го. Известно, что он привлекал на службу немногочисленных ита-
льянских, фламандских и французских музыкантов, в основном пи-
фаров, в том числе таких крупных авторов, как Алессандро Коппини 
и Хенрик Изаак 13 (причем представивших по три рекомендательных 
письма). Ф. Д’Акконе упоминает о некоем недатированном списке 
слуг дома Лоренцо, включавшем музыкантов, сопровождавших Ло-
ренцо в последнее десятилетие его жизни в поездки на воды: инстру-
менталист «El compare», органист Антонио Скварчалупи и два не-
поименованных певца [22, с. 261]. К. Йеппесен [33, с. 160] полагает, 

13. С Лоренцо Изаак, помимо прочих обстоятельств, связан созданием музыки 
для «Представления о святых Иоанне и Павле» (1488/1490?).
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что в окружении Лоренцо находились два музыканта из семьи Пин-
фелло (Pinfello, Pinfelli) — братья Джованни (Giovanni) и Томазо 
(Thomas) 14.

Очевидно, что музыка для карнавальных постановок рассматри-
валась Лоренцо и его окружением лишь как необходимый компонент. 
Более глубокие музыкальные интересы были связаны с областью гу-
манистического музицирования в условиях элитарных спектаклей 
и canto a liuto.

Лоренцо создал одиннадцать карнавальных песен, предназначен-
ных для триумфов и повозок с ряжеными (carri): канцоны конди-
теров (de’confortini), парфюмеров (de’profumi), пекарей (de’fornai), 
Вакха (di Bacco), семи планет (de’sette pianeti), продавцов вафель 
(de’cialdoni), мускуса (dello zibetto), фруктов и овощей (delle forese), 
садовников (degl’innestatori), цикад (delle cicale) и перевернутых лиц 
(de’visi addrieto). За исключением канцон Вакха и семи планет, эти 
песни относятся к жанру маскераты (преемственному по отношению 
к майской canzone a ballo), демонстрируя разные его трактовки. Ос-
новная их часть представляет собой самый востребованный флорен-
тийцами тип карнавальной песни — «профессиональную» репрезен-
тацию с характерной для нее повествовательностью и очевидным 
резюмированием. Двусмысленные канцоны Лоренцо, имеющие эро-
тический подтекст, трудно представимы как выступление членов со-
лидного цеха; кажется, что они предназначены, скорее, для ряженых. 
Отметим, что фривольные тексты произносятся от лица участников 
карнавала, представляющих не ведущие старшие или средние цеха, 
а более скромные младшие или их ответвления 15.

14. Первый был певчим в храмах Сан-Джованни и Сантиссима Аннунциата 
(с 10 октября 1484 года). Второй также служил в качестве певчего в Сан-
Джованни до 1488 года. Оба в 1488 году перешли в Санта-Мария-дель-Фьоре: 
Джованни в июне, а Томазо в августе. Под именем «Pinfello» сохранилась пес-
ня (К. Йеппесен называет ее фроттолой) «Questo mostrarsi lieto», автором ко-
торой мог быть один из братьев.

15. К старшим цехам (Arti Maggiori) относились Arte di Calimala (цех по обра-
ботке тканей), судьи и нотариусы, банкиры и менялы, врачи, аптекари и ба-
калейщики, шелковый цех, скорняки и меховщики. В число пяти средних це-
хов входили мясники, сапожники, кузнецы, плотники и каменщики, торговцы 
одеждой. К младшим цехам принадлежали кабатчики и виноторговцы, содер-
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Sette pianeti siam, che l’alte sede
lasciam per far del cielo in terra fede.

Da noi son tutti i beni e tutti i mali,
quel che v’affligge, miseri, e giova;

Мы — семь планет, что в вышине,
оставляем для неба веру на земле.

От нас — все блага и все беды,
что гнетут вас, несчастные, и радуют;

Среди них два текста могут быть обозначены (и нередко обознача-
ются) как триумфы — Вакха (и Ариадны) и семи планет [см. об этом: 
40, с. 203–204]. Здесь следует отметить, что понятия «canto» и «trionfo» 
при определении карнавальных песен не были ясно дифференцированы.

Обратимся к тексту Триумфа семи планет как наиболее, по на-
шему мнению, показательному результату флорентийского художе-
ственного синтеза:

жатели гостиниц, торговцы солью, маслом и сыром, кожевники, оружейни-
ки, слесари, тележные мастера, столяры, булочники.

16. Приведем также перевод по изданию [6, с. 227–228]: «Мы, семь планет небес-
ных, с высот престолов наших / На землю опустились, чтоб вразумить людей. / 
От нас прихо-дят людям и радости, и беды. / И то, что вас терзает, и то, что ве-
селит. / Что будет с че-ловеком, с живою каждой тварью. / С растением и с кам-
нем — все то решаем мы. / Кто против нас восстанет, того мы сокрушаем. / Кто 
вверится, того мы приветливо ведем. / Прекрасная Венера, ясна и грaциозна, / 
В сердцах рождает наших любовь и доброту. / Кто пламенем охвачен планеты 
милосердной. / Пылать вовеки будет чужою красотой. / Все птицы, рыбы, звери 

ogni vil opra alfin da noi procede. любое злое дело, в конце концов, — от 
нас 16.

ciò ch’agli uomini avviene, agli animali
e piante e pietre, convien da noi muova;
sforziam chi tenta contro a noi far pruova;
conduciam dolcemente chi ci crede.
Maninconici, miseri e sottili;
ricchi, onorati, buon’ prelati e gravi;

sùbiti, impazienti, fer’, virili;

pomposi re, musici illustri, e savi;

astuti parlator’, bugiardi e pravi;

то, что случается с людьми и всем живущим,
растениями и камнями, знаем, идет от нас;
сразим, кто против нас пойти пытается;
ведем нежнейше тех, кто вверится [нам].
Печальные, несчастные и слабые;
богатые, почтенные, добрые прелаты 
и серьезные;
поспешные, нетерпеливые, гордые, му-
жественные;
блестящие цари, знаменитые музыкан-
ты и мудрецы;
коварные болтуны, лжецы и порочные;
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Триумф (Канцона) семи планет (положенный на музыку Хенри-
ком Изааком ок. 1490 года) — Сатурна, Солнца, Марса, Юпитера, 
Меркурия, Луны и Венеры — появился на флорентийской площади 
не случайно. В его пяти секстинах, предваряемых тезисом-двустроч-
ником 17, Лоренцо выражает в максимально доступном для широкого 
понимания виде идею мирового порядка и планетарного влияния на 
события земной истории, волновавшую круг виллы Кареджи, при-

ее щедроты видят. / И новый мир возможет восстать через нее. / Иди же за пла-
нетой, для вас добро творящей. / Любезная красотка, красавец молодой! / Пре-
красная богиня Киприда призывает / Дни ваши молодые в веселье расточать. / 
Не медля, не колеблясь, пока еще возможно: / Коль случай удалится — назад уж 
не придет… / Любой на свете должен смеяться и любить. / Кто может — будь 
доволен: ни чести, ни богатства / Тому, кто не смеется, и впрок-то не пойдут».

17. Общая форма этой канцоны — безусловно, барцеллетта (barzelletta) aa11 
bcbcca11, где первый двустрочник является рефреном-моноримом (ripresa), 
при исполнении проводящимся между строфами, секстины — станцами 
(stanza, mutazione) с ясно выделяющеейся возвращением рифмы рефрена 
двустрочной вольтой (последние две строки станцы; volta — «поворот»). От-
метим классические для высокого стиля 11-сложные строки.

Venere graziosa, chiara e bella
muove nel core amore e gentilezza:
chi tocca il foco della dolce stella,
convien sempre arda dell’altrui bellezza;
fere, uccelli e pesci hanno dolcezza:

per questa il mondo rinnovar si vede.

Orsù, seguiam questa stella benigna,
o donne vaghe, o giovinetti adorni:
tutti vi chiama la bella Ciprigna
a spender lietamente i vostri giorni,
senz’aspettare che’l dolce tempo torni,
ché, come fugge un tratto, mai non riede.

Il dolce tempo ancor tutti c’invita
lasciare i pensier’ tristi e’ van’ dolori.

Mentre che dura questa brieve vita,
ciascun s’allegri, ciascun s’innamori;
contentisi chi può: ricchezze e onori,

per chi non si contenta, invan si chiede.

Прелестная Венера, светлая и прекрасная,
Возбуждает в сердце любовь и доброту:
кого коснется пламя нежной звезды,
готов всегда пылать чужою красотой;
звери, птицы и рыбы проникнуты неж-
ностью:
ею обновляется мир, как это видно.

Последуем же за этой благотворной звездой,
о, дамы милые, о, юноши прекрасные:
всех вас сзывает красавица Киприда
потратить радостно ваши дни,
не дожидаясь, что время нежности вернется,
Ибо, если убежит, то никогда не воротится.

Сладкий час еще всех нас приглашает
оставить печальные думы и напрасные 
скорби.
Пока длится эта короткая жизнь,
пусть всяк будет весел, всяк влюблен;
будь счастлив, кто может: богатства
и почести
напрасны для тех, кто несчастлив.
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чем выделяет значение Венеры, посвящая ей большую часть Канцо-
ны. Последнее обстоятельство делает необходимым краткое соотне-
сение содержания этой части с пониманием функции планеты-богини 
в окружении Лоренцо.

Здесь в профанированной форме, в сущности, отражено гумани-
стическое понимание любви: «Venus id est Humanitas» — «Венера, 
то есть Человечность». Канцона Лоренцо перекликается со «Стан-
сами» Полициано, где царство Венеры предстает идеальным миром, 
источником силы, побуждающей к творчеству и нравственному раз-
витию. В ней сжато, но вполне ясно звучит мысль о преображении 
природы, доносимая так же доступно, как и в боккаччиевской новел-
ле о Чимоне, и в полном согласии с трактовкой Фичино любви как 
начала всякой духовной деятельности. В кратком популярном тек-
сте Лоренцо не находится места для отражения чрезвычайно важной 
для флорентийских неоплатоников концепции двух Венер или двух 
Эротов («Пир о любви» Фичино, «Стансы» Полициано, «Коммен-
тарий» Пико), — она будет проговорена не в рамках одной песни, 
а в совокупности карнавальных канцон, поскольку, если в триум-
фах показано действие Эроса, то в маскератах торжествует Антэрос. 
В соответствии с праздничной ситуацией, Лоренцо не упоминает 
о губительном воздействии Амура, оставляя тему его двойственной 
природы поэзии «камерной», в которой он выступает в ряду пред-
шественников «Азоланских бесед» Пьетро Бембо и «Придворного» 
Бальдассаре Кастильоне.

Карнавальные астрологические аллегории, как и «магические сце-
нографии» символического планетария оказались отчасти актуали-
зированы Фичино. В книге третьей «О стяжании жизни с небес» его 
трактата «О жизни» (1489) в качестве центрального понятия высту-
пает возникающий из ветра и воздуха spiritus — канал, по которому 
осуществляется влияние звезд на земные дела. Между душой мира 
и телом мира разлит дух мира (spiritus mundi), проводящий влияние 
звезд к человеку и ко всему телу мира (corpus mundi). Далее по прин-
ципу аналогии, через элементы, привлекается spiritus любой плане-
ты. Главными планетами являются Солнце и Юпитер, Венера следу-
ет за ними, формируя образ трех Граций, имеющий значение одного 
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из образов, осуществляющих связь неба с земным миром. Опреде-
ленные комбинации образов и планет обладают собственными зна-
чениями; при этом полный ряд планет, подобно приведенному кар-
навальному, имеет значение полноты власти.

Шествие планет в пределах карнавального пространства, являющее 
зрению модель Вселенной, можно наглядно представить, имея в виду 
современные ему скульптурные и живописные композиции 18. Некото-
рые из них представляют собой «застывшие триумфы» со всеми не-
обходимыми элементами (повозка или колесница, свита, шествие) 19.

Последние строки Триумфа планет содержательно перекликают-
ся с другим, гораздо более известным текстом Лоренцо — Канцоной 
(Триумфом) Вакха и Ариадны (1480/1490?). Гедонистический призыв, 
настойчивым рефреном завершающий каждую секстину, являет собой 
наиболее очевидный смысловой посыл Триумфа. Другое его значе-
ние заключается в наглядном примере нового — вольного, даже па-
нибратского — обращения с античной мифологией. Позволим себе 
связать это качество общедоступного микроспектакля с особой твор-
ческой интерпретацией античных артефактов и мифологем, характер-
ной для флорентийских гуманистов [см. об этом: 18, с. 44], — в кар-
навальных сценах уже ясно виден процесс, начало которого относят 
лишь к следующему столетию 20.

18. Например, фрески Зала Галатеи и Лоджии Психеи виллы Фарнезина в Риме ра-
боты Бальтассаре Перуджи (1512) (их анализ см. в: [10, с. 198–199]) или серия 
эстампов «Планеты» мастерской Мазо Финигверры (Томмазо ди Антонио).

19. Как скульптуры капеллы планет в церкви Сан Франческо (Темпио Малате-
стиано) в Римини (ок. 1460) работы Агостино ди Дуччо: Луна (Диана), Солн-
це (Аполлон), Венера, Марс. Приближенный маркизы Изабеллы д’Эсте Сид-
жисмондо Кантельмо в письме от 13 февраля 1501 года оставил описание 
помещения придворного театра, украшенного «Триумфами Цезаря» и «Три-
умфом Петрарки» Мантеньи, со знаками зодиака, планетами, звездами и ко-
лесом Фортуны на потолке-небосводе, и местами для музыкантов на сцене.

20. «По сравнению с кватроченто в XVI в. произошел существенный перелом 
в отношении к античности, связанный в первую очередь с ее десакрализаци-
ей. Выйдя за пределы замкнутого кружка гуманистов, „античное“ стало об-
щим местом зрелой ренессансной культуры. Боги и богини Олимпа, гении, 
фурии, сатиры и менады, нереиды и тритоны, грации, музы и античные ге-
рои окружали ренессансного человека на уровне его бытовой повседневности. 
Изображенные на посуде, включенные в орнаменты и гротески, в книжные 
заставки и рельефы церковных кафедр, образы античности, и прежде всего 
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Однако, помимо общей тенденции к «секуляризации» античной 
мифологии, необходимо принять во внимание то, что вакхическая 
тема и сюжеты из области storie bacchanarie имели для Лоренцо лич-
ный характер. Этот частный опыт в жанре карнавального триумфа 
должен рассматриваться исключительно в контексте множества «вак-
хических» артефактов, окружавших Великолепного, в том числе соз-
данных по его инициативе. Образ Вакха вошел в устойчивую эмбле-
матику Медичи, о чем свидетельствуют, например, геральдические 
(включающие герб Медичи) медальоны фасадов внутреннего дворика 
Палаццо Медичи, на трех из которых размещены сюжеты из исто-
рии Вакха: «Фавн с младенцем Вакхом», «Вакх и Ариадна», «Триумф 
Вакха и Ариадны». Изображения на медальонах воспроизводят ан-
тичные геммы из собрания Медичи и античный саркофаг перед Бап-
тистерием. К образцам этой же тематики относится ониксовая камея 
с изображением колесницы Вакха и Ариадны из собрания мелкой 
пластики Лоренцо. Разумеется, далеко не Лоренцо принадлежит об-
щая актуализация вакхической образности в ренессансном искусстве 
(собственно говоря, она переросла в него через различные трансфор-
мации вакхического в искусстве Средних веков) 21.

Вакхическая тема для Лоренцо неотделима от темы панической, 
имеющей в мифологии дома Медичи исключительное значение. Мно-
госмысловой образ Пана часто появляется в «околомедичейских» тек-
стах как следствие игры слов: Cosimo (Старший) = Cosmo (Космос) = 
Pan (Пан, Сильван, Сатурнический). Пан, интерпретируемый как во-
площение всеобщего согласия и мудрости, стал символом дома при 

античной мифологии, стали необъемлемой частью культурного пространства, 
героями поэтических произведений, дидактических трактатов, театральных 
интермедий, праздников и торжественных правительственных церемоний. 
Утратив свой изначальный смысл и сакральное значение, образы антично-
сти приспосабливаются к нуждам самых разных областей знания и культур-
ного опыта; они востребованы в политической риторике, нравственной про-
поведи, ученом трактате и фривольном стишке» [3, с. 145].

21. Так, в 1460–70-е годы во Флоренции возникла анонимная серия досок на сюжет 
«Триумфа Вакха и Ариадны». В 1460-е годы сюжеты «Торжество Вакха» и «Пья-
ный Силен» появляются на фризе урбинского замка. Позднее (1505–1510) Пье-
ро ди Козимо разместит в доме Джованни Веспуччи во Флоренции сцены вак-
ханалий «Злоключения Силена» и «Добывание меда», Антонио Тебальдео вве-
дет в переработку «Орфея» Полициано «Вакханалию» с галопом кентавров.
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деде Лоренцо, — именно этот смысл выражают музицирующие фигу-
ры на картине Луки Синьорелли «Воспитание Пана» (ок. 1490–1492), 
созданной по заказу Лоренцо [ее анализ см.: 18, с. 231–233]. Другое 
известное, но не очевидное зрителям карнавала значение Пана Са-
турнического связано с Сатурном как символом Академии Фичи-
но. Пан как одна из центральных фигур философски-пасторальной 
темы не мог не интерпретироваться соответствующим образом Ло-
ренцо, высказывавшим мечту удалиться от дел и поселиться на вил-
ле. Более того, аналогия продолжилась после смерти Лоренцо, на-
званного в одном поэтическом собрании «Pan medica de gente satus» 
(«Lauretum sive carmina in laudem Laurentii Medicis». Firenze, 1516). 
Таким образом, делая вакхическую группу центральным компонен-
том карнавального действа, Лоренцо, с одной стороны, кладет свои 
языческие кабинетные увлечения в основу формирования массово-
го сознания. Продолжая архитектурный декор, ожившие боги и их 
спутники заполняли улицы Флоренции во время карнавала. Перерас-
тание камерной, «музейной» культуры в уличную по своим масшта-
бам делает флорентийскую практику уникальной и в корне отличает 
ее от иных моделей соотношения культуры элиты и города. С дру-
гой стороны, крепкие связи вакхического и панического культов, пе-
реплетения и отождествления мифологических образов позволяют 
заключить, что текст Канцоны Вакха выражает почитаемую природ-
ную мудрость вкупе с оправданным дионисийством, а центральный 
персонаж всей этой сцены идентифицируется с личностью ее авто-
ра. От его имени звучит заключительное наставление, перекликаю-
щееся со многими современными текстами; сошлемся, например, 
на «Ben venga Maggio» Полициано («Ты, молодая и красивая, / Не 
будь кислой, / Потому что наша юность / Не обновляется, как трава» 
[39, с. 28–29]), анонимную фроттолу «Dona el tempo se n’e ito» («Дон-
на, время ушло, / И с ним твоя краса. / Пришла старость, / И исчез-
ли твои краски» [34, c. 307–310]), canzona a ballo VII самого Лоренцо 
«Chi tempo aspetta, assai tempo si strugge».

Карнавальные триумфы и шествия, вдохновленные Лоренцо, 
явились одним из самых эффективных инструментов формирова-
ния «медичейского мифа» в XVI столетии, став основой актуализа-
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ции и осмысления его фигуры, прежде всего, в массовом сознании. 
Показательно, что именно аналогичные сценические опыты культи-
вировались его потомками в качестве знака преемственности. В их 
числе, например, — некие «триумфы», организованные другом сына 
Лоренцо, Джулиано, Лоренцо ди Филиппо Строцци на его свадьбе 
с Лукрецией Ручеллаи, а также карнавальный carro trionfale со зна-
менитым «Триумфом Смерти». После восстановления семьи во Фло-
ренции (1512) Джованни Медичи показательно демонстрирует эмбле-
матику Лоренцо в карнавальной процессии 1513 года 22, продолжая 
линию «исторических» спектаклей, которые, соседствуя с маскерата-
ми, олицетворяли соединение прошлого с современностью. Тогда же 
в честь интроизации Льва X его брат Джулиано и племянник Лоренцо, 
сын Пьеро, ставят во Флоренции Триумф Золотого Века, воссоздавая 
виденное в детстве 23. Лоренцо, вслед за Козимо Старым, с 1537 года 
становится династической точкой опоры для Козимо I, что хорошо 
видно в программе флорентийских торжеств 1539 года в честь брако-
сочетания герцога Флорентийского и Элеоноры де Толедо.   Символику, 
связанную непосредственно с Лоренцо, зрители могли увидеть на 
четвертой и десятой люнеттах первого внутреннего дворика Палаццо 
Медичи, а на картине во втором дворике — сцену прибытия Лорен-
цо в Неаполь 14 декабря 1479 года [см. об этом: 37, с. 124–125, 131].

Последовательно образ Лоренцо врос в медичейскую политиче-
скую мифологию, устойчиво сформировавшуюся к рубежу 1550–
1560-х годов; карнавальные триумфы занимают в этом процессе ме-
сто наиболее наглядного и впечатляющего компонента.

22. Две организованные им бригаты — «Алмаз» и «Хворост» (Il Broncone, горя-
щие оливковые ветви) — поставили колесничные триумфы Сатурна и Яну-
са, Нумы Помпилия, Золотого века с пением канцон Джакопо Нарди.

23. Вазари, «Жизнеописание Якопо из Понтормо флорентийского живописца»: 
«Один из этих триумфов назывался „Алмазом“ и возглавлялся синьором Джу-
лиано деи Медичи, который и выдумал это название, поскольку алмаз слу-
жил эмблемой Лоренцо Старшего, его отца. Во главе второго шествия, шед-
шего под девизом и знаменем „Пня“, значился синьор Лоренцо, сын Пьеро 
деи Медичи, чьей эмблемой был пень, вернее, сухой ствол лаврового дерева, 
на котором снова зеленеют листы, давая этим понять, что имя его деда всег-
да свежо и всегда обновляется».
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The Functions of the Frame in the Composition of 
Russian Engraved Portraits in the Second Half of the 

Eighteenth Century

In the eighteenth century Russia portrait prints were often created after 
painted originals. This meant that the image was translated from oil painting 
into etching, stippling, engraving, aquatint, mezzotint and other media. But 
this was not just a metamorphosis of technique. Engravers often took the 
liberty of changing the design and provided the portrait with a sort of graphic 
frame which included architectural and ornamental motifs, inscriptions 
and signatures, emblems and symbols. Though extremely essential and 
distinctive, these engraved cadres have always been at the periphery of 
researchers’ attention. What were such frames intended for? What were their 
characteristic features? What was the difference between engraved cadres 
and picture frames? And how much did the content of the image change after 
it was provided with such an informative “accompaniment”? Based on the 
material of the second half of the eighteenth century this article investigates 
the composition of engraved portraits in relation to the original portrait 
paintings. Engraved cadres were not just pieces of decoration or implements 
for focusing attention on the image. They reflected their context. If every 
painted portrait was considered as a “mirror” in relation to the sitter, then 
the portrait print as the reflection of the painting accumulated the reflections 
of different kinds of “mirrors” visualizing the actual content of the image. 

Keywords: frame; portrait; engraving; painting; Russian art; XVIII 
century.
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Роль обрамления в композиции гравированных 
портретов в России второй половины XVIII века

Статья посвящена взаимовлиянию гравюры и живописи на приме-
ре гравированных портретов XVIII века в России, часто создаваемых 
после написанного портрета. Изображение переводилось с масляной 
живописи с помощью травления, штриховки, гравюры, меццо-тинто, 
акватинта и других средств. Но это было не просто преображение тех-
ники. Граверы часто брали на себя смелость изменить рисунок и до-
бавлять обрамления, которые включали архитектурные и декоратив-
ные мотивы, надписи и подписи, эмблемы и символы. Основываясь 
на материале второй половине восемнадцатого века, автор исследует 
соотношение гравированных портретов и живописных оригиналов.

Ключевые слова: Обрамление; портрет; гравюра; живопись; рус-
ское искусство; XVIII век.

В соответствии с установившейся во многих странах Европы тра-
дицией, в России XVIII столетия портретные эстампы часто испол-
нялись по живописным оригиналам. Это означало, что образ, однаж-
ды запечатленный масляными красками на холсте, обретал новую 
жизнь в гравированных воспроизведениях, воплощаясь в технике 
резца, офорта, меццо-тинто, пунктирной манеры, акватинты и пр. 
Однако, попадая с плоскости холста в пространство хрупких бумаж-
ных листов, портрет претерпевал метаморфозы не только техническо-
го порядка. Он обретал изобразительную раму, которая могла вклю-
чать архитектурные или орнаментальные мотивы, исторические или 
аллегорические композиции, надписи, подписи, символы и эмблемы 
и иногда занимала значительно больше места, чем сам портретный 
образ. В силу очевидных причин, обусловленных, прежде всего, по-
ложением такой гравированной оправы в композиции листа, она всег-
да оставалась на периферии внимания исследователей 1. Между тем, 
1. См., например: Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных 

портретов. Т. 1–4. СПб., 1886–1889; Коростин А. Ф., Смирнова Е. И. Русская 
гравюра XVIII в. М., 1952; Комелова Г. Н. Гравировальный класс Академии 
художеств и русская гравюра вт. пол. XVIII в. Дисс. на соискание уч. ст. канд. 
иск. Л., 1967; Алексеева М. А. Гравировальная палата Академии наук XVIII в. 
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рассмотренное в соотнесении с предшествовавшим эстампу живопис-
ным оригиналом (который, впрочем, со времен эпохи Возрождения, 
тоже был немыслим без рамы) 2, гравированное обрамление вызыва-
ет особенный интерес. Ибо, как всякая рама, оно представляет собой 
и форму подачи образа, и в широком смысле определенный способ 
восприятия, связанный с мировоззрением человека эпохи: изменить 
раму — значит изменить точку зрения на то, что внутри нее 3. Поэ-
тому, наряду с другими аспектами, разнообразные воплощения пор-
третного образа в гравюре, вне зависимости от «уровня» или техни-
ки исполнения, предстают и как разные способы его интерпретации.

Самый распространенный тип гравированного обрамления в Рос-
сии в этот период — «каменные» овальные рамки, возвышающиеся 
над прямоугольной табличкой с надписью или на постаменте-цоко-
ле, восходящие к типу, разработанному французским гравером XVII в. 
Р. Нантейлем (1623 (?) –1698), и использованному им, например, в зна-
менитом портрете Людовика XIV (1662; резец). В русском искусстве 
обрамления такого типа встречаются уже в петровское время и про-
должают существовать вплоть до рубежа XVIII — XIX столетий в ра-
ботах А. Ф. Зубова, А. А. Грекова, Е. П. Чемесова, А. Я. Колпашнико-
ва, Г. И. Скородумова, И. С. Клаубера и многих других. Интересное 
соответствие такому типу «оправы» встречается в искусстве Древне-
го Рима: это композиции мраморных саркофагов с щитами-клипеу-
сами, к числу которых принадлежит саркофаг с портретом девушки, 

Дисс. на соискание уч. ст. канд. иск. Л., 1974; Флекель М. И. От Марканто-
нио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. Очерки по истории и технике ре-
продукционной гравюры XVI — XX вв. М., 1987; Александрова Н. И. Рус-
ская гравюра XVIII — нач. XX в. / / Очерки по истории и технике гравюры. 
М., 1987. Вып. 13; Мишина Е. В. Гаврила Скородумов: рисунок, гравюра, жи-
вопись, миниатюра. СПб., 2003; Карев А. А. К вопросу о модификациях пор-
третного образа в русской живописи и графике XVIII века // Русское искус-
ство Нового времени. Исследования и материалы: Сб. ст. — Вып. 8. М., 2004. 
С. 5–20; Малиновский К. В. Евграф Петрович Чемесов. СПб., 2006.

2. См.: Grimm C. The Book of Picture Frames. New-York, 1981. В связи с этим осо-
бенно интересно исследование Питера ван Тиля, где живописные полотна гол-
ландских мастеров XVII в. рассмотрены в соответствии с предназначенными 
для них обрамлениями: Thiel P. J.J. Framing in the Golden Age. Amsterdam, 1995.

3. См.: Тарасов О. Ю. Рама и образ: риторика обрамления в русском искусстве. 
М., 2007.
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возносимом на небеса крылатыми Викториями (вторая четверть III в.; 
ГМИИ им. А. С. Пушкина) 4. Обрамляющий ее образ круглый щит 
clipeus (или clipeum) возникает здесь исключительно как инструмент 
возвеличивания и прославления, ибо еще с IV в. до н. э. такие щиты 
не использовались в сражениях и были вытеснены более удобными 
прямоугольными скутумами (scutum), но именно они (клипеусы) уча-
ствовали в ритуале коронации римских императоров: их поднима-
ли на щите, отдаляя от низа-вод и устремляя к верху-небу 5. Конечно, 
сложно утверждать однозначно, было ли сознательным сближение 
гравированных обрамлений с композицией древнеримских саркофа-
гов или нет, однако, тем не менее, в эпоху, когда античность обрела 
  особенное значение в европейском культурном процессе, сам факт их 
сходства весьма красноречив и симптоматичен.

В то же время, подобные формы «каменных» рам близки и компо-
зициям скульптурных надгробий, как античных, так и современных, 
исполненных в XVIII столетии. В прекрасном портрете Е. Н. Орловой 
(1782–1785; резец, офорт), гравированном И. А. Берсеневым по ориги-
налу Ф. С. Рокотова (ок. 1779; ГТГ), образ сопровождается стихотвор-
ным посвящением, словно «высеченным» на каменном постаменте:

Как Ангелъ красоты, являемый съ небесъ,
Прiятностьми Она и разумомъ блистала,
Съ нѣжнѣйшею душой геройски умирала,
Супруга и друзей повергла въ море слѣзъ

Общая мемориально-трагическая направленность текста Г. Р. Дер-
жавина в сочетании с формой и характером обрамления сопостави-
ма с образами скорбящих на фоне архитектурных «декораций», со-
провождавших мраморные надгробия, как это заметно, например, 
в надгробии М. П. Собакиной работы И. П. Мартоса (1782; ГНИМА). 
Портрет Орловой на гравюре — посмертный. Однако, даже в случае, 
когда эстамп создавался при жизни, его гравированная оправа уже са-
мой своей «вечной», «каменной» формой воспроизводит ситуацию 
надгробия, предельно отчуждая образ и вознося его на недосягаемую 
высоту. Удивительно хрупкая и недолговечная гравюра стремится 

4. См.: http://www.antic-art.ru/data/rome/133_girl_sarcophagus/index.php
5. Там же.
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художественными средствами обозначить вневременное пребыва-
ние образа, обеспечить ему существование в вечности. Поэтому, со-
гласно сборнику эмблем и символов, неоднократно издававшемуся 
на русском языке с 1705 года, именно отпечатанное изображение — 
«до конца сохраняет, соблюду сие даже до смерти» 6.

C мемориальной темой был связан и «медальонный» тип грави-
рованного портрета, необычайно популярный в Европе второй по-
ловины века. В этом случае рама представляет собой медальон, под-
вешенный на банте, на фоне каменной стены. «Медальонный» тип 
также имеет французское происхождение: его «изобретателем» был 
Ш. — Н. Кошен-младший (1715–1790), который с 1750-х годов создал 
более 180 таких вещей 7. В России «медальонные» портреты грави-
ровали Е. П. Чемесов, А. — Х. Радиг, А. Я. Колпашников, Г. Сребре-
ницкий и ряд других русских и приезжих мастеров. Интересно, что 
в рамы подобной формы помещали и живописные портреты, особен-
но часто миниатюрные. Однако, в гравюре, имитировавшей эту фор-
му в «вечном» камне, идея памяти, увековечивания образа усилена 
и выступает с особенной остротой. Согласно упомянутому сборни-
ку эмблем и символов, эмблема с таким изображением (причем, от-
сылающим именно к ситуации на гравюре) — это «Образ умершей 
любовницы. Малое утешение в столь великой потере» 8.

Иногда, как, например, в портрете А. А. Матвеева (1766; офорт, ре-
зец), гравированном Н. Я. Колпаковым по оригиналу Г. Риго (1706; ГЭ), 
«вечная» каменная оправа начинает демонстративно ветшать, возни-
кая как напоминание о судьбе всего того человеческого, которое «есть 
прах и в прах возвратится». Как сказано в одной эпитафии 1773 г.: 
«вся та тщетная слава, могущество и богатство исчезнут, и все то по-
крывает камень, тело ж истлевает и в прах обращается» 9. Есть инте-
ресные примеры того, как изображение, идеально точное и строгое 
в первом состоянии гравюры, обретает «ветхость» во втором, как, ска-

6. Эмблемы и символы / Вступ. ст. и коммент. А. Е. Махова. М., 1995. С.54.
7. Thomas T. H. French Portrait Engraving of the XVII and XVIII Centuries. London, 

1910. P.139–142.
8. Там же. С.183.
9. Цит. по: Русская стихотворная эпитафия / Вступительная статья, составление, под-

готовка текста и примечания С. И. Николаева и Т. С. Царьковой. СПб., 1998. С.17.
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жем, в портрете К. Е. Сиверса работы Е. П. Чемесова (1764; офорт, ре-
зец) по оригиналу П. Ротари. Руинированность рамы наводит здесь на 
соответствующие размышления, вызывая воспоминания о прошлом 
и заставляя отвлечься от суеты. Д. Дидро в «Салоне 1767 года» пи-
сал: «Мысли, вызываемые во мне руинами, величественны. Все унич-
тожается, все гибнет, все проходит. Остается один лишь мир, длит-
ся одно лишь время» 10.

В живописи тоже известны изобразительные обрамления, имити-
рующие камень. Однако, при всей мемориальной заостренности, здесь 
возникает все же несколько иная ситуация. В портрете великого кня-
зя Павла Петровича кисти Ф. С. Рокотова (1761; ГРМ)   иллюзорные 
возможности образа несравненно выше, чем в исполненной с него гра-
вюре Д. Г. Герасимова (1762; офорт, резец). Поэтому в живописном вари-
анте — и в данном случае это подчеркнуто перекинутой через раму ман-
тией — граница между пространством портрета, пространством рамы 
и реальностью оказывается демонстративно проницаемой. Это скорее 
похоже на взгляд из окна, из одного реального пространства — в дру-
гое, иллюзорное, но очень близкое реальному. В гравюре же, при всем ее 
сходстве с живописным оригиналом, непрерывная связь пространств на 
определенном этапе обрывается: причем, не между портретом и рамой 
(ибо их объединяет перекинутая драпировка), а между рамой и зрите-
лем. Зато в условиях иллюзорной непроницаемости пространств, меж-
ду портретом и зрителем возможна иная взаимосвязь — тактильная, ибо 
гравированный портрет часто держат в руках, к нему прикасаются, как 
к письму, чему существует немало примеров в русском искусстве этого 
времени: будь то портрет калмычки Аннушки И. П. Аргунова (1767; му-
зей-усадьба Кусково, Москва) или портрет И. И. Бецкого кисти А. Рос-
лена (1758; Частное собрание, Швеция). Но это прикосновение парадок-
сальным образом в еще большей степени отдаляет образ — настолько, 
насколько вообще может быть далек тот, чье послание мы станем читать 
(в противном случае сам факт написания письма не имел бы смысла).

В отличие от живописи, очень важной и органичной составляю-
щей гравированного обрамления был текст. Более того, стоит срав-
нить 2-е (без надписей) и 3-е состояния портрета П. С. Салтыкова 
10. Diderot D. Œuvres completes. Т. XVI. P., 1990. Р.338.
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(1761; офорт, резец) работы Д. Г. Герасимова, и становится очевид-
ным, насколько отсутствие слов нарушает целостность композиции 
листа, создавая ощущение незаконченности. Здесь кроется одна из 
существенных особенностей любого из приведенных нами гравиро-
ванных обрамлений, к какому бы «типу» оно ни относилось. Оно со-
четало изобразительный ряд, текст и элементы декора. Объединение 
столь разнородных изобразительных и неизобразительных элементов 
в пределах одной композиции, подобно жанру конклюзии, иконе, луб-
ку, искусству медали, скульптурным памятникам и надгробиям, при-
нято связывать с культурой эмблемы 11, частью которой было сочета-
ние изображения, надписи или девиза и эпиграмматической подписи.

Эмблематически «заряженное» поле гравюрного листа подчиня-
ло себе даже рукописные тексты на полях. В собрании НБ МГУ хра-
нится интересный оттиск портрета Елизаветы Петровны (1761; офорт, 
резец, сухая игла, пунктир), исполненный Е. П. Чемесовым по ори-
гиналу Л. Токке (1758; ГЭ) 12, с рукописной подписью, относящейся, 
по предположению хранителя собрания Е. В. Зименко, к 1770–1780-м 
годам. Она представляет собой две цитаты на латинском языке из со-
чинений древнеримских авторов: «Он отличался великолепной, при-
ятнейшей во всех отношениях красотой» (Светоний) и «Он был пагу-
бен, не действенен, а попустительствен» (Авзоний) 13. Оставленные, 
вероятно, неким просвещенным вельможей, эти рукописные надписи 
в иносказательной форме выражали весьма распространенное мне-
ние о Елизавете как о прелестной, но легкомысленной особе. Одна-
ко, в данном случае характерен не столько завуалированный в латин-
ской надписи смысл, сколько та особенная форма, к которой ее автор 
счел нужным прибегнуть. Ибо в контексте «эмблематической атмос-
феры» гравюрного листа цитаты из произведений древнеримских ав-
11. См.: Алексеева М. А. Жанр конклюзий в русском искусстве конца XVII — на-

чала XVIII в. // Русское искусство барокко: Материалы и исследования. М., 
1977. С.7–29; Тарасов О. Ю. Указ. соч. С. 347; Махов А. Е. «Печать недвиж-
ных дум» // Эмблемы и символы. С.5–20; Карев А. А. Указ. соч. С.5–20.

12. Данный портрет не вошел в каталог (Сапрыкина Н. Г. Коллекция портретов со-
брания Ф. Ф. Вигеля. Гравюра и литография XVIII-первой половины XIX века. 
Аннотированный каталог. М., 1980). Инв. 3126.

13. Обнаружил источники цитат и перевел на русский язык сотрудник НБ МГУ 
А. И. Любжин.



HERITAGE AND TRADITIONS 

— 123 —

торов были особенно уместны. Во всяком случае, Я. Штелин в отно-
шении композиций реверсов памятных медалей считал строку стиха 
из латинских поэтов «уместнейшей» надписью 14.

Интересно, что по эмблематическому принципу были созданы и не-
которые деревянные рамы для живописных полотен, к числу которых 
принадлежит резное позолоченное обрамление портрета Екатерины II 
Ф. С. Рокотова (после 1769; ГИМ), исполненного для имения Н. Е. Струй-
ского Рузаевка, где образ, увенчанный сияющим вензелем императрицы, 
предстает в окружении прославляющих ее цветочных гирлянд, пальмо-
вых и еловых ветвей, лиры, трубы, двуглавого орла, развернутой книги 
с эпистолой Струйского и др. Этот портрет был воспроизведен в гравюре 
Г. И. Скородумовым (1783–1784; пунктир), Н. Плаховым (1798; пунктир), 
И.Ф.М. Шрейером (1780-е–1790-е; резец, офорт), обретая в каждом слу-
чае иной обрамляющий контекст и оказываясь то в сопровождении дву-
главого орла со скипетром над полумесяцем (знак победы над Турцией) 15 
и держащего в лапах щиты с изображениями Грузии и Крыма, то ря-
дом с воплощающими историю крылатыми Сатурном и Купидоном 16, 
крылатыми песочными часами («время некончаемое, вечная жизнь или 
вечность») 17, шаром («знак промысла и провидения божия, вечности, 
власти и могущества коронованных глав») 18 и т. д.

Встречаются и более сдержанные деревянные обрамления для жи-
вописных портретов, построенные по эмблематическому принципу, 
как, например, рама из собрания ГРМ для графического портрета Ека-
терины II 19 неизвестного художника. Здесь совершенно в духе гравю-
ры внизу в картуше помещено стихотворное посвящение:

Тебе дано в удел желанье правоты
И мочь к творению чего желаешь ты.

14. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России / Составление, пе-
ревод с немецкого, вступительная статья, предисловия к разделам и приме-
чания К. В. Малиновского. М., 1990. Т. 1. С.299.

15. Эмблемы и символы. С.55.
16. Там же. С.36.
17. Там же. С.46.
18. Там же. С.57.
19. Одеть картину: художественные рамы в России XVIII — начала XX века / 

Альманах. Вып.114. СПб., 2005. С.142, № 8.
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Сама конструкция этой рамы напоминает монументальное об-
рамление гравированного портрета И. И. Бецкого (1794; офорт, ре-
зец, пунктир) работы А.-Х. Радига (архитектурные формы, гирлянды 
из дубовых листьев и пр.). Исполненный по живописному оригина-
лу А. Рослина (1777; ГЭ) портретный образ, заключенный в парад-
ную и строгую классицистическую оправу, дополнен целой системой 
иных изображений — видом здания Академии художеств, сценой пе-
ревозки Гром-камня для постамента к «Медному всаднику», видами 
зданий Воспитательных домов в Петербурге и Москве. В сопрово-
ждении общеизвестных и узнаваемых символов, определенным об-
разом расставляющих смысловые акценты (гирлянда из дубовых ли-
стьев, ветви плюща), они выступают здесь в качестве красноречивых 
свидетельств заслуг и благородных деяний Бецкого — президента 
Академии художеств, инициатора открытия Воспитательных домов 
в Москве и Петербурге. А помещенные вверху на «замковом камне» 
изображения гранатового яблока и ветви лавра, очевидно, символи-
зируют единение героя портрета с мотивами и плодами его многочис-
ленных «побед» 20. В столь устойчивой потребности к дополнитель-
ной экспликации нашли свое отражение свойственные духу эпохи 
энциклопедичность и всеохватность, ее стремление не оставлять не-
раскрытыми ни одной мысли, ни одного, даже самого незначитель-
ного, представления. Ведь «о вещах судят не по их сути, а по виду 
<…> чего не видно, того как бы и нет» 21.

Таким образом, путь перевоплощений портрета в гравюре пред-
ставлял собой «путешествие» в эмблематически нагруженное про-
странство, где образ, «примеряя» разнообразные оправы, обретал 
новые оттенки смысла. Если живописный портрет по отношению 
к изображаемой персоне уподоблялся зеркалу, то портрет гравиро-
ванный, будучи «отражением» живописного полотна, концентрировал 
в себе и образы «зеркал» иного рода, отражавших все то, что, буду-
чи негласно предполагаемым, отсутствовало в зримой форме у жи-
вописного оригинала.

20. Керлот Х. Э. Словарь символов. М., 1994. С. 152, 284.
21. Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон. М., 1981. С.30.
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The picture “Eylau” of François Flameng 
in the context of development of “fin de siècle” 

Napoleonic history painting

This article is devoted to research of the picture “Eylau” of François 
Flameng (1856–1923) in the context of development of the Napoleonic 
legend subject at the turn of the XIX–XX century. This theme is absolutely 
undeveloped by the national science, and abroad, in spite of visible interest 
in this subject, it’s poorly researched. Flameng devoted only part of his 
career to a battle painting, however he managed through his not numerous 
works not only to represent the main art lines contained in this genre, but 
also to create a high level of artistic skill canvases, to attain another degree 
of esthetic end historical reflection of the Napoleonic legend.
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Battle of Eylau, Napoleonic history painting, battle painting, academic 
art of the turn of XIX–XX century.

Картина «Эйлау» Франсуа Фламенга в контексте 
развития темы наполеоновской эпопеи «fin de siècle»

Статья посвящена исследованию картины Франсуа Фламенга «Эй-
лау» в контексте развития темы наполеоновской эпопеи рубежа XIX—
XX веков, которая абсолютно не раскрыта в отечественной науке, а за 
рубежом, не смотря на наметившийся интерес к данному вопросу, 
изучение ее носит весьма обобщенный характер. Фламенг посвятил 
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лишь часть своей карьеры батальной живописи, однако в этих немно-
гочисленных произведениях ему удалось не только отразить основные 
художественные черты, свойственные данному жанру рассматрива-
емого периода, но и создать полотна высокого уровня живописно-
го мастерства, поднять тему Наполеона I в живописи на иную сту-
пень эстетического и исторического осмысления. Картина «Эйлау», 
являясь одним из поздних полотен Франсуа Фламенга, посвящен-
ных знаменитым битвам Первой Империи, наиболее полно отража-
ет творческие достижения мастера в батальном жанре и заслуживает 
подробного и полного анализа, как искусствоведческого, так и исто-
рического, призванного установить достоверность изображенного на 
картине и определить отношение художника к подлинному истори-
ческому материалу.

Ключевые слова: Франсуа Фламенг; Фредерик Массон; Эдуар Де-
тай; Битва при «Прейсиш–Эйлау»; Наполеоновская эпопея; баталь-
ная живопись; академическая живопись рубежа XIX—XX веков.

Исторической и, в частности, батальной живописи, Франсуа Фла-
менг (François Flameng. 1856–1923) посвятил лишь часть своей ка-
рьеры. Начав творческий путь с изображения событий Великой 
французской революции, благодаря чему он снискал одобрение ху-
дожественной общественности и расположение правительственных 
кругов, в конце 80-х годов XIX века художник обратился к теме на-
полеоновской эпопеи. Ранее мы уже касались общих аспектов твор-
чества Фламенга как мастера батального жанра в статье, вышедшей 
в сборнике материалов научной конференции Российской Академии 
Художеств, посвященной году Германии в России 1. Однако круг произ-
ведений художника, относящихся к интересующей нас теме, очень раз-
нообразен по техническому исполнению, по набору сюжетов и край-
не показательно иллюстрирует ситуацию, происходящую в батальной 
живописи последних двух десятилетий XIX века и до Первой миро-
1. Черник Л. А. Франсуа Фламенг — мастер батального жанра: впечатления ху-

дожника о франко-германском фронте в годы Первой мировой войны // Про-
блемы развития зарубежного искусства. Германия-Россия. Материалы на-
учной конференции, посвященной памяти М. В. Доброклонского. Часть 1 / 
СПбГАИЖСА имени И. Е. Репина. — СПб, 2013. — С. 133–142.
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вой войны. Таким образом, каждая из работ Фламенга, изображающая 
те или иные аспекты и события, связанные с периодом правления На-
полеона I, требует более подробного анализа и изучения, отсутствие 
которых обедняет картину восприятия данного жанра в интересую-
щем нас временном отрезке.

Будучи официальным художником, Фламенг, как и некоторые дру-
гие его современники, четко следовал определенной схеме в выбо-
ре сюжетов для своих батальных работ, которая во многом определя-
лась политикой государства и взглядами представителей официальной 
исторической науки. Так, основными темами, наиболее интересовав-
шими мастеров и чаще прочих появлявшимися на французском Сало-
не последних двух десятилетий XIX — начала XX века, были: «Битва 
при Ватерлоо»– как напоминание об ошибках прошлого, так называ-
емое autopunition 2; «Ваграм» и «Иена» — наоборот, как свидетель-
ство побед над врагами: немцами и австрийцами (сюжет, имеющий 
политическую подоплеку после поражения Франции в войне с Прус-
сией 1870–1871 годов и призванный засвидетельствовать вновь на-
рождающуюся силу Третьей Республики); «Эйлау» и «Фридланд» — 
должны были не только продемонстрировать триумф французских 
войск, но и указать на развитие русско-французских отношений сере-
дины 90-х годов XIX века; сюжеты, связанные с русской и испанской 
  кампаниями; так же крайне популярным стало изображение Наполе-
она I в повседневной, а зачастую, и интимной обстановке.

В творчестве Франсуа Фламенга отражены многие из перечислен-
ных сюжетных линий, среди которых важное место занимают посвя-
щенные решающим битвам Первой Империи. Каждое произведение, 
безусловно, требует индивидуального анализа, поскольку, несмотря на 
то, что выполнено в рамках единой художественной программы, при-
сущей мастеру, все же обнаруживает свою индивидуальность и рас-
ширяет границы понимания творческого метода Фламенга.

Так полотно «Эйлау» 3 (Илл. 1), написанное Фламенгом в 1902 году 
и выставленное на парижском Салоне того же года, являет-
ся одним из поздних в творчестве художника, посвященном теме 

2. Autopunition — в переводе с французского — самонаказание.
3. Картина находится в Национальной Ассамблее в Париже.
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наполеоновской эпопеи. Таким образом, мы рассматриваем карти-
ну уже зрелого мастера. В предыдущих произведениях им была про-
делана огромная работа по поиску выразительных композиционных 
и цветовых решений, характерных типажей, отвечающих особенно-
стям сюжета, по изучению исторического контекста и попытке его 
адекватного отображения в начале XX века.

Вопрос о том, какой должна быть не только современная Фламен-
гу батальная живопись, но и каким образом должны изображаться 
события наполеоновских завоеваний, а так же сама личность Вели-
кого императора, обсуждался в то время довольно активно как са-
мими художниками, так и критиками искусства и историками. Так, 
один из самых известных специалистов, занимавшихся периодом 
Первой Империи и подробно изучавший личность полководца, Фре-
дерик Массон фактически определил эстетическую программу, ко-
торой стоило придерживаться художникам. В статье «Произведение, 
посвященное Наполеону» («L’oeuvre napoléonienne») для журнала 
«Figaro illustré» он писал: «Если Наполеон все-таки «единственная 
героическая, мистическая и поэтическая фигура, которая домини-

Илл. 1. Франсуа Фламенг. Эйлау. 1902. Национальная Ассамблея. Париж. ©RMN-Grand 
Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
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рует в нашу эпоху, тем намного труднее выйти из банальности, до-
биться возвышенности сюжетов, найти формулу для передачи ха-
рактерных особенностей персонажей — наконец, и это является 
серьезным подводным камнем, — изображать личность Наполеона 
таким образом, чтобы она одновременно была бы сообразна истории 
и нисколько не повредила знаменитой легенде”» 4. Стоит отметить 
тот факт, что попытку исполнить данное предписание художника-
ми и, в частности, Франсуа Фламенгом, мы встречаем как в трак-
товке фигуры самого полководца, так и других прославленных геро-
ев Первой Империи (в большинстве случаев маршалов и генералов 
Бонапарта), а так же, непосредственно в изображении самих исто-
рических событий, связанных с великими завоеваниями Франции 
конца XVIII и первых двух десятилетий XIX века.

Другим специалистом, чьи работа и творчество внесли огром-
ный вклад не только в воскрешение мифа о Наполеоне, но и в разви-
тие в целом батальной живописи после 1870 года, был Эдуар Детай. 
Его по праву считают революционером, изображавшим историче-
ское событие как эпизод, в котором все внимание сконцентрирова-
но на человеке, его эмоциях. Присущи художнику были и необы-
чайная точность, внимательность к деталям, а зачастую, и нарочито 
скрупулезное их перечисление, за что критики часто упрекали масте-
ра,   называя такую манеру подачи материала «une faute de goût» 5, раз-
рушающей гармонию целого.

Эстетика Детая, близкая к натурализму, который стал синонимом 
современности в 70-х годах XIX века, была воспринята последую-
щим поколением молодых художников, начавших активно разраба-
тывать тему легенды о Наполеоне в конце 80-х годов, и для многих 
из них стала актуальной и естественной, что отчетливо видно в по-
лотне Франсуа Фламенга «Эйлау». Здесь мы видим передачу сраже-
ния не как панорамы военных действий, как это было принято ра-
нее художниками, при чем, не только современниками Наполеона I, 

4. Цит. по. Robichon f. La peinture militaire française de 1871 à 1914. — Paris, 1998. — 
P. 191–192.

5. Une faute de gout — в переводе с французского — ошибка вкуса — Цит. по. 
Robichon f. Édouard Detaille. Un siècle de gloire militaire. — Paris, 2007. — P. 29.
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но и мастерами, работавшими в период Июльской монархии, а по-
средством воспроизведения эффектного эпизода, являющегося свое-
образным символом сражения, в котором Фламенгу, однако, удается 
передать общее настроение конкретного боя.

Стремление Фламенга к точности изложения, «доскональности», 
присущих натурализму, вело к желанию изобразить исторический 
контекст как можно более документально и, как следствие, требова-
ло подробного изучения не только хода самих военных действий, но 
и среды в целом, в которой эти события происходили. Так, в 1895 году 
он становится членом Sabretache — общества изучения военной исто-
рии, у истоков основания которого стоял Эдуар Детай и которое при-
звано было собрать воедино любителей данной области историческо-
го знания. Именно там Франсуа Фламенг сблизился с Фредериком 
Массоном, высоко оценившим талант художника как батального жи-
вописца и выделявшим его наравне с Детаем на фоне других совре-
менников– представителей рассматриваемого жанра 6. Таким образом, 
Фламенг находился в центре самых на тот момент современных и ак-
туальных взглядов в исторической науке, ему были доступны послед-
ние издания, посвященные событиям и завоеваниям Первой Империи. 
В этой связи интересно проследить, насколько точны были историче-
ские факты в целом, приводимые художником, и, обращая внимание 
на частности, выяснить, была ли правомерной и уместной трактовка 
типажей и военного обмундирования в полотне, показывающем бит-
ву при Эйлау. Другими словами, выявить информативную ценность 
данного произведения, что является важным критерием при оценке 
исторической живописи.

Для рассказа об одной из важных и кровопролитных битв так на-
зываемой польской кампании, битве при Прейсиш-Эйлау, состояв-
шейся 26–27 января 1807 года (по старому стилю), Франсуа Фла-
менг выбрал самый необычайный эпизод за всю историю сражений 
Первой Империи– «атаку восьмидесяти эскадронов» 7 под командо-

6. Подробнее об этом — cм.: Masson F. L’oeuvre napoleonienne de François 
Flameng // Figaro illustré. — 1898. — Novembre. — P. 208–213.

7. Данное название атаки мы встречаем в книге Франсуа Робишон — 
Robichon f. Op. cit. — P. 194.
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ванием Мюрата, которая коренным образом повлияла на ход всего 
сражения. Фламенг неспроста остановился на столь эффектном сю-
жете: он не только политически продуман, но и позволяет в полной 
мере удовлетворить фантазию, талант художника и его амбиции как 
батального живописца.

На полотне изображена атака 2-й дивизии тяжелой кавалерии ди-
визионного генерала д’Опуля на порядки Московского гренадерско-
го полка 8. Первой атаковала драгунская дивизия Груши, отбросившая 
русскую кавалерию, но не сумевшая сделать брешь в рядах русской 
пехоты (ее составляли Московский и Шлиссельбургские полки), ко-
торую атаковали кирасиры д’Опуля. Именно во главе кирасир и нахо-
дился Мюрат вместе с д’Опулем 9. Фламенг изобразил момент наивыс-
шего накала страстей, когда Мюрат во главе французской кавалерии 
устремился в центр каре русского войска. Как пишет в своих мемуа-
рах, вышедших в 1891 году, участник наполеоновских кампаний, ге-
нерал, барон Марселин де Марбо: «Эти массы, бросившись на центр 
русской линии, смяли его, изрубили саблями и повергли в огромный 
беспорядок» 10. Действительно, живописцу удалось передать состоя-
ние неожиданности момента, сумятицы, неразберихи, созданных вих-
рем нахлынувшей французской кавалерии, показать события такими, 
как это описано в многочисленных воспоминаниях современников 
и участников битвы 11, которые являлись документами, играющими 
немаловажную роль в формировании интереса к теме наполеонов-
ской эпопеи fin de siècle. Точен Фламенг и в написанном им пейзаже 
города на дальнем плане, позади которого видны дым и зарево от ко-
стров и залпов орудий. Однако этот мотив мы встречаем практически 

8. Шлиссельбургский мушкетерский полк не показан. На момент сражения при 
Эйлау данный русский полк входил в состав 8-й дивизии. См.: Бродский Г. Е., 
Горшков Д. И. План сражения при Прейсиш-Эйлау 26–27 января 1807 г.// От 
Пултуска до Тильзита. — Калининград, 2008. — P. 67–94.

9. Quintin D. et B. La tragédie d’Eylau, 7 et 8 février 1807. Dictionnaire biographique 
des officiers, sous-officiers et soldats tués ou mortellement blessés au combat. — 
Paris, 2007. — P. 387–388.

10. Marbot M. de. Mémoires du général baron de Marbot. Gêves-Austerlitz-Eylau. — 
Paris, 1891. — Vol. 1. — P. 339.

11. Подробнее об этом — cм.: Marbot M. de. Op. cit.; Général Paulin. Souvenirs. Publiés 
par le capitaine du génie Paulin-Ruelle son petit-neveau. — Paris. 2002. — P. 44.
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на всех известных нам изображениях сражения, который к моменту 
написания художником картины стал уже сформировавшейся иконо-
графией, своего рода отличительным знаком, указывающим на кон-
кретную битву. Например, силуэт города мы встречаем на известной 
работе Жана Антуана Гро «Наполеон на поле битвы при Эйлау» 12 
и на гравюре с рисунка Карла Верне «Битва при Эйлау или смерть 
генерала д’Опуля» 13.

Выразительны образы Мюрата и генерала д’Опуля, написанные 
Фламенгом. Художнику удалось создать яркий портрет прославлен-
ного маршала, организовавшего самую смелую и героическую атаку, 
которую когда-либо знала французская кавалерия. Уже при жизни Ио-
ахима Мюрата личность его не была лишена ореола фантазийности, 
а с воскрешением легенды о Наполеоне в конце XIX века приобре-
ла то же несколько легендарный оттенок, благодаря неординарности 
характера маршала, экстравагантности и экзотичности его внешнего 
облика, незаурядным военным способностям. Примечательная фи-
гура начальника кавалерии как нельзя лучше отвечала стремлению 
самого Фламенга к эффектности и репрезентативности изображае-
мого. Поместив Мюрата в центральной части второго плана компо-
зиции, он довольно точно воссоздал его образ, возможно, пользуясь 
при этом известными ему живописными прообразами, где наиболее 
вероятным кажется обращение к уже упоминавшемуся ранее полотну 
Гро. Маршал предстает перед нами на шикарном скакуне, под стать 
которому массивные удила и стремена, отделанные золотом. Обра-
щает на себя внимание и седло из цельной шкуры тигра, что, однако, 
выглядит слишком театрально, если учесть тот факт, что на картине 
Гро седлом Мюрата является шкура медведя. Характеристика, дан-
ная маршалу Денисом Давыдовым: «Блистательный Мюрат в кару-
сельном костюме своем, следуемый многочисленною свитою, горел 
впереди бури…» 14, вполне отвечает внешнему облику военачальни-

12. Картина заказана в 1807 г., была экспонирована на парижском Салоне 1808 г., 
ныне находится в музее Лувра в Париже.

13. Гравюра выполнена Ф. Ф. Вольфом по оригиналу Карла Верне. 1 чтв. XIX в.
14. Давыдов Д. В. Воспоминания о сражении при Прейсиш-Эйлау 1807 года ян-

варя 26-го и 27-го. // http://www.hrono.ru/libris/lib_d/davydov_eylau.html (дата 
обращения: 18.10.2014).
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ка в интерпретации Фламенга. Мы видим его в восточном красном 
тюрбане, отороченном мехом и украшенном перьями. Не уступает го-
ловному убору и мундир, который подобно тюрбану отделан мехом 
из соболя — роскошное свидетельство польского богатства. Не упу-
стил художник из вида и сапоги в стиле Генриха IV, а точнее было 
бы сказать на «мушкетерский» манер» 15. Такая подробная трактовка 
конного портрета Мюрата говорит о хорошем знании материала ху-
дожником и о том, что личность маршала была довольно популярна 
в эпоху Фламенга. Благодаря тому, что живописец создал ее вырази-
тельной и харáктерной, ему удалось не только придать изображению 
атаки требуемого движения и задать динамичный тон сражению, но 
и добиться дополнительного интереса к картине со стороны публики, 
о чем свидетельствуют многочисленные отзывы критиков парижско-
го Салона о полотне, в которых главный акцент уделялся личности 
Иоахима Мюрата. Эффектен и образ д’Опуля, так же изображенного 
Фламенгом на полотне. Фигуре генерала отведена центральная часть 
переднего плана. Автор показал трагический момент его смертель-
ного ранения. Создается впечатление сиюминутности случившегося, 
будто пуля неприятеля вот-вот задела всадника и он вместе с конем 
стремительно рухнул вниз. Эффектный момент касания его падаю-
щего поверженного тела с заснеженной землей и показал художник.

Однако, несмотря на стремление Франсуа Фламенга к докумен-
тальности, точности и верности деталям, присущим натурализму 
Детая, к которому стремился Фламенг, он все же допускает некото-
рые ошибки и неточности в передаче событий. Известно, что генерал 
д’Опуль был смертельно ранен не во время 1-й атаки, которая и ста-
ла темой полотна Фламенга, а в одной из последних, где он был ра-
нен в левое бедро картечной пулей 16. Возможно, художник, используя 
прием «симультанности», по примеру мастеров прошлого, умыш-
ленно совместил в одном «кадре» два важных и решающих момента 

15. Более подробно об униформе Иоахима Мюрата — cм.: Raynaud P. Murat. Les 
uniformes de la légende. — Lathuile — Haute-Savoie. 2005.

16. Quintin D. et B. La tragédie d’Eylau, 7 et 8 février 1807. Dictionnaire biographique 
des officiers, sous-officiers et soldats tués ou mortellement blessés au combat. — Paris, 
2007. — P. 33–34; 217–218.; Six G. Dictionnaire biographique des Généraux&Amiraux 
français de la Révolution et de l’Empire (1792–1814). T.1 (A-J). — Paris, 1934. — P. 556.
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битвы, произошедших в разные периоды сражения, дабы добиться 
более сильного впечатления от работы, наделить одну картину боль-
шим числом сюжетов или привлечь к ней дополнительное внимание 
зрителей. В данном случае, нельзя забывать и о проснувшемся инте-
ресе к персоне одного из любимых генералов Наполеона Бонапарта 
благодаря увидевшему свет рассказу Оноре де Бальзака «Полковник 
Шабер» 17, для которого смерть генерала д’Опуля после ранения при 
Эйлау послужила основой для истории главного героя. Но, не сто-
ит исключать и того, что Фламенг просто не придавал значения вре-
менным несоответствиям, а, вероятен и тот факт, что художник брал 
за основу ранее разработанные живописцами-современниками сра-
жения сюжеты, в которых тема «Смерть генерала д’Опуля» 18 была 
крайне распространена.

Список исторических несоответствий можно пополнить и следу-
ющим фактом: основываясь на воспоминаниях современников, во 
время сражения дул сильный ветер, периодически шел снег, и была 
минусовая температура. Генерал де Марбо вспоминает: «Наше поло-
жение сверх прочего усложнялось тем, что ветер еще более беспощад-
ный метал в тела неимоверно густой снег, который мешал смотреть 
более чем на 15 шагов…» 19. У генерала Полян мы так же находим 
описание погоды во время событий при Эйлау: «Это был ужасный 
бой. Русские и французы сражались на такой протяженной террито-
рии, что могли бы занять собой весь ландшафт, в этот день, состоя-
щий из мрака и снега» 20. Однако на полотне Франсуа Фламенга ни 
у кого из участников сражения нет рукавиц и не показан пар изо рта, 
нет и снежного вихря, поднятого стремительным наступлением ки-
расиров д’Опуля. Возможно, художник умышленно избежал изобра-

17. Произведение Оноре де Бальзака «Полковник Шабер» увидело свет в 1832 г. 
и вошло в цикл сочинений писателя «Человеческая комедия».

18. Этот сюжет мы встречаем на уже упоминавшейся выше гравюре Ф. Ф. Воль-
фа с оригинала К. Верне и эстампе из собрания коллекционера Мишель Эн-
нан (Michel Hennin 1777–1863) «Гравюры, связанные с историей Франции», 
хранящегося в архиве Национальной библиотеки Франции. Эстамп — cм.: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413444t.r=Bataille+d%27Eylau.langFR (дата 
обращения: 16.10.2014).

19. Marbot M. de. Op. cit. — P. 338–339.
20. Général Paulin. Op. cit.
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жения стихии, концентрируясь на воспроизведении движения войск, 
не исключено также, что он, просто, не придал значение этому нюан-
су, ограничившись лишь изображением заснеженного поля. Но если 
это небольшое несоответствие с реальными событиями кажется не 
столь серьезным и не мешает общему восприятию работы, то ошиб-
ки, допущенные в трактовке униформы, представляются более су-
щественными, если речь идет об исторической живописи. Здесь мы 
коснемся некоторых из них, дабы придать анализу картины Фламен-
га больше объективности и завершенности.

В левой части полотна художник изобразил Московский грена-
дерский полк, построенный в форме каре, первую линию которого 
представляют пожилые гренадеры, выглядящие немного рассеянны-
ми и готовыми почти покориться натиску противника– мотив явно 
слегка приукрашенный, который одновременно оттеняет силу и мощь 
французской армии и демонстрирует уважительное отношение ху-
дожника к русским войскам. Что касается обмундирования: воротник 
и обшлага на мундирах изображенных от 15.01.1802 года (Смоленская 
инспекция) были белыми, погоны — красными, а древки — палевы-
ми. Отметим, что от 07.03.1802 года офицерам были присвоены золо-
тые петлицы. У Фламенга же воротники — красные, а ворот шине-
ли слишком маленький для периода 1802–1807 годов, он характерен 
для более позднего времени. Гренадерские шапки образца 1802 года 
не имели подбородочной латунной чешуи, изображенной художником. 
Пехотный ранец образца 1802 года, как и патронная сума, делался из 
черной лакированной кожи, а не коричневой. Ни у одного изображен-
ного гренадера не показана ранцевая перевязь через правое плечо 21. 
С ноября 1806 года, по высочайшему повелению, было принято реше-
ние об обрезании кос 22. Темляк также должен быть другим. Различия 
по ротам (с 1-го по 4-й) в батальоне были установлены в 1802 году, 
полностью белых не было 23. Очевидно, что Фламенг перепутал полки, 
вместо Московского гренадерского показал Павловский гренадерский 

21. Попов С. А. Армейская и гарнизонная пехота Александра Первого. Полковые 
униформы. — М., 2010. — P. 75–76.

22. РГВИА.Ф.2576.Оп.2.Д.1.Л. 17.
23. ПСЗ 1-е. № 20252.
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полк. На втором плане показан с перевязанным лицом русский грена-
дер в фуражной шапке. Данная модель появится только 23.09.1811 года, 
до этого использовались образцы со шлыком и тульей 24. Суконные 
шапки образца 1805 года в гренадерских полках имели бóльшие сул-
таны, чем в мушкетерских, и появились только после истечения сро-
ка службы фузилерных и гренадерских шапок, которые могли еще ис-
пользоваться в Московском гренадерском полку в 1807 году. Фламенг 
неправильно показал помпоны и кокарды на них, беря за основу, по 
всей видимости, французские образцы 25. Перед гренадером с перевя-
занным лицом, мы видим полкового батальонного барабанщика Мо-
сковского гренадерского полка, о чем говорит его расшивка 26. Здесь 
опять-таки повторены прежние ошибки художника: подбородочная 
чешуя, неправильный приборный цвет Московского гренадерского 
полка, вместо белого воротника и обшлагов, красных погон и зеле-
ных клапанов обшлагов 27. Обращает на себя внимание поздний крой 
мундира– однобортный, вместо двубортного. Также расшивка мун-
диров музыкантов в 1802–1807 годах была не такой плотной, как по-
казано у Фламенга 28. Любопытно и то, что Фламенг забыл показать 
барабанные палочки, а так же и сам барабан. Вызывает недоумение 
отсутствие шинели и ранца у полкового музыканта. Отметим и то, что 
шанцевый инструмент в бою не применялся 29. Странно, таким обра-
зом, выглядит окровавленный клинок в руке солдата. Учитывая так-
тику пехоты в период войн Республики и Империи, барабанные сиг-
налы являлись неотъемлемой частью перестроения, передвижения 
войск и так далее, поэтому показанная фигура и смысловая нагруз-
ка, приданная ей художником, ничего не имеет общего с реальным 
историческим материалом. Сапоги образца 1802 года имели другую 

24. ПСЗ 1-е. № 24789.
25. ПСЗ 1-е. № 21621.
26. От ротных барабанщиков батальонные отличались тем, что имели нашивки 

на рукавах мундира, не в шесть, а в семь рядов, и еще по всем швам, по бор-
ту левой стороны и на фалдах, подле обкладок.

27. Попов С. А. Указ.Соч.
28. ПСЗ 1-е. № 20252.
29. Целоругно Д. Г. Офицеры русской армии — участники Бородинского сраже-

ния: историко-социологическое исследование. — М., 2002. — P. 169–175.
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форму мыска, а именно, вытянутую и прямоугольную 30. Барабанная 
занавеска не была такой длинной. К тому же, батальонные барабан-
щики имели золотой галун на воротнике и обшлагах, кисть у грена-
дерской шапки и тринчик у темляка — белые, с черным и оранжевым, 
а также перчатки и трость 31. Еще больше вопросов вызывает фигура 
русского гусара, стреляющего из ружья, изображенная Фламенгом 
рядом с полковым барабанщиком. Отметим, что ни приборные цве-
та, ни элементы униформы не имеют никакого отношения к подлин-
ному облику гусарских полков русской армии. К тому же, принимая 
во внимание ход сражения, данный персонаж просто смотрится здесь 
инородно. Псевдогусарский кивер явно был скопирован художником 
с французской модели образца 1818 года, для гусарских полков ко-
ролевской армии 32. То же можно отнести и к ментику, в основе кото-
рого, по-видимому, лежит подлинный ментик 3-го гусарского полка 
французской армии периода Первой Империи.

Что касается изображения французского войска, здесь Фламенг 
допускает меньше ошибок, чем в трактовке русских гренадеров 33. 
Тем не менее, художнику не удалось избежать некоторых недочетов. 
Вставные клапаны обшлагов у 1-го полка были красными, а не бе-
лыми. Фалды в период 1807 года были длиннее, пока без пришивных 
отворотов, которые, к тому же образовывали треугольник внизу. Ва-
лик и поле эполет не соответствуют Первой Империи. В тот период, 
в отличие от позднего времени, эполеты не были такими массивны-
ми, как показано у Фламенга.

Адъютанты Мюрата, рвущиеся в бой, возглавляет которых сам 
маршал, показаны неправильно, к тому же стоит добавить, что их 
должно быть больше 34.

30. ПСЗ 1-е. № 20252.
31. ПСЗ 1-е. № 20252.
32. См.: Margerand J. Les coiffures de l’armée française. — Paris, 2002. — P. 384–386.
33. Подробнее об этом — cм.: Bucquoy E. — L. Les uniformes du 1er Empire. T. 3 

(les cuirassiers). — Paris, 1978. — P. 73–74.
34. Подробнее об этом — cм.: Raynaud P. Op.cit. — P. 22.
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В 1-й линии орлоносцы не располагались, также нужно учитывать, 
что кавалерия была выстроена по-эскадронно 35. Но, по всей видимо-
сти, художник специально выводит эти войска в авангард эскадро-
на. Устремленные вперед на встающих на дыбы конях, с развиваю-
щимися плюмажем на касках и флагами французской империи, они 
выглядят величественно и устрашающе и свидетельствуют о мощи 
армии Бонапарта, ее бесстрашии. Напор их движения будто предо-
пределяет исход битвы.

Не точна и трактовка униформы и обмундирования в портрете ге-
нерала д’Опуля. По регламенту от 12 вандемьера XII года Республи-
ки седла должны быть подбиты красным бархатом. Вызывают сомне-
ния показанные белые перчатки с крагами, вместо черных. Довольно 
условно изображены также генеральские эполеты. Отметим, что на 
полотне отсутствуют фигуры адъютантов д’Опуля 36.

В результате анализа исторической достоверности полотна Фла-
менга, нам удалось выявить ряд неточностей как в трактовке опи-
сываемых художником событий, так и в более частных моментах, 
а именно, в изображении униформы, обмундирования и общего по-
строения войск во время рассматриваемой нами атаки. Некоторые 
ошибки, допущенные Франсуа Фламенгом являются свидетельством 
недостаточной осведомленности живописца, объясняющейся, во мно-
гом, нехваткой как иллюстративных, так и документальных источ-
ников в арсенале художника, несмотря на его членство в Sabretache 
и активное занятие вопросами военной истории. Другие же недоче-
ты, без сомнения, — плод художественного вымысла, возникшего от 
желания приукрасить события согласно собственной эстетической 
программе, продиктованной, отчасти, официальными установками.

35. Ordonnance provisoire sur l’exercice et les manoeuvres de la cavalerie, rédigée par 
ordre du ministre de la guerre, du 1er vendémiaire an XIII. 2 /. 2e édition. Suivie de 
l’instruction du 24 septembre 1811, sur l’exercice et les maneuvres de la lance. — 
Paris, 1813. — Pl. 20.

36. Réglement sur l’uniforme des Généraux, des Officiers des Etats-majors des armées 
et des places, des Officiers du corps du Génie, des Inspecteurs aux revues, des 
commissaires des guerres, des Officiers réformés, des Officiers jouissant de la solde 
de retraite, des Officiers de santé, et des Membres de l’administration des Hôpitaux 
militaires. Du 1.er Vendémiaire an XII. — Paris, Vendémiaire an XII=1803. — P. 1–2,4.
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Однако, с художественной стороны рассматриваемая нами картина 
«Эйлау» — весьма интересна. Среди произведений, выставлявших-
ся с начала XIX века на парижском Салоне, полотно Фламенга зани-
мало видное место. Высоко оно было оценено и официальной кри-
тикой того времени, о чем могут свидетельствовать лестные отзывы 
в обзорах французского Салона за 1902 год. Все авторы отмечали, что 
художнику удалось создать иллюзию необузданного движения атаки 
Мюрата в битве при Эйлау, и тем самым показать молниеносность 
момента, и добиться впечатления реальности происходящего 37. Эф-
фекта стремительного движения он, прежде всего, добивается благо-
даря композиции, которая, во многом, повторяет уже ранее найден-
ные Фламенгом, в его батальных работах схемы построения 38. Если 
в предыдущих картинах, посвященных битве при Ватерлоо, худож-
ник отталкивался от классицистического построения композиции, 
в обоих случаях формируя среднюю часть картины посредством тре-
угольника, то центр полотна «Эйлау» организован не треугольником, 
а выстроен по подобию триумфальной арки — символа победы фран-
цузов, углами которой являются ключевые изображенные действую-
щие лица. Так, основание арки образовано фигурами русских грена-
деров на первом плане и офицера кирасир, поражающего палашом 
русского гренадера, а вершину — составляют два кирасира, врываю-
щиеся в каре русского войска и фигура Иоахима Мюрата. Несмотря 
на общую оригинальную композицию центральной части полотна, пе-
редний план живописец изобразил вполне традиционно, показав зри-
телю павших в бою, что можно видеть практически на всех работах 

37. Лестные отзывы о картине от обозревателей парижского Салона — cм.: Le 
Senne C. Aux Salons de 1902 // Le Ménestrel. — 1902. — 15 Juine. — P. 186–187.; 
Plée L. Le Salon de 1902. II. Société des Artistes Français // Les annales politiques 
et littéraires. — 1902. — 4 Mai. — P. 277.; Beaunier A. Les Salons de 1902 // La 
Revue de Paris. — 1902. — Mai-Juine. — A. 9. — T. 3. — P. 583.

38. Основное композиционное построение «Эйлау» и эффектные ходы художни-
ком были ранее уже найдено в его работах «Да здравствует Император. Ва-
терлоо. 18 июня 1815, 6 часов вечера», написанной в 1896–1897 гг. (Музей 
Искусств имени Шалва Амиранашвили. Тбилиси) и созданном, по всей ви-
димости, ранее этого полотне «Да здравствует Император. Ватерлоо» (Му-
зей Кайю. Женапп). Несмотря на то, что художник создает самостоятельную 
композиция для Эйлау, во многом ее можно назвать зеркальной Ватерлоо.
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мастеров — современников событий битвы и художников, работав-
ших в историческом жанре во времена правления Луи-Филиппа. Тра-
диционен Фламенг и в изображении на дальнем плане силуэта города 
(как мы уже упоминали выше), который стал своеобразным распоз-
навательным знаком и непременным атрибутом всех произведений, 
посвященных этому сражению.

Передать требуемое настроение от стремительной атаки и придать 
полотну необходимый эмоциональный настрой, было бы невозможно, 
не обладай Фламенг незаурядным талантом рисовальщика. Он сумел 
создать обширную гамму психологических образов персонажей, каж-
дый из которых своей выразительностью дополнил общее впечатление 
от момента боя, полного накала страстей. Это солдаты Московского 
полка, пытающиеся штыками противостоять французской кавалерии, 
у некоторых из которых виден испуг в глазах; фигуры других немного 
отклонены назад, что еще более усиливает впечатление натиска про-
тивника; ряд солдат тщетно бросается на всадников и обессилев спол-
зает, а другие уже пали ниц. И как контраст русскому войску — ре-
вущая конница во главе с Мюратом, рвущаяся вперед, что еще более 
усилено яростным выражением лиц кирасиров, а движения их клин-
ков, устремленных вперед или поднятых над головами, развивающи-
еся орлы в руках всадников, управляющих стремительными встаю-
щими на дыбы лошадьми, подчеркивают характер движения войска.

Стоит отметить, что и живописные средства помогают Фламенгу 
добиться сильного композиционного эффекта. Для своей картины он 
выбрал сумрачный колорит с преобладанием коричневого, черного, 
дымчатых оттенков серого и лишь зарево от пожаров на заднем пла-
не и вспышек орудий наделяет пейзаж световыми эффектами. Как та-
лантливого живописца характеризует Фламенга цветовая моделировка 
униформы. Не всегда соответствующая действительности, она, одна-
ко, написана виртуозно. В черном, сером, темно-красном и коричне-
вом цветах художник нашел массу оттенков, а используя их все одно-
временно при написании того или иного фрагмента, добился эффекта 
игры цветовых нюансов. Под стать общей идее произведения и дина-
мичный искрящийся мазок, который проявляется и в других произ-
ведениях Франсуа Фламенга, но в картине «Эйлау» его подвижность, 
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а порой и «закручивание» приобрели дополнительный смысл — по-
могли мастеру передать стремительный порыв происходящего сраже-
ния. В этой живописной манере просматривается интерес художни-
ка к завоеваниям импрессионистов, что отчетливо просматривается 
в его работах с конца 80-х годов XIX века. В картине «Эйлау» пей-
заж наиболее полно отвечает эстетике этого направления и именно 
в нем художник в полной мере показывает свое увлечение живопис-
ными методами и приемами его мастеров, позволяющими еще более 
живо, естественно и в тончайших оттенках передать свое впечатле-
ние от окружающего мира. Фламенг и здесь руководствовался про-
изведениями Детая, который в своих работах важное место отводил 
изображению окружающей среды, и отмечал, что, начиная работать 
над полотном, любил сначала написать пейзаж с натуры и только 
потом вписывал в него фигуры 39. Однако, пейзаж Фламенга воссоз-
дан в более непринужденной манере, обладает меньшей закончен-
ностью в отличие от того, что мы часто встречаем в произведениях 
Эдуара Детая. Посвятив батальной живописи лишь часть карьеры, 
Франсуа Фламенг мог позволить себе чуть больше живописной сво-
боды и использовать весь арсенал художественных средств, которы-
ми располагал художник-академист начала XX века, не забывая при 
этом о традициях первой половины столетия. Он применил в своей 
работе некоторые устоявшиеся композиционные схемы, но перера-
ботал и преподнес их по-своему.

Стоит отметить и тот факт, что в разнообразии созданных на по-
лотне образов персонажей, в цветовом решении и более свободной 
живописной манере Фламенг пошел намного дальше своих предше-
ствующих работ, хотя и сохранил с точки зрения исторической науки 
существенные недочеты в изображении униформы, обмундирования 
и общего построения войск во время рассматриваемой нами атаки.

Тем не менее, полотно Франсуа Фламенга «Эйлау» было по досто-
инству оценено не только критиками конца XIX — начала XX века. 
Франсуа Робишон — современный исследователь батальной жи-
вописи периода с 1871 по 1914 год, касаясь двух произведений 

39. Подробнее об этом — cм.: Robichon f. Édouard Detaille. Un siècle de gloire 
militaire. — Paris, 2007. — P. 111.
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художника — «Да здравствует император. Ватерлоо» и «Эйлау» отме-
чает, что «Фламенгу удалось в обоих случаях добиться такого уров-
ня эстетического и исторического анализа наполеоновской эпопеи, 
на который был способен лишь его коллега Детай» 40. Данные слова 
подтверждают тот факт, что Фламенг был видным мастером баталь-
ного жанра рубежа веков. Его наследие вновь обращает на себя вни-
мание ученых, и заслуживает подробного изучения.
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The Theme of Dance in the Work of Natalia Danko and 
Helena Janson-Manizer (From Miniature Sculpture to 

Monumental Compositions)

The focus of this paper is on the theme of dance in ballet and in folk art 
in indoor and monumental decorative sculptural works of N. Danko and 
E. Janson-Manizer, made in porcelain and cast in bronze and iron. Dramatic 
characters of prominent Russian dancers and ballerinas in sculptural works 
of Danko and Janson-Manizer created in the 1920–1950-ies are considered. 
The bas-relief compositions of the Sverdlov Square and Dinamo metro 
station are analyzed.

Keywords: N. Danko’s Sculpture, E. Janson-Manizer, Leningrad 
Porcelain factory, miniature art works, dramatic characters of prominent 
Russian dancers and ballerinas, Vaslav Nijinsky, Anna Pavlova, Sophia 
fedorova –2, Galina ulanova, Maya Plisetskaya, porcelain, bronze, cast 
iron, monuments to ulanova, monumental decorative plastic art, bas-reliefs 
of Teatralnaya and Dinamo metro stations in Moscow.

Тема танца в творчестве Натальи Данько и Елены 
Янсон-Манизер (от скульптуры малых форм до 

монументальных композиций)

Статья посвящена теме танца в балете и народном творчестве 
в произведениях мелкой, станковой и монументально-декоративной 
пластики Н. Я. Данько и Е. А. Янсон-Манизер, созданных в фарфоре 
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и отлитых в бронзе и чугуне. Рассматриваются сценические образы 
выдающихся русских танцовщиков и балерин в скульптурных рабо-
тах Данько и Янсон-Манизер, выполненных в 1920—1950-х годах. 
Анализируются барельефные композиции на станциях метро «Пло-
щадь Свердлова» и «Динамо».

Ключевые слова: Сульптура Н. Я. Данько, Е. А. Янсон-Манизер, 
Ленинградский фарфоровый завод, произведения малых форм, сце-
нические образы выдающихся русских танцовщиков и балерин, Вац-
лав Нижинский, Анна Павлова, Софья Федорова–2, Галина Уланова, 
Майя Плисецкая, фарфор, бронза, чугун, памятники Улановой, мону-
ментально-декоративная пластика, барельефы станций московско-
го метро «Театральная» и «Динамо».

Большой вклад в советскую скульптуру 1920–1950-х годов внес-
ли две талантливые женщины — Наталья Яковлевна Данько и Елена 
Александровна Янсон-Манизер, одержимые поисками новых форм 
и образных решений в мелкой, станковой и монументально-деко-
ративной пластике. Украшая парки, павильоны и подземные залы 
станций московского метро, они успешно решали проблемы орга-
ничного вхождения рельефных композиций в архитектуру и окру-
жающее пространство.

Скульпторов также объединяла долголетняя работа на Ленинград-
ском фарфоровом заводе, где они выполнили целый ряд произведе-
ний, посвященных народному танцевальному творчеству и деятелям 
литературы и театра, уделяя особое внимание изображению сцениче-
ских образов выдающихся танцовщиков и балерин.

Первое свое произведение в мелкой пластике — «Танцующие кре-
стьянки», предназначенное для украшения большой вазы, Данько ис-
полнила в 1915 году в скульптурной мастерской В. В. Кузнецова на 
Императорском фарфоровом заводе в Петербурге. На ее окончатель-
ный выбор малых форм оказали слова Б. М. Кустодиева, который го-
ворил: « У нашей скульптуры, которая сейчас находится в упадке, 
есть выход–декоративность. Этого требует сама жизнь. Именно поэ-
тому у декоративной скульптуры большое будущее» (1).
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С 1919 года, более двадцати лет Данько будет возглавлять скуль-
птурную мастерскую в Государственном, а затем Ломоносовском фар-
форовом заводе. Там она выполнила ряд отдельных статуэток и групп 
агитационного характера, отражающих дух своего времени, новую 
революционную эпоху («Партизан», «Работница, вышивающая крас-
ное знамя», «Милиционерка», «Работница, говорящая речь», «Рабфа-
ковцы» и другие). «По форме они ничем не походили на салонные 
безделушки, в них была простота линий, цельность силуэта, чистый, 
насыщенный локальный цвет» (2).

Интерес к народному танцу ярко выражен у Данько в компози-
ции из трех скульптур «Русские плясуньи и пастушок» (1923, над-
глазурная роспись, совместно с Кузнецовым), решенной обобщенной 
и цельной формой. В различных позах запечатлены пышнотелые мо-
лодухи, одетые в разноцветные юбки и кофты, самозабвенно и задор-
но отдающиеся пляске.

Продолжая традицию Императорского фарфорового завода, вы-
пускавшего в начале ХХ века скульптуру с изображением артистов 
балета (С. Судьбинин «Павлова в роли Жизели», и Д. Иванов «Кар-
савина в роли Жар-Птицы») Данько создала в фарфоре сценические 
образы выдающихся русских танцовщиков — Вацлава Нижинско-
го, Анны Павловой и Софьи Федоровой. Нижинского она изобрази-
ла в роли Призрака Розы в одноактном балете М. Фокина «Видение 
розы» в театральном костюме, созданным по эскизу Л. Бакста. Его 
стройная фигура стоит на подставке сложной формы, выполненной 
в виде раскрывающегося бутона цветка (1920, роспись надглазурная).

С минимальной цветовой раскраской, решена статуэтка из белого 
фарфора «Умирающий лебедь» (1932, роспись надглазурная), с изо-
бражением Анны Павловой в хореографической миниатюре М. Фо-
кина на музыку К. Сен-Санса. Героиня Анны Павловой изображена 
в кульминационный момент. Ее сидящая, откинутая назад в изнемо-
жении фигура, одетая в пышную пачку, с безвольно опущенными ру-
ками, помещена на черную полированную подставку. Плавные, пе-
ретекающие линии скульптуры подчеркивают нежность и хрупкость 
красоты, зыбкость и ранимость любви.
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Более декоративно и красочно выглядят статуэтка « Испанский та-
нец» (Балерина Софья Федорова 2-я в балете А. К. Глазунова «Рай-
монда» (1932, роспись надглазурная). В одном варианте костюм на 
приме Большого театра черно-фиолетовый, в другом — бело-желтый. 
Скульптором подчеркнут бурный темперамент танцовщицы, приво-
дящий, по утверждению Е. Гольцмана, публику в экстаз.

Между тем, исследователь творчества Данько отмечала, что 
«к концу двадцатых годов в её работах начинает преобладать ил-
люстративный подход в передаче сюжета. Цвет в скульптуре ис-
пользуется не как декоративный элемент, а как раскраска предме-
та, обилие деталей и аксессуаров дробит форму» (3). Прежде всего 
это касалось ее скульптурных произведений на бытовые темы («Де-
вушка с дыней», «С базара»).

Особенно много над темой балета работала Елена Янсон-Манизер, 
выполнив в 1934–1937 годах оригинальные композиции с изображени-
ем знаменитых танцовщиков в момент танца. Будучи большим знато-
ком балета, она сумела в своих произведениях передать   характерные 
черты и творческую индивидуальность артиста в момент танца, под-
черкнуть самое ценное и неповторимое в его сценическом образе.

Великую русскую балерину Галину Уланову она изобразила в об-
разе нежной и беззащитной пленницы Марии в хореографической 
поэме «Бахчисарайский фонтан», с отрешенным видом сидящей на 
мягком ложе («Мария сидящая», фарфор, 1937). Совсем иначе реше-
на статуэтка Одетты из балета «Лебединое озеро, выполненная в фар-
форе и бронзе. Легкая фигурка Улановой, с поднятыми как два крыла 
руками, стоит на одной точке, едва касаясь острием пуанта пьедеста-
ла и устремляясь ввысь, словно парит в воздухе.

Еще в 1936 году Янсон-Манизер, будучи под большим впечатлени-
ем от балета «Бахчисарайский фонтан, создала статую «Танцовщица» 
(бронза) для которой ей позировала 27-летняя Уланова, исполнявшая 
в спектакле роль Марии. Эта скульптура, но уже в виде памятника, 
была установлена на главной аллее в Центральном парке культуры 
и отдыха на Елагином острове в Ленинграде. Через 20 лет, из-за пло-
хого состояния, скульптура была перенесена в запасник Елагиноо-
стровского дворца-музея. Благодаря инициативе сотрудников Ака-
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демии русского балета статуя была отреставрирована и в 2004 году 
установлена во внутреннем дворике Санкт- Петербургской Академии 
русского балета имени А. Я. Вагановой, воспитанницей которой она 
являлась. По модели Янсон-Манизер в 1984 году перед Музеем танца 
в Стокгольме был установлен памятник великой русской танцовщице 
в образе Одетты из «Лебединого озера» П. И. Чайковского (бронза).

В 1950- годы Янсон- Манизер вновь вернулась к теме балета «Бах-
чисарайский фонтан», исполнив в фарфоре статуэтки «Гирей с пла-
щом», «Гирей сидящий», «Мария сидящая», «Мария с шарфом», 
«Зарема с зеркалом», «Зарема с кинжалом», которые выпускались 
массовым тиражом на Каслинском заводе. В Каслях были отлиты в чу-
гуне портретные композиции: «Майя Плисецкая в роли Персидки» из 
оперы М. П. Мусоргского «Хованщина», В. И. Каминская и Майя Пли-
сецкая в роли Заремы в балете Асафьева «Бахчисарайский фонтан».

В статуэтке «Майя Плисецкая в роли Персидки» советская тан-
цовщица предстает в виде восточной красавицы — наложницы, ма-
нящей и желанной. Все ее стройное, полуобнаженное тело, с гордо 
поднятой головой и изумительно гибкими руками, наполнено томле-
нием и страстью. Иначе решена композиция в скульптуре «В.И. Ка-
минская в роли Заремы». Сидящая на длинной подставке фигура на-
ложницы в шароварах и чалме, с множеством украшений на груди 
и руках, с тревогой и муками ревности смотрится в зеркало, как- бы 
сравнивая свою красоту с красотой Марии — белокурой пленницы 
крымского хана Гирея (чугун, 1937).

Помимо скульптуры малых и станковых форм Данько и Янсон-
Манизер внесли значительный вклад в монументально-декоративную 
пластику, оформляя рельефными композициями станции московского 
метро. Во второй половине 1930-х годов Данько по заказу исполнила 
14 барельефов на тему «Искусство народов СССР» для станции мо-
сковского метро «Площадь Свердлова» (с 1990 «Театральная), спро-
ектированная И. А. Фоминым, как и «Красные ворота», в традициях 
классического зодчества. В ней Фомин шел от идеи «создания под 
землей отзвука театральной насыщенности той площади, которую 
обслуживает станция» (4). По его замыслу «она должна служить как 
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бы аванзалом театральной площади, выражать великую радость ос-
вобожденного искусства всех народов нашей страны (5).

Выполненные на Ленинградском фарфоровом заводе барельефы по-
мещены в первом ряду кессонов, украшающих свод центрального зала. 
Четырнадцать фигур музыкантов и танцоров, повторенные четыре раза, 
представляют народное творчество семи республик: России, Белорус-
сии, Украины, Грузии, Армении, Казахстана и Узбекистана. Белые гла-
зурованные фигуры, обведенные тонкой золотой обводкой, пластичны 
и грациозны и при этом мастерски вписаны в ромбовидные рамки, при-
давая всей скульптурной композиции нарядный и праздничный вид.

Повернутые друг к другу лицом танцующие и играющие на инстру-
ментах мужчины и женщины, одеты в национальные костюмы и разде-
лены между собой большим венком из плодов и листьев который, мно-
гократно повторяясь, также расположен по всему полю протяженного 
в длину свода. Между тем эту работу нельзя отнести к числу удачно-
го декоративного оформления зала. Белые фигуры мужчин и женщин 
в ромбовидных рамах малозаметны на светлом фоне сводчатого пере-
крытия, а высокое местоположение также затрудняет их обозрение.

Янсон-Манизер является автором рельефных композиций наземных 
павильонов и 56 фарфоровых медальонов, расположенных в нижней 
части белых сводов подземных залов станции метро «Динамо» (архи-
текторы Я. Г. Лихтенберг, Ю. А. Ревковский). Центральный и боковые 
залы станции декорированы барельефными медальонами на спортив-
ную тематику. В пространство круга почти метрового диаметра входят 
одиночные рельефные изображения спортсменов, представляющих 
разнообразные виды спорта, включая художественную гимнастику.

В танцевальных позах застыли фигуристка, фигурист и гимнаст-
ка с лентой, олицетворяя собой здоровье и красоту тренированного 
тела. Фигура танцующей на коньках девушки, с широко раскрыты-
ми руками и высоко поднятой в танце левой ногой, целиком запол-
няет пространство круга, касаясь головой и кистями рук его границ. 
Помимо станции метро «Динамо» в 1950 году Янсон-Манизер при-
нимала участие в украшении арок центрального зала станции метро 
«Серпуховская» (с 1961 «Добрынинская), создав шестнадцать баре-
льефов на темы сельского труда.
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Вклад в советскую скульптуру Данько и Янсон-Манизер был ве-
сомым и значительным. Данько исполнила свыше 300 произведе-
ний из фарфора, как декоративного так и прикладного характера, от-
меченных мастерским владением материала, умением использовать 
в своих произведениях достижения русской народной керамики, зару-
бежного и отечественного художественного фарфора. Оставив боль-
шое наследие в парковой и монументально-декоративной пластике 
и скульптуре малых форм Янсон-Манизер, наряду со спортивной те-
матикой, особое внимание уделяла изображению деятелей культуры 
и искусства, где важное место занимала тема балета. Изображая ар-
тистов в определенной роли, она стремилась через танец, через пла-
стику тела и тщательно вылепленных деталей костюма выразить их 
творческую индивидуальность, создав в бронзе и каслинском чугу-
не лучшие образцы «застывшего танца».
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Поиск пластической формы. 
Строгановская школа скульптуры в 60–70-е 

годы ХХ века

Статья посвящена особому периоду в истории Строгановской шко-
ле скульптуры. Изменения, которые коснулись в 60-е гг. ХХ века всего 
российского пространства культуры в целом оказали большое влияние 
на развитие художественной среды и художественных образователь-
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ных процессов в том числе. Была определена новая государственная 
культурная стратегия. Школа, изначально ориентированная на диа-
лог с архитектурой, одной из первых освоила новый пластический 
язык больших чистых пространств, появившихся в архитектуре 60-х 
и позже ярко развившихся в 70-е годы ХХ века. Особой темой стало 
новое обретение рельефа, ставшего практическим ведущим видом 
искусства скульптуры.

Ключевые слова: Строгановская школа скульптуры, рельеф, 
В. А. Сидур, А. Н. Бурганов, Ю. Г. Орехов, Д. М. Шаховской, Ю. В. Алек-
сандров, М. М. Воскресенская, М. Н. Смирнов, И. П. Казанский.

Строгановская школа скульптуры, изначально ориентированная на 
диалог с архитектурой, одной из первых освоила новый пластический 
язык больших чистых пространств, появившихся в   архитектуре 60-х 
и позже ярко развившихся в 70-е годы ХХ века. Трудности дали 
импульс к обретению новаций в творческом осмыслении сложившей-
ся ситуации 1. Особой темой стало новое обретение рельефа, ставше-
го из вспомогательного вида скульптуры, обычно размещаемого на 
второстепенных по значению местах в архитектурном сооружении, 
практическим ведущим видом искусства. Рельеф стал выноситься на 
большие гладкие плоскости фасадов зданий.

Необходимо отметить изменения, которые коснулись в этот пе-
риод всего пространства культуры в целом, и которые, несомненно, 
оказали большое влияние на развитие художественной среды и худо-
жественных образовательных процессов в том числе. В 1957 году со-
стоялся Первый Всесоюзный съезд советских художников. Стало ясно, 
что государство определило новую культурную стратегию, с позиций 
которой рассмотрено прошлое и определены направления развития 
художественных процессов на будущее. Почему в контексте анализа 
образовательных художественных программ это событие можно счи-
тать важным. Ответ в самой концепции Строгановской школы скуль-
птуры, в числе приоритетов декларирующей синтез с архитектурой. 
Архитектура и монументальные искусства в этот период российской 
истории полностью отвечали государственным стратегиям презента-
1. Постановление
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ции культурных идеалов. Несомненно, осознание задач, поставлен-
ных государством, выступавшим единственным заказчиком монумен-
тального искусства на тот период, было важным.

На основе идей всеобщей консолидации, объединения националь-
ных художественных школ в единое культурное пространство, с вы-
делением общих культурных норм и героев, слегка приправленных 
маркерами национальных традиций, начал выкристаллизовываться 
новый художественный лексикон. Его пластический язык оперирует 
такими понятиями как лаконизм, простота сюжетной линии, симво-
лизм образов. Это влечет простоту и некоторую лапидарность компо-
зиции, жестокое конструирование и декоративность формообразова-
ния. Очень скоро это дало определенную художественную реакцию 
в виде выделения личностных гуманистических идеалов в содержа-
нии художественных образов и тем как приоритетных (материнство 
и детство, юность, любовь, созерцательность, размышление) при со-
хранении арсенала пластических средств.

Активно зазвучали новые скульптурные материалы для архитекту-
ры фасадов, площадей и парковых ансамблей. Наряду с традиционной 
бронзой для памятников, гипсом и камнем для архитектурно-декоратив-
ной пластики стали использоваться бетон кованый металл, керамика.

Металлическая пластика (кованый и кроеный металл) оказалась 
наиболее мобильной и действенной формой освоения больших сво-
бодных геометрических плоскостей. Она заняла лидирующие позиции 
на фасадах, наружных объемах зданий и в больших общественных 
интерьерах. Скульпторы-строгановцы, имевшие серьезную практику 
в области создания скульптур в разных материалах, первыми начали 
работать в условиях новой архитектуры. Традиция создания скуль-
птуры из кованого металла, укрепленного на каркасе, сохранилась на 
кафедре Архитектурно-декоративной пластики еще со времен ВХУ-
ТЕМАС, и преподавания В. И. Мухиной.

Принципиальное значение имели свойства этого материала: благо-
родный золотисто-коричневый у меди или серебристо-серый у алю-
миния цвет, визуальная легкость, гибкость, динамика, светоносность. 
Эти металлы в листовой форме достаточно легко трансформируются, 
создавая возможность моделировки обобщенных, лаконичных, силу-
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этно-графических композиций. Именно такой стиль был более всего 
приемлем для оформления протяженных архитектурных плоскостей. 
Задача состояла не в том, чтобы заполнить всю стену изобразитель-
ными мотивами, но в том, чтобы создать мощный зрительный акцент.

В этот период в отечественное художественное пространство вхо-
дит целая плеяда замечательных скульпторов-строгановцев: В. А. Си-
дур, А. Н. Бурганов, Ю. Г. Орехов, Д. М. Шаховской, Ю. В. Алексан-
дров, М. М. Воскресенская, М. Н. Смирнов, И. П. Казанский.

Убедительными примерами освоения нового пластического языка 
стали монументальные рельефы и скульптура, исполненные в 1960–70-е 
годы А. Бургановым, В. Сидуром, Ю. Александровым, И. Казанским.

Первые опыты новой пластики отражены в рельефе А. Н. Бурга-
нова «Птица» на здании Московского Дома Кино (1967 г.). Здание 
Дома Кино (арх. К. Т. Топузридзе) имеет четыре равнозначные стены. 
  Единственное, что выделяет центральный фасад здания — рельеф, 
являющий образ летящей птицы с ветвью. Одно крыло ее трансфор-
мируется в свивающуюся киноленту.

Тему продолжил И. П. Казанский, создав скульптурный рельеф 
на фасаде здания института Биохимии и микробиологии А.Н. СССР 
в г. Пущино Московской области (1969–1972 гг.).

Выдающимся мастером строгановской школы скульптуры Вадим 
Абрамович Сидур. В творчестве Сидура в полной мере выразилось 
экспрессивное направление в современной скульптуре. В его работах 
совместились символика и архитектоника, предельный накал пережи-
ваний, психологическая экспрессия и мощная, лаконичная, сведенная 
к знаку пластическая форма. Его авторский стиль убедителен и значим.

Ранние скульптуры В. А. Сидура были выполнены в традициях со-
циалистического реализма. В начале 1960-х годов он кардинально из-
меняет свой стиль. На первый план выходит динамика обобщенных 
геометрических форм, произведения обретают качества сложной ар-
хитектурной конструкции. Художник обращается к традициям кон-
структивной и предметной скульптуры 1910-х — 1920-х годов, в пер-
вую очередь к наследию А. П. Архипенко, Ж. Липшица, К. Бранкузи.

В 1960-е годы В. А. Сидур создает серию символических скуль-
птур, объединенных темой «Памятники»: «Памятник погибшим от 
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бомб» (1965 г.) «Памятник концлагерю» (1966 г.), «Памятник погиб-
шим детям». «Памятник оставшимся без погребения», «Памятник 
погибшим от насилия» (бронза, 1965 г.) — человек на коленях, с за-
ломленными за спину, связанными руками. Фигура сведена к геоме-
трическому знаку, кажется плотно сжатой пружиной, готовой с си-
лой распрямиться и нанести ответный удар невидимому противнику. 
Именно в предельной обобщенности, в полном отказе от натураль-
ных деталей суть радикального метода В. А. Сидура. Все его неболь-
шие по размеру скульптуры решены как проекты публицистических 
монументов. Многие из его скульптур были в дальнейшем увеличе-
ны и установлены как памятники.

Монументальность, мощность форм, архитектоничность абстраги-
рованность присущи всем скульптурам В. А. Сидура, который имен-
но в этот период обрел свой личностный пластический узнаваемый 
творческий почерк. В его скульптурах активно проявлены главные 
находки пластического лексикона Строгановской школы скульпту-
ры — динамика объемов, ритмическая компоновка масс, приравни-
вание просвета, «дырки» в скульптурном теле к значимости объем-
ной полноценной формы. Многие скульптуры он делал как сквозные 
объекты, в них легко входит свет, свободное пространство становится 
неотъемлемой частью произведения. Именно этот эффект становится 
основным выразительным средством в монументе «Формула скорби».

Александр Бурганов так же вошел в профессиональную художе-
ственную жизнь в 1960–70-годы в период расцвета «сурового сти-
ля» — одного из самых выразительных направлений русского изо-
бразительного искусства.

Одним из значимых произведений этого периода, созданных 
А. Н. Бургановым в поисках новых выразительных средств стала 
скульптура «Дом» (1961 г.) — своеобразный «портрет» символа эпо-
хи — типового панельного дома, повсюду называемого «хрущевкой». 
Здесь впервые был применена новая структура композиции — «ре-
шетка», Дом представлен в разрезе, насквозь. В клетках-ячейках — 
безликие фигуры людей. Этот обостренный штрих делает эту скуль-
птуру портретом целой эпохи.
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Манифестом нового скульптурного языка становится композиция 
А. Н. Бурганова — рельеф «Муза» на фасаде Дворца культуры метал-
лургов в Ижевске (кованая медь, 1973 г.). Лаконичными средствами 
художник выявил впечатляющие возможности металлического ре-
льефа. Как истинная богиня, Муза широко раскидывает руки и дер-
жит огромное пространство. Ее тело превращено в колонну с той же 
легкостью, с какой женские фигуры на здании Эрехтейона превраще-
ны в кариатиды. Композиция динамична и устойчива одновременно. 
Мчатся кони, взмывает птица, плещут волны драпировок, вихрь дви-
жения распространяется во всех направлениях, охватывает всю огром-
ную архитектурную плоскость. Возвышающаяся в центре Муза объ-
единяет все ритмы, все мотивы в единый нерасторжимый ансамбль. 
Можно сказать, что Муза А. Н. Бурганова стала истинной Музой но-
вого архитектурного рельефа.

Кроме этого произведения А. Н. Бурганов создал для Ижевска мо-
нумент «Дружбы народов» (1973 г.), являющийся прекрасным приме-
ром синтеза архитектуры и скульптуры. Скульптор нашел лаконич-
ную и емкую форму аллегорических образов, представив тему мира 
двумя женскими фигурами в национальных русском и удмуртском ко-
стюмах; тему армии в образе динамичной группы солдат; тему тру-
да — мощной фигурой кузнеца, поднявшего молот над наковальней. 
Клейма с фигурами помещены между двух пилонов. По сути, предъ-
явлена новая формула памятника-монумента.

Активно работал в этот период еще один скульптор-строгановец 
Ю. В. Александров. Исполнив композицию «Флора» на фасаде пави-
льона «Цветоводство и озеленение» на ВВЦ в Москве (кованая медь, 
1972 г.), он предложил новую концепцию рельефа. Изысканный, про-
зрачный силуэт «Флоры» в окружении цветов и фруктов возникает 
как объемный рисунок тушью. Рельеф значительно отступает от сте-
ны, отчасти переходя в сферу круглой скульптуры, и вносит мощный 
акцент в аскетическую архитектурную среду.

Другая знаковая работа Юрия Александрова, исполненная в соав-
торстве с Иваном Казанским — рельеф «Тихий Дон» во внутреннем 
дворе гостиницы «Интурист» в Ростове-на-Дону (доломит, 1973 г.). 
Метафорически изображен целый пейзаж с высоты птичьего полета. 
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В центре композиции удалой казак и казачка. Впечатляют волнообраз-
ные ритмы рельефа, передающие динамику водных потоков. Здесь 
совместились сюжетность и чисто зрительные ритмические эффек-
ты. Примечательная особенность состоит в том, что рельеф испол-
нен в камне (доломит).

Среди выдающихся представителей Строгановской скульптурной 
школы Ю. Г. Орехов, создавший в этот период памятники Воинам, по-
гибшим в Гражданской и Отечественной войнах в Ялте (1968 г.), Ге-
рою Советского Союза Маршалу Советского Союза Ф. И. Толбухи-
ну в Ярославле (1972 г.), Ю. А. Гагарину в городе Гагарине (1974 г.).

Рассматривая эти примеры, можно сказать, что среди характер-
ных признаков Строгановской школы скульптуры — синтез скуль-
птуры и архитектуры, приоритет ансамблевости, возможность решать 
комплексные пластические задачи в архитектуре, сочетая в едином 
пространстве фигуративную и архитектурно-декоративную пластику.
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Диалог двух культур.  
Общие тенденции в советском и американском 
мебельном дизайне второй половины ХХ века

Общие тенденции в дизайне мебели России и США в середине 20 
века. Влияние Второй Мировой войны на развитие промышленного 
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HERITAGE AND TRADITIONS 

— 163 —

и Американской Национальной выставки в Москве. Советская и аме-
риканская школы дизайна мебели середины 20-го века.

Ключевые слова: советский дизайн, советская мебель, мебель 
СССР, американская мебель, американская выставка в Сокольниках, 
американский дизайн, Чарльз и Рэй Имз.

Отношение к дизайну в государстве и степень влияния дизайна на 
культуру общества в целом зависит от особенностей культурных тра-
диций, уровня социально — экономического развития и политической 
ситуации в стране, а также множества других факторов. Некоторые 
страны можно смело отнести к традиционно дизайн-ориентированным 
государствам, такие как Италия, США, Япония и др. Россия никогда не 
входила в их число, но всегда была страной с развитой культурой худо-
жественного и проектного творчества. На протяжении столетий куль-
туры России и США находились в непрерывном диалоге и были тесно 
связаны друг с другом, так как культура одной сверхдержавы не мог-
ла, так или иначе, не оказывать влияние на культуру другой. Конечно, 
мебельный дизайн в Советском Союзе в середине 20 века не являлся 
столь мощной индустрией и не оказывал такого влияния на экономи-
ку, как это было в США. Но, тем не менее, он был, и часто предпосыл-
ки появления тех или иных предметов были схожими, а сами предме-
ты, несмотря на информационный вакуум, нередко отражали единые 
тенденции в области дизайна мебели. Авторам данного исследования 
представляется интересным проследить закономерности развития ме-
бельного дизайна середины 20 века в США и СССР. Выявить разли-
чия, сходства, общие предпосылки, и тенденции.

Ещё в 1936 году авторы знаменитой книги «Одноэтажная Амери-
ка» Илья Ильф и Евгений Петров с удивлением и восхищением, слег-
ка прикрытом ироничным стилем повествования, описывают простой 
американский быт и «электрический домик мистера Рипли». Их кни-
га была первым «окном в Америку» для советского человека.

Каким образом впоследствии пересекались быт и люди двух госу-
дарств, разделённых на протяжении более чем полувека «железным за-
навесом»? Какие взаимные влияния испытывали культуры народов, на-
ходившихся в состоянии холодной войны? Какая мебель их окружала?
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Советский мебельный дизайн середины 20 века.
Переломным годом для советской мебельной индустрии и одно-

временно годом рождения мебельного дизайна в нашей стране мож-
но считать 1953 год. Почему же коренным образом изменился подход 
к проектированию мебели у советских проектировщиков, и кто соз-
давал мебель в России до 1953 года? Для ответа на эти вопросы не-
обходимо немного углубится в историю.

В силу известных исторических причин, с самого начала образова-
ния нового государства, в Советском Союзе существовала острая не-
хватка жилья. Голод и обнищание деревни, связанные с ужасами Граж-
данской войны, неурожаями и продразверстками, толкали   крестьян 
из деревень в крупные города. Только в 1932 году население Москвы 
увеличилось на 220 тыс. человек, а построено было всего 120 шестнад-
цати квартирных бараков на 10 тыс. человек. Люди прибывали в горо-
да по зову партии поднимать тяжёлую промышленность, но жить им 
было негде. Они ютились в бараках, сырых подвалах и коммуналь-
ных квартирах по 10 человек в одной комнате. Война лишь усугуби-
ла эту ситуацию, без крова остались 25 млн. человек.

В воссозданном после революции ВХУТЕМАСе — ВХУТЕИНе 
велись активные поиски новых мебельных форм в соответствии с ду-
хом времени. Вслед за инновационными экспериментами в архитек-
туре 20-х годов, прочно вошедшими в историю мировой архитектуры, 
велись перспективные разработки мебели, которые надолго опереди-
ли свое время. В этот период разработкой мебели занимались такие 
выдающиеся деятели отечественной культуры, как Родченко, Татлин, 
Лисицкиий и др., однако ни один концептуальный проект этого пе-
риода не получил серийного воплощения. Страна была занята реше-
нием более глобальных вопросов и насущных проблем. Новое жилье 
практически не строилось, следовательно, и массовое производство 
мебели не входило в сферу интересов государства.

В воссозданном сразу после войны Строгановском училище, был 
объявлен набор на «деревообделочный» факультет. Обращение к сти-
листике Сталинского ампира, строительство Московского метропо-
литена, возведение монументальных жилых и общественных зданий 
потребовало воспитания специалистов, способных создавать мебель 
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и столярное оборудование интерьера в соответствии с требованиями 
эпохи. В период восстановления народного хозяйства, страна остро 
нуждалась в специалистах — проектировщиках, соответствующей 
квалификации. До начала массового жилого строительства проекти-
рованием мебели в Советском Союзе занимались в основном архи-
текторы. Многие именитые мастера, такие как Щусев и Фомин соз-
давали проекты мебельных гарнитуров и единичных изделий для 
мелкосерийного производства, которое вполне справлялось с нуж-
дами немногочисленных новоселов сталинских новостроек. Жители 
коммуналок, бараков и подвалов тех лет не нуждались в новой мебе-
ли вовсе, в силу стесненных условий своего проживания.

Решение остро стоявшего жилищного вопроса являлось серьёз-
ным козырем в гонке за новое политическое лидерство, развернув-
шееся сразу после смерти Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева 
стал началом серьезных структурных изменений в обществе, ознаме-
новавшихся помимо всего прочего, компанией по борьбе с украша-
тельством и началом массового жилищного строительства. Впервые 
за историю существования страны советское правительство провоз-
гласило курс на удовлетворение нужд граждан, среди них — особо 
было выделены задачи производства товаров народного потребления 

1950 г. Коллекция корпусной мебели «Storage units». Чарльз и Рэй Имз
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и массового строительства жилья. Увеличить количество жилых ква-
дратных метров и обеспечить каждую семью отдельной квартирой, 
было решено за счёт введения принципиально новой системы круп-
нопанельного домостроения (КПД). Впоследствии, дома построен-
ные по этому принципу в народе окрестили «Хрущевками». Для вы-
полнения поставленной задачи требовалось максимально снизить 
себестоимость такого жилья, что достигалось, прежде всего, перехо-
дом на использование крупногабаритных железобетонных панелей, 
произведенных заводским способом взамен традиционного кирпича. 
Так же была существенно снижена высота потолков до 2,50 метров 
  вместо привычных 3,20; значительно сокращена общая и жилая пло-
щадь квартир; уменьшена толщина межкомнатных и межквартирных 
перегородок и т. д. Благодаря этому правительству удалось достичь 
поставленных целей и с 1955 по 1964 год счастливыми обладателями 
отдельных квартир стали более 54 миллионов граждан.

Первой проблемой, с которой сталкивались счастливые новосё-
лы, была мебель, точнее её отсутствие. Старая довоенная мебель, до-
ставшаяся многим в наследство, была добротной и качественной и, 
возможно, прослужила бы хозяевам ещё много лет, но она попросту 

1959 г. Американская выставка в Сокольниках. Трансляция фильма Чарльза и Рэй Имз 
«Взгляд на США2 на 7 экранах
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не помещалась в новые квартиры, а если и помещалась — то не по-
мещались сами новосёлы. Ширина лестничных маршей и дверных 
проемов часто не позволяли занести старую мебель в новые квар-
тиры. Как только проблема стала очевидной, сверху было спущено 
распоряжение — разработать и запустить в производство новую ме-
бель, всецело отвечающую современным требованиям и стандартам.

В 1953 году в Строгановском училище состоялся первый выпуск 
квалифицированных специалистов в области проектирования мебе-
ли. Свежеиспеченным выпускникам отделения, воспитанным в луч-
ших традициях сталинского ампира, пришлось решать совсем другие 
задачи. Миллионы квадратных метров жилой площади необходимо 
было обставлять мебелью принципиально нового типа. Именно в это 
время, по сути, зарождается мебельная промышленность СССР, как 
отрасль народного хозяйства, складываются принципы индустриаль-
ного производства мебели, появляются совершенно новые виды ме-
бели, как по функции, так и по способу производства.

Но какой должна была быть новая мебель — никто точно не знал, 
существовали лишь общие вводные: мебель должна была быть макси-
мально дешёвой, простой в производстве, соответствовать параметрам 
и стилистике современного жилья, а главное, её должно быть много! 
Единственное, что было определено точно — это габаритные и функци-
ональные размеры. При строительстве нового жилья проектировщики 
руководствовались теорией «прожиточного минимума», разработанной 
в 30-е годы советским архитектором Лазарем Чериковером, теория со-
провождалась таблицей предельно минимальных эргономических раз-
меров, структурных и функциональных. Основываясь на собственных 
исследованиях Чериковер определил, например, что для глажения бе-
лья человеку достаточно пространства шириной 90 см, для вытирания 
банным полотенцем — 110 см, для надевания ботинок — 85 см. Шири-
на уборной была определена в 75–80 см. Прихожая, шириной 110 см — 
объявлялась достаточно удобной для того чтобы раздеться и повесить 
одежду. Таким образом, габаритные размеры новой мебели должны 
были быть минимальными, как и размеры самого жилья.

В 1956 году была организована первая всесоюзная выставка ме-
бели в ЦПКиО им. Горького. Выставка состояла из трех разделов: 
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в первом можно было познакомиться с мебелью, которая выпуска-
лась Советскими предприятиями в настоящее время; во втором была 
представлена новая экспериментальная мебель наших мебельных фа-
брик и мебель отдельных авторов; в третьем разделе советский граж-
данин мог впервые познакомиться с образцами зарубежной мебели, 
привезенной преимущественно из США и Франции.

Американская мебель была представлена, в основном, на приме-
ре кухонных гарнитуров и, по свидетельствам очевидцев, поражала 
своей новизной, однако советским журналистам она показалась из-
лишне «холодной», сухой и аскетичной. В этой мебели повсеместно 
использовались новые отделочные материалы, такие как тонкий ли-
стовой металл и бумажно-слоистые пластики. В нашем же павильо-
не экспериментальной мебели инновацией была прозрачная отделка 
нитро лаками светлой фанеры с сохранением текстуры.

Но для нашего гражданина в этой мебели присутствовало дей-
ствительно много настоящих инноваций. Впервые вниманию зрите-
лей представлялась секционная корпусная мебель, чем-то похожая на 
современный детский конструктор «Лего». Аспирант Строгановско-
го училища Ю. В. Случевский представил проект секционной мебе-
ли для комнат общего пользования.

Все корпуса представленного набора были собраны всего из 6 ви-
дов столярных щитов рамочной конструкции, различающихся по га-
баритным размерам. Из этого набора щитов собиралось около ста 
различных корпусных модулей, из которых, в свою очередь, мож-
но было составить более тысячи различных комбинаций мебельных 
«стенок». Рама щита была изготовлена из массива сосны, облицова-
на 4-милиметровой фанерой и покрыта тонкой меламиновой плён-
кой. В начале предложенная Ю. В. Случевским идея секционной мебе-
ли была воспринята крайне скептически, многие недоумевали, зачем 
может понадобиться такое разнообразие комбинаций, если в реаль-
ной жизни их нужно не более 5 вариантов. Тем не менее, специально 
для выставки на ленинградской фабрике им. Халтурина был изготов-
лен прототип набора по проекту Ю. В. Случевского. На следующий 
день после монтажа мебели в условной квартире нового типа в выста-
вочном павильоне ЦПКИО им. Горького, все предметы набора были 
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выброшены на газон по приказу кураторов выставки. Уже на газоне 
их случайно увидел известный тогда архитектор Александр Васи-
льевич Власов, который потребовал немедленно вернуть прототип 
в экспозицию выставки. Первый секретарь МГК КПСС Е. А. Фурце-
ва отметила эту мебель как перспективную и отдала распоряжение 
«немедленно запустить в производство». Анастас Иванович Микоян, 
занимавший в это время должность министра торговли, так же одо-
брил представленный набор мебели, однако во вступительной речи 
по случаю открытия выставки, он «вдохновил» всех гостей и участ-
ников заявлением о том, что у СССР есть отрасли промышленности, 
где страна может и обязана быть первой, но мебельная промышле-
ность к ним не относится…

Тем не менее, делать мебель всё же было необходимо, причем 
в промышленных масштабах. Выставка 56 года стала первым этапом 
в индустриализации мебельного производства. Позже, один за другим 
стали проводиться «Всесоюзные конкурсы на лучшие образцы мебе-
ли», всего их было организовано четыре (1959; 1961; 1975; 1983 гг.).

На смену добротной мебели из массива с тёмной отделкой, бога-
той орнаментикой, тщательно разработанными архитектурными де-
талями пришла мебель светлая, лаконичная, с гладкими фасадами, 
не рассчитанная на длительную эксплуатацию, всегда многофунк-
циональная и максимально дешёвая в производстве. Если раньше 

1950 г. Чарльз и Рэй Имз. Коллекция стульев из пластика, усиленного стекловолокном



Elena A. Cheburashkina. General trends in the Soviet and American furniture design 

— 170 —

утилитарная функция предметов мебели определялась функциональ-
ным назначением комнаты, и существовало традиционное разделение 
на гарнитуры для гостиной, спальни, столовой, кабинета и пр., то те-
перь все эти зоны было необходимо уместить в одно малометражное 
помещение. Понятие «гарнитур» всё чаще стало заменяться опреде-
лением «набор». Так называемая «общая комната» в разное время 
суток должна была выполнять разные функции, и решить эту задачу 
должны были дизайнеры-мебельщики.

1954 г. США. Проект корпусной мебели «Стена для хранения» (The Storagewall). Джордж 
Нельсон
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Самими популярными предметами мебели с появлением квартир 
нового типа становятся корпусная секционная мебель, в народе она 
называлась «стенка»; диваны и кресла-трансформеры; раздвижные 
обеденные столы; кухонные уголки; секретеры и другая многофунк-
циональная и трансформируемая мебель.

Вообще, стилистика мебельных форм в Советском союзе менялась 
с приходом каждого нового политического лидера, подобно тому, как 
это было в королевской Франции 17–18 веков. Так конструктивизм Ле-
нинского периода сменился ампиром сталинской эпохи, а с приходом 
Хрущева возобладал минимализм, продиктованный не столько вкусо-
выми предпочтениями, сколько реальной необходимостью экономить 
материалы и обставлять массовое жилье нового типа. К 1964 г. с при-
ходом к власти Л. Н. Брежнева наметилось первичное насыщение ме-
бельного рынка, и население, уставшее от безликих щитовых корпусов, 
стало требовать усложнения форм и включения декора. Производители 
охотно пошли «на встречу трудящимся», так как за декором было лег-
че скрыть низкое качество изготовления деталей и сборки мебельных 
корпусов. Кроме того, такую мебель можно было продавать дороже.

Американский мебельный дизайн середины 20 века.
Американский дизайн середины ХХ века существенно отличался от 

европейского и, тем более, советского дизайна того же периода. При-
чиной тому было несколько исторических и экономических факторов.

Прежде всего, американский дизайн с самого своего появления был 
нацелен на получение максимальной прибыли, в отличие от европей-
ских тенденций того времени. Именно в США в начале ХХ века в на-
учный оборот ввели термин «индустриальный дизайн». Американцы 
буквально «вывезли» дизайн из Европы в 1925 году с Международ-
ной выставки современного декоративного и прикладного искусства 
в Париже. Переосмыслив всё увиденное с точки зрения коммерческих 
перспектив и оценив достижения Европы незашоренным взглядом 
энергичных художников — коммерсантов, американская школа про-
мышленного формообразования воспитала самобытных профессио-
налов в области дизайн-проектирования и дизайн-мышления.

Немаловажную роль в развитии американского дизайна сыгра-
ла Вторая Мировая Война, которая в отличие от Европы и СССР 
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практически не коснулась Соединенных Штатов, ведь на территории 
Америки не велись военные действия, промышленность не была пол-
ностью переведена на военные рельсы, как такового дефицита в стра-
не не было и, напротив, спрос на потребительские товары только 
возрастал. Вместе с тем развитие современных технологий шло зна-
чительно быстрее, чем в мирное время, ведь Америка являлась постав-
щиком оружия и транспорта для стран, непосредственных участников 
военных действий с фашистской Германией и готовилась к возмож-
ному переносу военных действий на территорию своего государства.

В мебельной же индустрии в середине ХХ века американские ди-
зайнеры совершили истинную революцию. Они проектировали под 
влиянием идеологии лидеров Баухаза, которые к тому времени прак-
тически все жили и преподавали в США (Ласло Махой-Надь, Валь-
тер Гропиус, Людвиг Мис ван дер Роэ, Марсель Брейер и др), подпи-
танные основными постулатами функционализма и вдохновлённые 
мебелью Альвара Аалто, представленной на выставке в Музее совре-
менного искусства в 1938 году. Оперативно внедряя новейшие техно-

1958 г. США. Проект комплексной системы хранения «Comprehensive Storage System». 
Джордж Нельсон
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логии роизводства, пропуская все проекты через фильтр практично-
сти и необходимости индустриализации производства, американские 
мебельные дизайнеры середины ХХ века, такие как Дональд Дески, 
Гилберт Роде, Джордж Нельсон, Чарльз и Рэй Имс, добивались фено-
менальных результатов. Они бесконечно экспериментировали с тех-
нологиями обработки уже известных материалов, легко расставались 
с излишним декором, существенно облегчали вес мебели, использо-
вали приемы, применявшиеся до этого лишь в конторской мебели. 
В оборудовании жилых интерьеров они воспевали красоту простых 
геометрических линий, заново переосмыслив понятие эргономики че-
ловеческого тела и создав мебель значительно проще и человечней, 
чем их предшественники, работавшие в классических художествен-
ных стилях, но не менее изящную и более утилитарную.

В США капиталистическая система экономики стимулировала 
крупные мебельные компании, такие как Герман Миллер, создавать 
всё более совершенные предметы мебели, ежегодно выпускать но-
вые модели и коллекции, снижать их стоимость, привлекать новых 
дизайнеров. В отличие от СССР, где повсеместный дефицит не соз-
давал условий для конкурентной борьбы и никак не стимулировал 
улучшение и обновление ассортиментного ряда мебельной продукции.

Многие проблемы послевоенного становления общества в США 
и СССР были схожими, но Америка, по причине иной социально-эко-
номической модели устройства общества и значительно менее мас-
штабного участия в войне, решала их более оперативно, а в области 
мебельной промышленности на десятилетие опережала СССР.

В Америке, так же как и в СССР, имел место послевоенный жи-
лищный кризис. К решению этой проблемы были привлечены луч-
шие дизайнеры, архитекторы и строительные компании того вре-
мени. В 1949 году журнал «Искусство и Архитектура» («Arts and 
Architecture») организовал проект бюджетного строительства «Case 
Study House», в рамках которого архитекторы всех штатов предлагали 
варианты быстровозводимого дешевого жилья, созданного с приме-
нением технологий послевоенного времени. В рамках этого проекта 
Чарльз и Рэй Имз создали свой знаменитый дом «Eames house», со-
бранный пятью рабочими за несколько дней. Чуть раньше в 1947 году, 
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строительная компания «Левитт и сыновья» («Levitt&Sons») нача-
ла строительство первого посёлка с использованием метода конвей-
ерного домостроения. Две тысячи идентичных домиков площадью 
74 кв.м. с двумя спальнями, кухней и гостиной, с одинаковой плани-
ровкой, отделкой и даже мебелью были возведены в рекордно корот-
кие сроки по рекордно низким ценам.

В американском жилье нового типа все помещения тоже были 
небольшими, но в отличие от наших типовых квартир, потол-
ки там были 270 сантиметров высоту, а кухня была объединена 
со   столовой-гостиной, что зрительно и психологически значительно 
увеличивало её площадь.

В 1940 году Джордж Нельсон в своей книге «Дом будущего» 
(Tomorrow’s home) впервые вводит концептуально новые для свое-
го времени понятия «общая комната» и «встроенные системы хране-
ния», а в 1945 году по заказу издания LIFE проектирует «стену для 
хранения» (Storage Wall). Стена для хранения — архитектурный от-
вет надоевшему беспорядку; шкафам, спроектированным только под 
«вешалки-плечики», в которые не помещаются нестандартные круп-
ногабаритные вещи. По структуре это знакомая всем нам «стенка», но 
ещё не серийный продукт, а принципиально новая концепция хранения.

1958 г. СССР. Проект корпусной мебели из унифицированных элементов для квартир нового 
типа Ю. В. Случевский
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В 1958 году Нельсон разработал «Комплексную систему хране-
ния» (Comprehensive Storage System) для компании Генри Милле-
ра. Основную несущую нагрузку выполнял алюминиевый профиль 
квадратного сечения, его можно было устанавливать в распор меж-
ду потолком и полом, а так же, при помощи угловых элементов, кре-
пить к стене. Между алюминиевыми «рёбрами» крепились кубиче-
ские объёмы различных размеров, полки, ящики, картотеки и даже 
рабочие поверхности. Систему можно было использовать как зони-
рующую перегородку и как пристенную зону хранения в жилых и об-
щественных помещениях. Это была принципиально новая конструк-
тивная схема корпусной мебели.

Первым опытом реального пересечения материальных культур 2-х 
сверхдержав, стал обмен выставками летом 1959 года. 29 июня в рам-
ках советско-американского договора о культурном сотрудничестве 
в Нью-Йорке открылась «Выставка достижений советской науки, тех-
ники и культуры». В июле этого же года, в московском парке Соколь-
ники, открылась встречная «Американская национальная выставка».

На нашей выставке в Нью-Йорке большую часть экспозиции за-
нимали достижения в области освоения космоса, тяжелого машино-
строения, судостроения и авиапрома, американцы же в Сокольниках 
сделали акцент на промышленном дизайне предметов быта, окружав-
ших человека в повседневной жизни.

Чарльз и Рей Имз специально для этой выставки сняли короткоме-
тражный фильм «Взгляд на США» (Glimpses of the U.S.A.). Это двенад-
цатиминутное шоу, в котором на семи экранах плавно меняются 2200 
узнаваемых образов Америки, знакомя зрителя с удивительной приро-
дой этой страны, городами, людьми и предметами, окружающими их.

В веерообразном главном павильоне, площадью 4645 кв.м. демон-
стрировались различные образцы товаров массового потребления 
и промышленного оборудования. На выставке советский гражданин 
мог попробовать пепси-колу, увидеть цветное телевидение, первую 
Электронно Вычислительную Машину, автоматическую швейную 
машинку, фотокамеру Polaroid, образец современного американско-
го дома и, конечно, мебель.
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Наряду с обычной бытовой мебелью различного назначения аме-
риканцы представили поражающую воображение кухню-будущего от 
компании Whirpool, причём в рекламном буклете сообщалось, что та-
кая кухня стоит в каждом американском доме. Кухня была похожа на 
современного японского робота, она выполняла за хозяйку всё, что она 
пожелает в то время, которое она укажет. Кухонные корпуса были ос-
нащены голосовым управлением, таймером, фасады работали в режи-
ме тач-скрина, духовка самостоятельно принимала решение о готовно-
сти курицы, а охлажденные бутылки кока-колы плавно спускались из 
верхних корпусов прямо в руки изумлённого советского гражданина.

Но помимо подобных фокусов, рассчитанных на внешний эффект, 
американцы показали образцы настоящей промышленной мебели, ко-
торая действительно стояла в каждом американском доме. Впослед-
ствии большинство из представленных тогда на выставке предметов 
мебели вошли в историю культуры как иконы дизайна. В главном 
павильоне, среди прочих предметов быта демонстрировалась прак-
тически вся линейка мебели знаменитых американских дизайнеров 
Чарльза и Рэй Имз производства компании Генри Миллер. Глубокая 
заинтересованность промышленными материалами и инновационны-
ми технологиями производства, поиск максимально лёгких, но в то 

1959 г. Мебельный набор «Москва». Автор: Ю. В. Случевский
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же время прочных материалов — один из важнейших аспектов твор-
чества Имзов. Чарльз и Рей постоянно экспериментировали с мате-
риалами и технологиями, которые никто до них еще не применял 
в мебельной промышленности. В представленных образцах мебели 
широко использовались инновационные технологии и материалы, раз-
работанные и обкатанные в военное время. Например, в коллекции 
корпусной мебели «Storage Units’ (1950 год) использовались тонко-
стенные профильные трубки из алюминия, в то время как в арсена-
ле наших проектировщиков имелись только тяжелые водопроводные 
трубы круглого сечения. Фасады набора были выполнены из фанеры 
с применением технологии объемной формовки.

Большое впечатление на посетителей выставки произвела серия ме-
бели для сидения из коллекции «Wire group» (авторы Чарльз и Рей Имз 
1951). Визуально легкие «парящие» стулья были выполнены методом 
сварки из тонких металлических прутков, образующих жесткую эрго-
номическую корзину для человеческого тела. В дополнение к биоморф-
ной форме раковины сидения предлагались съемные подушки, кото-
рые создавали контраст и подчеркивали графический силуэт предмета.

Так же вниманию посетителей были представлены абсолютно но-
вые для СССР предметы мебели, изготовленные с применением пла-
стика и стекловолокна. Стул «Shell chair» был первым складируемым 
пластиковым стулом массового производства в истории мебели. Сиде-
ние, объединенное со спинкой представляло собой единую «ракови-
ну-скорлупу» контрастирующее с острыми линиями четырех легких 
стальных ножек-стержней. Эти тонкие металлические ножки стали 
отличительной чертой мебели Имза 50-х годов.

Заключение
Сопоставление опыта советской и американской школ дизайна 

мебели 2-й половины 20-го века, дает четкую картину зависимости 
основных этапов развития отрасли от особенностей социально-эко-
номического и политического устройства стран при схожих задачах 
и предпосылках развития. В США, как и в Советском Союзе, массо-
вое индустриальное производство мебели набирает обороты в после-
военный период, так как в обеих странах именно в это время разво-
рачивается масштабное строительство жилья. Однако, в СССР задачу 
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разработки мебели для нужд жилья нового типа поручают специаль-
но созданной для этой цели организации — Всероссийскому проек-
тно-конструкторскому и технологическому институту мебели, кото-
рый должен был в одиночку удовлетворить резко возросший спрос 
жителей огромной страны, а в США эту задачу решают независимые 
архитекторы и дизайнеры, стремящиеся прежде всего повысить кон-
курентоспособность спроектированных ими изделий.

Так же, следует признать факт слабого взаимодействия архитекто-
ров и мебельщиков в Советском Союзе на начальном этапе массовой 
застройки домами нового типа. Благодаря компании по борьбе с укра-
шательством и началом массового крупнопанельного домостроения 
архитекторы стали выполнять, по сути, чисто инженерные функции. 
Из архитектурной практики исчез комплексный подход к проектиро-
ванию жилой среды, свойственный архитектурной школе сталинско-
го периода, когда архитектор, работая над планировкой квартиры, за-
ранее определял функциональные зоны и предполагал оптимальное 
расположение и габариты мебели в помещении. В результате, совет-
ские мебельщики фактически были вынуждены приспосабливаться 
к уже принятым архитектурно-инженерным решениям.

Чрезвычайно негативную роль для планировочных решений ново-
го жилья сыграло то обстоятельство, что на первых этапах расселения, 
далеко не все семьи смогли въехать в отдельные квартиры. Многие по-
лучали лишь комнаты в коммунальных квартирах, в связи с чем, плата 
за жилье долгое время взималась не за общую, а за фактически зани-
маемую жилую площадь. При огромных объемах строительства ново-
го жилья государство было экономически заинтересовано минимизи-
ровать площадь неоплачиваемого жилья. Архитекторы тех лет были 
вынуждены неукоснительно следовать коэффициенту «К1», регламен-
тировавшему соотношение жилой и общей площади квартиры. На все 
не жилые помещения, включая кухню, санузлы, прихожую и коридо-
ры отводилось не более 30% площади всей квартиры! В этих условиях, 
разместить стенные шкафы, кладовки или гардеробные в местах об-
щего пользования не представлялось возможным. В результате, огром-
ную массу бытовых вещей самого различного назначения приходилось 
хранить в жилых комнатах. Так называемые мебельные «стенки», раз-
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работанные советскими дизайнерами, помогли решить эту чисто ар-
хитектурную проблему, и были настоящим спасением от тотального 
захламления квартир. Однако, набор корпусной мебели, располагав-
шийся, как правило, вдоль длинной боковой стены, визуально заужал 
и без того вытянутое пеналообразное помещение комнаты. Кроме того, 
вещей для хранения было так много, а места так мало, что довольно 
скоро корпуса мебельных стенок, которые в начале не превышали 2 м. 
по высоте, дополнили антресолями, заполнившими пространство до 
самого потолка. Так же «по просьбам трудящихся» открытые ниши 
и дверки с остеклением, призванные обогатить пластику мебельно-
го фасада, все чаще заменялись корпусами с глухими дверцами. В ре-
зультате фасад мебельной стенки превратился в настоящую стену, ви-
зуально определявшую габариты помещения. Вдоль противоположной 
стены комнаты, как правило, ставился раскладной диван-кровать, что 
тоже усиливало продольную ориентированность помещения. Так как 
места для дополнительных предметов мебели практически не остава-
лось, мебельные стенки, помимо основной задачи хранения бытовых 
вещей различного назначения, выполняли огромное количество вспо-
могательных функций. Советскими дизайнерами мебели были разра-
ботаны корпуса, выполнявшие функции бара, витрины, рабочего места, 
тумбы для телевизионной и аудио аппаратуры, раскладной кровати и пр.

Следует отметить, что многие новаторские решения, принятые архи-
текторами тех лет из соображений экономии, по признанию самих архи-
текторов на практике привели к обратному эффекту. Так высокая тепло-
проводность облегченных железобетонных панелей, использовавшихся 
при строительстве домов нового типа, привела в последствии к повы-
шенным расходам на отопление этих построек в зимний период. Отсут-
ствие подсобных помещений и ниш для стенных шкафов, в итоге сильно 
ухудшило планировочные решения и увеличило расходы на производ-
ство отдельно стоящей мебели. Стремление дизайнеров корпусной ме-
бели минимизировать процент отхода листа ДСП при раскрое, иногда 
шедшее в ущерб пропорциям и потребительским качествам конечного 
продукта, на практике не приводило к реальной экономии, так как отходы 
плит научились измельчать и использовать в производстве нового ДСП.
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Отдельно необходимо сказать о чрезвычайно низком качестве ис-
полнения отечественной мебели. В то время, как американские про-
изводители, заинтересованные в коммерческом успехе своего про-
дукта, постоянно работали над повышением качества выпускаемой 
продукции и совершенствованием технологии ее производства, оте-
чественные мебельные производства в условиях полного отсутствия 
конкурентной борьбы были начисто лишены подобной мотивации. 
В условиях тотального дефицита, мебель, зачатую, даже не успева-
ли довезти до магазина, ее забирали прямо с асфальта при разгрузке. 
Особенно сильно низкое качество изготовления деталей и сборки было 
заметно на минималистичных корпусах наборов мебели для хранения 
первых лет индустриализации мебельного производства, лишенных 
какого-либо декора. Очень часто задумка дизайнера, пройдя через 
прокрустово ложе советской мебельной промышленности, менялась 
до неузнаваемости. Имели место случаи, когда дизайнеры отказыва-
лись от авторства произведенных по их проектам предметов мебели.

В США, мебель для хранения проектировалась архитекторами 
и дизайнерами из соображений оптимизации использования общей 
площади квартиры или дома, а так же из соображений экономиче-
ской целесообразности, столь актуальной в условиях рыночных от-
ношений. Ведь при одинаковом объеме хранения встроенная систе-
ма хранения стоит почти вдвое дешевле отдельно стоящего шкафа, 
где неизбежно использование боковых стенок, пола, верхней крыш-
ки, заднего полика, а так же сдвоенных боковин смежных корпусов. 
Кроме того, размещение систем хранения вне жилых комнат в спе-
циально отведенных помещениях или проходных зонах квартиры не 
занижало стоимость жилья для арендодателя или продавца недвижи-
мости. Напротив, грамотно и удобно организованные места для хра-
нения, а так же комфортные для восприятия пропорции жилых комнат 
повышали привлекательность жилья для потребителя, что опять-таки 
имело значение в условиях конкурентной борьбы за клиента. Близ-
кие к квадрату пропорции жилых комнат в плане, отсутствие громозд-
кой корпусной мебели, наличие подсобных помещений, встроенных 
шкафов и модульной мебели на кухне, использование принципа пе-
ретекающего пространства при той же не большой высоте потолков, 
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достигавшей порой всего 2,40 м., в американских новостройках соз-
давали ощущение свободного пространства и уюта.

В целом, сравнивая аналогичные периоды развития мебельной про-
мышленности двух стран, можно сделать вывод, что основное отли-
чие практики Соединенных Штатов и Советского Союза заключалось 
в разных целях проектирования и производства мебели.

Так в США, в условиях свободного рынка, дизайнеры и произво-
дители мебели думали, прежде всего, об удобстве эксплуатации про-
дукта конечным потребителем, так как именно он принимал решение 
о покупке того или иного предмета мебели. В СССР же сложилась 
практика, в соответствии с которой проектировщиками во главу угла 
ставилось удобство и экономичность производства мебели, а не ре-
альные запросы конечного потребителя. Связано это было, прежде 
всего, с особенностями плановой экономики страны, когда дефицит 
всех товаров народного потребления и мебели в частности заставлял 
граждан годами ждать очереди на получение «стенки». Мебельны-
ми наборами премировали и награждали особо отличившихся, и ни 
о какой свободе выбора в этих условиях речи не шло. Отсутствова-
ла конкуренция, а с ней и экономическая мотивация повышения ка-
чества производимой мебели и фурнитуры, а так же своевременного 
обновления модельного ряда. Не смотря на это, сохранившиеся сви-
детельства в виде проектов студентов Строгановского училища, вы-
полненных под руководством практикующих дизайнеров тех лет, го-
ворят о том, что дизайнерская мысль в нашей стране не просто шла 
в ногу с международными тенденциями, но иногда их даже опережала. 
К сожалению, реализоваться этим смелым замыслам в условиях пла-
новой экономики и политической изоляции страны, было не суждено.
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The Writer’s Perception and Presentation of Reality in 
Belles-lettres

The article is devoted to the cognitive perception by the writer of reality 
around him and in himself by means of communicating with it. As a result 
of the dialogic process between the writer and reality there appears a 
literary work which is the material implementation of this dialogic process.

The author of the article describes four mechanisms in the process 
of writer — reality communication. He also demonstrates the role and 
importance of such cognitive acts as reflection, representation, imagery, 
common sense, etc.

In the article, it is stated that communication is based on two 
types of relations between its participants. They are subject-object or 
subject-subject relations. Choosing the former, the writer places reality 
before him as a kind of object and tries to mirror it. However, if he 
chooses the latter, he enters the process of communication with it in 
which, on the one hand, he discovers some of its properties; on the other 
hand, reality itself discloses some of them.

The author of the article argues that literary work is created by a dialogic 
process between the writer and reality; in the course of this dialogue, the 
writer communicates with reality and perceives it. Moreover, the author 



Alexander S. Komarov. The Writer’s Perception and Presentation of Reality in Belles-lettres 

— 184 —

looks upon this dialogic process as an artistic method of perception and 
cognition of reality alongside the scientific one.

Keywords: literary work, presentation of reality, artistic method of 
cognition, dialogue between writer and reality, cognitive acts, subject-object 
relations, perception of reality.

Способы общения и презентация реальности бытия 
в художественном произведении

Статья посвящена процессу познания писателем окружающего его 
Бытия через различные способы общения с ним и презентации ре-
зультатов этого познания в художественном произведении.

В статье рассматривается четыре способа общения Художника 
с реальностью Бытия: отражательно-репрезентативный, категориаль-
но-рефлексивный, виртуальный и априорный. Автор показывает ме-
сто и роль в них таких процессов познания писателем окружающего 
мира и самого себя как отражение, репрезентация, рефлексия, фан-
тазия и предпосылочное знание.

Автор утверждает, что способы общения формируются субъек-
тно-субъектными и субъектно-объектными отношениями между его 
участниками. Выбирая субъектно-объектные отношения в общении 
с реальностью бытия, писатель включает выбранную им наличную 
реальность в отношение с собой как некий объект. Как результат вы-
бранного способа общения объект воздействует на него, а он отража-
ет или репрезентирует его, как ему представляется зеркально.

При выборе субъектно-субъектного вектора общения Художник 
отказывается от своей роли субъекта, который тем или иным спосо-
бом отражает воздействующий на него объект. Он непосредственно 
вступает в общение с этим объектом и в этом процессе открывает для 
себя ту или иную его грань.

В статье делается вывод о том, что художественное творчество 
есть процесс общения, в ходе которого происходит познание реаль-
ности Бытия и который, обладая своими методами и механизмами, 
имеет право на существование наряду с научным методом познания.
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Ключевые слова: художественное общение, способы общения, про-
цесс познания, субъектные отношения, отражение реальности, бы-
тие, художественное произведение, художественный метод познания.

Предлагая читателю свой литературный продукт, писатель пред-
лагает специфический товар, который представляет собой «внутрен-
нее слово» или мысли, рождаемые его умом [11, c. 372–373]. Худо-
жественное произведение, следовательно, выступает материальным 
продуктом, в котором материализуется внутреннее слово его созда-
теля и фиксируется результат его творческой деятельности.

Более того, создатель литературного продукта есть человек, и, бу-
дучи человеком, «не дано ему пребывать единственно с самим собою, 
вне общения: это ему неестественно» [11, c. 346]. Зато естественно ему 
как реальности, существующей между другими реальностями, «дей-
ствовать на окружающее и от него принимать действие» [12, c. 674].

Таким образом, делая вывод из вышесказанного о том, что худо-
жественное произведение есть продукт, в котором материализует-
ся субъектность его создателя и в котором представлено его обще-
ние с другими субъектами, мы не можем не добавить, что общение 
зарождается как информационная связь между источником и прием-
ником сообщения.

Следовательно, мы можем констатировать, что в творческом про-
дукте находит своё отражение диалог двух субъектов, выполняю-
щих в нем выше обозначенные функциональные роли. Более того, 
как в любом диалоге, субъекты могут меняться ролями, выступать то 
в одной, то в другой роли, иногда превращать диалог в монолог, ча-
сто не вслушиваться в слова друг друга, молчать и т. д.

Один из субъектов, который принимает участие в диалоге, и для ко-
торого общение выступает обязательным условием его бытия, очеви-
ден. Это — создатель художественного произведения. Вторым участ-
ником диалога может выступить другой субъект, которым может быть 
не только другой человек или другие люди, пусть даже и вымышлен-
ные, например, персонажи, но и сам автор, а также человечество, при-
рода, культура, вселенная, Бог.
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Анализируя субъектно-субъектные отношения и связи между 
участниками диалога, представленного в художественном произве-
дении, например, автором, персонажем и читателем, мы не можем не 
рассмотреть авторское высказывание как итог или средство презен-
тации его отношений с таким субъектом, внутри которого он и все 
другие перечисленные субъекты находятся.

Таким субъектом, на наш взгляд, выступает реальность Бытия, ко-
торая вмещает в себя множество реальностей, таких как реальность 
«повседневной жизни» [9, с.152], душевная и духовная реальности, 
реальность особых состояний сознания, реальность, открывающая-
ся в религиозно-мистических переживаниях, метафизическая реаль-
ность и т. д. [3, с.17–29].

В данной статье мы попытаемся рассмотреть способы общения 
автора с этим многогранным и неохватным субъектом, в ходе которо-
го осуществляется познание автором себя и окружающего мира, фик-
сируемое им в художественном произведении как продукте субъек-
тно-субъектных отношений между ними.

В нашем анализе общения автора и окружающего мира сравним 
результат этого общения, которым выступает художественное произ-
ведение, с солнечным зайчиком.

Источник появления солнечного зайчика мы с высокой степенью 
уверенности можем установить. Это — солнце. Конечно, солнечный 
зайчик может создаваться искусственно при помощи зеркальца в ру-
ках человека, который старается уловить первоисточник. Солнечный 
зайчик отличается от солнца, но определенным образом с ним связан 
и не может существовать без него. Человек для рождения солнечного 
зайчика имеет в руках зеркальце и в его воле выбрать, куда с его по-
мощью поместить им отражаемый солнечный зайчик. Он с этим ору-
дием в руке совершенно свободен в выборе объекта, на который будет 
наведен солнечный зайчик. Он также свободен в выборе и   зеркальца, 
которое может быть разного размера, формы и т. д. Человек в опре-
деленной степени подчиняет себе на определенном этапе солнечно-
го зайчика, но не управляет солнцем.

Экстраполируя данное сравнение художественного произведения 
с солнечным зайчиком на процесс художественного творчества, мы 
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сравниваем зеркальце в руках художника со способом общения с ре-
альностью. При помощи этого объекта устанавливается связь между 
этими двумя субъектами, в результате которой и появляется художе-
ственное произведение. И как мы уже отмечали выше, автор сам вы-
бирает способ общения, исходя из имеющегося у него в наличии не-
обходимого инструмента.

А теперь рассмотрим этот инструмент, с помощью которого и создает-
ся «солнечный зайчик», то есть вглядимся по мере возможности в спосо-
бы обозначенного нами в данной статье субъектно-субъектного общения.

Итак, мы условно выделяем следующие способы субъектно-субъ-
ектного общения: отражательно-репрезентативный, категориально-
рефлексивный, виртуальный и априорный.

Отражательно-репрезентативный способ общения заключает-
ся в том, что писатель помещает перед собой выбранную им налич-
ную реальность и включает её в отношение с собой как некий объ-
ект. Объект воздействует на него, а он отражает или репрезентирует 
его, как ему представляется зеркально.

Данный способ общения можно проиллюстрировать примером из 
рассказа В. М. Гаршина «Художники», в котором художник по фами-
лии Дедов, влюбленный в «свое искусство», «пишет, что видит: уви-
дит реку — и пишет реку, увидит болото с осокою — и пишет болото 
с осокою. Зачем ему эта река и это болото? — он никогда не задумы-
вается» [2, c. 87].

Вот внутренний монолог Дедова на взморье, куда он отправился 
«творить»: «Вода, небо, сверкающий вдали на солнце город, синие 
леса, окаймляющие берега залива, верхушки мачт на кронштадтском 
рейде, десятки пролетавших мимо меня пароходов и скользивших па-
русных кораблей и лайб — все показалось мне в новом свете. Все это 
мое, все это в моей власти, все это я могу схватить, бросить на полот-
но и поставить перед изумленною силою искусства толпою» [2, c.81].

В этом способе общения, на наш взгляд, художник частично улавли-
вает реальность бытия и реальность объекта своего описания. Однако это 
всего лишь частичное совпадение, так как он вкладывает свою субъект-
ность в общение, что подразумевает не только поместить другой субъект, 
превратив его в объект, перед собой, но и «в отношении к себе» [9, с.90].
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В данном случае он, конечно, «отражает» присутствующие в реаль-
ности воду, небо, залив. Тем не менее, он не только отражает воздей-
ствие объекта на него, но и воображает, т. е. помещает мир в свою кар-
тину, которая в дальнейшем становится реальностью. Это и синие леса, 
и пролетающие пароходы, и скользящие по воде парусные корабли.

Следует заметить, что достраивание частичного совпадения до це-
лой картинки может быть совершенно разным у разных художников. 
В частности, леса могут оказаться не синего цвета, а движение паро-
ходов показаться не таким уж стремительным и плавным.

Таким образом, отражение и репрезентация представляют собой 
два способа общения художника с другим субъектом, в ходе которо-
го осуществляется познание его реальности. В первом важным пред-
ставляется «чистая зеркальность» внешнего мира, во втором — раз-
ная степень зеркальности внешнего мира с примесью воображения 
самого познающего субъекта.

Категориально-рефлексивный способ общения заключается в том, 
что писатель, общаясь с выбранной им наличной реальностью через 
воздействующий на него индивидуальный факт в ней и поместив его 
в свою субъективность, концептуализирует этот факт.

В отличие от отражательно-репрезентативного способа общения, 
если вернуться к вышеприведенной иллюстрации из рассказа В. М. Гар-
шина, художник пишет, что видит, но задумывается над вопросом, за-
чем ему эта река или болото. В результате рефлексии над поставленным 
вопросом он отвечает на него, часто достраивая до целостности вос-
принимаемую частично реальность, убеждением в том, что «если мы 
не окончательно лишены хоть каких-то философских убеждений, они 
обязательно должны проявляться в том, что мы пишем» [13, c.112–113].

Таким образом, индивидуальная картинка, воспринимаемая как не-
что единичное из индивидуального опыта писателя, обретает смысл 
«через соотнесение с некоторыми общими категориями» [9, с. 100], 
что позволяет художнику выйти за пределы своего индивидуального 
опыта на уровень обобщенного взгляда на реальность. Взгляда, креп-
ко связанного с его индивидуальным ценностным, культурным, исто-
рическим или социальным опытом.
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Данный способ общения художника находит свою реализацию, 
в частности, в жанре «физиологического очерка», а также в фило-
софском романе.

Жанром физиологического очерка в 19 веке увлекались француз-
ские писатели, в том числе и ранний Бальзак, и в 40–50-е годы того 
же века этот жанр появляется в русской литературе. С одной стороны, 
физиологический очерк предстает «дагерротипом», т. е. фотографией 
на стальной пластинке. С другой стороны, с его помощью художни-
ки слова классифицируют типы в человеческом обществе, старают-
ся «определить их по какой-либо одной черте», «установить господ-
ствующую способность, социальную или профессиональную основу 
их облика», «подсмотреть внутренние тайны жизнедеятельности со-
циального типа, общественного слоя, города, страны…» [10, c. 6–17].

Очень показательны в этом плане названия альманахов с очерка-
ми, например, «Наши, списанные с натуры русскими» А. П. Башуц-
кого или «Физиология Петербурга» под редакцией Н. А. Некрасова, 
а также названия самих очерков, издаваемых в них, например, «Во-
довоз», «Барышня», «Няня», «Петербургский дворник».

Интерес при рассмотрении данного способа общения вызывает си-
туация, когда «концептуализированная» картинка, частично совпада-
ющая с реальностью, затмевает, а то и замещает её. Данная ситуация 
удачно описана заголовком «О жизни, которая не умещалась в лите-
ратуру, и литературе, которая становилась жизнью» в одной из ста-
тей Ю. М. Лотмана [8, с. 125]. Результатом данного способа общения 
оказывается авторское высказывание, в котором как в фокусе люди 
видят выражение самой реальности.

Следует отметить, что сама концептуализация может осущест-
вляться не только путем обобщения и классификации, темпорально-
го или событийного расчленения реальности, но и через вообража-
емое замещение обозначения одного предмета в ней через другой.

Например, в повести «Одностороннее движение» И. Хмелевской 
главным персонажем выступает автомобиль «Шкода», с помощью ко-
торой мы оказываемся в мире непростых отношений между её владель-
цем, его женой и самой машиной. В этом любовном треугольнике ма-
шина пытается овладеть чувствами мужчины и представить реальную 
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женщину как «создание низшего порядка» по сравнению с собой и за-
менить живого человека собой как нечто большим по сравнению 
с обычной женщиной [15, c. 244]. В конце концов, обращаясь к сво-
ему владельцу, машина заявляет:

«Подумав, я пришла к выводу, что твои чувства ко мне настолько 
исключительны, что женщины, возможно, мне завидуют, а тебя рев-
нуют. Ведь меня ты, кажется, любишь постоянно. Никогда ни одна 
женщина не имела для тебя такого значения, как я. Ни о ком ты так 
не заботился, никем не интересовался столь живо» [15, с. 257].

Устами машины техника предъявляет свои права не только на че-
ловеческие чувства, но и саму человеческую жизнь. В конце повести 
Шкода уже не считает для себя главным служить своему хозяину. Её 
отношения с Пежо, который обожает её и верен ей, выходят для неё 
на первый план. «Наконец-то я смогла оценить его чувства и ответить 
ему взаимностью. Я собираюсь за него замуж. Это очень легко сде-
лать, мы ведь живем в одном гараже» [15, с. 315–316]. Вот такую пер-
спективу для себя, как, впрочем, в чём-то и для нас рисует автомобиль.

Виртуальный способ общения заключается в том, что писатель от-
казывается от своей роли субъекта, который тем или иным способом 
отражает воздействующий на него объект. Он сам вступает в общение 
с этим объектом и в этом процессе открывает для себя ту или иную его 
грань. Это открытие носит виртуальный, т. е. вероятностный характер.

В основании данного способа субъектно-субъектного общения нахо-
дятся такие феномены как фантазия со стороны художника и естествен-
ное откровение со стороны реальности, которое обнаруживается через 
природу, совесть и жизнь — «историю всего человечества» [4, c. 385].

Следует заметить, что, если обратиться к этимологии слова «фан-
тазия», то греческое «phantazein» означает «сделать видимым». В ан-
тичные времена «phantasia» представлялась одним из органов чувств, 
через который Бог разговаривает с человеческой душой.

Шопенгауэр писал, что фантазия расширяет горизонты гения «за 
пределы предстоящих его личности действительных объектов как по 
отношению к их количеству, так и к качеству» [16, c. 416].

Что касается откровения, то С. Франк использовал понятие откро-
вения в широком и общем смысле этого слова как «активное само-
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раскрытие, самообнаружение, исходящее от самой открывающейся 
реальности…» [14, c.230].

Да и сами художники именно в игре фантазии видели смысл твор-
чества и природу искусства. Так Карамзин был убежден в том, что 
«задача поэта — «играть в душе своей мечтами», забываться «в ча-
родействе красных вымыслов»» [5, с. 396].

Как нам представляется, анализ виртуальности (хотя это слово 
не употребляется) в творчестве Н. В. Гоголя представлен Ю. М. Лот-
маном в статье «О «реализме» Гоголя». Он пишет: «Если бы потре-
бовалось коротко определить сущность того, что обычно называют 
реализмом Гоголя, то точнее всего было бы предложить формулу «не-
исчерпаемый запас возможностей жизни». Ю. М. Лотман видит труд-
ность в восприятии читателем творчества Гоголя в том, что «беско-
нечное число фантастических «а могло бы быть ещё и так или так» он 
принимает за двумерную картину действительности» [7, с. 696–697].

Весь фокус виртуального способа общения нам видится в том, что 
вероятность той или иной грани реальности или какой-либо вещи 
в ней вполне может сделаться осязаемой. Вот одна из картинок се-
годняшнего дня, рожденная в первой половине 17 века (приводится 
мной в сокращении):

«Я принялся рассматривать книги и их оболочку, иначе говоря, пе-
реплеты, и они поразили меня своим великолепием. С их особенно-
стями я познакомлю вас на словах.

Сняв футляр, я нашел в нём нечто металлическое, напоминающее 
наши стенные часы и наполненное какими-то пружинами и едва ви-
димыми механизмами. На самом деле это книга, но книга чудесная, 
без страниц и букв; словом, книга, для чтения которой не требуется 
зрение, нужны только уши. Желающий почитать книгу заводит с по-
мощью множества ключиков механизм, поворачивает стрелку на ту 
главу, которую он хочет услышать, и тотчас же из книги, как из че-
ловеческого горла или из музыкального инструмента, начинают раз-
даваться разнообразные отчетливые звуки…

Позже, когда я поразмыслил над этим чудесным изобретени-
ем, я перестал удивляться тому, что тамошние шестнадцати-восем-
надцатилетние юноши обладают большими познаниями, чем наши 
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седовласые бородачи, ибо научившись чтению одновременно с ре-
чью, читают беспрестанно: в комнате, в городе, на прогулке, в доро-
ге — всюду они могут иметь при себе, в кармане или привязанными 
на кушак, томов тридцать, и им стоит только завести пружину, что-
бы прочесть отдельную главу или, если они в настроении, всю кни-
гу. Таким образом, возле вас неотлучно находятся все великие умы, 
как живые, так и усопшие, и все они сами разговаривают с вами. По-
дарком я занимался больше часа; наконец я подвесил книги к ушам 
в виде серёжек и отправился гулять…» [1, с. 123–124].

Таким образом, мы становимся свидетелями того, как в результате 
виртуального способа общения много лет назад в авторском выска-
зывании запечатлевается рожденный фантазией художника мир, ко-
торый представляет собой реальность сегодняшнего дня.

Априорный способ общения в своей основе, как мы себе это пред-
ставляем, базируется на понятии «предпосылочного знания» [9, 306–
313] как особом восприятии мироздания. Предпосылочное знание 
имеет имплицитный характер и обладает неоспоримой очевидностью.

В научном познании особой формой предпосылочного знания вы-
ступает здравый смысл, роль которого «как ценностно-мировозрен-
ческой формы знания ученые и философы оценивают весьма проти-
воречиво» [9, с. 318].

Что касается художественного творчества, то, на наш взгляд, в ходе 
субъектно-субъектного общения данное знание, имеющее форму цен-
ностно-мировозренческих универсалий, аксиом или Закона Божьего, 
эксплицируется в результате сверхъестественного откровения благода-
ря таким феноменам как духовный опыт, религиозное чувство и вера.

Следует отметить, что при данном способе общения художник со-
вершенно иначе воспринимает реальности пространства и времени 
и эксплицирует предпосылочное знание через переживаемые обра-
зы, метафоры, смыслы и значения, символы.

Например, в творчестве У. Шекспира время, скорее всего, пред-
ставляет собой сгусток энергии, которая бежит по жилам его персо-
нажей. Время любви скоротечно (Ромео и Джульетта), время старости 
и страдания тоскливо и тягуче (Король Лир). То же самое происходит 
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и с возрастом персонажей, например, возраст Клеопатры вообще не 
удается схватить: то она вечно юная, то она — морщинистая старуха.

Авторское высказывание игнорирует временную линейность с её 
причинно-следственными связями и обращается не к результату, 
а к истоку того или иного события.

«Каждое убийство братом брата не представляет собой какого-либо 
нового и отдельного поступка, а является лишь обновлением каинова 
греха, который сам по себе вечен». При этом этот грех есть событие на-
стоящего или будущего, а «каждое новое событие такого ряда не есть 
нечто отдельное от «первого» его праобраза — оно лишь представля-
ет обновление и рост этого вечного «столбового события» [6, с. 108].

Именно этой особенности творчества великих мастеров, по наше-
му мнению, можно приписать его вечную актуальность. Именно этот 
способ общения, в котором было открыто предпосылочное знание, де-
лает авторское высказывание принадлежащим настоящему и будущему.

Итак, рассмотрев способы общения, в ходе которого осуществляется 
познание автором себя и другого, мы хотели бы остановиться на вопро-
се достоверности презентации этого познания в художественном слове.

На современном этапе развития эпистемологии проблема досто-
верности, которая не всегда может быть проверена опытным путем, 
решается в пользу доверия познающему субъекту, находящемуся не 
вне, но внутри реальности Бытия. А его опыт не рассматривается 
«как ведущий к искажениям, иррациональности, произволу субъек-
тивности, господству ценностей» [9, с. 43–44].

Познающий субъект имеет в своем распоряжении «экипировку» 
в виде тела, органов, способностей, врожденных программ, габитуса, 
которые ориентированы на познание реальности. Более того, он спо-
собен в большей или меньшей степени учитывать, компенсировать 
и даже выводить за скобки влияние физических и ментальных состо-
яний и переживаний при общении и познании реальности. К тому же, 
несмотря на явную ограниченность и недостаточность экипировки, 
он также способен выходить за пределы имеющегося опыта, чувств 
и переживаний [9, с. 45–47].

В заключение мы вполне обоснованно можем сделать вывод о том, 
что Художник как некая культурная целостность в его общем объеме 



Alexander S. Komarov. The Writer’s Perception and Presentation of Reality in Belles-lettres 

— 194 —

творчества фиксирует результат общения с другими и самим собой. 
Сам этот процесс общения можно было бы назвать художественным 
творчеством, в ходе которого и происходит познание реальности Бы-
тия и который по праву существует наряду с научным методом по-
знания. А, возможно, обладает и более тонкими методиками и точ-
ными механизмами её познания.
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Language features in Osmoglasnik of Stevan Mokranjac

The article is devoted to the comparison of the texts of the Russian and 
Serbian Osmoglasnik. Three editions of the Church Slavonic language 
exist in Russia in the singing books of different ages: XI to the beginning 
of XIV century (old istinnorechie), XIV — beginning of the XVII century 
(razdelnorechie), from 1666 to the present time (new istinnorechie). These 
three editions are present simultaneously in the Serbian Osmoglasnik 
recorded an outstanding composer Stevan Mokranjac. This allows the 
Serbian Osmoglasnik to be «the embodied history» of the Church Siavonic 
language of the Russian recension. The article reveals the possible reasons 
for this unusual phenomenon.

Keywords: Church Slavonic language, Church music, Osmoglasnik, 
Stevan Mokranjac, Nenad Barachky.

Особенности языка в Осмогласнике Стевана 
Мокраняца

Статья посвящена сравнению текстов русского и сербского Осмо-
гласников. В России три редакции церковнославянского языка суще-
ствуют в певческих книгах разных веков: XI — начало XIV в. (старое 
истинноречие), XIV — начало XVII в. (раздельноречие), с 1666 г. до 
настоящего времени (новое истинноречие). В сербском Осмогласнике, 
записанном выдающимся композитором Стеваном Мокраняцем, эти 
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три редакции существуют синхронно, что позволяет сборнику стать 
«запечатленной историей» церковнославянского языка русского изво-
да. В статье названы возможные причины этого необычного явления.

Ключевые слова: церковнославянский язык, церковное пение, 
Oсмогласник, Стеван Мокраняц, Ненад Барачки.

История Сербской православной церкви полна трагических собы-
тий, словно проверяющих на прочность веру и духовную стойкость 
народа. Достигнув культурного расцвета в XII–XIV веках, Сербия по-
сле Косовской битвы 1389 года почти на 500 лет оказалась под гне-
том Османской империи. Систематически разрушались храмы и мо-
настыри, убивались монахи, священники, прихожане, уничтожались 
церковные книги. В это тяжелое время Русская православная церковь 
помогала братьям по вере, присылая свои богослужебные книги. Не 
случайно поэтому с 1713 года церковнославянский язык русской ре-
дакции стал официальным языком сербской церкви.

Однако из-за недостатка нотной грамотности церковное пение 
Сербии имело устную форму бытования: именно память верующего 
народа оказалась областью, неподвластной истреблению. На искон-
ной сербской территории, лишь в 1878 году освобожденной от турец-
кой власти, выдающийся композитор Стеван Стоянович Мокраняц 
(1856–1914) более 20 лет посвятил записи церковного пения. Им был 
зафиксирован полный годовой круг основных напевов, бытовавших 
в Сербии — около тысячи песнопений! Его Осмогласник, изданный 
в 1908 году, выдержал уже пять изданий и находится сейчас на кли-
росе почти каждого храма Сербии 1.

Осмогласник (Октоих) — православная певческая книга, включаю-
щая более 500 песнопений, разделенных на восемь групп-гласов. Си-
стема осмогласия, возникшая в византийской гимнографии VIII века, 
пронизывает тексты каждого гласа особым комплексом идеей, прида-
вая им неповторимый духовный облик. Эти тексты в России и Сербии 
являются общими. В XIX веке была проведена реформа Вука Карад-
жича, сопровождавшаяся вытеснением церковнославянского языка, 
преобразованием кириллической графики, введением фонетическо-
го правописания, соответствующего речи сербского народа. Но этот 
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процесс в то время еще не коснулся церковной сферы: в Осмоглас-
нике С. Мокраняца сохранила свои позиции русская редакция цер-
ковнославянского языка, имеющая, однако, неожиданные особенно-
сти, связанные с этапами его эволюции в России.

В истории русских певческих текстов различают три периода. 
Первый из них — период старого истинноречия — продолжался 
до ХIV века. В это время редуцированные гласные «Ь» и «Ъ» не толь-
ко произносились в читаемом тексте, но и пелись. Позднее в безудар-
ных слогах они перестали произноситься, а в ударных слогах были 
заменены гласными «е» и «о». Но в певческих рукописях на «е» и «о» 
были заменены все редуцированные гласные, поскольку каждому из 
них соответствовала особая мелодическая формула-невма. Так, на-
пример, слово «дьньсь», в читаемых текстах стало «днесь», а в певче-
ских превратилось в «денесе». Подобное различие между читаемым 
и поющимся текстом, коснувшееся многих слов, стало характерно для 
периода раздельноречия. Со времени Соборов 1666–1667 г. начался 
период нового истинноречия: в певческих книгах текст был приве-
ден в соответствие с книгами читаемыми. Данная редакция является 
сейчас единственной в Русской православной церкви.

Господствует она и в сербском пении. Но в Осмогласнике Мокраняца 
мы неожиданно встречаем признаки и двух ранних редакций. Так, в Сла-
вословии и «хвалитнах» предлог «въ», заменен на «во» («въ вышних» 
записано «во вышних»), подобно тому, как это было в России в пери-
од раздельноречия. Встречается также большая группа слов, в которых 
«ъ» и «ь» не огласованы, но имеют распев, как в период старого истин-
норечия. Так, в два слога поются слова: песнь, жизнь, огнь, есмь, добръ, 
щедръ, мертвъ, спаслъ, жезлъ, Петръ и многие другие. Причем все три 
текстовые редакции могут существовать в одном песнопении. В приво-

Пример 1
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димом далее примере предлог «во», заменивший «въ», и «снь» в слове 
«песнь» имеют даже внутрислоговой распев из двух звуков 1. (Пример 1)

Таким образом, оказывается, что три текстовые редакции церков-
нославянского языка, сохранившиеся в русских певческих книгах раз-
ных исторических периодов, разных веков, синхронно сосуществуют 
в сербском Осмогласнике. Словно падает завеса времени, и мы ста-
новимся свидетелями древних этапов эволюции языка, а Осмоглас-
ник Мокраняца оказывается его «запечатленной историей».

Столь необычное сохранение временных «срезов» различных, 
весьма далеких эпох можно объяснять по-разному. В этом могло 
  сказаться влияние сербского языка, сохранившего ряд архаических 
признаков (таких, например, как слогообразующая функция звука «р» 
в слове «смрт»). Можно предположить и влияние русских певческих 
книг, в изобилии поступавших в те давние времена в Сербию. Но до-
кументальные подтверждения этому найти вряд ли возможно: турки 
за 500 лет уничтожили большинство церковных книг.

Как нам кажется, причиной могла оказаться и устная форма быто-
вания напевов. Известно, что певческие книги России подвергались 
сознательному редактированию на «границах» периодов — при пе-
реходе к раздельноречию (XIV в.), а затем — к новому истинноречию 
(XVII в.). Устную традицию подвергнуть такому редактированию не-
возможно. Сохраняясь в коллективной памяти народа и ускользая от 
редактирования, устная традиция могла причудливо сохранить арха-
ичные признаки, впитывая одновременно и новые веяния.

Об этих новых особенностях пишет в Предисловии к Осмоглас-
нику Д. Петрович: «Усвоение русского издания как textusa receptusa 
не означало, между тем, усвоения русского произношения и ак-
центуации. Эти сложные вопросы до сих пор остались без ответа. 

1. Евдокимова А. Стеван Мокраняц: духовный подвиг композитора // Сербские 
научные исследования 2012. — М., 2013. — С.393–401

Пример 2
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Отношение напева и текста в различных редакциях в сербском цер-
ковном пении интересно и совсем не исследовано» 2.

Касаясь проблемы акцентуации, отметим: ударения, поставленные 
в словесном тексте Осмогласника С. Мокраняца, в большинстве слу-
чаев совпадают с музыкальными акцентами. Их несовпадения встре-
чаются не часто, и в основном в тех разделах строк, где находятся ти-
повые мелодические формулы — попевки 3. (Пример 2).

В приведенной строке завершающая попевка Таганец малый сме-
щает акцент в слове «небесное», поскольку все средства создания 
музыкального акцента (мелодическая вершина «ре», внутрислого-
вой распев и крупная длительность) приходятся на безударные сло-
ги, а ударный слог оказался в самой слабой ритмической позиции.

Что же касается отличий, связанных с сербским произношением, то 
о них судить трудно, поскольку словесный текст, орфография и шрифт 
Осмогласника Мокраняца действительно воспроизводят русский Ок-
тоих, как textus receptus. И все же одну особенность заметить можно. 
Она касается двойных гласных: «iи» поются как один слог. 4 (Пример 3).

В данном примере представлены два варианта распева «iи». В сло-
ве «милостивiи» половинная длительность превращает последние 
два слога в один так же, как это происходит при произнесении по-
добных слов сербами. Слово «тiи» записано как один слог, но при 
пении два звука, объединенные лигой, все же позволяют прозвучать 
двум «iи». Поэтому в первом случае происходит реальное сокраще-
ние слова, а во втором — сокращение только «зрительное», при кото-

2. Осмогласник. Духовна музика. Сабрана дела Стеван Ст. Мокрањц. Књ. 7. — 
Београд, 1996. — С.ХХIII

3. Jeвдокимовa A. Руска знамена традициjа и њена веза са српским и бугарским 
осмогласjем //«Мокрањац» броj 14, Београд: Издавач Дом културе «Стеван 
Мокрањац». — Децембар 2012. — С. 13–18.

4. Осмогласник. Ненад М. Барачки. // Нотни зборник српског народног црквеног 
поjања по карловачком напеву. URL: http://new.svetosavlje.org/pojanje/zbornik/
predgovor.htm

Пример 3
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ром сохраняется русское произношение. В Осмогласнике Мокраняца 
преобладает второй способ записи. Реальное сокращение особенно 
заметно в словах «божiи», «вернiи», «чистiи» и именах собственных 
(Гаврiил, Аарон, Иона) — все они поются как два слога, приобретая 
оттенок сербского разговорного языка. В этом мы можем видеть на-
чальную стадию проникновения сербского произношения в канони-
ческий церковно-славянский текст.

Следующая стадия началась в 1923 году с издания Осмогласника 
протоиерея Ненада Барачки, отразившего традицию сербского пения 
в Карловацкой митрополии. «Я в своем сборнике писал церковнос-
лавянский текст сербской гражданской кириллицей и так, как этот 
текст сейчас произносится в нашей церкви», — отметил в Предисло-
вии Барачки 4. Причину этих новшеств он объяснил желанием сделать 
сборник доступным для певчих, слабо знающих церковнославянский 
язык. Но на самом деле Осмогласник Барачки узаконил сербский ва-
риант произношения и переход на соответствующий ему граждан-
ский шрифт. Так впервые в церковно-певческой книге появились но-
вые буквы, введенные Вуком Караджичем (њ, љ, j), произошла замена 
«ы» на «и», «щ» на «шч», исчезли двойные гласные и согласные, ис-
чез не только «ъ», но и «ь». В результате нормой стали жестко звуча-
щие слова: амин, Господ, днес, чест, милост, хвално, свjак ден, песан, 
жизан и многие другие. В ряде случаев фонетическая транскрипция 
граничит с нарушением смысла, как например: «ангела бивша», «миру 
бист», «jако тjех jест царство», «ниње» и т. п. Читая это, понимаешь, 
насколько велика разница между сербским и русским произношени-
ем одного и того же текста. Видимо, в Карловацкой митрополии про-
изошло формирование нового диалекта — сербско-русского. Косвен-
ным подтверждением этому может служить тот факт, что в сербской 
редакции церковнославянского языка все приведенные выше слова, 
как и многие им подобные, имеют другое написание.

В настоящее время обе текстовые редакции (русская, представлен-
ная в Осмогласнике С. Мокраняца, и ново-диалектная сербско-русская, 
введенная в Осмогласнике Н. Барачки) существуют в Сербии парал-
лельно. Вновь появившиеся Октоихи примыкают то к первой тради-
ции (Б. Цвеич, С. Ластавица), то ко второй (Б. Ченейц, И. Живкович). 
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В предисловиях певческих книг говорится о преимуществах и не-
достатках этих вариантов церковнославянского языка, поднимает-
ся даже вопрос о переводе на разговорный сербский язык. Какая из 
редакций «победит», и будут ли переводиться певческие тексты (как 
уже переводятся читаемые) — покажет время.

И все-таки в большинстве храмов Сербии находятся ноты Осмо-
гласника Мокраняца, бережно сохранившие русскую редакцию цер-
ковнославянского языка с его мягкостью, возвышенностью, музыкаль-
ностью. Сербы именно по этому сборнику изучают гласовое пение: 
в 1960 году такой Указ был принят Архиерейским Собором 5. Значит, 
в Сербии сохраняется возможность освоения этого особого сакраль-
ного языка, идеально соответствующего ситуации нашего общения 
с высшим «горним» миром.
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Liturgical text in modern Russian Mass

The article shows the liturgical texts of Mass after the Second Vatican 
Council. Reforms simplified the ritual, adapted it to modernity and allowed 
using national languages. Because of modernization of cult, regional 
versions of unified liturgical canon appeared. The author pays especial 
attention to the principles of dialogue of Latin and Russian languages in 
Russian Mass, which determines its regional style. Also the collection of 
hymn books formed in Russian parishes. They demonstrate reforms in a 
separate parish. The article specifies the features of modern liturgical texts 
and shows their typology. The author concludes, that Russian language 
dominates in the lexicon of Modern Russian Mass. It corresponds with 
the resolutions of the Second Vatican Councils and it is connected with 
the idea of active participation of people in Mass.
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Литургический текст в современной российской Мессе

В статье рассматриваются тексты католического богослужения 
в контексте решений Второго Ватиканского Собора об использова-
нии национальных языков. Затрагиваются проблемы формирования 
русскоязычного литургического репертуара в период восстановле-
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ния церковных структур, предложена типология литургических тек-
стов реформированной Мессы. Особое внимание уделяется комму-
никативным функциям Слова, определяющим действенное участие 
прихожан в богослужении.

Ключевые слова: католичество, Месса, реформы Второго Вати-
канского собора, литургический текст, богослужение.

Богатейшая духовная сокровищница католического богослужения 
формировалась на латинском языке. Возвышенно-прекрасная лекси-
ка складывались на протяжении столетий и воплотились в сакраль-
но значимом тексте — особой форме общения с Богом. Папа Пий XI 
в Апостольском послании «Officiorum omnium» (1922 г.) утверждал: 
«Церковь, которая заключает в свои объятия все народы, и которая 
пребудет до скончания веков, по природе своей нуждается в языке 
универсальном, неизменном и не народном» 1. Иоанн XXIII сравни-
вал латынь с величественным одеянием «небесного учения и святей-
ших законов» 2.

Исключительность латинского языка в области литургической прак-
тики римского обряда «как сокровища несравненного превосходства» 3 
не подвергается сомнению и сегодня. Вместе с тем, во второй по-
ловине ХХ века язык, являющийся великим достоянием Западной 
Церкви, начинает транслироваться на местных диалектах. Обнов-
ленные нормативы культовой практики были обозначены на Втором 
Ватиканском соборе (1962–1965), явившимся поворотным моментом 
в истории католичества. Целью литургических реформ стало привле-
чение верующих к «полному, сознательному и деятельному участию 
в Богослужениях» 4. Активное вовлечение прихожан в литургическую 
жизнь Церкви потребовало упрощения обрядов и их адаптации к со-
1. Цит. по: Стасюк Ю. А. Латинский язык в современной Католической Церк-

ви // Иностранные языки в научном и учебно-методическом аспектах. — Вып. 
6. — Новосибирск, 2006. — С. 92.

2. Ioannes P. P. XXIII. Veterum sapientia / пер. Ю. Стасюка. [Эл. ресурс]. URL: 
http://www.binetti.ru/collectio/theologia/ioannesxxiii_1rus.shtml (дата обраще-
ния: 20.05.2014).

3. Цит. по: Стасюк Ю. А. Указ. соч. — С. 93.
4. Конституция «О Богослужении» // Второй Ватиканский Собор: Конституции, 

Декреты, Декларации. — Брюссель: Жизнь с Богом, 1992. — С. 87.
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временным условиям. Для большей доступности и понятности Мес-
сы мирянами собор посчитал целесообразным использовать нацио-
нальный язык как «весьма полезный для народа», и порекомендовал 
«уделить ему больше места, особенно в чтениях и поучениях, в не-
которых молитвах и песнопениях» 5.

Нисколько не умаляя историческую, культурную и религиоз-
ную значимость латыни, крупнейший форум Католической Церкви 
в XX веке продемонстрировал открытость реформированного бого-
служения языкам разных народов. Следствием модернизации куль-
та стал активный перевод литургических текстов в странах всего 
  католического мира. Национальные варианты нового чинопоследо-
вания Мессы предоставили верующим широкий доступ к сокровищ-
нице Слова Божьего, дав возможность слушать его на родном языке.

В послесоборный период язык обновленного богослужения стано-
вится предметом многочисленных богословских дискуссий во многих 
странах. К сожалению, процессы становления и развития русскоязыч-
ной Мессы в постсоветском пространстве остаются малоизученной 
областью отечественной культуры. Значимость данной работы обу-
словлена отсутствием исследований российской версии католического 
богослужения. Выделение богослужебного текста в качестве объекта 
анализа актуализирует необходимость его системного изучения. В на-
стоящей статье прослеживаются пути формирования литургического 
репертуара в российских католических приходах на рубеже XX–XXI вв. 
Кроме того, предложена типология русскоязычных текстов, звучащих 
в сегодняшней Мессе. В основу работы легли разные виды источников, 
до сих пор не охваченные вниманием исследователей, в первую оче-
редь, богослужебные книги и приходские песенные сборники.

Понимание специфики литургических текстов неотделимо от про-
блемы их определения. В литургике сложилось множество представ-
лений и толкований терминов, относящихся к церковной сфере, в том 
числе к словесной составляющей обрядов. Не ставя перед собой за-
дачу их дифференцированного толкования, в данной статье мы бу-
дем использовать как синонимичные следующие обозначения текстов, 

5. Там же. — С. 92.
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которые звучат во время христианского богослужения: литургиче-
ские, культовые, сакральные.

В 1990-е гг. после восстановления в России церковных католиче-
ских структур, начался процесс адаптации реформ в местной практике. 
Решение Святого Престола об использовании национальных языков 
в службе способствовало активизации перевода богослужебных тек-
стов. Литургическая лексика современной российской Мессы отме-
чена доминирующим положением русского языка, что соответствует 
постановлениям Второго Ватиканского собора. В зависимости от эт-
нического состава прихожан и национальности священника эпизоди-
чески проводятся Мессы на латинском, польском, немецком языках.

В соборных документах подчеркивается, что следует «сохранять 
уважение к христианскому латинскому языку, к его литургическому 
употреблению, в том числе и в песнопениях, а также ко всей тради-
ции латинской Церкви» 6. В «Общем наставлении к Римскому Мис-
салу» сказано: «Желательно, чтобы сами верные умели петь хотя бы 
некоторые части Обычного последования (Ordinarium) Мессы на ла-
тинском языке, прежде всего Символ веры и Молитву Господню» 7. 
Отметим, что в современной практике российских приходов латин-
ский текст используется факультативно, преимущественно в пери-
оды Великого Поста и Адвента. В эти покаянные дни чаще звучат 
«Kyrie eleison» и «Agnus Dei», то есть самые краткие литании мессы.

В русском переводе основных частей мессы древнее литургиче-
ское Слово обретает иное ритмическое дыхание. В большей степени 
соотносится с григорианским прообразом перевод самого лаконичного 
текста Ординария Мессы «Kyrie», поэтому в некоторых богослужеб-
ных сборниках дается его двуязычная подтекстовка 8. Несоответствие 

6. Там же.
7. Общее Наставление к Римскому Миссалу // Римский Миссал. — М., 2011. — С. 24.
8. Мелодико-ритмическое строение григорианского хорала отличается ритми-

ческой ровностью и строгостью в связи с фонической особенностью латин-
ского языка — «сглаженностью» ударений в словах [см.: Апель В. Григори-
анский хорал (в кратком изложении Т. Кюрегян) // Григорианский хорал: сб. 
научных трудов / Московская консерватория им. П. И. Чайковского. — М., 
1997. — С. 8–37].
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латинского первоисточника и его русского варианта обнаруживается 
в анализе количества слогов начальных строк текста:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth — 14 слогов
Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф — 9 слогов
Gloria in excelsis Deo — 9 слогов
Слава в вышних Богу — 7 слогов
Акцентуация не совпадает и в случае равнослоговых строк:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас.
Выработка единого русскоязычного литургического комплекса 

потребовала продолжительного времени, поэтому в процессе адапта-
ции латинского оригинала на местах стали возникать   неофициальные 
версии чинопоследования 9. В условиях отсутствия канонически за-
крепленной церковно-песенной культуры и русскоязычных бого-
служебных книг оживилось переводное и поэтическое творчество 
прихожан. Особенно динамично процесс перевода на русский язык 
затронул тексты гимнов.

Введение в Мессу национальных языков потребовало не только пе-
ревода богослужебных книг латинского обряда. В связи с включени-
ем прихожан в Литургию, «возросло и число книг, помогающих ми-
рянам плодотворнее участвовать в богослужении» 10. В католических 
приходах России в 1990-е годы наряду с богослужебными изданиями 
начали появляться песенники, содержащие репертуар для исполне-
ния общиной. Постепенно образовался корпус сборников, в которых 
подвижные песнопения записывались в виде текста или текста с но-
тацией. В определенной степени по ним можно составить представ-
ление о своеобразии проявления реформ в отдельно взятом приходе, 

9. См. об этом: Сахаров П. Д. Перевод литургических текстов на русский язык 
в Католической Церкви латинского обряда [Эл. ресурс] // Сайт института рус-
ского языка им. В. В. Виноградова РАН. Материалы конференции «Современ-
ная православная гимнография» 9–10 февраля 2011 г. URL: http://www.ruslang.
ru/doc/church-slav/06_saharov.pdf (дата обращения: 23.04.2014).

10. Сахаров П. Д. Богослужебные книги Западной Церкви // Католическая энци-
клопедия. — М.: Изд-во Францисканцев, 2002. — Том 1. — С. 642.
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поскольку песенные сборники являются своего рода способом «хра-
нения музыкальной информации» (Н. Захарьина) 11.

В литургической практике местных общин активно задействова-
ны песенники, изданные в разных приходах России. После Второ-
го Ватиканского собора такие сборники заняли важное положение, 
они стали отдельным видом богослужебных изданий, способствуя 
участию паствы в литургическом процессе 12. Отличительной осо-
бенностью песенников является их координированность с каноном, 
централизация проектов по переводу и редактированию текстов (эта 
функция возложена на Литургические Комиссии).

В многочисленные самиздатовские приходские сборники кон-
ца ХХ века были включены положенные на музыку подтекстовки 
известных песнопений и парафразы гимнов, выполненные самодея-
тельными поэтами-прихожанами. В местных сборниках задейство-
ваны латинские канонические тексты, транскрибированные русски-
ми буквами (например: «Глория, ин экселсис Дэи»). Более позднее 
издание «Воспойте Господу» (2005 г.), утвержденное Конференцией 
Епископов, помимо русскоязычных разделов Литургии содержит и ла-
тинские образцы. В совместном использовании латинского и русско-
го языка проявляется межязыковой диалог, рождающий новую аку-
стическую атмосферу российской Мессы.

Ватиканские документы придают особое значение молитвенному 
участию верующих в Святой Мессе, поэтому тексты должны быть по-
нятны и удобопроизносимы прихожанами. Осмысленность богослу-
жения обусловлена также его назидательной и дидактической функци-
ей, ведь в текстах должна «сохраняться необходимость определенных 
катехетических наставлений касательно библейского и христианско-
го смысла отдельных слов и выражений» 13. В католических прихо-
дах понимание богослужения облегчается наличием в каждом храме 
в свободном доступе сборников, содержащих основные богослужеб-

11. Захарьина Н. Б. Русские певческие книги. Типология, пути эволюции: авто-
реф. дис. … д-ра искусствовед. — М., 2006. — С. 4.

12. См. подробно: Фиденко Ю. Л. Песенные сборники католических приходов 
азиатской части России на рубеже XX–XXI веков // Знание. Понимание. Уме-
ние. — 2014. — № 1. — С. 250–258.

13. Общее Наставление к Римскому Миссалу. — С. 87.
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ные тексты на русском языке и пояснениями. С их помощью каждый 
желающий может узнать смысл обряда и следить за службой по книге.

Первый официальный сборник богослужебных песнопений «Вос-
пойте Господу» стал поворотным моментом в унификации российско-
го музыкально-литургического репертуара. Песенник в определенной 
степени отвечает требованиям Ватикана, в которых эталоном провоз-
глашается григорианская традиция. Данное издание утверждено как 
нормативное и является обязательным для использования в русскоя-
зычных католических приходах.

Предписанные в директивах Святого Престола установки акцен-
тируют внимание на неотделимость всех компонентов Мессы от куль-
тового контекста. Как отмечает И. Поздеева, «одни и те же тексты, 
аналогично литургическому пространству и литургическому време-
ни, могут иметь в контексте конкретной службы различное значение, 
  проявлять, акцентировать различные пласты своего, как правило, мно-
гозначного содержания» 14. По местоположению и назначению в бо-
гослужении выделяются различные литературные жанры, к числу 
которых относятся предстоятельские молитвы, чтения, проповедь, 
антифоны, возглашения, ответы, литании и др. В зависимости от бо-
гослужебной функции и исполнительского состава литургические 
тексты реформированной Мессы можно сгруппировать следующим 
образом: 1) предназначенные для отправления культа священнослу-
жителей, 2) диалоги предстоятеля и паствы, 3) исполняемые всей об-
щиной.

В первую группу входят тексты, произносимые священником во 
время Литургии — они содержатся в богослужебных книгах латин-
ского обряда, в первую очередь, в Римском Миссале. Это главное бо-
гослужебное издание Римско-католической Церкви, по словам о. Ни-
колая Дубинина, «не просто книга или методическое пособие, но знак 
и инструмент единства Церкви» 15. Такие тексты едины для всех рос-
сийских приходов, они изложены также в «Литургической тетради» — 
14. Поздеева И. В. Литургический текст как исторический источник // Вопросы 

истории. — 2000. — № 6. — С. 113.
15. В Москве представлен «Римский Миссал Католической Церкви в России» 

[Эл. ресурс]. URL: http://hristiane.info/novosti/v-moskve-predstavlen-rimskiy-
missal/ (дата обращения: 29.05.2013).
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периодическом издании на каждый день года. Кроме того, к данной 
категории относится текст проповеди, подчеркивающей дидактиче-
ский характер всей Литургии Слова и являющейся ее кульминацией.

Интенции священника с откликами прихожан, принадлежащие 
другой группе, являются отличительной приметой обновленной Мес-
сы. Рефренные формы становятся выражением деятельного участия 
паствы в литургическом действии. Они отличаются текстовой лако-
ничностью и речитативным стилем исполнения. Подвижные слова 
ответных псалмов разучиваются перед началом воскресной службы.

Третья разновидность текстов также связана с реформировани-
ем Мессы. Активное участие общины подтверждается совместным 
исполнением некоторых разделов Литургии. Знаковым смыслом на-
деляются отдельные слова, согласующиеся с определенным этапом 
священнодействия: «придите» (Вход); «приносим дары» (Даропри-
ношение); «хлеб и вино» (Евхаристия) и т. д. Коллективное интони-
рование подчеркивает общинный характер изъявления религиозных 
идей и чувств.

Богослужебная функция литургических текстов обозначенных 
групп неизменна, она соответствует единому чинопоследованию 
и определена литургическим сезоном. Приходское богослужение каж-
дый раз воссоздается на основе сложного взаимодействия закреплен-
ных каноном элементов культово-образной системы и конкретных 
(локальных) условий. Возникновение региональных модификаций 
чинозакрепленного ритуала обусловлено в первую очередь текстовым 
и музыкальным оформлением изменяемых разделов Проприя. Имен-
но подвижные части как «внешние» приметы литургического сезона 
или праздника привносят в устойчивую форму новые краски и ста-
новятся знаками отдельной Мессы. Их «манера поведения» в системе 
константных элементов отдельной службы создает локальный вариант.

В российских приходах самобытные приметы богослужению каж-
дого прихода придают новые религиозные тексты, которые в 1990-е 
свободно вошли в литургическую практику. Так, при восстановлении 
богослужебной деятельности католических общин на всей обширной 
территории России не было даже Литургической Комиссии. Поэто-
му священники «на местах» подбирали репертуар Мессы в соответ-
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ствии с теми текстовыми и песенными источниками, которыми рас-
полагали. В богослужебную практику оказались вовлечены наряду 
с каноническими евангельскими и псалтырными текстами также ав-
торские и переводные стихи поэтов различных эпох и даже опусы 
прихожан 16. Соборные требования к свободносочиненным текстам 
заключаются, прежде всего, в соответствии католическому учению, 
они должны «по преимуществу извлекаться из Священного Писания 
и из литургических источников» 17. Литургическая языковая среда рос-
сийских приходов является средоточием различных духовных и куль-
турных пластов, а нередко носит межконфессиональный характер. 
Подобные тенденции свойственны всему католическому миру и пред-
ставляются закономерными в общинах России.

Ритуальный способ существования духовных жанров в церковном 
пространстве устанавливает особые координаты в изучении культовой 
практики. Дефиниция усложняется самим феноменом литургического 
текста, относящегося к кругу явлений не эстетических, а прикладных, 
ритуальных. Богослужебный текст репрезентирует фундаментальные 
мировоззренческие установки, определяющие особенности христи-
анского мышления. Н. Сазонова полагает, что «литургический текст 
отражает и фундаментальные культурные ценности, и их трансфор-
мации в различные исторические эпохи» 18. Помимо материального 
существования (богослужебные книги, сборники) и вербального во-
площения (молитвы, проповедь), Слово является проводником меж-
ду миром зримым и «невидимым», Божьим. Такая коммуникативная 
функция особенно актуализировалась после Второго Ватиканского 
собора, предоставившего возможность верующим молиться и слы-
шать Слово Божие на родном языке.

Ю. Стасюк пишет: «В течение многих веков латинский язык обе-
спечивал единство той супранациональной общности, которой явля-
лось католическое духовенство, подчеркивая, с одной стороны, его 

16. Интересно, что в песенных сборниках некоторых приходов появились раз-
ные варианты перевода одного и того же текста.

17. Конституция «О Богослужении». — С. 112.
18. Сазонова Н. И. Православный литургический текст как исторический источ-

ник: к постановке проблемы // Вестник Томского государственного универ-
ситета. Культурология и искусствоведение. — 2013. — № 4 (12). — С. 253.
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вселенский характер, а с другой, в известной мере противопостав-
ляя его массе мирян, в большинстве своем не обладавших латинской 
образованностью» 19. Анализ литургических текстов показывает, что 
необходимость действенного участия в богослужении всей паствы 
свидетельствует о принципиальной открытости современного като-
личества, чья наднациональная общность пополнилась региональ-
ными модификациями.

Языковая ситуация в Церкви второй половины XX века в какой-то 
степени отсылает к евангельским событиям, когда апостолы обрели 
способность говорить на разных языках, чтобы их проповеди были 
услышаны и поняты в разных уголках Земли (Деяния 2:1–4). Второй 
Ватиканский собор, допустивший в богослужение национальную речь, 
предоставил возможность сообщать о делах Христа верующим всего 
мира доступным и понятным им языком.
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Polyangle visualization of reality

The scientific article is devoted to the research of the polyangle 
visualization of reality. The material of the publication is based on the 
detailed analysis of the method of using a few cameras while shooting an 
event. This is the way to organize the spatial time continuum. In detail the 
author considers the problem of the continuity of the information stream of 
an interpreted event in time “space”, the formation of the basic and additional 
streams of an audio-visual row. Also, the article introduces the process of the 
visual transformation of the television image and the operation of display of 
a finished shooting material in a video review. In the text, the co-operation 
with separate images in one visual frame is also fully described. It provides 
the scientific basis of the modern installation of television material and the 
development of new esthetics of the image on the screen.

Keywords: broadcast, cutting, information, multy-camera shooting, 
multi-image screen, television, time, visualization.

Полиракурсная визуализация реальности

Статья посвящена исследованию полиракурсной визуализации ре-
альности. Материал публикации основан на детальном анализе метода 
многокамерной съемки события, как одного из способов организации 
пространственно-временного континуума. Рассмотрена проблемати-
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ка непрерывности информационного потока в «пространстве» време-
ни, где формируются основной и вспомогательный аудио-визуальный 
канал в виде дополнительной визуализированной информации. Рас-
крыт процесс визуального изменения телевизионного изображения 
и атомарной операции показа отснятого материала в видеоповторе. 
Дано «межкадровое» сопоставление изображений во внутрикадро-
вом построении на фоне современной визуализации образа события.

Ключевые слова: визуализация, время, информация, многокамер-
ная съемка, монтаж, полиэкран, телевидение, трансляция.

Эра одномоментного применения нескольких съемочных аппа-
ратов началась еще на заре становления киноискусства. Все методы 
воссоздания объемного «оттиска» реальности неизменно включали 
в процесс кинопроизводства пару синхронизированных съемочных 
устройств. В дальнейшем с внедрением технологии фиксации собы-
тия с разных точек наблюдения количество задействованных кино-
аппаратов увеличивалось. Так с помощью «многоточечности» вопло-
щались поэтические замыслы в мизансцене на одесской лестнице 
кинокартины Сергея Эйзенштейна 1.

Широкое распространение на телевидении метод мультипозици-
онности в системе координат съемочной площадки получил благо-
даря полиракурсному зрительному восприятию мизансцены с одной 
стороны и композиционному единству кадра — с другой. А научно-
техническая революция и особенно ментальная трансформация вос-
приятия визуального ряда с экрана телеприемника, в свою очередь, 
способствовали появлению принципиально иного уровня показа но-
востного контента. С внедрением в созидательно-производственный 
процесс передвижной телевизионной станции не требовалось физи-
ческих, а следовательно, и хронологических затрат на перемещение 
телекамер с одной точки на другую. Многокамерная съемка обеспе-
чила оперативность в работе, что способствовало ускорению пода-
чи контента и удешевлению производства. Вместе с тем повысился 

1. Художественный фильм «Броненосец „Потемкин“», реж. С. Эйзенштейн, 1925, 
«Мосфильм».



Vladimir V. Shabalin. Polyangle visualization of reality 

— 216 —

потенциал художественно-выразительных средств. При наличии спе-
циальных эффектов появилась возможность изменять изображение.

В психологической драме Ингмара Бергмана 2 в одном из кадров 
изображение героини Элизабет дискретно переходило от одного мас-
штаба композиции к другому. В игровом материале с помощью одной 
кинокамеры кадр определенной крупности снимается в начальном 
дубле, измененный — в последующем. Далее необходимые компо-
зиционные крупности стыкуются «по тексту» для получения резких 
скачков при зуммировании изображения в непрерывном монологе. 
Предложенный вариант решения изобразительной задачи исключен 
в телевизионном новостном материале, так как при помощи одной 
видеокамеры возможно только один раз записать настоящий момент 
события. А многокамерный процесс дает дополнительный функци-
онал для решения вышеуказанных проблем и находит реализацию 
в информационном сегменте телевидения.

Вместе с тем короткое по продолжительности событие, например, 
прыжок в воду с трамплина, передается в телевизионной трансляции 
с разных ракурсов. Весь цикл упражнения делится на части при пока-
зе в эфире. Ограничение конкретной длительностью отдельной фазы 
прыжка не позволяет включить в показ весь набор предоставленных 
изображений. Поэтому демонстрация события по количеству ракурсов 
из числа занятых в эпизоде камер столь необходима, сколь и затрудни-
тельна по ряду причин. Для максимальной передачи соревнователь-
ного духа, учитывая эстетику визуализации происходящего, нельзя 
отказываться от набора всех изображений. В атомарной операции по-
каза отснятого материала на помощь приходит видеоповтор, который 
возвращает из прошлого в настоящее яркие фрагменты выступления. 
Как отмечал Андре Базен, «будучи искусством временным, кино об-
ладает чрезвычайной способностью повторять мгновение». 3 Таким 
же образом в телевизионном варианте зрителю предлагается карти-
на соревнования со всех возможных точек и без каких-либо ограни-
чений. Повторяемость события демонстрируется посредством много-
камерной съемки. Вместе с тем на современном телеэкране появился 

2. Художественный фильм «Персона», реж. И. Бергман, 1966, Швеция.
3. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М.: Искусство, 1972. С. 63.
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«прямой» репортаж. В отличие от работы над постановкой в студии, 
здесь нет времени на длительную компоновку композиции отдельно-
го кадра. Благодаря работающим в связке нескольким камерам, ска-
жем, пяти, расположенным на всех необходимых позициях для мак-
симального охвата события, возникает примерно в пять раз больше 
времени на подбор кадра. Режиссер с математической «легкостью» 
выдает в эфир мизанкадр, выбранный одной из камер, работающих 
на площадке — он кажется чуть ли не случайно пойманным объек-
тивом. Феномен одновременного нахождения телевизионных камер 
во множестве точек дает режиссеру практический выбор любого изо-
бражения в видеоряд из числа представленных.

Для полного анализа рассматриваемого вопроса необходимо так-
же исследовать способы использования только одного съемочного ап-
парата при сохранении всех вышеуказанных условий. Как отмечалось, 
априорным в многокамерной съемке является одновременность «взгля-
да» с нескольких позиций. Режиссер, выстраивая аудиовизуальный ряд, 
в одно мгновение может сменить один кадр на другой. Такой процесс 

Скриншот кадра из финальной программы телевизионного проекта «Голос», телеканал 
«Первый канал», Российская Федерация, 2012
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при выполнении единственным съемочным аппаратом нуждается 
в физическом перемещении источника изображения с точки А в точ-
ку В. Движение происходит в общепринятых трехмерных параметрах, 
к тому же с затратой времени на передислокацию. Преимущества этого 
метода заключаются в достоверности происходящего на экране и в ли-
нейности восприятия информации, присущей реципиенту. Но у это-
го достоинства существует оборотная сторона в виде только внутри-
кадрового монтажа. В результате съемка документа при работе одним 
съемочным аппаратом выполнима, но это — пройденный путь в раз-
витии процесса фиксации реальности при телевизионной трансляции.

Второй способ выхода из ситуации: показ события общим пла-
ном. Таким образом может сниматься с верхней точки игровое поле 
во время футбольного матча. Одним общим планом мизансцена пре-
доставляется публике также в театре. Зритель вправе сам устремлять 
взор в любую ее часть, в отличие от многокамерной съемки или во-
обще любой съемки, где реципиент созерцает выбранную операто-
ром часть окружающего мира, окаймленную рамой экрана. Профес-
сор Г. С. Прожико по этому поводу заключает: «Смотрение общего 
плана в хронике предполагает иную формулу активности зрителя, 
его способность и желание самостоятельно прочитывать историче-
скую истину в реальной жизненной мизансцене, оценивать мимику 
персонажей, увязывать соотношение первого плана и фона, вычле-
нять из пространства кадра колоритную деталь, чья выразительность 
определена его, зрительской, концепцией реальности, но не навяза-
на авторской волей снимавшего и монтировавшего хроникера». 4 Ви-
дение общим планом ограничивает крупность объектов в кадре и за-
действует только внутрикадровый монтаж. Поэтому от этого метода 
современное телевидение отошло. В итоге в обоих случаях просле-
живается ограничение внутрикадровым построением. Без сопостав-
ления и комбинирования отдельных кадров между собой значитель-
но затрудняется выполнение как технических, так и творческих целей 
автора, а отсутствие межкадровых связей весьма обедняет аудиови-
зуальную палитру информационного потока.

4. Прожико Г. С. Концепция реальности в экранном документе. Диссерт. на со-
иск. ученой ст. доктор искусствоведения, М.: ВГИК, 2004. С. 57.
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С изложенных позиций более прогрессивным представляется по-
лиэкран. В этом случае дается не единственный вариант изображе-
ния, а несколько кадров одного и того же события на выбор. Домини-
рование одного изображения отсутствует в виду альтернативы в виде 
представленных на экране «окон». Особенно важна одновременная 
демонстрация нескольких информационных потоков в прямом эфире. 
В телепроекте «Голос» 5 наглядно прослеживается метод показа собы-
тия посредством нескольких изображений в одном кадре, а именно 
двух портретов финалисток во время объявления победителя. Зрите-
лю необходимо одновременное восприятие эмоций каждого претен-
дента. Благодаря многокамерной съемке на экран подаются несколь-
ко визуальных потоков. Полиракурсная одномоментная съемка на 
телевидении отличается от кинематографической тем, что она слу-
жит инструментом показа происходящего сейчас. В конце двадцато-
го — начале двадцать первого века в развитии телепространства на-
метилась устойчивая тенденция непосредственного развития «живых» 
программ. Телевизионное «настоящее» — время истинное в отличие 
от иллюзорного времени в кино, даже если это документальная лен-
та. «„Прямое“ телевидение уже оставило позади обыкновенное кино, 
если речь идет о показе текущих событий, <…> в области „чистой“ 
документальности телевидение уже одержало верх» 6, — констатиро-
вал Рене Клер. Получив непосредственное распространение в наши 
дни, телетрансляция в прямом эфире находится в сфере влияния «на-
стоящего», концепт содержания которого состоит в доступности не-
посредственного восприятия события здесь и сейчас. По сути орга-
низованный эффект присутствия способствует магическому переносу 
спортивного телеболельщика на место события.

При одномоментности события и его телевизионной копии про-
исходит передача актуальной информации в режиме реального вре-
мени. Монтаж телевизионного материала в момент события говорит 
о принципиально новом методе компоновки передаваемого материала 

5. Телевизионный проект «Голос» //1TV.RU// URL: http://www.1tv.ru/p/voice/
episode/20213 (дата обращения 17.11.2013).

6. Клер Р. Размышления о киноискусстве. Заметки к истории киноискусства 
с 1920 по 1950 г. г. М.: Искусство, 1958. С. 182.
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на экран телевизионного приемника. Режиссер монтирует по ходу со-
бытия, и если в последние минуты матча не будет забито ни одной 
шайбы, то все равно в ожидании гола эта часть матча будет показа-
на на экране полностью, в то время как в кинематографе режиссер 
скорее всего исключит этот временной отрезок из звукозрительного 
ряда. В многокамерном процессе съемки в прямом эфире время под-
линное, как и астрономическое, течет непрерывно. Творческая ко-
манда во главе с автором-режиссером не может поставить на паузу 
ход мероприятия для выполнения тех или иных технологических за-
дач, как никто не остановит извержение вулкана хотя бы на несколь-
ко секунд для смены позиции видеокамеры. Отсюда следует, что по-
лиракурсный метод телевизионной съемки является на сегодняшний 
день основным, в условиях непрерывности информационного пото-
ка в «пространстве» времени.

Креативный замысел воплощается в полном объеме с необходи-
мыми ракурсами, масштабом планов в прямом эфире при наличии 
двух источников видеоизображения. Здесь необходимо уточнить: ви-
зуальная оболочка как основного, так и дополнительного информаци-
онного потока может создаваться отнюдь не классическим способом, 
а синтезироваться в виде дополнительной визуализированной инфор-
мации. Так кадр с таблицей результатов в ходе спортивного меропри-
ятия способен замещать основное русло для изменения изображения 
в информационном коридоре телевизионной трансляции, выполняя 
функцию временного моста, своего рода параллельного проводника. 
Такое перенаправление контента по дополнительному каналу позво-
ляет в основном визуальном информационном потоке сменить, напри-
мер, точку съемки или крупность изображаемого объекта, обеспечи-
вая в измененном виде его возврат в основное русло. Здесь отчетливо 
подтверждается строгая необходимость одного главного и как мини-
мум одного дублирующего канала связи с телевизионным приемником, 
а следовательно и с реципиентом. Чем больше источников визуаль-
ной информации, а следовательно, и логических цепочек с внутрен-
ними взаимосвязями, тем более разнообразной будет конструкция 
построения (расстановки) кадров в аудиовизуальном тракте трансля-
ции. Но информационные потоки наряду с последовательным чере-
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дованием в видеоряде могут одномоментно проецироваться в одном 
кадре в рамках полиэкрана. И в зависимости от числа таких инфор-
мационных каналов формируется количество смежных окон поли-
экрана, создающих впечатление межкадровых стыков на таймлайн 
в компьютерном монтаже. Созерцая мультиэкран, зритель наблюдает 
в одном из четырехугольников обычный видеопоток. Но стоит под-
ключить следующий сегмент, как происходит мгновенное акцентиро-
вание внимания реципиента между изображениями, что аналогично 
выбору момента для замены одного кадра другим 7. Иными словами, 
на экранной плоскости во внутрикадровом построении формирует-
ся процесс «межкадрового» сопоставления изображений, что под-
черкивает аутентичность аудиовизуального отражения реальности.

Полиракурсное отражения окружающего нас мира несет отнюдь 
не только технический характер, но и творческую образность. Мно-
гокамерная съемка обеспечивает эксклюзивность метода монтажа со-
временного телевизионного материала в том числе и в прямом эфире, 
по-новому формируя аудиовизуальную составляющую образа собы-
тия на современном телевидении.
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К 80-летию
выдающего российского скульптора
Александра Николаевича Бурганова

Александр Николаевич Бурганов — художник с мировым име-
нем, внесший значительный вклад в развитие отечественной школы 
монументальной скульптуры, народный художник России, академик 
Российской академии художеств, лауреат Государственной премии 
СССР, профессор, заведующий кафедрой монументально-декоратив-
ной скульптуры МГХПА им. С. Г. Строганова, доктор искусствоведе-
ния. Его работы находятся в крупнейших музеях и частных коллекци-
ях во многих странах мира, а памятники и монументальные ансамбли 
украшают улицы и площади многих городов России, Европы, Америки, 
Азии. Москвичам хорошо знакомы памятник «А.С.Пушкину и Н. Гон-
чаровой» и фонтан «Принцесса Турандот» на Старом Арбате, памят-
ники М. Ю. Лермонтову, И. Бунину, основательнице Академии музыки 
Е. Ф. Гнесиной, скульптурные парковые ансамбли Украинского буль-
вара и Сивцева Вражка, портреты-барельефы великих русских худож-
ников на станции «Третьяковская» Московского метрополитена и др.

В последнее десятилетие творчество скульптора стало неотъемле-
мой частью зарубежного художественного пространства. Среди ос-
новных монументальных произведений — памятники А. С. Пушкину 
в Вашингтоне, поэту В. А. Жуковскому в Баден-Бадене, императорам 
Леопольду I и Александру I в Брюсселе и др.

К выдающимся произведениям относятся ансамбли скульптур для 
экспозиции под открытым небом во Франции, представленный Пьером 
Карденом в Лакосте под Авиньоном и в Париже на Елисейских полях.



Irina E. Danilova. Alexander Burganov 

— 224 —

Ирина Евгеньевна Данилова
Доктор искусствоведения, профессор

e-mail: dom.text@gmail.com
Москва, Россия

Irina E. Danilova
Doctor of Arts, Professor

e-mail: dom.text@gmail.com
Moscow, Russia

Alexander Burganov

Александр Бурганов

В статье рассматривается художественная проза Александра Бур-
ганова. В его небольших новеллах или своеобразных эссе — чередо-
вание острых жизненных впечатлений с естественной незаметностью 
переходит в иной, ирреальный план фантазий. Весь цикл этих про-
изведений предстает как «фантастическая автобиография» художни-
ка. В своих образных размышлениях о рухнувшем мире, о крушении 
всех ценностных ориентиров, о мире как хаотическом нагроможде-
нии вещей Бурганов выступает мастером современности, чутко реа-
гирующим на духовный климат конца двадцатого столетия.

Ключевые слова: художественная проза, Александр Бурганов, но-
велла, эссе.

Александр Бурганов — художник трагический. В его скульптурах 
мир предстает распавшимся и как бы снова собранным из обломков, 
где вещи, деревья, цветы и человеческие фигуры образуют странные, 
порой шокирующие своей неожиданностью сочетания. В его графи-
ке красота очертаний то внезапно исчезает в пустоте белого листа, 
то сгущается нагромождением рваных или туго закрученных линий, 
а совершенство графической формы часто являет режущий глаз дис-
сонанс с жестокостью или безобразием изображенного. В художе-
ственной прозе Бурганова — небольших новеллах или своеобразных 
эссе — чередование острых жизненных впечатлений с естественной 
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незаметностью переходит в иной, ирреальный план фантазий или 
сновидений, свободных полетов, завершающихся падением. И все 
это вместе предстает как «фантастическая автобиография» художни-
ка. В своих образных размышлениях о рухнувшем мире, о крушении 
всех ценностных ориентиров, о мире как хаотическом нагроможде-
нии вещей Бурганов выступает мастером современности, чутко реа-
гирующим на духовный климат конца двадцатого столетия. Но есть 
в его творчестве особое, только ему присущее звучание, определя-
ющее его место в художественном процессе нашего времени. Я бы 
обозначила это как щемящее безнадежное чувство утраты эстетиче-
ских и духовных норм, утраты Красоты…

Среди осколков разрушенного мира его скульптур и рисунков 
с настойчивой постоянностью возникает то прекрасное женское 
лицо, строгостью и чистотой своих черт напоминающее классиче-
ские образы, то нагота женского торса — торса юной античной бо-
гини, то благородная голова коня, словно сошедшего с фронтона 
античного храма, то тонкая женская рука, неожиданно материали-
зовавшаяся из воздуха и обретшая совершенные формы в мраморе 
или бронзе, то поднятое в полете крыло — словно блуждающий об-
раз Музы художника, стремящейся, но бессильной воплотиться во 
всей полноте. И как постоянный мотив, как своеобразный автограф 
мастера — драпировки, развевающиеся или ниспадающие, летящие 
по воздуху или тяжело лежащие, они получают под рукой мастера 
различный образный и знаковый смысл. Иногда — это напоминание 
об античности, не утратившей ддя Бурганова значения вечной нор-
мы и образца. Но эти античные складки — пустые, они не облегают 
фигуру, это полая форма, лишенная телесной субстанции, как в его 
скульптуре «Пьета», хранящейся в собрании Третьяковской галереи 
в Москве: величавая фигура сидящей женщины, точнее, бронзовый 
след исчезнувшей фигуры — то ли мойры Парфенона, то ли сивил-
лы Микеланджело. Иногда развевающаяся ткань — это зримый знак 
движения, полета, но одновременно — это отголосок бурной дина-
мики барочной скульптуры. Часто ткань у Бурганова — это заве-
са, скрывающая часть лица или фигуры. Но всегда складки — это 
тема конца: напоминание об исчезновении былого, остановленное, 
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застывшее движение, или задвигающийся занавес, покров, готовый 
скрыть от глаз настоящее. Ностальгией по прекрасному, по добру 
и красоте человеческих отношений пронизана и художественная про-
за Бурганова. И еще одно. Искусство Бурганова целомудренно, в нем 
нет и следа сексуальной вседозволенности, тяжелой эротики, столь 
характерной для искусства ХХ века. Человеческое тело в его про-
изведениях либо нетронуто, либо обезображено — но страданием, 
а не темными страстями, не похотью взбесившейся плоти. А уроды 
и монстры его скульптур и рисунков подобны средневековым изо-
бражениям пороков; их физическое уродство — это своеобразные 
знаки греха, это нечисть, вроде химер с собора Парижской Богома-
тери. Александр Бурганов — художник с болезненно обожженными 
нервами, и в этом, как мне представляется, его главное достоинство 
и, несомненно, национальный, русский поворот в его видении мира.
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The article is devoted to creativity of an outstanding Russian sculptor 

A. Burganov. He reflected in his works era and artistic styles from the 
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he created his own unique artistic style. The term “Burganov’s School of 
Composition” became stable in art-practice.
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Скульптор Александр Бурганов
Статья посвящена творчеству выдающегося российского скульпто-

ра А. Бурганова, отразившего в своих произведениях эпохи и худо-
жественные стили с середины ХХ века до настоящего времени и при 
этом создавшего собственный уникальный художественный почерк. 
Термин «бургановская школа композиции» стал устойчивым в искус-
ствоведческой практике.

Ключевые слова: А. Н. Бурганов, бургановская школа композиции, 
скульптура, сюрреализм, постмодернизм, суровый стиль.
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У Александра Буранова счастливая творческая биография, в ней 
отражены эпохи и художественные стили, которые сменяя друг дру-
га прошли с середины ХХ века до настоящего времени. В каждом 
из этих периодов Бурганов занимал значимое место. Его заслужен-
но считают и художником «сурового стиля» за лаконизм и монумен-
тальность форм, и мастером реалистического портрета, школа ко-
торого базируется на лучших традициях отечественной пластики. 
  Бурганов — постмодернист, создающий выразительные метафори-
ческие образы в синтезе современности и античной классики. Бурга-
нов, несомненно, один из наиболее ярких сюрреалистов современно-
сти, легко трансформирующий формы ради острого художественного 
выражения новых реалий.

В этой многогранности абсолютная творческая свобода, так как во 
всех случаях художник не просто находился в художественном пото-
ке времени, но выделялся ярким личностям художественным почер-
ком и творческим методом. Недаром словосочетание «бургановская 
школа композиции» стало устойчивым термином в искусствоведче-
ской практике и высших художественных учебных заведениях стра-
ны, где изучают и преподают искусство скульптуры.

Среди достижений Бурганова создание особого жанра в пластиче-
ской композиции. Он автор такого уникального явления как «скуль-
птура — жест», проходящего практически через все символические 
образы выдающегося этого мастера.

Пластический лексикон скульптора сформировался в самом нача-
ле его творческого пути и практически не менялся за более чем по-
лувековой период.

В разных работах, монументальных и станковых композициях 
представлен ключевой знаковый образ руки как символа творческо-
го начала (Большая рука, простирающаяся на высоту двух этажей), 
гордыни и сопротивления (Жест), гласа Божьего (Ангел) и объятия 
раскинутых рук (Приветствие), просьбы (Нищая). Бурганов часто со-
единяет руку с лицом в одной композиции, подчеркивая тему руки 
как лучшего и наиболее выразительного портрета, или остро компо-
нует вместе множество рук (сопротивляющихся — Расстрел, указу-
ющих — Пророк). И во всех случаях это — жест.
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Еще одна важная тема — клетка, которая выражена в нескольких 
пластических ипостасях как граница — оболочка антропоморфного 
образа (Душа) и как решетчатая структура, цель которой упорядочить 
время, форму, явление (Азбук глухонемых, Воскресный вечер), как 
тема запрета — (Летящая птица в клетке).

Выражением стихии у Бурганова наиболее часто является зверь. 
Это гигантские собаки в клетках, размещенные под потолком одного 
из залов музея, или бульдоги, чьи фигуры удвоены по вертикали для 
подчеркивания концентрации ярости. Тема стихии и мужского нача-
ла также выражена образами коней. (Война — дерущиеся кони, Эко-
логия, Муза — лирическое прикосновение девичей головы к голове 
коня, Будущее — мальчик на жеребенке).

Свобода, стремление, вдохновение выражает образ летящей пти-
цы или одиночного крыла, символизирующего эти образы еще более 
концентрированно и ярко.

Особенно выразительным элементом уникального художествен-
ного почерка мастера стали динамично развивающиеся складчатые 
структуры, присутствующие во многих композициях. Эти метафо-
ры перехода времен, сопряжения мира горнего и мира дольнего, об-
разы движения памяти делают магический реализм А. Бурганова 
особенно ярким.

Сегодня, когда в пространстве городов скульптуры-памятники ста-
ли олицетворением истории, скульптуры — жесты Александра Бурга-
нова наполняют площади, парки, музеи и выставочные залы новыми 
чувственным поэтическими и художественным образами.

Александр Бурганов принадлежит к плеяде художников, которые 
проявили себя в самых разных областях искусства. Подобно Кандин-
скому, Пикассо, Арпу, Лембруку и многим другим выдающимся де-
ятелям искусства и культуры, он создал произведения в скульптуре, 
архитектуре, графике, живописи, а кроме того необыкновенный те-
атр, где статуи-актеры и люди-актеры соединились в одном действе. 
Бурганов — автор литературных произведений и научных исследо-
ваний в области истории изобразительного искусства, концепций вы-
ставок и потрясающих пространственных экспозиций, изысканных 
гобеленов и интеллектуальных книжных макетов.
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Этот универсализм, на самом деле, есть проявление того особого 
существования в мире искусства, когда художник не просто создает 
произведение, но выстраивает особое мироздание, которое целиком 
и полностью, начиная от архитектоники объемов в пространстве до 
персонажей его населяющих, придуманных им. Мир художника, мно-
гогранный, сложный, избыточный в своем многоголосье и стройный 
как отличный оркестр, в котором каждый «голос», каждый образ, мо-
нументальный и камерный, подчинены одной мелодической теме.

Как яркий самобытный мастер с узнаваемым художественным по-
черком А. Бурганов стартовал в начале 1960-х годов. Для него мир «су-
рового стиля» шестидесятников был абсолютно естественен. Это время 
экспериментов в скульптуре, поиски чистой формы, превалирующей 
над сюжетом, осознание красоты ритмов, пропорций, структур про-
странства. Отныне абстрагированные и преобразованные до логической 
формулы объемы стали основой концепции формообразования и по-
влияли на создание художественных образов в творчестве скульптора.

Порой создается ощущение, что его статуи, существуя как моноли-
ты, распадаются на фрагменты. У Музы Александра Бурганова форма 
головы, иной раз обобщенная до идеала греческой архаики, венчает 
стройное, сравнимое с ионической колонной тело. В ее раскинутых 
руках — всеобъемлющий символический жест оранты и мощная го-
ризонталь балки, перекрывающей вертикали опор. Каждый из эле-
ментов лексикона скульптора самодостаточен, способен многократно 
и разнообразно варьироваться и одновременно быть неразрывно свя-
занным с целым. Соединяясь в новые композиционные комбинации 
и тут же распадаясь на «фрагменты», они бесконечны в своем про-
цессе строительства здания искусства, отмеченного кодом Бурганова.

В творчестве А. Бурганова сразу появился целый ряд образов-сим-
волов, которые просматриваются практически во всех его композициях. 
Колонна, рама, рука, муза, конь, летящая динамичная драпировка, осо-
бый абрис лица, линия руки, силуэт фигуры узнаются во всех ипостасях, 
сменяющих друг друга в течение развития художественного процесса.

Одна из особенностей творческого языка Александра Бургано-
ва в том, что он не созвучен ни какому художественному процессу 
или искусственно выстроенной концепции, кроме идеи созидания 
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собственного мироздания. Поэтому, несмотря на активнейшее уча-
стие в творческой жизни России, многочисленные зарубежные худо-
жественные проекты и контакты, он не примкнул ни к какой группе 
художников, декларирующей те или иные приоритеты в искусстве.

Скульптуры Бурганова украшали центральные залы практически 
всех крупных выставок, он был в числе основателей значимых ин-
теллектуальных творческих проектов, программных групповых вы-
ставок, входил в редколлегии художественных журналов и специали-
зированных научных сборников по искусству, таких как «Скульптура 
в городе» 1, «Советская Скульптура» 2 и других, но, при этом, он всег-
да шел параллельно предрешенному и сообща задуманному курсу 
в художественном процессе.

Начиная с 70-х годов, Александр Бурганов входит в западноевро-
пейский художественный мир. Диалог с Европой притягивал в этот 
период многих. Да и сама Европа интересовалась далекой загадоч-
ной Россией. Однако массовой публике более интересны были экс-
тремальные истории и диссидентские декларации. Художникам из 
России, созидающим искусство аполитичное, искусство ради искус-
ства, прокладывать свой путь наравне с другими международными 
мастерами было чрезвычайно сложно. В силу объективных причин — 
отсутствия информации, невозможности систематически представ-
лять свои произведения на международных выставках и в специа-
лизированных художественных изданиях, участвовать в творческих 
конкурсах, они как бы были выключены из мирового художествен-
ного пространства. Поэтому, когда произведения русского скульпто-
ра стали появляться в зарубежных художественных проектах, когда 
целый ряд его монументальных скульптур был установлен в различ-
ных городах Бельгии, Германии, Югославии, имя Александра Бурга-
нова стало узнаваемым и привычным для европейских специалистов 
в области культуры и искусства.

В 1981 г. его скульптура «Муза» была установлена в парке скуль-
птур г. Аранджеловац (Югославия) наряду с такими выдающимися 
мастерами пластики как Мештрович, Помодоро, Чедвиг.

1. Скульптура в городе: сборник статей. М.,: Советский художник, 1990 г.
2. Советская скульптура: сборник статей / — М.: Сов. художник, 1980.
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В 1984 г. грандиозную композицию Бурганова «Война и мир» приобре-
тает выдающийся немецкий коллекционер, основатель нескольких круп-
ных музеев в Европе Питер Людвиг. Композиция выглядела как символи-
ческий образ вечного противостояния Жизни и Смерти. Она представляла 
собой огромную группу борющихся в яростной смертельной схватке коней 
заключенных в тесное пространство мощной железной клетки, олицетво-
ряющих тему смерти, войны, насилия. Группа женских фигур — Юность, 
Возлюбленная,   Беременная, Скорбящая, Молящая, колоннами застывших 
над смертельной схваткой коней, стала символом мира, жизни, созидания.

П. Людвиг в своем письме к скульптору писал: «Эта скульптура 
обрела сейчас родину в Аахене, в Еврогрессе, где на различных ме-
роприятиях, которые там постоянно проводятся, бывает несметное 
количество людей, которые рассматривают ее и восхищаются ею».

Открытие «Войны и мира» и приобретение П. Людвигом еще ряда 
произведений Бурганова для музейной коллекции продолжило «Немец-
кий период» в творческой биографии скульптора, начавшийся в 70-х го-
дах с установки скульптуры в крупном промышленном городе Шведт 
на Одере, по заказу нефтеперерабатывающего завода. В течении 80–
90 гг. в различных городах Германии прошли персональные выстав-
ки, устраивались литературные чтения произведений А. Бурганова. 
Теперь его скульптура и графика представлены не только в музейных, 
но и крупных немецких частных собраниях Р. Штокема, Х. Ван Аке-
на, Д. Зигера. Замечательное развитие немецкий период Бурганова по-
лучил в XXI веке. В 2010 году в городе Баден-Баден по инициативе 
местной мэрии был открыт памятник поэту Жуковскому. В 2013 в за-
лах музея античного искусства в г. Мюнстер состоялась большая пер-
сональная выставка произведений скульптуры и графики Александра 
Бурганова 3. Диалог с античностью, который скульптор вел на протяже-
нии всей своей творческой жизни получил здесь реальное воплощение.

В 1986 г. Бурганов украсил своей грандиозной скульптурой всемир-
ную выставку ЭКСПО-86 4 в канадском городе Ванкувер. Перед устро-
3. «Antike Träume». Мюнестр (Германия). Археологический музей Мюнстер-

ского университета им. Вильгельма. 29 сентября –20 декабря 2013 г.
4. ЭКСПО-86 (The 1986 World Exposition on Transportation and Communication или 

Expo) — всемирная выставка категория, которая проводилась со 2 мая по 13 ок-
тября 1986 года в Ванкувере, Британская Колумбия в честь столетней годов-
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ителями выставки стояла сложная задача — индивидуализации про-
странства сложенного из десятков типовых павильонов. Для решения 
столь сложной задачи был приглашен Александр Бурганов, уже заво-
евавший известность своим новаторским пластическим языком и ху-
дожественным образами. Над всей территорией ЭКСПО-86 «взлетела» 
12-метров фигура первого космонавта Гагарина, окруженная дина-
мичными развивающимися в пространстве крылатыми и складчаты-
ми структурами, разворачивающимися по волнообразным линиям.

В этот же период Бурганов создал целый ряд памятников для бельгий-
ских городов Льеж, Марше-о-понт, Левен. Это «вторжение» в европей-
ское пространство оказалось знаковым не только для самого скульптора, 
но стало своеобразной мощной энергетической струей для европейских 
зрителей, уставших от концептуальных перформансов и актуальных 
эпатажей. Скульптура как высокое искусство вновь стало возвращаться 
на мировую арену. Но если когда-то высокие традиции пластики при-
несли в Россию русские ученики великих европейских мастеров Роде-
на, Бурделя, Деспио, сегодня этот процесс можно признать зеркальным. 
Бурганов вернул в европейское пространство мощную пластику, совер-
шенство формы, диалог с классическим наследием, гармонию образов.

В 1999 г. Александр Бурганов выиграл американский конкурс на 
памятник А. Пушкину для Вашингтона. Этот монумент, установлен-
ный недалеко от Белого дома, стал первым русским памятником на 
американском континенте.

«Вашингтонский» Пушкин стал одним из целого ряда монумен-
тов, воздвигнутых Александром Бургановым в честь деятелей рус-
ской культуры. Среди них памятник Бунину в Воронеже, Пушкину 
в Ижевске, Пушкину и Гончаровой в Москве, Гнесиной в Москве и др.

2004 год стал важным для творческой биографии Александра Бур-
ганова. Для Брюсселя им были созданы памятники Российскому Им-
ператору Александру I и Бельгийскому Королю Леопольду I. Кроме 
того, кульминацией бургановского «вторжения» в Европу стала гран-
диозная выставка его произведений, представленная на одной из цен-
тральной площадей Брюсселя.

щины города. Тема выставки: «Транспорт и связь: мир в движении — мир на 
связи» (Transportation and Communication: World in Motion — World in Touch)
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Необходимо отметить, что подобные выставочные проекты уже были 
опробованы. В 1956 году крупный коллекционер и основатель музея 
скульптуры в Вашингтоне Хиршхорн провел по американским городам 
многомесячное выставочное турне более 200 скульптур XIX–XX веков, 
представляя часть экспозиции на открытых площадях. Боттеро выстав-
лял свои скульптуры на площади Мадрида, Мур во Флоренции, Стребель 
в Париже. Когда, в продолжение ряда этих выдающихся имен, Брюссель 
предложил организацию такой выставки А. Бурганову, стало понятно, что 
это не только высокая оценка творческих достижений, но и своеобраз-
ный вызов и ожидание новой, значимой экспозиции, эффектно преобра-
зующей городское пространство, которое кроме современного течения 
жизни, нагружено собственной историей, и незыблемостью традиции.

Предложенная для экспозиции мэрией Брюсселя площадь Мон 
дез Арт находится на главной оси движения многочисленных пото-
ков людей, стремящихся от ратуши к комплексу зданий Королевского 
музея Бельгии и Королевскому дворцу. Сложность состояла и в том, 
что исторический ансамбль площади, увенчан конной статуей коро-
ля Альберта, которая обозначила его центр и главную ось движения. 
Эта исторически сложившаяся площадь как бы «замерла» в своем 
развитии. Поэтому вторжение в это конституированное простран-
ство практически не представлялось возможным.

Александр Бурганов представил для этой выставки более двадцати 
монументальных скульптур и выстроил привезенные из Москвы ста-
туи как грандиозную армию, следующую за царственным всадником. 
Эта армия, созданная средствами монументальной пластики из симво-
лических образов Жизни и Смерти, Силы и Слабости, Власти, Люб-
ви, Одиночества подняла эмоциональное напряжение всех историче-
ских пластов этого пространства. Созданная экспозиция производила 
сильнейшее впечатление. Скульптуры «шли» на зрителя, «выстраива-
лись» шеренгой, перекрывали, сформированные разметкой площади, 
потоки движения. Некоторые композиции Александр Бурганов раз-
местил по основным осям площади, поддерживая тем самым диалог 
с архитектурным ансамблем, другие расставил на пересечении аллей.

Площадь приобрела новый художественный образ, новое компо-
зиционное и смысловое звучание. Пластические произведения ста-
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ли точками схода главных осей, по которым течет и разворачивается 
оживленное ими духовное и интеллектуальное пространство столь 
необходимое городской среде.

Кроме преобразованного художественного образа площади, Алек-
сандр Бурганов своими скульптурами создал особенный миф простран-
ства. В этом мифе собственная система координат, масштабы, внутренние 
связи, иерархическая структура. Скульптура Бурганова создала особый 
космос пространства, выстраивая внутри реального измерения собствен-
ное мироздание, ставшее своеобразной сакральной ценностью Брюсселя.

Еще одной замечательной экспозицией в открытом городском про-
странстве стала выставка Александра Бурганова на Елисейских полях 
а Париже, проходящая при поддержке знаменитого Пьера Кардена. 
Среди последних выставок под открытым небом — персональная экс-
позиция «Alexander Burganov: Antike Traumbilder» в Мюнстере (2013), 
разместившаяся перед Музея археологии Вестфальского университета.

Интеллектуальная игра с пространством, умение преобразовывать 
его самыми, порой, малыми средствами, отличительная черта творче-
ского метода этого необыкновенного художника. Бурганов-архитек-
тор интригует не менее чем Бурганов-скульптор. Он всегда виртуоз-
но работает с композицией и пластикой архитектуры, ландшафтами, 
площадями, для которых предназначены его скульптурные произведе-
ния. Неординарный подход к проблеме синтеза архитектуры и скуль-
птуры особенно проявился в его проекте здания музея «Дом Бурга-
нова», получившего в 2001 г. государственный статус.

Александр Бурганов — автор архитектуры музейного здания 
и идеи экспозиции, создал необыкновенный острый художествен-
ный образ, основанный на смещении полей реального и виртуального, 
игры с метафорой, цитатой, «радость узнавания» которых подводит 
к интеллектуальному диалогу со зрителем. Этот диалог начинается 
с паркового ансамбля и городских территорий, прилегающих к ком-
плексу музейных зданий. Уже здесь, вокруг музея установлены мо-
нументальные произведения, созданные Александром Бургановым.

В аркаде, названной «Люди-легенды» и примыкающей к главно-
му входу, представлены портреты выдающихся деятелей культуры — 
А. Тарковского, И. Бунина, Р. Нуриева, И. Бродского и др. Сама аркада, 
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увенчана символическими образами муз. Их имена непривычны для 
прилежного читателя легенд и мифов Древней Греции. Музы «Полу-
денного солнца», «Ожидания», «Цветущего дерева», «Нечаянной ра-
дости», «Вечерней звезды» — явно персонажи некой иной легенды. 
Скульптор, создавая внутри городского пространства новое мирозда-
ние, ставит эти величественные образы в его стену как краеугольные 
камни. Стена эта, состоящая из сквозных арок, конечно эфемерна как 
преграда, но крепка, устойчива и нерушимой силой таланта и духа 
этих замечательных людей. Так новое мироздание обрело своих ге-
роев, свои мифы и легенды. Созидание такого идеального простран-
ства, как и сотворение мифов средствами архитектурно-скульптур-
ной пластики явление совершенно необходимое для гармонизации 
и одухотворения городской среды.

Еще одна московская достопримечательность — парк, украшен-
ный скульптурным ансамблем Александра Бурганова, названный 
«Экология» и расположенный на территории, прилегающей к музею 
в переулке Сивцев Вражек. Бронзовые монументальные композиции 
органично вошли в ландшафт, став эмоциональными и художествен-
ными центрами пространства.

Огромная рука, увенчанная ажурной бабочкой, олицетворяет лег-
кость соприкосновения человека и природы, как залог гармоничного 
сосуществования. Эта работа, названная «Экология», дали имя все-
му ансамблю.

«Рождение Пегаса» — композиция, представляющая образ антич-
ного мифа, ставший общеевропейской культурной платформой. Пе-
гас — традиционный символ искусства и творческой энергии пред-
ставляется как связь древней истории и гуманистических идеалов 
культурной традиции с современностью.

Среди произведений, представленных в экспозиции парка — осо-
бенная скульптурная группа — юный всадник на жеребенке, возне-
сенный на капитель грандиозной колонны. По сути, это своеобразный 
конный памятник, идея и символическое значение которого переос-
мыслено Александром Бургановым.

Традиция конных памятников широко представлена в европей-
ских городах. И внутренний подтекст таких скульптурных компози-
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ций всегда един. В нем соотношение двух полярных и всегда проти-
востоящих друг другу символических идей. Одна из них — всадник 
как победитель, как символ силы и власти, другая — конь как оли-
цетворение укрощенной и сдерживаемой стихии — государства, со-
циума, войны.

В композиции Александра Бурганова совершенно новый образ. 
И конь и всадник — дети. Легкая фигурка обнаженного мальчика 
слилась с жеребенком. Неизвестное будущее — столкновения, побе-
ды, поражения — далеко впереди.

Новое прочтение извечных тем монументальной пластики, иные 
чем в традиционной для города мемориальной скульптуре образы, 
новые акценты пространственных связей, характерные для творче-
ства Александра Бурганова, необыкновенно обогатили городскую 
среду, придав ей особую эстетическую и философскую ауру и худо-
жественный образ.

Режиссура пространственных структур, синтез скульптуры и ар-
хитектуры — особые грани таланта Александра Бурганова. Он яв-
ляется автором всего архитектурного и ландшафтного ансамбля мо-
сковского государственного музея «Дом Бурганова».

Через галерею «Люди-легенды» и парковый ансамбль Сивцева 
Вражка можно войти в этот необыкновенный музей, архитектурный 
комплекс которого собран из совершенно разных по композиции и сти-
лю фасадов, висячих галерей, аркад, внутренних дворов, переходов. 
Причем внутреннее пространство никак не совпадает с тем образом, 
который создается наружными стенами.

Глядя на центральный фасад, трудно предположить вообще ка-
кое-либо архитектурное сооружение за ним. Перед нами грандиоз-
ная архитектурно-скульптурная композиция, конструктивно выстро-
енная по принципу иконостаса. Архитектоника этого «иконостаса» 
подчеркивает структуру и композицию скульптур, расставленных на 
всех ярусах этой мощной вертикальной плоскости. Статуи как кари-
атиды Эрехтейона — слиты с архитектурой и одновременно выделя-
ются своей самодостаточностью.

К ярусам со скульптурой ведут лестничные марши, по которым 
можно подняться к входу в музейное здание. Вынесенные на фасад 
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конструкции черных металлических лестниц, балок и опор подчер-
кивают живую пластику скульптур и красный цвет нештукатуреных 
кирпичных стен. За входными «Золотыми вратами», расположенны-
ми по центру уровня второго этажа — новая неожиданная архитек-
турная тема — мост, висящий в середине открытого, разомкнутого, 
некогда многоэтажного пространства. Внизу залы первого этажа, обо-
зрение которых начинается сверху. Высоко над головой легкий про-
пускающий свет купол перекрытия. Зрители рассматривают экспо-
зицию скульптуры с непривычного для себя ракурса — сверху. Так 
можно увидеть каждый зал музея — сверху,   сбоку, потом, спуститься 
вниз, войти в него и осмотреть изнутри. Таким образом, скульптура 
демонстрируется со всех сторон. Зритель оценивает ее силуэты, ком-
позицию, динамику или статику объемов. Пространство вверху так 
же занято картинами и скульптурами. К ним невозможно подойти, но 
они доступны для обозрения с моста, балконов, лестничных маршей, 
создающих иллюзию сложного запутанного пространства. Каждый 
зал имеет свою пластическую тему. В одном — это огромная, протя-
нутая сквозь этажи вверх ладонь; в другом с потолка по диагонали 
через весь зал прыгает огромная собака, простираются развивающи-
еся потоке ветра мощные складки бронзовых драпировок.

Залы необыкновенно разнообразны по масштабам. Одни, лишен-
ные перекрытий, поражают своей, уходящей под купол, высотой. Дру-
гие — невелики, и предназначены для камерных экспозиций. Третьи, 
и вовсе, составлены из лестничных пролетов или лишены пола — их 
экспозицию можно рассматривать со специальных мостков.

Александр Бурганов выделил здесь пространство как самостоя-
тельный художественный объект. Оно пластически свободно в сво-
ем движении, и зритель легко следует за ним, подчиняясь его прави-
лам. Оно останавливает его перед скульптурой и обводит вокруг нее. 
Оно вдруг возвращается и повторяет маршрут, каждый раз предъявляя 
новые точки для обозрения. При этом, очевидно, что это простран-
ство иллюзорно, а существо архитектуры потеряло функциональ-
ность. Крыша, пропускающая свет, легка и воздушна, и, очевидно, 
не может быть защитой. Окна дома — не более чем символические 
объекты — артефакты, представляющие тему воспоминаний о преж-



PERSONALITIES 

— 239 —

ней, некогда реальной жизни этого сооружения. В искусственном 
пространстве музея они существуют только как объекты искусства. 
Это подчеркнуто восточным фасадом здания, где все двадцать окон 
являются лишь рамами для грандиозной протянутой сквозь них ре-
льефной композиции «Полет Пегаса», созданной Александром Бур-
гановым специально для этого здания. В отличие от высокого мно-
гоярусного центрального фасада, стремительно «взлетающего» 
подчеркнутыми вертикалями, восточный фасад создан двумя эта-
жами, протянутыми горизонтальными линиями одинаковых окон-
ных рам, каждая из которых есть самостоятельный уникальный 
объект и одновременно фрагмент целостной композиции, которая, 
по существу, тоже может существовать отдельно от общего контек-
ста здания. В этой подчеркнутой фрагментарности — целостный об-
раз и концепция современного языка художественного творчества.

Совершенно очевидно, что эта архитектура живет только ради 
скульптур, представленных в ее стенах. Она неотделима от них и яв-
ляет общее с ними художественное, композиционное, смысловое про-
странство. При этом само здание музея резко контрастирует с окружа-
ющей городской застройкой, выделяясь структурой, образным строем, 
фактурами поверхностей.

Экспозиция музея, также созданная скульптором, по существу ста-
ла одним из главных художественных произведений классика россий-
ской школы монументальной скульптуры Александра Бурганова. Его 
многогранные скульптурные, архитектурные, графические, литератур-
ные произведения пронизаны единым поэтическим кодом, образным 
художественным языком и той особой формой воздействия, которая 
подобно мощному силовому полю не отпускает от себя.
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Burganov’s motives: attack of images acting in space. 
Dialogue with chaos

Бургановские мотивы: атака образов, действующих 
в пространстве. Диалог с хаосом

В статье представлено творчество ведущего современного скуль-
птора Александра Бурганова. Исследован творческий метод и сла-
гаемые художественных образов наиболее известных произведений. 
Особо подчеркивается интеллектуальная составляющая в творчестве 
скульптора, эксперементальность, диалог с традицией, обращение 
к метафорам, к наслоению и помножению смыслов и форм. В отли-
чие от «прямого» высказывания авангарда, постмодернизм, по тер-
минологии Бурганова — это особый формат «нового романтизма».

Ключевые слова: скульптора Александра Бурганова, новый роман-
тизм, постмодернизм.

Искусство — это, быть может, один 
из немногих документов, который наибо-
лее прямо отражает всеобщее смятение 
наших душ.

Александр Бурганов. 2005 г.

Искусство интеллектуальное и чувственное, экспериментальное 
и традиционное, искусство… Будем думать вместе, какое оно? Есть 
несколько предложений, как воспринять творчество мастера Алексан-
дра Бурганова. Не стоит рассматривать произведения согласно порядку 
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их создания. Хронология тут не поможет. Не стоит заострять своё 
внимание на типологии, ибо состав этого искусства окажется слож-
нее многих возможных классификаций. Возможно, целесообразнее 
будет внимательно взглянуть на отдельные произведения. Понять их 
смысл, форму и приёмы создания. А потом уже можно и обобщить 
все полученные впечатления.

Итак.
Вот, к примеру, известное «Письмо» 1. Теперь, когда эпистолярный 

жанр «завял» на наших глазах, само представление о конвертах и пись-
менных посланиях полно ностальгических чувств. Сколько картин 
прошлого было посвящено людям, которые или пишут, или читают 
письма! Письмо — это послание полное искренних чувств, форма 
общения сердец, разделенных пространством и временем. Так что 
работа Бурганова важное напоминание о важном средстве информа-
ции, утраченном, но одновременно и живом. Ведь каждый знает, что 
значили подобные послания. И если мы сами редко берёмся за перо, 
то знаем, что наши родители, бабушки и дедушки, активно обмени-
вались корреспонденцией, а почтальона ждали как вестника надежд 
и всяческих опасений. Профессия почтальона в культуре ещё недав-
них времен имела особое, привилегированное значение. Она не была 
самой престижной, но имела особое символическое значение. Поэто-
му обращение скульптора к такой теме представляется — в извест-
ной степени — ожидаемым.

Письмо — символ, а скульптура и предпочитает оперировать сим-
волическими формами. Одно помножается на другое. Тем не менее, 
мы не знаем, кто бы ещё из мастеров пластики решился показать нам 
письмо. Не цветок, не книгу, но именно конверт. Обращение к «мерт-
вым» вещам, пусть и полных всяких сложных ассоциаций, а не к чело-
веческому телу, — дело, активизирующееся в европейской скульптуре 
в 1960-е годы. Так начали изображаться пластические натюрморты, 
накрытые столы, цветы и фрукты на сидениях стульев. Собствен-
но, это «дело» связанное с развитием постмодернизма. Чем сильнее 
он развивался, тем шире «натюрмортное сознание» проникало в об-
ласть пластики. До этого только отдельные экспериментаторы ранне-
1. Есть несколько вариантов, исполненных в разных материалах.
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го авангарда могли представлять в объёмах гитары, бутылки и шляпы. 
Однако в отличие от «прямого» высказывания авангарда, постмодер-
низм, по терминологии Бурганова «новый романтизм», любил играть 
с образами, часто прибегая к метафорам, к наслоению и помножению 
смыслов и форм. Это мы видим и в произведении мастера.

Отметим, что конверт не существует сам по себе. Тут важно, что 
он является некой знаковой формой при женском теле, заменяя для 
него голову. Иначе говоря, конверт — вместилище мыслей, и из него 
появляется рука, которую можно воспринять именно как мысль, за-
ключенную в послании. При этом эта скульптура не иллюстрирует 
некое поэтическое представление; сама пластика тут «нежная», тон-
кая, деликатная. Именно пластические ценности и придают   данному 
произведению убедительность. Все это очень важно. Мастерство 
скульптора в этом произведении выражено с впечатляющей арти-
стичностью. А сам принцип совмещения несовместимого, иногда на-
зываемый принципом «натуралистической пермутации», восходящий 
к сюрреализму, дает всё новые и новые решения. Главное тут — поэ-
тизм художественного мышления. И он прекрасно ощутим.

Хотелось бы думать, что «Письмо», столь известное и популярное 
произведение Александра Бурганова, есть некий ключ ко всему твор-
честву мастера. Но, понимая важность этой работы, скажем, что это 
не так. Бурганов умеет извлекать всякий раз, решая ту или другую за-
дачу, все новые стилистические «ходы». Вспомним хотя бы его мно-
гометровую «Руку», эту своеобразную дугу с кистями рук на обоих 
концах. Кажется, эти руки собираются обнять весь мир. Есть и дру-
гие неординарные решения.

«Е.Ф. Гнесина» — композиция, представляющая вдохновленную 
музыкантшу. Чтобы дать понять её «классичность», композиция по-
мещена на коринфскую капитель — символ вечного совершенства 
форм. Вдохновение виртуоза-исполнителя, сидящего у фортепьяно 
(оно показано фрагментом и потому задрапировано) передано сле-
дующим образом. Руки не касаются клавиш. По-энгровски изящ-
ные, они парят рядом, вызывая чуть ли не магнетическим образом 
чудесные звуки. Сила вдохновения передается самому инструменту 
и вот, чудо, над ним парят крылья — обозначение присутствия высшей 
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духовной силы. В сущности, все аллегорические темы этого произве-
дения легко прочитываются. В данном случае это было необходимо.

Иное нам представляет хорошо известная москвичам композиция 
«Принцесса Турандот», поставленная на Арбате. Тут есть некий изы-
сканный маньеризм, вполне адекватный театральной постановке. Из-
ящная фигурка принцессы, восседающая на троне, заключена в по-
добие клетки, создающей определенное обособленное пространство. 
Она кажется неким видением, прекрасным и изысканным. Характер-
но, что мастер, стремясь создать подобный эффект использует особую 
систему пропорций. Форма построена так, чтобы подчеркнуть верти-
каль, а вертикализм — знак духовности, устремленности к небу. Это 
хорошо знала готика, а потом и наследующая ей европейская культура. 
Как мы видим, приём этот может быть использован и в отечествен-
ной скульптуре наших дней. Современный мастер прекрасно знает 
наследие прошлого, умело используя необходимые элементы для ре-
шения насущной образной задачи.

Бурганов — мастер статуй. Их много и они разные. Ряд из них — 
памятники. Вот, к примеру, «Памятник Уолту Уитмену». На гранит-
ном кубе помещена бронзовая фигура американского поэта. За ней 
колонна с коринфской капителью, над ней помещена фигура крыла-
того Пегаса. Иконография монумента проста и ясна. Иначе и быть 
не может: такие произведения программны. Привлекает здесь то, как 
исполнена фигура поэта. Весь облик «портретен». Все одеяние исто-
рически правдоподобно, а лицо имеет «характерное» выражение: оду-
хотворенное, полное многозначительности. Американцу Уитмену 
корреспондирует Александр Пушкин, установленный в Вашингтоне.

«Бегущая с птицами» показывает ещё одну важную грань в творче-
стве Бурганова. Это свидетельство его мифопоэтического восприятия 
мира. Обнаженная мчится в эфирном пространстве рядом с птицами. 
Её тело словно невесомо, и она легко преодолела законы тяготения. 
Полностью оргаистическое тело раскрывает свою сущность именно 
«там» — в «том» пространстве, где дышится легко, где тело раскры-
вает свои скрытые возможности. Собственно, и зритель должен ощу-
тить такую же легкость, ему, кажется, надо так же воспарить (не те-
лом, а духом). Так царство земного остаётся позади, и в композиции 
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на него намекают декоративно трактованные, чуть ли не в готическом 
вкусе, растения. Им же противопоставлена драпировка, полощущая-
ся на ветру и срывающаяся с руки бегущей. Нам не дано знать, куда 
стремится обнаженная девушка, но есть убеждение, что смысл её по-
лета оправдан ощущением радости бытия. Фигура обнаженной слов-
но заключена между силуэтом птицы и драпировкой. Эта композиция 
должна смотреться фронтально. Она картинна, в том смысле, что это 
картина-видение. В этой композиции есть ощущение определенной 
формулы. Это и формула пластики, это и формула восприятия мира.

Первый вариант «Бегущей» был создан давно — в 1968 году. За-
тем был ещё один (все они не сохранились). Важно отметить, что, 
не думая специально о хронологии, все же понимаешь, что начало 
бургановского творчества там — в знаменитых шестидесятых. Имен-
но тогда происходил кардинальный перелом в сознании людей, в ис-
кусстве. В какой-то степени все мы «дети» тех времен. И те, кто жил 
тогда и творил, и те, кто являлся и является представителем следу-
ющих поколений. 1960-е годы — база нашего искусства, а шире ху-
дожественного мышления. И умеренные реформаторы, и отчаянные 
экспериментаторы нашли в себе силы, чтобы выразить «новый дух». 
У каждого было своё. Отметим, что Бурганов свои поиски совме-
щает с заметным уважением к традиции. Он — скульптор, пластик, 
мыслит образами, спроецированными в пространство. Ему не хоте-
лось бы, чтобы произведения превращались в некий объект. У таких 
объектов иная эстетика, иные нормы оценок. Традиции античности 
и Средних веков, барокко, Родена и Майоля для Бурганова важны. Од-
нако эти традиции трансформированы по-своему, ярко и самобытно.

Для целого ряда работ Бурганова характерна игра с драпировка-
ми. Он и сам говорит о том, что они — фирменный знак его стиля. 
Ткани плотно облегали фигуры древнеегипетских фараонов, драпи-
ровки давали возможность «прочитать» тело у греков, готика, пока-
зав их «взволнованность», намекала на присутствие «духа», а барок-
ко сделало одеяния «говорящими» об эмоциональном мире тех, кто 
был в них облачен. Теперь иное. Ткани стали эквивалентом воспри-
ятия мира. Они, если так можно сказать, авторские. И скорее все-
го появление их инспирировано не только пластической традицией, 
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но и живописной. В первую очередь сюрреалистической. Вспомним, 
значение покрывал и драпировок у Сальвадора Дали и Рене Магрит-
та. Сюрреализм, как известно, в России, хотя предпосылки и были, 
не состоялся. Однако для всей Европы он и поныне является огром-
ной сокровищницей в деле интерпретации мира и понимания задач 
искусства. Постоянным воспоминаниями о нем удивляться не стоит. 
Они есть и будут. Сюрреализм не в прошлом, его актуальность оста-
ётся. Сердце Андре Бретона бьётся как всегда.

Две руки, спускающиеся с неба, покрывают тканью голову бюста 
(композиция «Занавеска). Здесь передаётся ощущение тайны. Такой 
приём очень современен по идее. Помнится, на одной из «Докумен-
та» в Касселе мастер-концептуалист Джон Косут в местном музее 
покрыл головы бюстов великих мыслителей тканями с напечатанны-
ми на них их же текстами. В таком приёме чувствовалось господство 
голой идеи. В решении Бурганова важно присутствие чувственного 
начала. И оно тревожит. Ибо тут царство не мысли, а определенного 
отношения к Природе (именно с большой буквы). По структуре это 
произведение чем-то напоминает «Письмо». И тут и там есть ощу-
щение приближения к тайне.

Целый цикл работ Бурганова посвящен, если так можно выра-
зиться, взаимоотношениям человека и тканей. Они образуют слож-
ное взаимодействие на уровне символическом. Порой, как в компо-
зиции «Пьета», складки одеяния настолько выразительны, что тело, 
предполагаемое «внутри» них, уже как бы и не нужно. А порой появ-
ляется какое-то подобие театрального занавеса. Наконец, появляются 
и возможности для «более» символических интерпретаций. Мы гово-
рим об «игре». Для искусства ХХ столетия представление об «игре» 
чрезвычайно важно. Играют все силы: интеллектуальные, физиче-
ские, природные. Они образуют определенное единство. Художник 
обязан пристально следить за их проявлениями. Следить и исполь-
зовать как источник вдохновения. Игра — наука невеселая. Она за-
тягивает, и встает вопрос: на что играем, зачем играем.

Драпировки играют с автором или автор играет ими? Сквозь одну 
из тканей, словно летящих по ветру, проглядывает автопортрет. Кажет-
ся, что ткани наделены определенной витальной силой. Душа чело-
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веческая переселяется в них. Все взаимосвязано. Ткани, как и птицы, 
для Бурганова символ свободы. Видно, что мастер все время думает 
о воле и неволе. Человек мечтает быть свободным, но условия тако-
вы, что мечта остается мечтой. Если свобода, то «тайная», как пола-
гает скульптор, вспоминая слова Пушкина. Экзистенция жизни, если 
думать как Сартр, заключена в том, что человеческое подавляется си-
лами, отчужденными от человека.

Не природа страшна, а то неведомое, что таится в отчужденном че-
ловеческом. Тогда могут рождаться монстры. Тут и страшная «Власть», 
тут и ботинок на высоком каблуке, который становится черепом. Это 
особый мир, которому, правда, противостоит иной. Пусть он только 
грезится, покажется сном (о видениях во сне сам Бурганов говорит 
довольно часто). Однако без веры в лучшее, сама действительность 
покажется также сном, но ужасным, кошмарным. Конечно, Бурга-
нов — моралист; многие его работы — некие притчи. Он не только 
показывает, он и доказывает. Работы его программны; и чем боль-
ше и дольше их видишь, тем это становится яснее и яснее. Сам скуль-
птор говорит, что программа его — внутренняя. Есть работы, кото-
рые сделаны на заказ, имеют официальное предназначение, а есть 
те, о которых мы и говорим. Они выражают моральную позицию ма-
стера. И понятие «моральную» надо понимать в старинном смысле, 
тогда когда поиски художественные связаны с поисками истины. Ка-
кой бы она не оказалась.

Ясно, что символом несвободы являются образы клеток. Их много 
и они разные. Порой это некие структуры, внутри которых помещены ком-
позиции. Впечатляют клетки, напоминающие очертания женской полуфи-
гуры. Внутри них могут быть заключены разные пластические элементы, 
включая те же драпировки. В одной из экспозиций, сценарий которой 
разрабатывал сам автор, центром являлась гигантская клетка (1995, Тре-
тьяковская галерея). Помимо пространственных «ячеек несвободы», Бур-
ганов охотно использует тему рамы. Рама — это ограничение, когда про-
странство замкнуто. Примерами могут послужить композиции «Мясо», 
«Девушка с конем», «Профиль» и др. Привлечет внимания композиция 
«Воскресение», состоящая из 12 сцен. Характерно, что в каждой «кле-
точке» композиции фигуры даны в разных масштабах, так что создается 
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впечатление, что одни фигуры приближены, другие удалены. Само рас-
пределение сцен по ячейкам, добавляет ещё один элемент — время.

Если традиционная скульптура, обращалась к вечности (как вид 
искусства она и создавалась как «служанка» вечности), то ныне, за-
няв свободное пространство между реальностью и вечностью, бурно 
жестикулируя, она наводит мысль о времени, от вечности отчужден-
ного. Поэтому Икар падает, любовь убегает. Наконец, Бурганов уде-
ляет большое внимание всевозможным метаморфозам. Превращения 
свершаются на глазах изумленного зрителя. У падающего Икара одно 
крыло ещё живое, другое уже мертвое. В «Рождении Пегаса» мы ви-
дим, как мифологический конь «рождается» из головы девы. В ком-
позиции «Букет» женская фигура превращается в некую вазу. И т. п.

Обратим внимание, что Бурганов «вертит» фигуры как хочет. Ряд 
фигур перевернут, другие свободно парят в пространстве. В одном 
из вариантов композиции «Любовь убегает» показана рама, в которой 
видна рука, нога и… драпировка. Свободной комбинаторикой отли-
чается работа «Памяти искусствоведа А. К. Чеканова», которой автор 
придает большое значение. Тут применен принцип монтажа гипсо-
вых форм. Монтаж, кстати говоря, также намекает на длительность, 
на процессуальность. Композиция «Портрет художника в процессе 
творчества» самим названием говорит в пользу того, что мы погру-
жены вместе с автором в длительность, говоря понятием Анри Берг-
сона, «duree». В этой-то длительности и рождаются образы. К ма-
некенообразной голове приближена зрительная пирамида Альберти, 
в которой трепещет птица. Пройдя через вдохновение и интуицию, 
она превращается в крылатую музу. Все это демонстрируется пред-
полагаемому зрителю. Чтобы его приобщить к таинствам творчества.

Тема свободы и неволи у Бурганова — главная. Однако мы при-
метим и другое. Если исключить те произведения, в которых требо-
валось портретное сходство, заметим, что у героев мастера не всё 
«благополучно» с головами. Порой головы исчезают вовсе. Вспом-
ним, «Письмо» и «Занавеску». В «Букете» увидим прекрасный «сноп» 
цветов, венчающих женскую фигуру. В композиции «Власть» вместо 
головы показана хищная птица. У одной из «Химер» весь торс пре-
вращен в клубок лент. В другой «Химере» все тело треснуло, и тре-
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щина пришлась и по голове. У «Обнаженной в клетке» черты лица 
несколько стерты (как в ряде голов М. Россо). Ряд голов имеет ма-
некенообразный характер. В «Фантастическом портрете» вместо го-
ловы представлен некий бюст, составленный из разного, включая 
и стул. По всей видимости, в том царстве, который придумал Бурга-
нов, где все и всё живут и живет по своим законам, скорее властву-
ет инстинкт выживания, но не сила размышлений. У тел свои пред-
ставления о мире, которые не исчерпываются нашими обыденными 
суждениями. Тут своя гравитация, своя реакция на события. Тут есть 
аналогии с нашим миром, но именно аналогии. Непременно аналогии.

Стилистика, точнее определенные стилистические приёмы, у Бур-
ганова полны разных тенденций. При этом, глядя на бургановский 
мир, понимаешь, что он един. Умение мыслить метафорично, тон-
ко воплощать задуманное — объединяет все в общее. Это общее — 
мощный поток образов, активно вторгающихся в действительность. 
Вторгаясь и преображая.

Понимая значимость каждого отдельного произведения, Бурганов 
все время видит ансамбль своих работ. «Дом Бурганова» представ-
ляет собой сложную пространственную структуру. Тут и ряды ста-
туй, как бы охраняющих определенную территорию. Вот простран-
ство двора, заполненное перекликающимися образами. Фасад музея 
«Аркада Большого ангела» с нишами и статуями напоминает декора-
тивно-архитектурные задники древних античных театров. Игра про-
странств и образов продолжена и в залах музея.

Чувство ансамбля проявляется и в выставочных проектах масте-
ра. Показательной явилась недавняя большая экспозиция в Манеже. 
Ощущением синтеза была проникнута экспозиция «Как прекрасен 
этот мир», сделанная Пьером Карденом в своём владении в Прован-
се. Она оказалась осуществленной и в Париже. Наконец, стоит вспом-
нить и грандиозную манифестацию бургановского искусства в Брюс-
селе. В Брюсселе на одном из домов центральной площади восседает 
дивная женщина, чья нога свешивается сверху до первого этажа. Ви-
девшие это создание, его уже, конечно, не забудут. Кажется, что об-
разы Александра Бурганова множатся сами по себе, живут по своим 
законам. И им принадлежит весь мир.
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И, тем не менее, понятно, что скульптура ныне, ранее вольготно 
чувствующая себя в храмах и около храмов, попадает в определен-
ные, словно заповедные места. Раньше скульптура «подпитывалась» 
сакральностью пространства, в котором она размещалась. Теперь же 
она сама должна определенные пространства сакрализировать. Тако-
вы условия успешного развития. Бурганов сознает это, и предлага-
ет свои решения.

И ещё. Статуи стоят на пороге вечности, охраняя ее по грани-
цам реальности. Отсюда происходил идолизм статуй. Гиганты Древ-
него Египта или острова Пасхи, колоссы Будды или статуя Свобо-
ды в Нью-Йорке… Стоят или стояли? Ныне идолическая функция 
статуй заметно теряет своё значение. Скорее, скульптуры находятся 
в узком пространстве между вечностью и реальностью. Они стали ак-
тивнее, разнообразнее. Могут быть ироничны, парадоксальны, сюр-
реалистичны. Творчество Александра Бурганова наглядно показывает, 
что и как происходит в мире скульптуры. Добиваясь при заданности 
нынешней ситуации предельного эффекта. Мастер и следует появив-
шимся возможностям и сам определяет их.

Собственно, для этого требуется помимо таланта, невероятное на-
пряжение творческой воли, мобилизация сил физических и душевных. 
И, добавим, повышенного интереса к миру в его телесных и интеллек-
туальных проявлениях. Помимо скульптуры Александр Бурганов яв-
ляется интересным теоретиком, автором ряда статей и книг. Он увле-
чен преподавательской деятельностью, пишет стихи и картины. Надо 
понимать, что скульптуры находятся в окружении текстов и много-
численных рисунков тушью. Соотношения пластика-текст-рисунок 
самим автором неоднократно демонстрировались на ряде выставок. 
Он любит составлять разные ансамбли из своих произведений, до-
биваясь каждый раз новых смысловых «узлов». Ему близка возмож-
ная театральность показа своих произведений. Он мечтает о синтезе 
многих искусств, включая и музыку.

Он…
Мы, конечно, подозревали, что лучшим интерпретатором бурга-

новского искусства выступает сам Александр Бурганов. Стоит обра-
тить внимание на многие его тексты. Особенно на «Фантастическую 
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автобиографию. Убийство курицы» и «Тайную свободу». В своих 
комментариях к творчеству мастера мы все же не хотели следовать 
за ним, стремясь сказать своё, поступая как заинтересованный по-
путчик образов мастера.

Да, поможет нам Бог!
* * *

Следя за развитием «бурганизма» в искусстве, мы видим, что ма-
стер ведет отчаянный диалог с Хаосом. В своих «блуждающих снах» 
ему хочется увидеть и некие идейные и художественные основы, ко-
торые бы помогли в таком диалоге. В этом скрыт определенный па-
фос такого искусства. Этим определено внимание к masse generale, 
к формам значительным и тревожным.
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