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Letter from the editor

Dear friends, We are pleased to present to you Issue 4, 2019, of scientific 
and analytical journal Burganov House. The Space of Culture.

Upon the recommendation of the Expert Council of the Higher 
Attestation Commission, the journal is included in the List of Leading Peer-
reviewed Scientific Journals and Publications in which the main scientific 
results of theses for the academic degrees of doctor and candidate of 
science must be published.

Scientific articles of leading specialists in different humanitarian fields, 
doctoral candidates and post-graduate students are published in the journal. 
Main areas of research concern important problems in various fields of 
culture, art, philology, and linguistics. The main specificity of the journal 
representing the current state of cultural space is seen in this multifaceted 
review.

The journal begins with an interview with Chris van Ufellen. Its theme 
is the modern space of architecture, reflecting the space of culture, politics, 
economics, but above all, of course, reflecting the human personality. 

“Questions like the ones you asked,” said Chris van Uffelen, “are some of 
the most exciting for architectural historians; however, they will always 
have different answers, depending on our specific time. It is with these 
questions that we can learn from history and recognize our own desires”.

The article «The Natural Landscape of Philosophy. Political Reflection 
of Heraclitus and Aristotle” by E. Menshikova starts the Cultural Space 
rubric. The author believes that the civilizational breakthrough of Axial 
Age, carried out by the human band in the middle of the first millennium 
BC almost simultaneously in various latitudes of our planet, is the time 
of the birth of sciences and arts, the development of language as a literary 
tradition, the formation of Myth as an acting picture of the world - a 
subjective objective, philosophical understanding of what a person, the 
being, the surrounding him and created by him are. From the author’s point 
of view, as a vivid illustration of endless wars and permanent revolutions 
and as the century of the world and local conflicts, the 20th century (and 
the first quarter of the 21st century) shows an inextricable connection with 
the ancient Myth.
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The search for personality space is explored by I. Sakhno in the article 
“Self-portrait As a Strategy of Female Biographical Writing (The Italics are 
Mine by Nina Berberova and A Girl Rolling a Hoop by Olga Gildebrandt-
Arbenina)”. The article focuses on the problem of the morphology of self-
portrait. The author considers the problem of visualization of the verbal 
in the semantic structure of self-portrait.  Like a painter or photographer, 
the female author constructs new visual rhetoric marking her self-identity 
and recognizing herself in the Other inside the mirror of self-portrait and 
the camera lens.  Hence the prioritized visual strategies of self-portrait 
representation: 1) a mirror as a metaphor of autobiographical memory; 2) 
a camera-lens and recognizing oneself in the Other.

A number of articles on the art of sculpture are presented in the Heritage 
and Traditions rubric. The article “Statues of Warriors and War Horses 
during the Han Dynasty” by Qiu Mubing once again draws attention to the 
famous monument of the Han Dynasty - the Terracotta Army. Analyzing the 
monument, the author draws parallels with the traditional Chinese painting 
style Sei (the free style of «painting ideas»). Studying the sculpture and 
the specifics of creating the statues, the author makes a number of valuable 
comments in the field of technological features of creating these terracotta 
sculptures.

Russian animalistic sculpture of the late 19th-early 20th centuries, its 
sculptural features and a figurative system are considered in I. Portnova’s 
article «On the Meanings and Novelty of Impressionistic Thinking on the 
Example of Russian Animalistic Sculpture of the Late 19th-early 20th 
Centuries».

This important historical period, marked by the development of Russian 
impressionism in sculpture, had a very fruitful effect on animalistic 
sculpture. By this time, the animalistic sculptural genre, which had fully 
established itself in its stylistic figurative system, experienced something 
new at the turn of the century, not previously realized, contributing to 
the transfer of the breath of life and the opening of a new look at the 
animal world. The author considers it her goal to trace the meaning and 
novelty of impressionistic thinking in the animalistics on the example of A. 
Golubkina, P. Trubetskoy, N. Andreev, V. Domogatsky’s works. It is noted 
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that the works of these masters, close to the «mobile» form and having 
experienced its curious metamorphoses, reflected the general concept of 
the sculpture of the era.

The development of Hungarian sculpture at the beginning of the second 
half of the 20th century is analyzed by I. Svetlov in the article «Hungarian 
Sculpture of the Late Twentieth Century. At the Intersection of Romanticism 
and Pop Art». The author rightly believes that throughout the twentieth 
century, Hungarian sculpture gained recognition as one of the leading 
European schools. Much in its creative image was determined between 
the two world wars when romantic tonality, combining dynamic activity 
and sculptural flexibility, became a high priority. The appeal to the motives 
and forms of nature enriched the human modulus of Hungarian sculpture. 
The author believes that the period between 1960-1970 is the most fruitful 
time in the development of Hungarian sculpture in the twentieth century.

The theme of the sculpture is continued in the Personalia rubric. The art 
of the modern Chinese sculptor is examined by Li Bin in the article “The 
Humanistic Spirit in Sculptor’s Work (on the Example of Li Xiangqun’s 
Work)”.

In his study, the author emphasizes the importance of humanistic 
factors in the visual arts. From the author’s point of view, the embodiment 
of humanistic values in the material form   is the spirit and quintessence 
of figurative sculpture, this is what distinguishes figurative sculpture as 
a phenomenon from the refined basic image of reality in the form of 
sculpture. This spirit is the parameter with which it is necessary to correlate 
the sculptor’s work.

The Musicology rubric presents Y. Agisheva’s study which examines 
the life and work of British composer Elizabeth Lutyens (1906-1983). 
In the article “Composer Elizabeth Lutyens: Contribution to Serialism”, 
the author convincingly argues that one of the key components of the 
composer’s own style was the serialism compositional technique which 
Elizabeth Lutyens was one of the first to use in the UK. The author notes 
that Lutyens’s compositions were not popular throughout the composer’s 
life. However, E. Lutyens’s persistence, uncompromising creativity 
always invoked respect both among her fans and students (including M. 
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Williamson, R. Saxton, R.R. Bennett, and others) as well as among those 
who did not love or understand her music.

In Theater and Cinema rubric, a study “Screen Reception of the 
Karelian-Finnish Epic: Patterns of National Tradition in the Film The Thaw”  
by N.Y. Sputnitskaya, dedicated to the history of the first joint production 
of the film Sampo of the Mosfilm (USSR) and Suomi-film (Finland) studios. 
The author analyzes the central images of the film, the film artistic structure, 
revealing the role of literary and pictorial national tradition in it. Special 
attention is paid to the role of optical effects and the genre features of the 
film made in the fantasy genre. Previously unpublished archival material 
was used: script versions, materials from the art council meetings of the 
film studio, letters, documents.

The publication is addressed to professionals specializing in the theory 
and practice of the fine arts and philology, as well as to all those who are 
interested in the arts and culture.
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От составителей

Дорогие друзья! Мы рады представить вам номер 4.2019 нашего 
аналитического журнала «Дом Бурганова. Пространство культуры». 
По рекомендации Экспертного совета ВАК журнал включён в Пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук. В 
журнале публикуются научные статьи ведущих специалистов различ-
ных гуманитарных областей, докторантов и аспирантов. Направления 
исследований касаются актуальных проблем в различных областях 
культуры, искусства, филологии и языкознания. В этой многогранно-
сти обозрения проявилась основная специфика журнала, представля-
ющая современное состояние культурного пространства. 

Журнал открывает интервью с Крисом ван Уфелленом, темой ко-
торого стало современное пространство архитектуры, отражающее 
пространство культуры, политики, экономики, но прежде всего, ко-
нечно, отражающее человеческую личность. «Такие вопросы, как те, 
которые вы задали, — сказал Крис ван Уффелен, — одни из самых за-
хватывающих для историков архитектуры, но они всегда будут иметь 
разные ответы, исходящие из нашего конкретного времени. Однако 
именно этими вопросами мы можем извлечь уроки из истории и при-
знать наши собственные желания».

Рубрику «Пространство культуры» открывает статья Е.Р. Мень-
шиковой «Натуральный ландшафт философии (политическая рефлек-
сия Гераклита и Аристотеля)». Автор полагает, что цивилизационный 
прорыв «осевого времени», осуществлённый human band в середине I 
тысячелетия до н.э. практически одновременно в различных широтах 
нашей планеты, — это время зарождения наук и искусств, развития 
языка как литературной традиции, становления Мифа как действу-
ющей картины мира — субъективного объектива, философского по-
нимания, что есть человек и бытие, окружающее его и творимое им. 
XX век (и длящаяся первая четверть XXI века), как яркая иллюстра-
ция нескончаемых войн и перманентных революций, как век миро-
вых и локальных конфликтов, демонстрирует, с точки зрения автора, 
неразрывную связь с античным Мифом.
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Поиски личностного пространства исследует И.М. Сахно в ста-
тье «Автопортрет как стратегия женского биографического письма 
(Н. Берберова «Курсив мой» и О. Гильдебранд-Арбенина «Девочка, 
катящая серсо»). В статье исследуется проблема морфологии авто-
портрета. В центре внимания автора — особенности визуализации 
вербального в семантической структуре автопортрета, когда, подоб-
но живописцу и фотографу, женщина-автор конструирует новую ви-
зуальную риторику и сквозь зеркало портрета и объектива маркирует 
себя и опознаёт себя в Другом. Отсюда — приоритетные визуаль-
ные стратегии репрезентации автопортрета: 1. Зеркало как метафо-
ра автобиографической памяти; 2. Зеркало фотообъектива и опозна-
ние себя в Другом.

В рубрике «Наследие и традиции» представлен ряд статей, по-
свящённых искусству скульптуры. Статья Цю Мубина «Статуи вои-
нов и боевых коней в период ханьской династии» вновь привлекает 
внимание к известному памятнику ханьской эпохи – «терракотово-
му войску». Анализируя памятник, автор проводит параллели с тра-
диционной китайской живописью «се-и» (свободный стиль «живо-
писи идей»). Исследуя пластику и специфику создания статуй, автор 
делает ряд ценных замечаний в области технологических особенной 
создания терракотовых скульптур.

Русская анималистическая скульптура конца XIX — начала XX 
века, её пластические особенности и образная система рассмотрены 
в статье И.В. Портновой «О смыслах и новизне импрессионистиче-
ского мышления (на примере русской анималистической скульптуры 
конца XIX — начала XX века)». Этот важный исторический период, 
ознаменованный развитием русского импрессионизма в скульптуре, 
оказал на анималистическую пластику весьма плодотворное влия-
ние. Анималистический скульптурный жанр, вполне утвердившийся 
в своей стилевой образной системе, на рубеже веков испытал нечто 
новое, ранее не претворяемое, способствуя передаче дыхания жизни 
и открытию нового взгляда на животный мир. Автор считает своей 
целью проследить смысл и новизну импрессионистического мыш-
ления в анималистике на примере произведений А. Голубкиной, П. 
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Трубецкого, Н. Андреева, В. Домогацкого. Отмечается, что произ-
ведения этих мастеров, тяготеющие к «подвижной» форме и испы-
тавшие её любопытные метаморфозы, отражали общую концепцию 
скульптуры данной эпохи. 

Развитие венгерской скульптуры в начале второй половины ХХ 
столетия анализирует И.Е. Светлов в статье «Венгерская скульптура 
конца ХХ века: на стыке романтизма и поп-арта». Автор справедли-
во полагает, что на протяжении ХХ века венгерская скульптура по-
лучила признание как одна из ведущих европейских школ. Многое в 
её творческом облике определилось в период между двумя мировыми 
войнами, когда решающее значение прибрела сочетающая в себе ди-
намическую активность и пластическую гибкость романтическая то-
нальность. Обращение к мотивам и формам природы обогатило чело-
веческий модуль венгерской пластики. Автор считает, что 1960–1970 
годы — самый плодотворный период в развитии венгерской скуль-
птуры в ХХ столетии.

Тема скульптуры продолжена в рубрике «Персоналии». Творче-
ство современного китайского скульптора рассматривает Ли Бинь в 
статье «Гуманистический дух в творчестве скульптора (на примере 
творчества Ли Сянцюня)». В своём исследовании автор подчёркива-
ет важность гуманистических факторов в изобразительном искус-
стве. Воплощение в материальной форме гуманистических ценно-
стей, с точки зрения автора, есть дух и сущность высокого искусства 
— то, что отличает изобразительную скульптуру как явление от ра-
финированного базового изображения реальности в форме скульпту-
ры. Этот дух является своего рода мерой, с которой необходимо со-
относить творчество скульптора. 

 В рубрике «Музыковедение» представлено исследование Ю.И. 
Агишевой, в котором рассматриваются жизнь и творчество британ-
ского композитора Элизабет Лаченс (1906–1983). В статье «Компо-
зитор Элизабет Лаченс: вклад в музыку сериализма» автор убеди-
тельно доказывает, что одной из ключевых составляющих авторского 
стиля композитора была композиционная техника «сериализм», ко-
торую Элизабет Лаченс стала применять одной из первых в Велико-
британии. Автор отмечает, что сочинения композитора не пользова-
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лись популярностью на протяжении всей её жизни. Однако стойкость 
Э. Лаченс и бескомпромиссность в творчестве неизменно вызывали 
уважение как у её поклонников и учеников (среди которых — М. Уи-
льямсон, Р. Сэкстон, Р.Р. Беннет и др.), так и у тех, кто не понимал и 
не принимал её музыку. 

В рубрике «Театр и кино» представлено исследование Н.Ю. Спут-
ницкой «Экранная рецепция карело-финского эпоса: паттерны нацио-
нальной традиции в кинофильме “оттепели”», посвящённое истории 
первой совместной постановки киностудий «Мосфильм» (СССР) и 
«Суоми-фильм» (Финляндия) — фильму «Сампо». Автор анализиру-
ет центральные образы фильма и его художественный строй, выяв-
ляя в нём роль литературной и живописной национальных традиций. 
Особое внимание уделяется роли оптических эффектов и жанровой 
специфике фильма в стиле фэнтези. Привлечён ранее не публиковав-
шийся архивный материал: варианты сценария, материалы заседаний 
художественных советов киностудии, письма, документы. 

Издание адресовано профессионалам, специализирующимся в об-
ласти теории и практики изобразительного искусства и филологии, а 
также всем, кто интересуется вопросами искусства и культуры.
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We are pleased to present an interview with an outstanding writer, urbanist and 
architectural historian, Chris van Uffelen, the author of a number of books on the 
history and theory of architecture. The space of the city in all its manifestations - from 
the history of architecture to the analysis of global street navigation, from current 
problems of adapting the urban environment to a man’s personal space to the aggressive 
or positive impact of a person on a megapolis, is the sphere of his professional interests.

Chris van Uffelen is distinguished by his broadmindedness and takes an active 
position in the field of a professional and public conversation about architecture. 
His articles are presented in authoritative publications on architecture. He is an 
encyclopedist professionally analyzing both the architecture of the Middle Ages and 
the space of modern cities.

Editor-in-chief Maria Burganova talks with Chris van Uffelen about architecture 
- its purpose, its past, and the future. The topics that concern many of us today - the 
change in architectural and cultural space, a person who influences a city, and a city 
that changes a person, are reflected in this conversation.

We thank Sophia Romanova for professional support and assistance in arranging 
the interview with Chris van Uffelen.
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Maria A. Burganova: Mr. van Uffelen, 
a modern city is striving to become a 
metropolis, developing spontaneously in 
all directions - spatial, economic, social... 
All this affects the cultural space of the city, 
its humanitarian relations. In this context, 
it is obvious that the previously formed 
model of a city is no longer relevant. 
What future awaits the cultural space of 
metropolises?

Chris van Uffelen: Such a prediction 
is difficult to make, because it certainly 
depends, on the one hand, on the spatial, 
economic and social demands placed on 
the city (and influenced by the city) and, 
on the other hand, on elements that we can 

Chris van Uffelen

Art Historian Chris van Uffelen’s Interview with the Editor-in-chef 
of the Burganov House. Space of Culture Journal

hardly assess yet: We can see, for example, that motorized individual transport, which has 
been one of the core elements of our cities for the past 60 years, can no longer continue 
to grow in this way. Other traffic concepts will lead to other cities and thus also to other 
cultural areas. The development of the Internet and especially of social media may also 
lead to completely different cities than we know them today. Instead of a sign «To the 
MoMA Museum», individual settings of navigation software with recommendations 
from friends and/or influencers could perhaps, in combination with augmented reality, 
create a network of virtual recommendations over the previously established urban 
structure: «17 of your friends, 36 contacts and 5 influencers you follow would rather 
go to PS1 than MoMA». Such devices might change the cities by changing their use.

M.B.: Migration processes are strong in the world. People with their own cultural 
platforms arrive. To what extent is a city a space without borders? Is the cultural code 
of a city changing, or is it steadfast?

C.U.: The cultural code of a city changes constantly - sometimes fast, sometimes 
slower, but always faster than in rural settlements. At the moment, however, the city 
(and society) is changing much faster than it did 20 years ago, and this probably scares 
a lot of people. But also the installation of wastewater pipes or street lighting has 
changed the city. These changes that happened to cities and cultures always included 
migration: when the Roman Empire came over the Alps, this form of migration (based 
on expansion) brought us roads and an ordered state apparatus. Only after the conquest 
of England by the Normans and their integration into the local population was the 
English language able to develop into today’s language. The migration of religious 
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Monumental Postmodernism with a twinkle in the eye: Michel Graves’ Disney Building in Burbank 
replaces the well known atlases by giant dwarfs.
Photo credit Sam Howzit  www.flickr.com / CC-BY 2.0
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refugees from Belgium and Spain to the Netherlands led to the Golden Age of art and 
economics there. All these waves of settlements and refugees have made Europe what 
it is today. And also in history the migrants first came to the cities and influenced the 
culture right there. I still remember the first pizzeria that came to the village where I 
grew up, a consequence of the Italian guest workers who supported the economic miracle 
after the Second World War.

M.B.:  The scale of a man has changed in relation to the scale of a city. What has 
happened to the space of culture in this context? Who controls it and who shapes it: a 
man or a city?

C.U.: There are very different definitions of Spaces of Culture. On the one hand, 
there are state, public or even private (economically or philanthropic) subsidized theaters 
where the one who gives the money has the say and determines what culture is. Cinemas 
that only finance themselves through admissions and are usually dismissed as popular 
culture - but also many painters who ate on display in museums today had to sell their 
paintings at fairs in their time. Here, the extremely diverse economic success determines 
culture and redefines the current culture, one could also call this culture «fashion», 
with every purchase decision this culture is define different. But Rembrandt was also 
«modern» for a while, but towards the end of his life he was overtaken by contemporary 

A Swiss architect, who worked in France most of his life, build the parliament of Chandigarh in India, 
one of the most interesting buildings of Brutalism – a style of the 1970s, that is having a comeback at the 
moment.
Photo credit :Eduardo Gulot, www.flickr.com / CC-BY 2.0
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tastes: Is his late work therefore less culture? Or his early work, just because it was 
popular? Was Vermeer only culture  when the Impressionists rediscovered the long-
forgotten painter? Our cultural canon is also changing with regard to the past: at present, 
the long-hated art brut in architecture is rediscovered, while my generation for a long 
time associated only with knees broken on washed concrete slabs with the Brutalist 
architecture. Next to come could be the revival of Postmodern architecture, which 
never disappeared in US baseball stadiums. What I would like to say is that culture is a 

The artist Frans Hals was born in Antwerp. His parents fled during the Fall of Antwerp (1584–1585) from 
the Flanders to Haarlem in the new Dutch Republic, where he became one of the most important painters 
of his age. The Buffoon playing a lute painted by the war refugee is in the Louvre in Paris today.
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transformable construct and if it has to remain so by definition: When it becomes fixed 
it does degenerate into folklore.

M.B.:  It seems that architecture has exhausted all the artistic possibilities of building 
technologies. The joy of seeing a new skyscraper gave way to fatigue from their quantity 
and uniformity. Should we expect the return of monumental art to architecture or can 
we forget about the dialogue of sculpture and architecture, about the caryatids of the 
Erechtheion and the bas reliefs by Antoine Bourdelle on the Théâtre des Champs Élysées?

C.U.: As I said, I think and hope it remains unpredictable, but there are signs - 
for example in furniture - that postmodernism is coming back and figurative building 
decoration would probably only be a consistent step. But such renaissances are never 1:1 
copies of the past and so there probably won’t be the seven dwarfs of the Disney Building 
by Michael Graves (1986). A more abstract form of the figurative, as in Romanesque or 
Art Deco, would just as well be conceivable, even without the humor that postmodernism 
often displayed, like when the architectural-historical function of atlases is exercised by 
(gigant) dwarves. In some countries there are also the «Percentage for Art» rules, but 
they are interpreted very differently depending on the current concept of culture. But 
I don’t think architecture is exhausted. It is just becoming quieter and calmer again at 

Roman expats build amphitheaters throughout the Mediterranean and strongly influenced the different 
cultures. Centuries later, when the “ foreigners” had long since become locals, the buildings were still in 
use: in Arles, for example, a district was created from their remains.
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Portrait of Karel van Mander from his “Schilderboek”, first published in 1604, it is one of the most 
important art theoretical writings on Art in the 17th century. The Flemish artist van Mander came as a 
religious refugee to the northern Netherlands.
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the moment, phases we know from the history of architecture. On the other hand the 
experimental and «culture-creating» tendencies are mostly to be found in smaller and 
more inconspicuous projects: Whoever builds a skyscraper wants to have something 
representative. In addition, we always forget that hardly anything has been handed down 
to us from older epochs, perhaps 1% of the buildings of the Middle Ages, possibly 2% of 
the Baroque, everything else, the many weak or ordinary buildings have been eradicated 
by time. And so in 500-1000 years there will probably be only a few buildings of the 
20th or 21st century.

M.B.:  What is the direction of development of modern architecture: does it remain 
in the field of the space of culture and art or move to a space dominated by machines 
for living in?

C.U.: The concept of the machine for living in, as founded by Le Corbusier, was also 
a time-bound one, which also underwent major changes over the course of time. Like 
the entire housing construction of classical modernism, it was the answer to overpriced 
living space, too narrow urban structures and a decoration of the buildings that was 
perceived as monotonous and out-of-date. There were always the same sculptural 
elements: Cornices and capitals were produced on slagheaps and could also be ordered 
from the catalogue. Let me exaggerate a bit and use today’s vocabulary: At the time, the 
art of building in the housing sector of fast growing cities had degenerated to a purely 
profit-oriented economic question whose building ornaments only served to make a 
profit. The outstanding architects did not deal with mass housing construction until 1900, 
this only became a topic for the profession shortly before classical modernism. But, as 
I said, a large part of the mediocre and epigonal buildings will have disappeared in a 
few centuries and our time will also leave an outstanding legacy. However, we cannot 
say today which buildings will survive, and even more we can only guess what the top 
buildings will look like in ten years’ time. They are still architectural utopias and as 
such they are more products of our time than of the future.
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The natural landscape of philosophy 
(the political reflection of Heraclitus and Aristotle)

Summary: Civilizational breakthrough of “axial time”, implemented «human band» 
in the middle of the first millennium BC practically simultaneously in different latitudes 
of our planet – this is the time of the birth of science and arts, the development of 
language as a literary tradition, the becoming of Myth as an active picture of the world 

– a subjective objective, a philosophical understanding of what is the person and being 
that surrounds him and what he creates, and formation of knowing the world by the word 
and deed of the subject and, at the same time, the thinking object possessing political 
reflection. However, political reflection has one significant drawback – the brevity of 
historical memory, which should from time to time be brought to life, refreshing the 
milestones of events and the wisdom of others’ reflections, so that cognitive dissonances 
do not arise freely (arbitrarily) or malicious aforethought of political phenomena (war, 
state , strategist-politician, political power, etc.), breaking the membrane of human 
hostel – ethos, the philosophy of culture, art with science and the craving for work. The 
twentieth century (and lasting the first quarter of the 21st century), as a vivid illustration 
of endless wars and permanent revolutions, as an age of world and local conflicts, 
demonstrating an indissoluble connection with the ancient myth, the 20th scattered 
the teeth of mythology, rehashing the world and the principles of the state, destroying 
boundaries and the empire, unleashing new wars, multiplying ethnic conflicts, sweeping 
away valued reference point and changing anthropological signs, disagreeing with the 
essential in man: depriving the Word and the Cause.

Key words: Myth, political reflection, strategy of agon, the Consciousness, εντελεχησ, 
prosperity, mythologies, epistemology, responsibility (ενδεμονια), cultural code.

The Greek vocabulary has a rich enough semantics to conduct an etymological and 
linguistic analysis of one or another reasoning of the ancient philosopher for those dribs 
and drabs that the reconstruction (sometimes virtuosic) of fragments of Heraclitus and 
Stagirite gives us, to make for ourselves not just a general idea, but to see the picture of 
ideas (in the totality of the plan) and the way of thinking of both the first and the second, 
without the pressure of other people’s interpretations, is quite feasible task for everyone 
who having joined on the path of self-knowledge, has embarked on self-realization.1 At 
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the same time, not tired to ask yourself the same questions: who am I? why am I? why 
me? Both thinkers turned their views to their contemporaries, and therefore they aspired 
not only to be understood, not conditionally accepted by the crowd of adepts, but to be in 
tune with the mood and flow of time, grasp the nerve of being, as a bursting bowstring, 
and pull it with strings of lyre – Heraclitus could express so it and could teach others 
to cope with the fetters of consciousness that liken a person to a retiarius catching his 
own shadow, as Aristotle did it when nurturing Alexander, therefore the language and 
the structure of their language were not complex, but were rich in images and were 
accurate characteristics. It was their “political reflection” – to direct their thoughts 
outside-in being-in-the-world-to send their thinking to the Absolute of the possible: 
directing and nurturing the consciousness of the Other and the Alien, so that someday 
it would become His. At the same time, both philosophers never lived in an ivory castle 

– on the contrary, – always in the midst of the people (one was a successful trader) 

Pniks, a neighborhood near the Acropolis, the place where Socrates was judged. Photo was taken in 2013, 
during the World Congress of Philosophy in Athens.
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and at the peak of social changes (the court and pedagogical activities of the second). 
We can say that the natural landscape of philosophy is defined by two of its tireless 
surveyors, Heraclitus and Stagirite, the political reflection of the person (their – in the 
first place) is formulated properly clear – by their efforts – to be, one must do his work 
as best as possible (with knowledge, perfection of one’s own knowledge, aspirations to 
comprehend the truth), realizing that it is necessary to make the maximum of skills and 
knowledge, that gives an understanding of one’s own happiness, which is in harmony 
with the world and the harmony with oneself – gnosis (understanding) comes in the 
light of epistemes (knowledge) and remains with the person creating the music of the 
spheres for him. Political reflection by Heraclitus and Aristotle is aimed at society: for 
improvement, perfection, existence in it, when a person, changing, changes it, alternating 
the tension of energies, like the tension of the lyre and bow, mentioned by the crying 
pre-Socratic Heraclitus, because the universe, space and our life, with its rhythms and 
winds, objects and organisms – everything that is based on harmony, reaches out to it 
and requires harmonization – are based on this change. Such an understanding was given 
by the landscape that nurtured the minds of both Heraclitus and Aristotle – the Achaean 
melik, Homer and Myth – it was exactly that “mother’s milk”, which became “arrows 
of knowledge” for millions. However, the misfortune of many people that alien credo 
does not always become “the personal state of Idaho”, since for harmony it is important 
that the thought-expression, passing through the will, be refracted into the episteme of 
oneself and life, clothed in a concrete accomplishment, if you want, a feat  – αθλοζ – a 
step towards the world and itself, it is this ascent and insight that gives happiness, the only 
thing to which a man should strive with all his soul and thoughts, according to Aristotle.

And such a “natural landscape” is the Myth – it was its space, its terra nova, that 
weaved the atmosphere, which allowed the emergence of the nutrient environment from 
which the natural philosophers came – the first as cosmonauts who gave not only the first 
knowledge of the cosmos and chaos, but also the rules of walking – that straight walk 
in the weightlessness of being, its inevitable constancy of chaos, which will become the 
cosmos for the first man, as the only possible home, habitat and the limit of existence, 
and remains so to this day – already for a reasonable and technocratic person. Myth 
allowed not only to breathe, but was that “natural exchange”, which formed the basis for 
the “Socratic dialogue” of the first thinkers, providing themselves as a lullaby or cradle 
to all philosophical schools and religious currents. And as the atmosphere of perception 
and imagination that is generous to ozone, Myth continues to feed our consciousness 
and develops the political reflection of everyone who is immersed in it. The snag is in 
one – in the degree of development of this consciousness, in readiness to develop this 
consciousness: constantly, diligently, the wheels of which we are accustomed to twist 
to the scattered everywhere maxims of natural philosophers.

The model of the dual perception and reflection that reigned in the mind of an ancient 
person, this double aspect of the worldview, found its reflection not only in the musikē 
forms of art (from «Gigalmesh» and «Rāmāyana» to «The Iliad» and «The Works and 
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Days», satirical dithyrambs and Greek`s lyric poetry, vase painting, Aristophanes’s come-
dies, Euripides`s dramas), but in the pre-Socratian utterances about world harmony, which 
is possible only when “tension alternates with weakening like a lyre and an bow” [Vors. 
I, 12, B51], because “the universe is in harmony with itself, while parts of it often feud.” 
[Plotinus, III, 2 [47], 16, 48 H.-S.]2. Heraclitus considered the opposites as gods (Philode-
mus, On piety, 6a, 70; Gomperz)3 and believed that the alternation of opposites is inevita-
ble [Plotinus, IV, 8 [6], 1, 11 H.-S.], as night and day, and therefore fate called mind [lo-
gos]. As the “creator of all things through «running in opposite sides»»4, and that is why 

“all things move, changing places among themselves, and do not stand still” [Hippolytus 
Disclaimer, I, 4, 2; Dox. 559]5 – this thesis of Heraclitus will form the basis of his natural 
philosophy, which will be caught by minds of many (this principle of exchange-the run 
of opposites Lucian calls “the sale of lives”), reproducing literally in life: “[Etalid] at the 
same time mourned and mocked the impermanence of life” [John Tzetzes. Iliad, II, 723, 
Leone]6. O. Freidenberg called this the hybrid of the ancient Greeks, we call the dichot-
omy of the tragic and the comic, based on the same inevitable run of opposites, alternat-
ing night-day, light-shadow, tears-laughter. This idea came from the depths of the peo-
ple – the Myth of Dionysus and the Myth of Osiris was woven by all: collegially, which 
was associated with faith in the natural forces of the earth, their ordering and reasonable-
ness, with the search for harmony that turns out to be “tense in opposite sides and shoot-
ing arrows through opposites” [Porphyry. About the cave of nymphs, 29]7. And it is tak-
ing him as an immutable, common (ξυ φ) for all, the rule of life, Plutarch explains the 
origins of such a vision and sees the cause of the emergence again by Heraclitus: in pol-
emos, because “having no creator of his own beginning, but possessing a firm and unshak-
able conviction and spreading not only through narration and tradition, but also through 
the mysteries and rituals of sacrifice everywhere – from Greeks and from barbarians: The 
Universality fluctuates outside of reason, law and government not by itself, not the single 
Reason rules it and directs it like a rudder or power bit, but how nature contains in itself 
much, and in the mixture of good and evil, or, as it is better said, does not have nothing 
unmixed in this world, … from two opposite beginnings and two hostile forces, one of 
which leads us to the right and the right road, and the other turns back and leads to a side, 
a complex life and peace, if not all, this earthly and sublunary, heterogeneous, motley and 
subject to any changes. And if nothing comes without a cause, and the good could not con-
tain the cause of evil, then nature must have a special start and a special source for good, 
so for evil”8. Heraclitus himself defines the reason: “The war (Polemos) is the father of 
all, the king of all: it declares one gods, others – men, ones – slaves, others – free” [Hip-
polytus, IX, 9.4 (c.242, 5W)], and therefore everyone should know that “... war is gener-
ally accepted that the feud – the usual order of things (dich), and that everything aris-
es through hatred and on loan [at the expense of another]” [Kelsen in Origen, Against 
Kelsen, VI, 42, II, c. 111, 9 Koetschau]9. In a word, dual perception follows from the 
general picture of the world, the essence of which is war. The history of mankind stretch-
es on the spearhead, jumps from the world to war, spears a changeable world prone to 
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squabbles and provocations, using the dual, contradictory nature of man, which for mil-
lennia is difficult to transform (the psychophysics of man is unchanged), and does not 
know how to restrain one’s own Emotions, instead of art of compromise, studying the 
science of conflictology, builds its political reflection only on the basis of hostility, and, 
now, benefits. But were not all the armed conflicts, the revolutions of Rome, the perse-
cutions of Christians, and then the execution of the heathens, the invasion of the Huns, 
the crusades, witch-hunts, colonial wars, peasant wars, color revolutions with a double 
bottom? Is it not “borrowed, at the expense of another”? Many centuries later, Darwin 
will put this principle in the basis of his theory of evolution – natural selection as a re-
sult of war and enmity species.

Note that this was written after St. apostle Paul by his younger contemporary — 
Plutarch, on which the heat Epistles visionary did not work magically, and who had re-
mained faithful to the wisdom sayings of Heraclitus: “Who is going to speak [=“mouth-
ing their logo”] with the mind (xun noj), they should be based м (xunj) for all citizens 
as a policy – by law, and even much stronger. For all human laws depend on one, the 
divine: it extends its power as far as it wills, and everything bears down, and every-
thing transcends [Stobaeus III, 1, 179; III, c. 129 H. (“On Virtue”)]10. And as if, see-
ing the future, Plutarch will gain another support of Heraclitus: “For the awake there is 
one common world, and from the sleeping one turns to his own. For the superstitious, 
no world is common, for it is devoid of common sense in reality, and in a dream it can 
not get rid of fears “[Plutarch. On superstition 166 C]11.
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Натуральный ландшафт философии 
(политическая рефлексия Гераклита и Аристотеля) 1

Аннотация: Цивилизационный прорыв «осевого времени», осуществленный 
human band в середине первого тысячелетия до н.э. практически одновременно 
в различных широтах нашей планеты, – это время рождения наук и искусств, 
развития языка как литературной традиции, становления Мифа как действующей 
картины мира – субъективного объектива, философского понимания, что есть 
человек и бытие, окружающее его и творимое им, и формирования познающего 
мир словом и делом субъекта и, в тоже время, мыслящего объекта, обладающего 
политической рефлексией. И таким «натуральным ландшафтом» оказывается Миф 

– именно его пространство, его terra nova, соткало ту атмосферу, что позволила 
возникнуть той питательной среде, из которой вышли натурфилософы – первые, 
словно космонавты, давшие не только первые знания о космосе и хаосе, но и пра-
вила хождения – того прямохождения в невесомости бытия, его неотвратимом по-
стоянстве хаоса, что станет космосом для первого человека, как единственно воз-
можным домом, средой обитания и пределом существования, и остается таковым 
и по сей день – уже для человека разумного и технократичного. Миф позволил 
не только дышать собой, но явился тем «натуральным обменом», что лег в осно-
ву «сократического диалога» первых мыслителей, предоставив себя в качестве 
колыбельной иль люльки всем философским школам и религиозным течениям.

Ключевые слова: политическая рефлексия, этос, агон, труд, Сознание, 
энтелехия (εντελεχησ), благоденствие (ενδεμονια), Миф.

Античные корни, пронизывающие не только европейскую и русскую культуры 
(вне зависимости от континента обитания), но и, как показал год Аристотеля (2016), 
отмечаемый во всем мире как «пир эйдоса и духа на весь мир», эпистемологиче-

1. Статья была специально написана для 29th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY 
“GREEK MORAL AND POLITICAL PHILOSOPHY (FROM PRE-SOCRATICS TO NEO-
PLATONISM) (RHODES:7th-12th JULY 2017) на русском языке, переведена и прочитана в 
качестве доклада (на англ. языке) 10.07.2017 г. на площадке конференции в г. Родос.
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ски скрещены и с восточной традицией (Междуречья, Индии, Китая), храня в себе 
результаты «осевого времени» – цивилизационного прорыва, осуществленного 
human band в середине первого тысячелетия до н.э. практически одновременно в 
различных широтах нашей планеты. Это время рождения наук и искусств, развития 
языка как литературной традиции, становления Мифа как действующей картины 
мира – субъективного объектива, философского понимания, что есть человек и 
бытие, окружающее его и творимое им, и формирования познающего мир словом 
и делом субъекта и, в тоже время, мыслящего объекта, обладающего политической 
рефлексией. (Это суждение не дань популизма, но лишь вводное замечание, 
призванное обнаруживать связь культур через грибницу Мифа самостоятельно 
с тем, чтобы увлекательнее было открытие нового, чтобы мысль летела, и была 
свободна в выборе маршрута, собирая феномены на своем пути, словно нектар 
душистых прерий.)

Однако политическая рефлексия имеет один существенный недостаток – 
краткость исторической памяти, которая должна время от времени приводиться 
в чувство, освежая вехи событий и мудрость чужих рефлексий, с тем, чтобы не 
возникали когнитивные диссонансы вольно (произвольно) или злым умыслом 
политических феноменов (войны, государства, стратега-политика, политической 
власти и пр.), ломающих мембраны человеческого общежития – этос, философию 
культуры, искусство вместе с наукой и тягой к труду. Последние пять лет 
показали, что человечество, объятое пылью войн и конфликтов, готово к новой 
гигантомахии – «распре без правил», и уже пишет новые страницы в словарь 
мифологий. XX век (и длящаяся первая четверть XXI в.), как яркая иллюстрация 
нескончаемых войн и перманентных революций, как век мировых и локальных 
конфликтов, демонстрируя неразрывную связь с античным мифом, XX-й рассыпал 
зубья мифологий, перекраивая мир и принципы государства, разрушая границы 
и империи, развязывая новые войны, множа этнические конфликты, сметая 
ценностные ориентиры и меняя антропологические признаки, расподобляя 
сущностное в человеке: лишая Слова и Дела.

XX век показал, что human band разрушается не только коллективизмом, но и 
рефлексией праздного удовольствия, что выражается в прямо пропорциональной 
зависимости качественных изменений от количественных, – так, следование 
древнему закону проскрипций, воспринимаемый большинством как экзамен на 
зрелость, низводя классические идеалы в ширпотреб. Разгром империй вскрыл 
Пандоры короб горящей лавой национализма и фундаментализма, что неминуемо 
потребовали для себя уложений и монархических регалий, в сказ обращая террор, 
этнические чистки, разбойные банды, романтизируя убийц и пиратов, шлюх и 
воров – представителей антимира, требующих своей институализации, коммуни-
кативную стратегию культуры пуская вектором расподобления вниз – в антимир 

– путая полярные знаки, что и накрывает властью Тьмы.
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Новое Средневековье наступает со скоростью кванта емкостью бита ставит 
проблему угасания human band в царстве технического прогресса и при всей 
своей парадоксальности и трагическом абсурдизме все меньше рождая гениев, 
ответственность отпуская на волю случая случаем, как праздного гуляку, однако 
нестабильность самой реальности чем сильнее, тем громче заявляет, что для human 
band нет ничего существеннее и важнее αληθεια – истины, отыскание которой 
поручается Сознанию, и это естественное право стратегического мышления 
обнаружить правду: проявляясь осмыслить – мысленно фиксируя себя и время. 
Это право из покон веков человеку вручал Миф, но сегодня он уподоблен призу, 
которого удостаивается не всякий проникший в студию реального бытия. Человека 
глушат страстями и симулакрами, уводя (не подпуская) от политической рефлексии, 
картину мира – мировоззрение – заменяя на «виды халдейски» лубочных картинок 
презентаций, на визуальные игры клиповой мании постмодерна. Когнитивный 
диссонанс создает лакуны восприятия действительности, и, как следствие, ведет 
к дислексии сознания, атрофии мыслительных способностей человека.

Прошлый век заявил о глобальной проблеме утраты смыслов, решение которой 
лишило бы возникший когнитивный диссонанс поколений гиперболической агрессии, 
вернув понимание (в эпистемологическом, философском, мировоззренческом 
смысле) в сферу человеческой жизни. Когда говорят о государстве, то нередко 
употребляют слово «махина» – греческого происхождения от – μαχη, μαχηζ, μαχιμοζ 
– сражение, битва, воинственный, намекая таким образом (или же просто по 
инерции генетической памяти), что политическая философия всякого государства 
заключается в сражении, иначе в стратегии (греч. στρατεια – поход, война) – и это его 
суть. Это естественное право политической рефлексии государственной машины. 
Но эта же махина, работающая благодаря своим винтикам, может ломаться из-за 
некачественной сборки. Заметим, в основе всякой μαχη лежит идея упорядочения 
мира, а нынешняя ситуация наводнения мифологиями провоцирует беспорядок 
и смятение чувств. Как сохранить человека для человечества – фундаментальная 
проблема, оставленная академиком С. Капицей, как парадоксальное завещание 
другу парадоксов – гению, тем, быстрым разумом невтонам, которых взращи-
вал академик М. Ломоносов, когда политическая стратегия государства не хро-
мала на обе ноги. По мысли А. Пятигорского, быть современным, иначе, скажем, 
чувствовать актуальность времени, означает «смотреть на прошлое из отрефлек-
сированной тобой самим современности». (Заметим, с чем успешно стравляется 
«гротескное сознание» художника, порой провокативно, но цепко и метко: абсолю-
том боли бьёт в точку понимания происходящего, высекая абсолют смысла двой-
ным отражением – трагикомичным.) Словом, считывая противоречия бытия-в-ми-
ре, сматывая в клубок рефлексий, бросать их нужно Клио, чтобы та тянула нити 
понимания, сплетая нашему сознанию волшебные рубашки разумения (аллюзия 
на диких лебедей Андерсена), чтобы вернуться в правое поле стратегического 
мышления, отстояв свою основную примету: Человек и Слово (К. Кавафис). Но 
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осознанная, отрефлексированная современность, возможна лишь в сознании, а со-
знание формирует Миф – та питательная среда, без которой мыслительная мыш-
ца обмякнет или атрофируется вовсе, и вот политическая рефлексия, которой нас 
наделяет Миф, позволяет вырабатывать собственную тактику в этой битве объ-
ективаций, вечной распре, именуемой жизнью.

Греческий словарь обладает достаточно богатой семантикой, чтобы, проводя 
этимологический и лингвистический анализ того или иного умозаключения 
античного философа по тем крохам, что дарит нам реконструкция (порой 
виртуозная) фрагментов Гераклита и Стагирита, составить для себя не просто 
общее представление, но узреть картину представлений (в целокупности замысла) 
и образа мыслей и первого, и второго, без прессинга чужих интерпретаций, – 
вполне посильная задача, необходимая каждому, кто, вступив на путь самопознания, 
приступил к самореализации, при этом, не уставая задавать себе одни и те же 
вопросы: кто я? зачем я? почему я? Оба мыслителя обращали свои взгляды к 
своим современникам, а потому стремились быть не только понятыми, не условно 
принимаемы толпой адептов, но быть созвучными настроению и течению времени, 
схватывать нерв бытия, словно лопнувшую тетиву лука, и натягивать ее струнами 
лиры – так бы мог выразиться сам Гераклит, и научить других справляться с путами 
сознания, которые уподобляют человека ретиарию, ловящего собственную тень, 
как это делал Аристотель, пестуя Александра, – оттого и язык, и строй языка их не 
был сложен, но богат на образы и точен характеристиками. Это была их «полити-
ческая рефлексия» – направлять свои мысли во вне – в бытие-в-мире – посылать 
свое мышление в Абсолют возможного: направляя и взращивая сознание Другого 
и Чужого – так, чтобы когда-нибудь оно стало Своим. При этом, оба философа 
никогда не жили в замке из слоновой кости – напротив, всегда в гуще народа 
(один был успешным торговцем) и на пике социальных перемен (придворная и 
педагогическая деятельность второго). Можно сказать, что натуральный ландшафт 
философии определяют два ее неустанных землемера – Гераклит и Стагирит, чьи-
ми стараниями политическая рефлексия человека (и их в первую очередь) сфор-
мулирована должным образом вполне ясно: чтобы быть, нужно делать свое дело, 
как можно лучше (со знанием, совершенствованием собственных знаний, устрем-
лениями к постижению истины), понимая, что при этом необходимо прилагать 
максимум умений и знаний, что, дарит понимание собственного счастья, кото-
рое заключается в гармонии с миром и ладу с самим собой – гнозис (понимание) 
приходит в лучах эпистем (знания) и остается с человеком, создавая для него 
музыку сфер. Политическая рефлексия, по Гераклиту и Аристотелю направлена на 
общество: на улучшение, совершенствование, существование в нем, когда человек, 
меняясь, изменяет его, чередуя натяжение энергий, подобно натяжению лиры 
и лука, о которых говорил плачущий досократик Гераклит, поскольку на этой 
перемене зиждется вселенная, космос и наша жизнь, с ее ритмами и ветрами, 
объектами и организмами – все то, что основано на гармонии, тянется к ней и 
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требует гармонизации. Такое понимание давал тот ландшафт, который взрастил 
умы и Гераклита, и Аристотеля, – ахейская мелика, Гомер и Миф – это было то 
«молоко матери», которое стало «стрелами познания» для миллионов. Однако, 
беда многих, что чужое кредо не всегда становится «личным штатом Айдахо», по-
скольку для гармонии важно, чтобы мыслеизъявление, проходя через волеизъяв-
ление, преломлялось в эпистему себя и жизни, облекаясь в конкретное свершение, 
если хотите, подвиг – αθλοζ – шаг навстречу миру и себе, именно то восхождение 
и прозрение, что и дарует счастье, единственное к чему должен стремиться чело-
век всей душой и помыслами, по мнению Аристотеля.

И таким «натуральным ландшафтом» оказывается Миф – именно его 
пространство, его terra nova, соткало ту атмосферу, что позволила возникнуть 
той питательной среде, из которой вышли натурфилософы – первые, словно кос-
монавты, давшие не только первые знания о космосе и хаосе, но и правила хож-
дения – того прямохождения в невесомости бытия, его неотвратимом постоянстве 
хаоса, что станет космосом для первого человека, как единственно возможным 
домом, средой обитания и пределом существования, и остается таковым и по сей 
день – уже для человека разумного и технократичного. Миф позволил не только 
дышать собой, но явился тем «натуральным обменом», что лег в основу «сократи-
ческого диалога» первых мыслителей, предоставив себя в качестве колыбельной 
иль люльки всем философским школам и религиозным течениям. И как щедрая 
на озон атмосфера восприятия и воображения, Миф продолжает питать наше со-
знание и вырабатывает политическую рефлексию каждого, кто окунается в него. 
Загвоздка в одном – в степени развития этого сознания, в готовности это созна-
ние развивать: постоянно, усердно, ведь сознание и есть тот самоорганизующий-
ся хаос, крутить колесики которого нас приучают разбросанные всюду максимы 
натурфилософов.

Модель двойственного восприятия и отражения, царившего в сознании древнего 
человека, этот двойной аспект мировосприятия, нашедший свое отражение не 
только в мусических видах искусства (от «Гигальмеша» и «Рамаяны» до «Илиады» 
и «Трудов и Дней», сатирических дифирамбах и лирике греков, вазовой живописи, 
комедиях Аристофана, драмах Еврипида), но в речениях досократиков о мировой 
гармонии, которая возможна лишь, когда «напряжение чередуется с ослаблением 
как у лиры и лука» [1, с. 54], поскольку «универсум в ладу с самим собой, тогда 
как части его зачастую враждуют [2, с. 200]. Гераклит считал противоположно-
сти богами [3, с. 237] и полагал, что чередование противоположностей, как ночь-
день, и потому судьбой нарекал разум [логос] как «творца всех вещей посред-
ством «бега в противоположные стороны»» [4, с. 204] 2, и именно поэтому «все 
вещи движутся, меняясь между собой местами, и не стоят на месте» [5, с. 213] 
– этот тезис Гераклита ляжет в основу его натурфилософии, что подхватят умы 

2. Ср. также: «Жизнь человеческая обыкновенно напоминает лестницу, ибо она полна взлетов 
и падений» (Филон Алекс. О сновидениях, I, 153 (III, c. 237 W.) – Фрагменты. Указ. изд.).
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многих (этот принцип обмена-бега противоположностей Лукиан назовет «прода-
жей жизней»), воспроизводя буквально в жизни: «[Эталид] одновременно опла-
кивал и осмеивал непостоянство жизни» [6, с. 213]. Ольга Фрейденберг называла 
это ‘гибризмом’ древних греков, мы называем «дихотомией трагического 
и комического», в основе которых один и тот же неизбежный бег противо-
положностей, чередуемый ночь-день, свет-тень, слезы-смех. Это представление 
шло из глубин народа – Миф о Дионисе и Миф об Осирисе ткался всеми: кол-
легиально, что сопряжено было с верой в природные силы земли, их упорядоче-
нии и разумности, с поиском гармонии, которая оказывается «натянута в проти-
воположные стороны и стреляет из лука посредством противоположностей» [7, с. 
200]. И именно принимая его как непреложное, общее (ξυνϕ) для всех, правило 
жизни, Плутарх объясняет истоки такого видения и видит причину возникновения 
опять же по-гераклитовски: в полемос, потому что «не имея творца своего нача-
ла, но обладая твердой и непоколебимой убедительностью и распространяясь не 
только через рассказ и предание, но также через мистерии и обряды жертвопри-
ношения везде – и у греков, и у варваров: не сама по себе колеблется Всеобщ-
ность вне разума, закона и управления, не единый Разум правит ею и направляет 
ее как бы рулем или властными удилами, но как природа содержит в себе многое, 
причем в смешении добра и зла, или, как лучше сказать, не имеет в этом мире 
ничего несмешанного, … из двух противоположных начал и от двух враждебных 
сил, из которых одна ведет нас направо и по верной дороге, а другая поворачивает 
вспять и уводит в сторону, произошла сложная жизнь и мир, если не весь, то этот, 
земной и подлунный, неоднородный, пестрый и подверженный всяким переменам. 
И если ничто не возникает без причины, а добро не могло бы содержать в себе 
причину зла, то природа должна иметь особое начало и особый источник как для 
добра, так для зла» [8, с. 54-55] 3. Сам же Гераклит так определяет причину: «Вой-
на (Полемос) – отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других – людь-
ми, одних творит рабами, других – свободными», и поэтому все должны знать, 
что «…война общепринята, что вражда – обычный порядок вещей (διχη), и что 
все возникает через вражду и заимообразно [за счет другого]» [9, с. 201]. Словом, 
двойственное восприятие следует из общей картины мира, суть которой – война. 
История человечества тянется на острие копья, скачет от мира к войне, копьем 
вращает переменчивый мир, склонный к склокам и провокациям, используя двой-
ственную, противоречивую, природу человека, который на протяжении тысячеле-
тий сложно поддается трансформациям (психофизика человека неизменна), и не 
умеет сдерживать свои эмоции, вместо искусства компромисса изучая науку кон-
фликтологию, выстраивает свою политическую рефлексию только на основе враж-

3. Расширенная цитата необходима, чтобы показать, что взгляд Плутарха, исследовавшего куль-
туру прошлого более чем с тысячелетней историей, опиравшегося на мифы, что нашли свое 
отражение во всех мусических искусствах, предельно объективен, поскольку целокупен воз-
зрениям Гераклита, одного из основоположников греческой натурфилософии.
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ды, и, теперь уже, выгоды. Но не так ли протекали все вооруженные конфликты, 
революции Рима, гонения на христиан, а затем казни язычников, нашествие гун-
нов, крестовые походы, гонения на ведьм, колониальные войны, крестьянские во-
йны, цветные революции с двойным дном? Разве не «заимообразно, за счет дру-
гого»? Много веков спустя Дарвин положит этот принцип в основу своей теории 
эволюции – естественный отбор в результате войны и вражды видов.

Заметим, это было написано после Св. Апостола Павла его младшим 
современником - Плутархом, на которого жар Посланий визионера не подействовал 
магическим образом, и который оставался верен мудрости изречения Гераклита: 
«Кто намерен говорить [= «изрекать свой логос»] с умом (ξυν νοϕ), те должны креп-
ко опираться на общее (ξυνϕ) для всех, как граждане полиса – на закон, и даже го-
раздо крепче. Ибо все человеческие законы зависят от одного, божественного: он 
простирает свою власть так далеко, как только пожелает, и всему довлеет, и все 
превосходит [10, с. 197] 4. И словно, прозревая будущее, Плутарх заручится еще 
одной поддержкой Гераклита: «Для бодрствующих существует один общий мир, 
а из спящих каждый отворачивается в свой собственный. Для суеверного же ни-
какой мир не является общим, ибо он и наяву лишен здравого рассудка, и во сне 
не может избавиться от страхов» [11, с. 198]. Но на этот момент речи Апостолов, 
не допускающие ни сомнений, ни возражений, но призывающие не думать, но 
следовать вере (суеверию), основательно вытесняли натурфилософов, купирова-
ли Платона, сократическую школу исторгли как безусловное зло, а объективное 
видение мира подменили суеверием, при этом установку греков на политическую 
рефлексию изменили путем «усекновения головы» – рефлексировать дозволялось 
избранным, немного, только внутри собственного тела и в рамках трансцендентно-
го – только в жанре исповеди и исповедуясь, по примеру Блаженного Августина. 5

Заметим, храмы Аполлона были везде одинаковы: оракулы Аполлона 
(восседавшая на треножнике жрица – пифия) давали предсказания, двусмысленный 
характер которых, дающий широкое толкование, позволял коллегии жрецов 
воздействовать на греческую политику, но и, тем самым, отражал противоречивость 
восприятия самих греков, их готовность из противоречий ткать объективную, 
основанную на общем понимании вещей и явлений, картину мира, выражая 
политическую стратегию полиса [12, c. 66]. И если лесбосский храм принял к 
себе голову Орфея, дельфийский – разорванные части Диониса, то объединенные 
сиянием Аполлона, оба культа слились в один образ отчуждаемого бога, что 
отражал лишь общественные трансформации времен первых колонизаций 
человечества. Напомню, культ Диониса, учрежденный насилием, с его дионисиями 
и сатирическими дифирамбами, было народным (всеохватным) явлением, он 

4. И не без иронии, видимо, уже в передаче Секста Эмпирика, Гераклит замечает: «…хотя разум 
– общ, большинство людей живет так, как если бы у них был особенный рассудок (ϕρονησιζ) 
» – [Секст Эмпирик. Против ученых, VII, 133 (после фр.1) – Фрагменты. Указ. изд.].

5. «Исповедь» Блаженного Августина, написанная примерно в 397-398 гг. н.э.
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отражал форму критического сознания, неся в себе и собою противоречия, что 
впитывались с молоком матери, ту полярность, что выражала общее для всех 
видение, – это был яркий всплеск сингулярности мышления древних греков, 
основанное на противоречивости, склонное к πολεμοζ, тяготеющее к нестабиль-
ности и детерминированное всяк переменами. Заметим, других философских школ, 
позволивших развиться полисной демократии, влиявшим и способствующим раз-
витию полисной системы, как наиболее комфортной для человеческого общежития, 
позволивших древнему человеку стать на ноги, развернуть плечи, и осознать, что 
«человек – это звучит гордо», политически рефлексируя на политическую страте-
гию полиса, тем самым – мыслью и делом – участвуя в строительстве (вечном, не 
имеющем конца и края) мира , что всегда «неоднородный, пестрый и подвержен-
ный всяким переменам», других на тот момент не было. И здесь конечно велико 
влияние Мифа о Дионисе, что явил досократикам свои «стрелы познания» мира, а 
те протянули их ‘ариадновой нитью’, чтобы ткать этос (морально-этический ком-
плекс) общества, в зеркале которого и найдет свое отражение человек, взрослею-
щий и осознающий себя и героем, и богом, но ответственным и ответствующим. 
То объективное видение мира, коим располагал древний грек, не позволяет считать 
его «рабом» ни в каком бы то ни было значении. Человек, способный и склонный 
к политической рефлексии, вмещает в себя весь мир, он видя «изнанку» жизни, 
готов не только в перемене, стремится перелицевать ее, но при этом изменяется и 
сам: гераклитовским методом (практически вахтовым: начиная с себя).

И еще одно уточнение: культ Орфея возник в 6 в. до н.э. на основе аполлоно-
дионисийского синтеза, как бы сопровождая распространение обоих, усиливая свет 
первого, и облагораживая полутона второго. Как нам кажется, в «неподчинении» 
и «насильственном воссоединении», о которых рассказывает Миф (тела Диониса 
и головы Орфея под портиком храма Аполлона), находится ключ и к пониманию 
внутренней раздвоенности самого человека: «естество» снимает тяжесть «личности», 
с ее интеллигибельностью, компенсируя трагизм индивидуализированности 
прямым действием – эскападой и бунтом [13, с. 52-53]. И поскольку в человеке 
живут одновременно экстраверт и интроверт: с одной стороны, он существует как 
бы вне себя в природном мире стихий, он отчужден от себя как от субъекта – вне 
тела, подобно разъятому Дионису; с другой стороны, он максимально замкнут, 
как орфик, для которого внешний мир – источник бед, страха и угрызений со-
вести. С одной стороны, горестные филиппики рефрексирующего Орфея (сына 
музы Каллиопы, «мыслящей» дочери Зевса), а с другой – профанирующий смех 
терзаемого бастарда Диониса (незаконорожденного сына Зевса). Заметим также: 
голова Орфея, как бы освящала тело Диониса, уравнивала последнего в правах 
на благодать, коей для греков всегда была мудрость. И в этом суть карнавальных 
обертонов: один источает слезы и умирает, другой – смеется и возрождается. Один 
оплакивает порядок, взыскуя сознание, другой – несет собой беспорядок, черпая 
силы в «бессознательном». Один прячется в скорлупку-экзистенцию, другой – в 
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критической жажде осмеяния рождает вселенскую мистерию [13, с. 54]. И таков 
порядок вещей, на котором строил свою натуральную философию Гераклит – на 
натуральном обмене всех на все, «заимообразно за счет другого», в чередовании 
противоположностей, сил, но, подчеркивая враждебный характер мира, он отмечал: 
«не к добру людям исполнение их желаний» [14, с. 234], обращая внимание на про-
тиворечивость натуры человека, раздираемого противоречиями, в результате чего 
поиски гармонии и целесообразности приводят к разрушению, сея хаотическую 
множественность иллюзий и непослушаний. И ведь именно так стала возможной 
«идея равенства и братства», что осенила своим темным ликом сознание «мятеж-
ных рабов» (заметим, по выражению Гераклита, тех «спящих, склонных к суеве-
рию», что лишены общего видения, иначе мировоззрения) XX века и направила 
их на всеобщее «растерзание», но из суеверия, ожидая коммунистического святого 
причастия, в революционной вакханалии они проглотили исконный мир и создали 
свой «мир наоборот», где Мифу был уготован предел «запредельного» – ему 
предоставили медвежий угол фольклора 6, «усекли» не рангом – на порядок – пу-
стив кружить байкой и сказкой, рассыпав осколками символов и знаков, не связ-
ных и хаотичных, в результате чего человек перестал не только отражаться, ища 
отражений, но и верить, что мир – не иллюзия, принимая весь совокупный мир в 
формате разбитого зеркала троллей.

Словом, Миф о возрождающемся боге позволяет пролить некий свет на проблему 
человека, поставленного на грань выживания противоречиями дня сегодняшнего, 
и которую разрешить трудно, если следовать суеверному знаку – не оглядываться 
назад, страшась перспективы соляного столба, а не устремляться назад в прошлое 
на поиски судьбы, вопрошая у Клио и Мнемосины. И поскольку мир соткан из 
противоречий, и, принимая во внимание замечание самого Гераклита («вражда 

– таков обычный порядок вещей» [см. выше]), можно сказать, что всякое время 
пронизано противоречиями, то ни критическое самосознание, как карнавальное 
мироощущение, всегда присутствует в антропософской метрике человека. Именно 
Гераклит уподобил вечность движения кикеону (мятному напитку), «беспорядочно 
размешивающему и взбалтывающему поток событий» [16, с. 203] 7. Но именно 
пропитанное духом противоречий время способно отразить (и отражало много-
образно и разно) акт становления мечущегося меж огневых точек сознания, ко-
торое в смятении будет смешивать (словно буквально следуя гераклитовской ме-

6. А. Ф. Лосев допускал такую трактовку: «Пусть миф – сказка. Но это верно только тогда, если 
мы твердо запомним, что эта сказка есть реальное и даже чувственное бытие, что она ни-
чуть не потустороння, а если, наконец, и потустороння, …но так, что эта потусторонность 
является воочию как реальное, видимое и осязаемое жизненное событие» [14, с. 418], то 
есть возможно и сказкой, но на особых условиях – приоритетных: сначала Пушкин, потом 

– Остер, но, заметим, не вечной ссылкой в шутейный острог «небыличек».
7. Ср. также: «Ничего не постоянно, но все свалено в кучу, словно в кикеоне, и одно и то же: 

удовольствие-неудовольствие, знание-незнание, большое-малое, туда-сюда [все] кружится 
и сменяется в игре Века» [17, с. 203].
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тодике – встряхивать и взбалтывать, «рассеивать и взаимосцеплять» [17, с. 203]), 
пытаясь сконструировать цельный образ современной ему действительности (яв-
ляющейся упорядоченным космосом, в котором все движется своим беспорядоч-
ным курсом) после «бури и натиска», что пронеслись над головами многих, увле-
кая в свой кикеон обычным порядком вещей [18]. А ведь всяк обычный порядок 
имеет свой распорядок, уже отмеченный Мифом, занесенный в реестр мойр, 
поскольку «все происходит согласно судьбе, и все сущее слажено в гармонию 
через противообращенность» [19, с. 201].

Если XVII века был веком колонистов – всплеском пиратской стратегии 
новых цивилизаций и новейшего времени, освященного «государственного 
пиратства», то XVIII стал золотым веком «частного разбоя» – пиратством крупных 
землевладельцев и олигархов, когда собственник наслаждался своим богатством 
и вседозволенностью, что обернулось разорением крестьянства, разрушением 
гильдий, которые могли утешаться лишь признанием собственной бедности 
(законной) по лености и разгильдяйству – словом, тем, что не умели деньги отдавать 
в залог. По сути, век пиратства продолжался уже не на чужих территориях, в 
пределах родного государства – принцип «захвата чужого» объявлялся законным по 
«праву сильного» – таким образом, личный интерес объявлялся законом природы, 
предначертанным для того, чтобы служить всеобщему благу (!), и как льстивый 
симулякр вручался тому большинству, которому была уготована только религия, 
а не свобода мышления, суеверие и страх (напомним слова Гераклита: «Для 
суеверного же никакой мир не является общим, ибо он и наяву лишен здравого 
рассудка, и во сне не может избавиться от страхов» (см. выше)). Так, «любовь к 
деньгам преобразовалась из источника зла в движущуюся силу общественной 
жизни» [20, с. 77], а стратегия пиратства была узаконена, хотя во все былые вре-
мена, начиная с архаики, пираты были и жили вне полиса и закона. 8

Памфлет Т. Мора «Государство Утопа» (первоначальное название) явил 
притчу государственного уложения, который преобразовался в схоластический 
кентавр на глиняных ногах – пять сотен лет этому «символическому обмену», 
что поспособствовал «Трудам и дням» Гесиода, одной из главной книг древнего 
всеобуча, пеленавшей умы античности, эллинизма, средневековья, возрождения, 
трансформироваться в «Труд и смерть» Бодрийяра, где «труд» не просто понижен 
в правах – ему уготован лишь один модус – смерти: «Труд …противостоит как 
медленная смерть – смерти насильственной. … он единственная альтернатива 
труду – не свободное время или же не-труд, а жертвоприношение» – таков 
вердикт обществу потребления, вынесенный в 1976 г. [21, с. 103].. Если в качестве 
приложения к цитате рассмотреть миф о Минотавре, то получится, что Тесей, 
вспахивая поле под зубья дракона, приуготовлял для себя обряд погребения. Но 
если продолжить цитату: «Трудящийся всегда остается человеком, которого не 

8. Доказательства тому хранят свидетельства и размышления Гомера, Страбона, Плутарха и др.
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стали казнить, которому отказали в этой чести. И труд предстает прежде всего 
как знак унижения, когда человека считают достойным одной лишь жизни» [21, 
с. 103]., то, в приложении к тому же Мифу, следует предположить, что для са-
мого Тесея процесс вспашки был унижением, – скорее он принимался им (или 
понимался, что одно и тоже) как часть ратного дела, того же подвига (греч. εργον 
, имеющее несколько значений: «работа», «дело», «подвиг», «произведение», или 
αθλοζ – «борьба», «труд», «подвиг», демонстрируют тождественность этих поня-
тий для древнего грека, что фиксирует греческий словарь, что правит сознанием 
не хуже Талмуда, – эти значения уравнены в правах) 9[22]. Такие фиксации урав-
нивания/тожества труда и подвига оберегает теория номинации (ономасиология), 
что проистекает со времен античности, когда теория именования составляла важ-
ную часть философии, что было обусловлено интересом к природе языка, когда 
значение того или иного имени определялось фактом истинности или ложности, 
зависимостью от говорящего или слушающего, особо выделялись универсалии – 
природа общих понятий.

Как же расправился французский исследователь социума с общим понятием «труда» 
в конце XX века? Бодрийяр же являет анти-реверс: «Капитал …, отлагая [людские] 
смерти, он превращает их в рабов и обрекает на бесконечное унижение – жить в 
труде» [21, с. 103]. Не доблесть и подвиг, а стыд и мука! Не радость и счастье труда, 
но садомазохистская сладость! Можно подумать, что сам труд предпочитает «спящий 
режим» смерти! Так, миф вторичной (знаковой, символической) системы совершает 
революционный взлом сознания, который необходим секулярному меньшинству 
как оружие и метод подавления и управления – это политическая философия 
революционеров Просвещения: религия вводилась как суррогат Мифа, упрощенный 
симулякр архаических представлений о загробной жизни, как леденец мировоззрения.

Миф, что направлял на свершения, как акт подвига и труда был исторгнут, 
поскольку в нем, помимо рационального зерна (практичность греков вне 
подозрения как жена Цезаря – даже натурфилософы обеспечивали себе 
существование собственным трудом 10), хранился стойкий позитивизм древно-

9. От греч. αροω (пахать), видимо, произошло и др.-русск. и ст.-слав. «орати» в знач. «пахать», 
как и болг. «ора», сербохорв. «орати», словен. «orati», польск. «oraс», «orze», чеш. «orati», 
лат. «aro», «-are», ср.-ирл. «airim», гот. «arjan» – с тем же значением, причем к значению пре-
дикативному (глаголу действия) добавляются номинативные – «плуг» и «вспаханное поле», 
которое, видно, нередко становилось и полем брани, поскольку слово др.-рус. «ратай» (ст.-
слав. ратаи, болг. ратай, сербохорв. paтaj, ратар, словен. ratej, др.-чеш. rataj , слвц. rataj, 
польск. rataj) помимо значения «пахарь» имело второе значение «воин», то есть обладало 
омонимом, одинаково звучащим словом, но со связным значением, что является исключе-
нием для такого широкого в языкознании явления, как омонимия, и эта связь прячется в глу-
бокой старине Мифа. И между тем от «ратая» (пахаря или воина) пошло слово «рать» (вой-
ско) и «ратище» (копье) (заметим, этимология хранит много ответов, помогая ономасиоло-
гии противостоять супрематизму структурализма). [22, с. 148, с. 447-448].

10. Гераклит был удачлив в торговле, Гиппократ и Эмпедокл врачевали, Фалес проявлял изо-
бретательность в военной тактике, полисном управлении и торговле, Архит семь раз был 
стратегом Тарента.
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сти, введший агональный принцип жизни, предназначенный для неспящих, но 
активных, стремящихся объективно познать мир и оставить свой след на земле, 
хотя бы в виде глиняного горшка, или ковра, но сделанного таким образом, что 
ему позавидовали бы боги, и дабы не обидеть богов, каждый, включенный в агон, 
ставил рядом со своей подписью имя бога, которого брал себе в союзники для сво-
их ратных (ратоборческих, творческих) дел, ежедневных, неустанных, но сладких 
необоримостью подвига, деяния, что направлено в мир для других, для свершения. 
Напоминаем шепот Гераклита, что время растворило атомарно: «Для бодрству-
ющих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой 
собственный».

Однако политическая рефлексия имеет один существенный недостаток – 
краткость исторической памяти, которая должна время от времени приводиться 
в чувство, освежая вехи событий и мудрость чужих рефлексий, с тем, чтобы не 
возникали когнитивные диссонансы вольно (произвольно) или злым умыслом 
политических феноменов (войны, государства, стратега-политика, политической 
власти и пр.), ломающих мембраны человеческого общежития – этос, философию 
культуры, искусство вместе с наукой и тягой к труду. XX век (и длящаяся первая 
четверть XXI в.), как яркая иллюстрация нескончаемых войн и перманентных 
революций, как век мировых и локальных конфликтов, демонстрируя нераз-
рывную связь с античным мифом, XX-й рассыпал зубья мифологий, перекраивая 
мир и принципы государства, разрушая границы и империи, развязывая новые 
войны, множа этнические конфликты, сметая ценностные ориентиры и меняя 
антропологические признаки, расподобляя сущностное в человеке: лишая Слова 
и Дела.
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Self-portrait As a Strategy of Female Biographical Writing  
(The Italics are Mine by Nina Berberova and A Girl Rolling a Hoop 

by Olga Gildebrandt-Arbenina)
Summary. The article focuses on the problem of the morphology of the self-portrait in 

the structure of female autobiographies of the Silver Age. Nina Berberova’s autobiography 
and Olga Gildebrandt-Arbenina’s diaries, viewed as self-portraits unfolding in time, are 
the objects of analysis. On the one hand, the architectonics of self-portrait is related to 
the development of female subjectivity in the situation when a woman, being in male 
culture, has to express her identity through ‘italics’ and ‘diaries’. On the other hand, it is 
related to intermediality as a typical feature of early 20th-century culture when discursive 
interconnections in a verbal piece of art were based on the semantic codes of other arts. 
The author considers the problem of visualization of the verbal in the semantic structure 
of self-portrait. Like a painter or photographer, the female author constructs new visual 
rhetoric marking her self-identity and recognizing herself in the Other inside the mirror 
of self-portrait and the camera lens. Hence the prioritized visual strategies of self-portrait 
representation: 1) a mirror as a metaphor of autobiographical memory; 2) a camera-lens 
and recognizing oneself in the Other.

Keywords: autobiography, self-portrait, the verbal/the visual, ‘a person in a mirror’, 
plastically expressive portrait, ‘structural symbolics’, mirror optics, visual rhetoric, 
photography, camera lens, perspective, vanishing point.

The need for self-description is an acknowledged universal of modernist culture. A 
biographical text signifies an author’s desire to discover subjectivity in a dialogue with 
him or herself and the others. Paul Ricoeur drew attention to this semantic ambiguity of 
narrative identity in autobiography, expressing the idea of   “identity” (identity to oneself 
in time) and “the self” (“I” myself). [1] Therefore, the “I” is constituted by a sequence 
of subjective identifications and self-reflections: “Even when Van Gogh draws a chair,” 
the philosopher notes, “he portrays a person: he projects an image of a person on the 
canvas, that is, the one who envisions this world” [2]. Female autobiography is not only 
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a comprehension of personal history in the “subjectivity chronotope” [3]. In contrast 
to a narrator-voyeur who seeks to peek at what is hidden and secret, a woman creates 
her type of biographical writing publicly exposing the innermost zones of intimate 
and confessional experience. Overcoming cultural and anthropological restrictions 
and bodily taboos, a woman expresses a new identity that does not fit into the male/
female dichotomy. [4] Reflecting on the “female letter” in the article “The Laughter 
of Medusa”, Helen Siksu addresses women with an appeal: “Portray yourself, portray 
yourself!”. Bodily writing, when the body is inscribed in the text, generates a new bodily 
experience of verbal and visual discursive practices: “A woman must portray herself: 
she must write about women and attract women to the writing process, from which they 
have been rejected as cruelly as from their own body for the same reasons, through 
the same laws and the same fatal purpose. A woman must put herself into the text as if 
into the existing world and into human history, having made an independent move” [5].

Bodily writing, when the body is inscribed in the text, generates a new bodily experience 
of verbal and visual discursive practices. In this way, a gender approach to the study of 
female autobiography is articulated in literary feminist criticism [6]. In autobiographical 
writing, a woman appeals to female bodily and sexual experiences; the specificity of female 
subjectivity is defined as a convention of the self-representation of the female “I” and 
internal “affect history” [7]. Leaving feminist discourse and gender research reflections 
as marginal notes, we turn to the morphology of the self-portrait in the structure of the 
female autobiography of the Silver Age. Self-portrait, as an author’s inquiring peering into 
herself or himself, becomes a fact of self-identification and self-knowledge of the creator 
and the spy. Its architectonics are connected, on the one hand, with the formation of female 
subjectivity [8] when a woman, being inside a male culture, expresses herself through 

“italics” and “diaries”. On the other hand, with intermediality [9] being a characteristic 
feature of the entire culture of the early twentieth century when discursive relationships 
in a verbal work were based on the interaction of semantic codes of other arts [10]. 
The synthesis of narrative and visual auto-representations, in our opinion, is the key to 
deciphering the autobiographical code. Philip Lejeune, stating the fact of early awareness 
in the history of the art of the portrait as a genre, complained about the lack of research on 
the verbal portrait in autobiography [11]. We are interested in the problem of visualizing 
the verbal in the semantic structure of a self-portrait, when, as if a painter or a photographer, 
a female author designs new visual rhetoric [12] and through the mirror of the portrait 
and lens marks herself and identifies herself in the Other. That having been said, we can 
determine the priority, in our opinion, of visual strategies for representing the self-portrait.

A Mirror as a Metaphor for Autobiographical Memory

The metaphor of mirroring as the leading ontological principle has already been 
formulated in ancient myths. Narcissus, glancing at his reflection, melted with self-love. 



 

— 45 —

Perseus, looking at the polished surface of the shield, killed Gorgon, a monster whose 
gaze is fatal to humans. Hera sent titans to little Dionysus-Zagreus, first luring him 
with rattles as well as a small mirror, and then killing him. The goddess Rey (Athena 
or Demeter) received the heart of Dionysus-Zagreus. She put the pieces of the body 
into a casket after which he “is again reborn to life.” [13] The ambivalent nature of the 
mirror is described in these myths since the principle of mirror reflection is based on the 
principle of “resemblance/similarity” and “difference”. On the one hand, a person sees 
his or her reflection in a mirror – the mirror double. On the other hand, since ancient 
times, a man has made a distinction, realizing that the reflection in the mirror hides as 
much as it shows [14], it is an optical illusion as evidenced by the inversion of the left 
and right. The mirror as an object of self-knowledge and a new reflective experience 
is studied by J. Lacan in his work The Mirror Stage as Formative of the Function of 
the I. Reflecting on the role of the mirror in a child’s development, the philosopher 
considered the mirror as a symbolic matrix, a kind of identification and transformation 
which occurs with the subject when he or she appropriates a certain image for him or 
herself. The mirror stage is the most important moment in the formation of the structure 
of the subject, the first sketch of the I and the incipience of the recognition experience. 
For Lacan, the fact that such recognition is fixed at the stage when a child is able to 
identify him or herself in the mirror is important. The mirror displays, makes obvious the 
process of self-generation through attitude to oneself, one’s body, turning into a holistic 
experience. Here, the child first recognizes and acknowledges his image, appropriating 
it only when he believes that this image is his own, only belonging to him:

“This development,” Lacan notes, “is experienced as a temporary dialectic, decisively 
projecting the formation of an individual into history: the mirror stage is a drama (the 
drama of establishing one’s own identity, the I), the inner message of which is rapidly 
developing from insufficiency to advance and which for the subject, caught on bait of 
spatial identification, invents fantasies gradually moving from a fragmented image of 
the body to a form, which we will call orthopedic for its integrity – and, finally, with 
the armour of a certain alienating identity, which will mark with its rigid structure all 
its mental development” [15].

“I am like the other” and “the other is like me” is the basis of the narcissistic relationship 
of a person and his or her double. [16] Mirror narcissism manifests itself in the pleasure 
of contemplating one’s own mirror reflection and discovering the Other in oneself. A 
mirror as a metaphor for autobiographical memory is a deep layer of memory, a trace 
of a long time ago: “The depth of the mirror is comparable to the depth of memory,” 
E. Krasnukhin reflects upon the narcissism and mirror metaphor, “their general nature 
is the nature of repetition. Memory is a kind of a mirror, it reflects the past. Memories 
are a repetition of the pure past in the present. And the mirror, projecting before us the 
narcissistic objects of desire, turns them into memories in the sense that desire refers us 
to the type and ideal, to the original of the pure past. Like a mirror, memory is a deep 
and superficial form of reflection. Therefore, speaking of the narcissism of the mirror 
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and the eroticism of memory, we find two of its forms – the recall of meaning and the 
haunting refrain of the empty signified”. [17]

“A man in front of a mirror” is a universal metaphor in Mikhail Bakhtin’s moral 
philosophy. The scholar analyzes the situation of mirror reflection in which the mirror 
is a kind of means of “self-objectification”. This phenomenon is associated with the 
categories of the “other” which actually acts as the “I am the double.” The phenomenon of 
mirroring, according to Bakhtin, is reflected in two different ways of experiencing oneself: 
a) “a primitive position of self-consciousness” contemplating one’s own appearance, 
the “external” image; b) “self-awareness” from the perspective of the “Other”: “A very 
special vision of one’s appearance,” Bakhtin comments, “is looking at oneself in the 
mirror [...]. We see a reflection of our appearance, but not ourselves in our appearance, 
the appearance does not hug me all, I am in front of the mirror, and not in it [...]. Indeed, 
our position in front of the mirror is always somewhat false since we do not have an 
approach to ourselves from the outside, here we also get used to some kind of uncertain, 
the possible other, with which we try to find the value in relation to ourselves, here we 
try to revive and shape ourselves from the other; hence the peculiar unnatural expression 
of our face which we see in the mirror and which we do not have in life.” [18]

According to Bakhtin, the task of an artist working on a self-portrait is “purification 
of the expression of the reflected face”. [19] And this is achieved provided that the 
authoritative artist-author defeats the artist-person. Starting from the 16th century, the 
use of a mirror in the self-portrait genre has meant that the face of each person is a 
meaningful text worth reading. Self-portraying using a mirror is sees as a way of self-
knowledge – an inquisitive peering at oneself in a mirror signified the process of forming 
new optics and changing the way people feel about themselves. [20] A mirror reveals 
hidden traces and images, a complex system of allusions and metaphors, establishing a 
semantic identity and a new sign. A mirror and memory work in the conjugate territory 
of the reflected memory. A mirror articulates the idea of   semantic identity, reflecting 
the “external person” [21]; memory “visually restores the past”, [22] erasing its borders. 
A mirror in biographical prose is not only a metaphor for autobiographical memory 
but also a hidden signature of the author themself whose anonymous participation is 
manifested in recording the documentary fact of his or her own life. Let’s turn directly 
to the texts. Two different strategies for auto-representation through a portrait are before 
us. Berberova’s main task was “to find the structure of individual symbolism” [23] (KM: 
264) 1, to establish “the fact of knowing oneself and looking inside oneself” (KM: 29), 

“to decipher the meaning of reality inside and outside me” (KM: 104). An autobiography 
for a writer is, first of all, a “story about oneself” (CM: 29); thus, three forms of self-
observation are: a) a portrait as a view of oneself from the side; b) a sculptural-pictorial 

1. Hereinafter in the text, the following abbreviations are used with the indication of the page: KM 
– Berberova N. The Italics are Mine. Autobiography. Moscow: Soglasiye, 1996; DKS – Hildeb-
randt-Arbenina O. A Girl Rolling a Hoop. Memoirs. Diaries. Moscow: Molodaya Gvardia, 2007.
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Nina Berberova and Olga Gildebrandt-Arbenina. Photos from the 1920s. 
Image source: http://ru.hayazg.infо, http://gvardiya.ru/publishing/authors/olga_gildebrandt-arbenina

self-portrait in the space of mirror reflection; c) “structural symbolism” (Berberova’s 
metaphor) as a reflection of the essential “I”. Let’s compare the first two:

“Before himself, the reader may already see a stern face, glasses, mustache, false 
teeth, gray, straight, short-cropped hair on the back of the head (thinning on the crown) 
and that boring, thick and truly “eternal” quill held in an arthritic hand with blue veins. 
The picture is wrong. Not only do I not have a mustache, but also not much eyebrows. 
In my youth, I had a pretty face without any expression; by the age of forty, my face 
became thin and very sad. And now, it’s not for me to judge what it is. Yes, I do not 
really remember it now when I write. I only know that time has worked with an ax over 
my features: it has sharpened my chin, outlined my mouth, raised my cheekbones, and 
cut my cheeks. The forehead has become hard, and now the whole oval in its shadows 
lives a life much more intense than in the earlier photographs. However, my nose is 
still short.” (KM: 31)

The main emphasis in this sadly ironic self-description is made on the intensity of 
the author’s inner life. Berberova herself selects a very precise word – “self-change” 
(KM: 31). Another semantics of the portrait is manifested in the “idea of   a fixed image” 
[24], when the author once sees his or her reflection – literally: “I am reflected” – during 
an intermission in the mirror of the Théâtre des Champs-Élysées: “It is hanging by the 
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stairs and to the right and in it you see yourself for a long time when you walk towards 
it. There, in the depths of this mirror, I saw myself that first evening, my blue dress, 
with white lace, in the fashion of the day without sleeves and without a waist, legs in 
patent leather shoes, a knot of hair on the back of my head, thin arms. Khodasevich 
was next to me” (KM: 255). This establishes semiotic equality between the observer 
and the observed, between the author of the text and the author in the text. According 
to Lotman, a mirror as a visual text in a verbal space creates a “doubling effect” when 
mirror optics change perspective and point of view, transforming old cultural meanings. 
[25] The myth of Tobiah and the Angel play an important role in the visual labyrinth of 
autobiographical memory and personal symbolism [26]. A favourite plot in Renaissance 
painting is another way of self-portraiture for Berberova. Identifying herself with Tobiah 
and with the Angel, she sees a duality in herself – a gap, a “suture”, and, according to 
the author, “the synthesis phenomenon in the world of antithesis” is manifested in this 

“campaign of small and large” (KM: 51): “Looking at Tobiah, I see myself carefully 
carrying fish, marching confidingly along the low horizon, one, two, one, two, shoes 
are tightly laced, a band is holding my hair so that the wind does not tousle them. I look 
at the Angel, and also see myself: sandals are cleverly clasping my feet, wide lobes of 
clothes are curling around my hips, my face is facing forward, as if on that figure they 
carve in wood and place on the bowsprit of a ship going on a long journey and which is 
the most vivid and constant image of my personal symbolism. [...] Tobiah is everything 
which is afraid and uncertain in me, which does not dare, does not know; everything 
which is mistaken, the doubts, everything that is hoped, everything that is sick and 
longing. And the Angel, one and a half times the height of a human, is everything else, 
including the delight of life and the feeling of physical health, and balance, and my 
immovability, and the denial of fatigue, weakness, old age. (KM: 253-254)

A Mirror of a Photo Lens and Self-identification in the Other

In Olga Gildebrandt-Arbenina’s memoirs and diaries, we come across a different 
self-portrait strategy since, for her, memories were primarily a story about the Others. 
Berberova strived to tell about herself and to understand the meaning of her own life, 
hence the more likely male, analytical view of the world and positioning herself as an 

“internal” viewer. Olga Gildebrandt-Arbenina is a woman-muse: “a satin cat” (Gumilyov), 
“Gumilev’s girl” (Yurkun), “a mansard muse” (Mandelstam): “I wanted to be a Woman 
and Creative power” (DKS: 214); however, “remained a shadow in someone’s fate” 
(DKS: 175). Old age is disgusting, “but I have stopped being a woman, an artist too, so 
the conclusion is clear; why am I needed in the world?” (DKS: 215). For the author, the 
mirror becomes a witness to the fading beauty and fading youth, therefore the words 

“disgusting to look in the mirror” (DKS: 214) are read as a sentence of an unfulfilled fate. 
The female self-portrait in Hildebrandt-Arbenina’s memoirs and diaries is constructed 
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in a group portrait through the opposition of the I / the Others. The parallelism of the 
verbal and visual is manifested in a different visual metaphor – a mirror as the eye of a 
photo lens. The authenticity of photography and portrait was pointed out by Y. Lotman 
in his work A Portrait, written in 1993: “A portrait,” he wrote, “is a painting that used 
to serve as a photograph when photography was not yet invented [...]. A proper name 
is between a photograph and a portrait, and this is reflected not only in the mystical but 
also in the legal identification of a person and his portrait” [27]. Thus, a photograph, 
having destroyed the traditions of mimetic aesthetics, began to meet the new needs of 
visual representation which were previously satisfied with the help of a mirror and a 
portrait, and “the camera became to be thought of the same as a painter’s painting, a 
poet’s quill, and a sculptor’s cutter” [28].

Self-portrait characteristics in the memoir text are brief visual chronicles that capture 
a specific moment: “When a photographer sets the optical viewfinder, the line of aim 
goes through his or her eye, head and heart [...]. Photographing is my sketchbook,” Henri 
Cartier-Bresson reflected on photography [29]. Hildebrandt-Arbenin, like a photographer 
armed with a camera, provides readers with documentary evidence of her beautiful youth. 
Unlike her paintings, presenting her early childhood (“My paintings are me in childhood, 
in early childhood” DKS: 214), in prose we see her portraits during the heyday and 
meeting with the best representatives of the Silver Age – and they are photographically 
brief: “I looked beautiful (could not look better, in my opinion); I had a big beautiful 
hat with a black currant, very natural” (DKS: 112); “I had a white light dress (fabric 
from an American parcel) and a large straw hat” (DKS: 128). As we can see, the main 
emphasis is on “how she looks” and how others look at her for the reason that the 
most important viewer for her is a man. [30] The mirror of a photo lens is the eyes of 
a palimpsest memory. Erasing layer by layer, the author appeals to the restored past, 
partially mythologized. Taking a picture means capturing a real story, giving importance 
and value to the object itself. That is why any portrait in a certain sense is a self-portrait 
of a photographer [31]: “Photographers,” Susan Sontag notes, “describe their work as 
countless methods of mastering the objective world, and as a solipsistic expression of a 
separate “I”. [....] If a photograph is directed to the world, the photographer means little; 
however, if it is the instrument of fearless incarnating subjectivity, the photographer is 
everything.” [32] The construction of a female self-portrait in the text A Girl Rolling a 
Hoop... also occurs through a group portrait. The visual rhetoric here is different. Putting 
herself in the center, comparing and contrasting herself with the Others, Hildebrandt 
captures the experience of self-identification: “I was very young; however, by the strange 
coincidence of my fate I had already experienced the saddest things in my life – and 
quite strong joys and hobbies, although I was strictly upbrought, I was often sick and 
studied a lot. He (Gumilev) later told me that he immediately rushed to find out who I 
was. “This is Balmont’s sister.” I was always confused with Anya Engelhardt, although 
she was not like me – more dark-haired, brown-eyed, with Mongolian cheekbones, more 
lively and, from my point of view, much prettier! I could probably have looked more 
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like Nix Balmont, her brother – he was red-haired, green-eyed, with a light pink face 
and a facial tic – I really liked the latter in him [...]”. (DKS: 100)

Thus, a discovery of the external and “the internal landscape” [33] in the mirror 
of reflected memories is made in a self-portrait. As an author and observer, a woman 
distances herself from the past, creating a kind of a linear perspective, designed to 
optically change points of view and create an illusion of three-dimensional depth. A 
mirror and perspective, forming an inseparable pair since Leonardo da Vinci, Alberti, 
Brunelleschi and others, embodying a new symbolic [34] and spatial vision, allowed the 
author of the autobiography to find the vanishing point on the horizon when the eye, as 
if a movement of a lens, visually restored only the past of the author; however, it found 
a trace, an imprint of his or her stay in the biography of the Other. In this vanishing 
point of infinity or the vanishing point of the past, at the funeral of Gumilyov, there was 
a minute meeting of the two heroines, Nina Berberova and Olga Gildebrandt-Arbenina, 
who described this meeting very laconically: “For some reason, I remember Berberova 
who came up and stood next to me. I didn’t know her. We were of the same height and 
were wearing the same colour coat – deep red, which makes you think it really was cold 
– in a woollen cloth overcoat?” (DCS: 151)
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( Н.Берберова «Курсив мой» и О. Гильдебранд-Арбенина 

«Девочка, катящая серсо»).

Аннотация. В статье исследуется проблема морфологии автопортрета в струк-
туре женской автобиографии Серебряного века. Объектом анализа становятся ав-
тобиография Н.Берберовой и дневники О.Гильдебранд-Арбениной как автопор-
треты, развернутые во времени. Архитектоника автопортрета связана, с одной 
стороны, со становлением жен-ской субъективности, когда женщина, находясь 
внутри мужской культуры, выражает себя через «курсив» и «дневники». С дру-
гой – с интермедиальностью как характерологической особенностью всей куль-
туры начала ХХ века, когда дискурсивные взаимосвязи в словесном произведе-
нии основаны на взаимодействии семантических кодов других ви-дов искусств. В 
центре внимания автора – проблема визуализации вербального в семантической 
структуре автопортрета, когда подобно живописцу и фотографу женщина-автор 
конструирует новую визуальную риторику и сквозь зеркало портрета и объекти-
ва маркирует себя и опознает себя в Другом. Отсюда и приоритетные визуальные 
стратегии репрезентации автопортрета: 1. Зеркало как метафора автобиографиче-
ской памяти; 2. Зеркало фотообъектива и опознание себя в Другом.

Ключевые слова: автобиография, автопортрет, вербальное /визуальное, пла-
стически-изобразительный портрет, «структуральная символика», зеркальная 
оптика, визуальная риторика, фотография, зеркало фотообъектива, перспек-
тива, точка схода.

Признанной универсалией модернистской культуры является потребность в 
самоописании. Биографический текст знаменует стремление автора к обнаруже-
нию субъектности в диалоге с собой и другими. На эту семантическую двусмыс-
ленность нарративной идентичности в автобиографии обратил внимание Поль 
Рикёр, артикулируя идею «тождества» (тождественность самому себе во време-
ни) и «самости» («я» сам). [1] «Я», таким образом,конституируется последова-
тельностью субъективных идентификаций и саморефлексий: «Даже когда Ван 
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Гог рисует стул, – замечает философ, – он изображает человека: он проецирует на 
полотно образ человека, т. е. того, кто этот мир представляет» [2]. Женская авто-
биография это не только осмысление персональной истории в «хронотопе субъек-
тивности» [3]. В отличие от повествователя-вуайера, стремящегося подсмотреть 
то, что скрыто и тайно, женщина создает свой тип биографического письма, пу-
блично обнажая сокровенные зоны интимного и исповедального опыта. Преодо-
левая культурно-антропологические ограничения и телесные табу, женщина арти-
кулирует новую идентичность, не укладывающуюся в рамки дихотомии мужское 
/ женское. [4] Элен Сиксу, размышляя о «женском письме» в статье «Хохот Ме-
дузы», обращается к женщинам с призывом: «Пишите себя, пишите собой!». Те-
лесное письмо, когда тело вписано в текст, порождает новый телесный опыт вер-
бальных и визуальных дискурсивных практик: «Женщина должна писать самое 
себя: должна писать о женщинах и привлечь женщин к процессу писания, от ко-
торого они были отторгнуты так же жестоко, как от собственного те-ла, по тем 
же причинам, с помощью тех же законов и с той же фатальной целью. Женщина 
должна вложить себя в текст – как в сущий мир и в человеческую историю – со-
вершив самостоятельное движение» [5]

Телесное письмо, когда тело вписано в текст, порождает новый телесный опыт 
вербаль-ных и визуальных дискурсивных практик. Так в литературной феминист-
ской критике [6] артикулируется гендерный подход к изучению женской автобио-
графии. В автобиогра-фическом письме женщина апеллирует к женскому телес-
ному и сексуальному опыту, а специфика женской субъективности определяется 
как конвенция саморепрезентации женского «Я» и внутренней «аффектирован-
ной истории» [7]. Оставляя в качестве заметок на полях феминистский дискурс 
и гендерные исследовательские рефлексии, обратимся к морфологии автопортре-
та в структуре женской автобиографии Серебряного века. Автопортрет как пыт-
ливое всматривание автора в себя становится фактом самоидентификации и са-
мопознания творца и соглядатая. Его архитектоника связана, с одной стороны, со 
становлением женской субъективности [8], когда женщина, находясь внутри муж-
ской культуры, выражает себя через «курсив» и «дневники». С другой, – с интер-
медиальностью [9] как характерологической особенностью всей культуры начала 
ХХ века, когда дискурсивные взаимосвязи в словесном произведении основаны 
на взаимодействии семантических кодов других видов искусств [10]. Синтез нар-
ративной и изобразительной авторепрезентаций, на наш взгляд, есть ключ к де-
шифровке автобиографического кода. Филипп Лежён, констатируя факт раннего 
осознания в истории искусства живописного портрета как жанра, сетовал на от-
сутствие исследований словесного портрета в автобиографии [11]. Нас же инте-
ресуют проблема визуализации вербального в семантической структуре автопор-
трета, когда подобно живописцу и фотографу женщина-автор конструирует новую 
визуальную риторику [12] и сквозь зеркало портрета и объектива маркирует себя 
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и опознает себя в Другом. В связи со сказанным можно определить приоритетные, 
на наш взгляд, визуальные стратегии репрезентации автопортрета.

Зеркало как метафора автобиографической памяти

Метафора зеркальности как ведущего онтологического принципа заложена 
уже в античных мифах. Нарцисс, взглянув свое отражение, истаял от любви к са-
мому себе. Персей, глядя на отполированную поверхность щита, убивает Горго-
ну – чудовище, взгляд которого смертелен для человека. Гера посылает к малень-
кому Дионису-Загрею титанов, которые сначала завлекают его погремушками и 
зеркальцем в том числе, а потом убивают. Сердце Диониса-Загрея получает бо-
гиня – Рея ( Афина или Деметра), – и она складывает кусочки тела в ларец, по-
сле чего он «вновь возрождается к жизни». [13] В этих мифах обозначен амбива-
лентный характер зеркала, так как сам принцип зеркального отражения основан 
на принципе «сходства / подобия» и «различия». С одной стороны, человек ви-
дит свое отражение в зеркале – зеркального двойника. С другой, – он с древних 
времен устанавливает различие, понимая, что отражение в зеркале скрывает ров-
но столько, сколько показывает [14], что это оптическая иллюзия, о чем свиде-
тельствует инверсия левого и правого. Зеркало как объект самопознания и ново-
го рефлексивного опыта исследуется Ж. Лаканом в работе «Стадия зеркала как 
образующая функцию Я». Размышляя о роли зеркала в формировании ребенка, 
философ рассматривал зеркало как символическую матрицу – некую идентифи-
кацию и трансформацию, которая происходит с субъектом, когда он присваива-
ет себе некий образ. Стадия зеркала – это важнейший момент в формировании 
структуры субъекта, первый набросок Я и зарождение опыта узнавания. Для Ла-
кана важным представляется тот факт, что подобное узнавание фиксируется на 
стадии, когда ребенок способен идентифицировать себя в зеркале. Зеркало про-
являет, делает очевидным процесс самопорождения через отношение к себе, сво-
ему телу, оформляющегося в целостное переживание. Здесь ребенок впервые уз-
нает и навсегда признает свой образ, присваивая его только тогда, когда поверит, 
что этот образ его собственный, только ему принадлежащий:

«Это развитие, – замечает Лакан, – переживается как временная диалектика, 
решительно проецирующая формирование индивидуума в историю: стадия зер-
кала есть драма,( драма установления собственной идентичности -я) внутренний 
посыл которой стремительно развивается от недостаточности к опережению и ко-
торая для субъекта, пойманного на наживку пространственной идентификации, 
измышляет фантазмы, постепенно переходящие от раздробленного образа тела к 
форме, каковую мы назовем ортопедической для его целостности, – и , наконец, 
водруженным на себя доспехам некой отчуждающей идентичности, которая от-
метит своей жесткой структурой все его умственное развитие» [15].
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«Я как другое» и «другое как я» – основа нарциссических отношений челове-
ка и его двойника. [16] Зеркальный нарциссизм проявляется в удовольствии со-
зерцания своего зеркального отражения и обнаружении Другого в себе. Зеркало 
как метафора автобиографической памяти – глубинный слой воспоминания, след 
давно прошедшего времени: «Глубина зеркала сопоставима с глубиной памяти, -- 
размышляет о нарциссизме и метафоре зеркала Е.Краснухина. – Их общая при-
рода есть природа повторения. Память – это своеобразное зеркало, она отража-
ет прошлое. Воспоминания представляют собой повторение чистого прошлого в 
настоящем. А зеркало, проецируя перед нами нарциссические объекты желания, 
превращает их в воспоминания в том смысле, что желание отсылает нас к прооб-
разу и идеалу, к оригиналу чистого прошлого. Как и у зеркала, у памяти есть глу-
бинная и поверхностная форма отражения. Поэтому говоря о нарциссизме зерка-
ла и эротизме памяти, мы обнаруживаем две ее формы – припоминание смысла и 
навязчивый рефрен пустого означаемого». [17]

«Человек перед зеркалом» – универсальная метафора и в нравственной фило-
софии М.Бахтина. Ученый анализирует ситуацию зеркального отражения, в ко-
торой зеркало является своеобразным средством «самообъективации». Этот фе-
номен связан с категориями «другого», выступающего фактически в качестве «я 

– двойника». Явление зеркальности, по мнению Бахтина, находит выражение в двух 
различных способах переживания себя: а) «примитивная позиция самосознания», 
созерцающего собственную наружность – «внешний» образ»; б) «самосознание» 
с позиций «Другого»: «Совершенно особым видением своей наружности, --ком-
ментирует Бахтин, – является смотрение на себя в зеркало […]. Мы видим отра-
жение своей наружности, но не себя в своей наружности, наружность не обнима-
ет меня всего, я перед зеркалом, а не в нем […]. В самом деле, наше положение 
перед зеркалом всегда несколько фальшиво, так как у нас нет подхода к себе са-
мому извне, то мы и здесь вживаемся в какого-то неопределенного, возможного 
другого, с помощью которого мы пытаемся найти ценностную позицию по отно-
шению к себе самому, из другого пытаемся мы и здесь оживить и оформить себя; 
отсюда то своеобразное неестественное выражение нашего лица, которое мы ви-
дим в зеркале и какого у нас не бывает выражения в жизни». [18]

По мысли Бахтина, задачей художника, работающего над автопортретом, и яв-
ляется «очищение экспрессии отраженного лица». [19] А это достигается при ус-
ловии, когда авторитетный автор-художник побеждает художника – человека. Ис-
пользование зеркала в жанре автопортрета, начиная с ХY1 века, означало, что лицо 
каждого человека есть содержательный текст, достойный прочтения. Самопортре-
тирование с помощью зеркала позиционируется как путь самопознания – пытли-
вое всматривание в себя в зеркале зна-меновало процесс формирования новой оп-
тики и изменения способа мирочувствования. [20] Зеркало обнаруживает скрытые 
следы и образы, сложную систему аллюзий и метафор, устанавливая семантиче-
ское тождество и новую знаковость. Зеркало и память работают на сопряженной 
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территории отраженного воспоминания. Зеркало артикулирует идею семантиче-
ского тождества, отражая «внешнего человека» [21] – память «визуально рестав-
рирует прошлое», [22] стирая его границы. Зеркало в биографической прозе – не 
только метафора автобиографической памяти, но и скрытая подпись самого авто-
ра, анонимное участие которого проявляется в фиксации документального факта 
собственной жизни. Обратимся непосредственно к текстам. Перед нами – две раз-
ные стратегии авто-репрезентации через портрет. Основная задача Н.Берберовой 

– «найти структуру индиви-дуальной символики» [23] ( КМ : 264) 1, установить « 
факт о познании себя и смотрении внутрь себя» (КМ: 29), «расшифровать смысл 
реальности внутри меня и во вне» (КМ: 104). Автобиография для писательницы 
это прежде всего «рассказ о себе» ( КМ : 29), отсюда три формы самонаблюдения: 
а) портрет как взгляд на себя со стороны; б) пластически-изобразительный авто-
портрет в пространстве зеркального отражения, в) «структуральная символика» 
( метафора Берберовой) как отражение сущностного «Я». Сравним первые две:

«Читатель, может быть, уже видит перед собой строгое лицо, очки, усы, встав-
ные зубы, седые, прямые, коротко остриженные на затылке волосы (редеющие на 
темени) и то скучное, толстое и действительно «вечное» перо, которое держит ар-
трическая рука с синими жилами. Картина неверная. У меня не только нет усов, 
но и бровей-то немного. В юности у меня было лицо миловидное без всякого вы-
ражения, годам к сорока лицо сделалось худым и очень грустным. А теперь не 
мне судить, какое оно. Да, я и не очень сейчас помню его, когда пишу. Знаю толь-
ко, что время поработало топором над моими чертами: оно отточило подбородок, 
обрисовало рот, подняло скулы, срезало щеки. Лоб стал твердым, и весь овал в 
своих тенях живет теперь жизнью куда более интенсивной, чем на ранних фото-
графиях. Но нос у меня до сих пор короткий». (КМ: 31)

Главный акцент в этом грустно-ироничном самоописании сделан на интен-
сивности внутренней жизни автора. Очень точное слово подбирает сама Берберо-
ва – «самоизменение» ( КМ : 31). Другая семантика портрета проявлена в « идее 
закрепленного изображения» [24], когда автор однажды видит свое отражение – 
буквально: «я отразилась»- во время антракта в зеркале фойе театра Шан-з-Эли-
се : «Оно висит у лестницы, направо и в нем долго видишь себя, когда идешь по 
направлению к нему. Там, в глубине этого зеркала, я вижу себя в тот первый ве-
чер, мое сине-голубое платье, с белыми кружевами, по тогдашней моде без рука-
вов и без талии, ноги в лакированных туфлях, узел волос на затылке, худые руки. 
Рядом со мной – Ходасевич» ( КМ: 255). Так устанавливается семиотическое ра-
венство между наблюдателем и наблюдаемым, между автором текста и автором в 
тексте. Зеркало как визуальный текст в вербальном пространстве создает, по сло-
вам Лотмана, «эффект удвоения», когда зеркальная оптика меняет перспективу 

1. Здесь и далее в тексте используются следующие аббревиатуры с указанием страницы: КМ – 
Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М.,Согласие, 1996; ДКС – Гильдебрандт-Арбени-
на О. Девочка, катящая серсо… Мемуарные записи. Дневники. М., Молодая гвардия, 2007.
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и точку зрения, трансформируя прежние культурные смыслы. [25] Важную роль 
в визуальном лаби-ринте автобиографической памяти и персональной символи-
ки играет миф о Товии и Ангеле [26]. Любимый сюжет в живописи эпохи Ренес-
санса для Берберовой – еще один способ самопортретирования. Идентифицируя 
себя то Товием, то с Ангелом, она видит двойственность в себе – разрыв, «шов», 
и в этом «походе маленького и большого» про-явлен, по словам автора, «фено-
мен синтеза в мире антитез» ( КМ: 51 ): « Смотря на Товия, я вижу себя, внима-
тельно несущую рыб, доверчиво марширующую вдоль низкого горизонта, раз-
два, раз-два, башмачки туго зашнурованы, обруч держит мои волосы, чтобы их не 
растрепал ветер. И я смотрю на Ангела, и тоже вижу себя: сандалии ловко обхва-
тывают мои ноги, широкие лопасти одежды вьются вокруг моих бедер, лицо об-
ращено вперед, словно у той фигуры, которую ставят, вырезанную из дерева, на 
бушприт корабля, идущего в далекое странствие, – и которая есть самый яркий и 
постоянный образ моей личной символики. […] Товий – это все, что во мне бо-
ится и неуверенно, не смеет, не знает, все, что ошибается, сомневается, все, что 
надеется, все, что болеет и тоскует. А Ангел, в полтора раза больше человеческо-
го роста, это все остальное, куда входит и восторг жизни, и чувство физическо-
го здоровья, и равновесие, и моя несокрушимость, и отрицание усталости, сла-
бости, старости. (КМ: 253-254)

Зеркало фотообъектива и опознание себя в Другом

В мемуарах и дневниках Ольги Гильдебрандт- Арбениной встречаем другую 
стратегию автопортретирования, так как воспоминания для нее – это прежде все-
го рассказ о Других. Берберова стремится рассказать о себе и познать смысл соб-
ственной жизни, отсюда – скорее мужской, аналитический взгляд на мир и пози-
ционирование себя как «внутреннего» зрителя. Ольга Гильдебрандт- Арбенина 
– женщина-Муза: «атласная кошечка» ( Гумилёв), «гумилевская девушка»( Юр-
кун), «мансардная муза» ( Мандельштам):« Я хотела быть Женщиной и Творче-
ской силой» ( ДКС : 214), но «осталась тенью в чьих-то судьбах» (ДКС :175). Ста-
рость – это гадость, «но женщиной я перестала быть, художницей тоже, так что 
вывод ясен; для чего я нужна на свете?» (ДКС : 215). Зеркало для автора стано-
вится свидетелем увядающей красоты и уходящей молодости, поэтому слова « 
противно смотреть в зеркало» (ДКС: 214) читаются как приговор несложившейся 
судьбы. Женский автопортрет в мемуарах и дневниках Гильдебрандт- Арбениной 
конструируется в групповом портрете через оппозицию Я / Другие, а параллелизм 
вербального и визуального проявлен в иной визуальной метафоре – зеркало как 
глаз фотообъектива. На аутентичность фотографии и портрета указывал Ю.Лот-
ман в работе «Портрет», написанной в 1993 году: « Портрет, – писал он, – живо-
пись, которая выполняла функцию фотографии тогда, когда фотография еще не 
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была изобретена […]. Собственное имя колеблется между фотографией и портре-
том, и это находит отражение не только в мистической, но и в юридической иден-
тификации человека и его портрета» [27]. Фотография, таким образом, разрушив 
традиции миметической эстетики, стала отвечать новым потребностям визуаль-
ной репрезентации, которая раньше удовлетворялась с помощью зеркала и живо-
писного портрета, а «фотоаппарат стал осознаваться рядоположенным кисти жи-
вописца, перу поэта и резцу скульптора» [28].

Автопортретные характеристики в мемуарном тексте – это краткие визуаль-
ные хро-ники, фиксирующие конкретное мгновение: «Когда фотограф наводит 
видоискатель, линия прицела проходит через его глаз, голову и сердце […]. Фо-
тографирование – это мой альбом для эскизов», – размышлял о фотографии Анри 
Картье-Брессон [29]. Гильдебрандт-Арбенина, подобно фотографу, вооруженно-
му камерой, предоставляет читателям документальные свидетельства своей пре-
красной юности. В отличие от ее картин, воспроизводящих ее раннее детство ( « 
Мои картины – это я в детстве, в раннем» детстве »- ДКС : 214), в прозе мы ви-
дим ее портреты в период расцвета и знакомства с лучшими представителями Се-
ребряного века – и они фотографически кратки: « Я выглядела пре-красно ( для 
себя – лучше нельзя); У меня была большая красивая шляпа с черной сморо-ди-
ной, очень естественной» (ДКС: 112); « У меня было белое легкое платье ( мате-
риал из американской посылки) и большая соломенная шляпа» (ДКС : 128). Как 
мы видим, главный акцент сделан на том, « как она выглядит» и как на нее смо-
трят окружающие, потому что самый важный зритель для нее – мужчина. [30] 
Зеркало фотообъектива – это глаза палимпсестной памяти. Стирая слой за сло-
ем, автор апеллирует к реставрированному прошлому, частично мифологизиро-
ванному. Сфотографировать – значит запечатлеть ре-альную историю, придать 
важность и ценность самому объекту. Именно поэтому любой портрет в опреде-
ленном смысле это автопортрет фотографирующего [31]: «Фотографы, --коммен-
тирует С.Зонтаг, – описывают свою работу и как бесчисленное множество при-
емов освоения объективного мира, и как неизбежно солипсистское выражение 
отдельного «я». [….] Если фотография обращена к миру, фотограф мало что зна-
чит, но если она – орудие бесстрашной воплощающей субъективности, фотограф 
– это все». [32] Конструирование женского автопортрета в тексте «Девушка, катя-
щая серсо…» происходит и посредством группового портрета. Визуальная рито-
рика здесь иная. Помещая себя в центр, сопоставляя и сравнивая себя с Другими, 
Гильдебрандт фиксирует опыт самоидентификации: «Я была очень молода, но 
по странному совпадению моей судьбы уже пережила и самое печальное в сво-
ей жизни – и довольно сильные радости, и увлечения, хотя меня строго держали, 
я много болела и много училась. Он (Гумилев) сказал мне потом, что сразу пом-
чался узнавать, кто я такая. «Это сестра Бальмонта». Меня вечно путали с Аней 
Энгельгардт, хотя она и не была похожа со мной, – более темноволосая, карегла-
зая, с монгольскими скулами, более яркая и, с моей точки зрения, гораздо более 
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хорошенькая! На Никса Бальмонта, ее брата, я скорее могла походить по краскам 
– он был рыжий, зеленоглазый, со светло-розовым лицом и с тиком в лице – по-
следнее мне очень нравилось в нем […] ». ( ДКС : 100)

Так в автопортрете происходит открытие внешнего и «внутреннего ландшаф-
та» [33] в зеркале отраженных воспоминаний. Женщина как автор и наблюда-
тель дистанцируется от прошлого, создавая подобие линейной перспективы, рас-
считанной на оптическую смену точек зрения и создание иллюзии трехмерной 
глубины. Зеркало и перспектива, образуя неразрывную пару со времен Леонар-
до да Винчи, Альберти, Брунеллески и др., воплощая новое символическое [34] 
и пространственное видение, позволяли автору автобиографии найти точку схо-
да на линии горизонта, когда глаз, подобно движению объектива, визуально ре-
ставрировал не только прошлое автора, но находил след – оттиск его пребывания 
в биографии Другого. В этой располагающейся в бесконечности точке схода или 
«исчезающей точке » (от анг. – vanisghing point) прошлого происходит минутная 
встреча на похоронах Гумилева двух героинь – Нины Берберовой и Ольги Гиль-
дебранд-Арбениной, которая описывает эту встречу очень лаконично: «Я поче-
му-то помню подошедшую и вставшую рядом со мной Берберову – я ее не знала, 

– мы были одного роста и в одинакового цвета пальто – бардо- то, что заставля-
ет думать, что действительно было холодно – в драповом пальто?». (ДКС : 151)
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Statues of Warriors and War Horses of the Han Dynasty

Summary. Terracotta statues of warriors and war horses represent a type of sculpture 
from ancient burials. They are an important part of the system of objects buried 
together with the deceased during the Han dynasty (the so-called Mintsi). Yun, the most 
characteristic funeral figurines which archaeologists find especially in the region of the 
Chu kingdom of the pre-Qin period, began to appear during the Chunqiu and the Warring 
States periods. The burial of statues of soldiers together with the deceased carried an 
authentic meaning connected with the burial of living warriors during the Shang dynasty.

Terracotta statues of warriors and war horses in the tomb of Qin Shi Huang were 
completed in a very short time and mainly reproduced the figures of people and soldiers 
on high alert before the start of a military campaign. Despite the fact that the Han Dynasty 
succeeded the Qin Dynasty in the administrative system, it also drew some lessons, to 
varying degrees, regarding martial arts, as evidenced by the location combinations of 
the terracotta statues and horses.

In 1965, a large burial place of the ancestor of Liu Bang, the first emperor of the Han 
dynasty, was discovered in the Shaanxi province north of Xianyang in Yangjiawan village. 
In history, it was known as Zhoushitsuy or Mound of Zhou Ancestors. The size and 

Ill. 1. National architectural monument. Han Dynasty. Mausoleum Han Yang Ling. 
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Ill. 2. Grave pits in the Hanyangling Museum
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depth of the pits are not the same, the number of ceramic statues found is also various 
and of different shapes and sizes; however, most of the statues have a bright colour and 
a perfectly regular shape. These excavations of the Han terracotta statues have historical 
significance due to the fact that this is the first finding of terracotta statues of the Han 
period since the founding of New China. 

Key words. Han dynasty, Terracotta statues, China sculpture, statues of warriors

Terracotta statues of warriors and war horses represent a type of sculpture from an-
cient burials. They are an important part of the system of objects buried together with 
the deceased during the Han dynasty (the so-called Mintsi, 明器). In ancient times, 
the burials of living people took place. Slaves were the property of slave owners. Af-
ter the death of their owners, they had to accompany them to the grave as a funeral at-
tribute. In the Yinxu 1 （殷墟） burial complex, ashes of soldiers sitting and kneeling, 
holding bronze dummies and shields in their hands (Ill. 1) are found as well as a signifi-
cant number of war chariots (Ill. 2) and the ashes of people driving them. This indicates 
that there had already been a culture of the burial of warriors and war horses as funer-
al implements of the owner of the tomb since the Shang dynasty (1600-1046 BC 商).

1. Yinxu is the ruins of the capital of the late Shang Dynasty, which dates from the late 14th – early 
11th centuries BC.

Ill. 3. Excavation. Funerary figures of warriors and horses. The Hanyangling Museum
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 Yun, the most characteristic funeral figurines, which archaeologists find especially 
in the region of the Chu 2 kingdom （楚）(Ill. 3) of the pre-Qin period, began to appear 
during the Chunqiu and the Warring States periods. The burial of statues of soldiers to-
gether with the deceased carried an authentic meaning connected with the burial of liv-
ing warriors during the era of the Shang dynasty. Nevertheless, it is worth noting that 
although the statues were made of wood or ceramics, qualitatively or rough, their size 
is quite small and they differ greatly from the terracotta army of the Qin Dynasty. The 
terracotta army of the Qin Dynasty is a miracle in the history of sculpture of Chinese 
burials (Ill. 4) and can be described as unparalleled. Their figurative and realistic meth-
od of creation, their human-sized height, a huge and magnificent, as if suddenly arising, 
military massif added a colourful touch to the history of sculpture of Chinese burials.

Terracotta statues of warriors and war horses in the tomb of Qin Shi Huang 
（秦始皇） were made in a very short time and mainly reproduced the figures of 

people and soldiers on high alert before the start of a military campaign. They do not 
depict the scene of a battle but show the assembled soldiers in the state before it. Their 
creation was carried out in a combined way using molds and clay sculpting. The produc-

2. The state of Chu (1115-223 BC) is a vassal principality in the Yangtze river basin in the pre-Qing 
period.

Ill. 12，Funerary figure of horseman 53cm.
The Hanyangling Museum



 

— 67 —

tion was phased, segmented; at first, 
the base and the approximate form 
were sculpted which were further 
refined and carefully detailed using 
dispersed clay. After firing in the fur-
nace, the figures were painted. Ce-
ramic soldiers and horses are most-
ly stationary. Repeated many times, 
artists used this feature of a static 
pose to demonstrate a huge army the 
power of which is indestructible. It 
was supposed to make ordinary mor-
tals feel a sense of awe and humility.

 Although the Han Dynasty suc-
ceeded the Qin Dynasty in the ad-
ministrative system, it also drew 
lessons to one degree or another re-
garding martial arts as evidenced 
by the combination of the locations 
of the terracotta statues and hors-
es. During the Han dynasty, many 
honoured commanders and generals, 
princes and aristocrats considered it 
an honour to be buried with a terra-

cotta army in order to show the lifetime glory and status. Therefore, the number and 
size of the found terracotta armies is greater than during previous eras. The Yangjiawan 
graves in Xianyang （咸阳 杨家湾), Jing Di in Yangling （景帝 阳 陵), Shizishan 
in Xuzhou （徐州 狮子山), Leitai in Wuwei（武 威雷 台) are examples of the buri-
al places of the armies during the Han dynasty.

Yangjiawan Terracotta Army 

 In 1965, a large burial place of the ancestor of Liu Bang, the first emperor of the 
Han dynasty, was discovered in the Shaanxi province north of the city of Xianyang in 
the village of Yangjiawan. In history, it was known as Zhoushitsuy or Mound of Zhou 
Ancestors. Experts concluded that the owner of the tomb was most likely Zhou Bo 
（周勃), a famous early Han dynasty general, and his son Zhou Yafu 3 （周亚夫). 

3. Zhou Yafu was the son of Zhao Bo who made a huge contribution to the formation of a new state 
and the creation of a new dynasty. Two years later, Han Wen Di would receive the title of prince 
from his father.

Ill. 4. Red silk (on the forehead) and pieces of textile (on 
the top of the head) were founded during excavation. The 
Hanyangling Museum
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Ill. 5. Ceramic funeral figurines with wooden arms and in clothes. The Hanyangling Museum

There, archaeologists discovered 583 statues of cavalrymen, about 2000 statues of in-
fantrymen (Ill. 5), over a thousand shields and a huge number of arrowheads, triggers, 
attributes of war chariots, etc. These warriors were divided into thirteen formations and 
buried in thirteen subsurface caves in ten pits. The burial pits are located from south 
to north, and the eastern and western two rows are located opposite each other, going 
vertically downwards. One or two subsurface grottoes were dug in the burial pits in the 
side walls where troops were placed in rows.

 The size and depth of the pits are not the same, the number of ceramic statues found 
is also various, their variations are different; however, most of the statues have a bright 
colour and perfectly regular shape. These excavations of Han terracotta statues have 
historical significance due to the fact that this is the first finding of terracotta statues 
of the Han period since the founding of New China. These so-called “three thousand 
fighting soldiers and horses” from the Yangjiawan village were restored by experts in 
cultural relics, put in order, and started to be officially exhibited attracting the attention 
of the public.

In addition to the terracotta troops, the Yangjiawan grave also has a small number 
of statues of civil servants, dancers and musicians, ordinary servants and other statues, 
the number of which is more than a hundred pieces. Together with the terracotta army, 
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the total number reaches more than 2500 statues. Today, this burial is considered to 
be the largest burial of the Han Dynasty. Infantrymen and cavalrymen are located in 
battle order. The height of the infantrymen varies between 44-56 cm, the height of the 
cavalrymen is 68 cm, all are in the same position and uniform poses.

 The use of molds and hand sculpting was the production technology, due to this 
the whole army has a slender and solemn appearance. However, the face of each figure 
has unique individual features which also gives the right to say that they have some 
differences in their unity (Ill. 6). The uniqueness of this terracotta army is that the painting 
was preserved on the figures after excavation and this is really amazing. The army was 
painted mainly in black, white, red, yellow, green, purple, brown and other colours. 
Among other things, armour, sleeves and collars of the standing figures are especially 
detailed. The painting of hats and boots was also of maximum likeness.

 Based on the information obtained during the archaeological excavations, the figures 
of standing soldiers may be divided into statues holding weapons in their hands or 
carrying them on their backs, statues holding a banner in their hands (Ill. 7), statues 
with scrolls, statues of commanders, etc. Everyone has different functions in military 
affairs. The figures of the soldiers holding weapons in their hands (Ill. 8) occupy the 
vast majority, their height is approximately 50 cm. As a rule, the right hand is clenched 

Ill. 6. Funerary figures of warriors in armor. Ceramic, 62 cm. Western Han Dynasty. The Hanyangling 
Museum



 

— 70 —

Ill. 7.  Funerary naked figures of warriors. Ceramic, 62 cm. Western Han Dynasty. The Hanyangling 
Museum
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into a fist in a bent state, the left hand may be holding a weapon. A spear has been 
preserved in the hands of some figures. Many painted shields are found in the burial pit. 
Before being removed from the ground, they must be attached to the hands of figures. 
The accountant’s statue (Ill. 9) is 48 cm, there is a hat on his slightly lowered head, his 
gaze is fixed on his hands as if he is making notes. The brush in the right hand might 
have been made of wood; however, it turned into dust as long time has passed. There 
are few such statues; they were responsible for the clerical work of the army.

 The statue of the commander of the army (Ill. 10) is a sculptural masterpiece among 
the Yanjiawan terracotta soldiers. Its height is 56 cm and this is the tallest figure. His 
equipment is also different from ordinary soldiers. He has a formidable appearance of 
an army commander. The head is uplifted and slightly bent to the right, the left shoulder 
is lowered, and the left hand with the rolled-up sleeve is tilted left down, the thumb is 

Ill. 8. Portraits of warriors. Ceramic. The Hanyangling Museum
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Ill. 8. Renovated funerary figure on the wooden horse. Wood, ceramic. Hight of the figure is 53 cm. 
Western Han Dynasty. 

separated from the four other fingers. The right hand is extended with the index finger, 
pointing forward. There is a red and brown headwear covering his ears on his head. He 
is wearing three-layer clothing 4, leather armour, high moire boots on his feet. This figure 
is the only and unique statue among the terracotta army. Its physique is the largest among 
the rest, everything is recreated in the smallest details, it is colourfully painted. Therefore, 
according to its special position, it is obvious that this is the commander in chief.

In the Yangjiawan burial, the number of statues of horsemen is huge, which indicates 
that cavalry was already formed as a type of troops and took an important place in the 
army at the beginning of the Western Han Dynasty. The statues of cavalrymen consist 
of six groups and are divided into squads of large figures (about 68 cm) and squads of 
small figures (about 50 cm). Together with cavalrymen, the statues of infantrymen are 
synchronously marching in a phalanx formation. They are arranged in various burial 
graves. The technology of making statues of riders combined the use of molds and hand 
sculpting, afterwards the statues were fired and then painted. Due to the riding position, 
the riders’ legs were integrated with the horse and made up a single whole. The tail was 

4. The usual type of clothing during the Han period. It was customary to wear several layers of 
clothing. The collar of each layer was to be exposed outward, the largest amount of layers of 
clothing could be three.
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made at the last moment and installed into 
a special hole.

 Judging by the painting of horses, at 
that time there was still no saddle and 
stirrups; however, there was already a 
special brancard protruding outward. This 
can be seen from the painting on the backs 
of horses. Over 580 horseback riders, 
mostly cavalrymen, are lightly armed, 
without armour and without a quiver on 
their backs. In the left hand, riders hold the 
reins, and in the right – a sword. Taking 
into account the fact that the lower part of 

a cavalryman’s body is the most vulnerable, special knee pads are painted on the legs 
on the knees. Their shoes also have a painting. The colour of horses is found in three 
types – black, red, purple. All have special bedding for riders. These large statues of 
horsemen constitute the main force of the cavalry.

 The statues of the small riders are depicted similar to the large ones (Ill. 11); however, 
there is more white or piebald colour among the war horses. With the exception of the 
difference in the sizes of the statues of the riders, the difference is also evident in the 
fact that the small statues of the riders have a quiver for arrows on their backs, which 
the statues of infantrymen also have. This indicates that this part of the troops is skilled 
in shooting and can fight at a distance. High maneuverability and speed is an advantage 
of this kind of troops. The shape of the statues of small horses is also different from the 
large ones. Large horses are portrayed strong and elevated, the line of the outer contour 
is energetic. The proportions of small horses are relatively small, their bodies are shorter, 
the contour line is slim. This was done not because the technique of the sculptors was 
different, but because these are different types of horses. Sculptors deliberately made 
them in such a way to make them easy to distinguish. 

 The achievements of the sculptural art of the Han Dynasty are undeniable, it is also 
clear that the artistic style of this period is different from the Qin Dynasty. The terracotta 
army of the Han period was laconic in style, small in size, in a calm state of mind. It 
resembles traditional Chinese painting style Sei (the free style of “painting ideas”) and 
has a memorable meaning. Despite the fact that the shape of some statues looks a little 
frozen and does not correspond to the proportions of the human body, you can catch 
the facial features and emotional changes of the characters between the eyebrows and 
corners of the mouth (Ill. 12). The faces of the people of the Han Terracotta Army are 
well thought out and have a realistic foundation. Since China of the Han period had a 
vast territory, people from different places had their own external features and this is 
clearly seen from the faces of ceramic statues.

Ill. 10. Funerary figures of horseman. Excavation.  
The Hanyangling Museum
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Ill. 11. Funerary figure of horseman. Ceramic. Western Han Dynasty. 53 cm. The Hanyangling Museum

 In the early period of Western Han, people believed in the immortality of the soul 
and therefore worshiped spirits. A record that Liu Bang (刘邦) made “very respect-
ful sacrifices” in relation to his ancestors “and reverently prayed to them” exists in the 
Historical Notes. Despite the fact that the entire ruling class was madly pursuing luxu-
ry and squandering during his lifetime, he was also full of fears and illusions about the 
posthumous world of spirits. This gives him the opportunity to significantly expand the 
idea that “death is a continuation of life”. The Three Thousand Combat Soldiers and 
Horses of Yangjiawan are a realistic reflection of this concept. The imitation of real 
troops and war horses allowed the deceased to have the same glory and position as he 
had in real life. Thus, buried in the form of a terracotta army in a funerary pit, ceram-
ic soldiers and horses reflect the real number of troops which the deceased could have 
used during his life.
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Статуи воинов и боевых коней в период ханьской династии

Аннотация. Терракотовые статуи воинов и боевых коней являются видом скуль-
птуры древних захоронений и важной составной частью системы погребаемых 
вместе с покойником предметов в ханьскую эпоху (так называемые «минци»). В 
период Чуньцю и Сражающихся царств начинают появляться наиболее характер-
ные погребальные статуэтки «юн», которые археологи находят особенно много 
в районе царства Чу доциньского периода. Захоронение вместе с усопшим ста-
туй солдат имело аутентичный смысл с погребением живых воинов в эпоху пе-
риода династии Шан.

Терракотовые статуи воинов и боевых коней в гробнице Цинь Шихуана были 
сделаны за очень короткий срок и главным образом воспроизводили фигуры лю-
дей и солдат в состоянии боевой готовности перед началом похода. Хотя династия 
Хань преемствует династии Цинь в административной системе, она также в той 
или иной степени извлекает уроки, касающиеся военного искусства, о чём свиде-
тельствует комбинация расположений терракотовых статуй и коней.

В 1965 г. на территории провинции Шэньси к северу от города Сяньян в деревне 
Янцзявань было обнаружено крупное захоронение предка Лю Бана, первого 
императора династии Хань, которое в истории было известно под названием 
«Чжоушицюй» или «Курган предков Чжоу». Размер и глубина этих ям неодинакова, 
количество найденных керамических статуй также различно, их разновидность 
отличается, но большинство статуй имеют яркую окраску и идеально правильную 
форму. Эти раскопки ханьских терракотовых статуй имеют историческое значение, 
потому что с момента основания Нового Китая это первая находка терракотовых 
статуй ханьского периода.

Ключевые слова: терракотовая скульптура, статуи воинов, китайская скуль-
птура, скульптура династии Хань

Терракотовые статуи воинов и боевых коней являются видом скульптуры древ-
них захоронений и важной составной частью системы погребаемых вместе с по-
койником предметов в ханьскую эпоху (так называемые «минци», 明器). В древние 
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времена осуществлялись захоронения живых людей. Рабы были собственностью 
рабовладельцев и после смерти своего рабовладельца они должны были сопрово-
ждать его в могилу в качестве погребального атрибута. В комплексе захоронений 
Иньсюй 1 （殷墟）находят прах сидящих и стоящих на коленях солдат, держащих 
в руках бронзовые клевцы и щиты (рис. 1), значительное количество боевых ко-
лесниц (рис. 2), также встречается прах людей, управляющих колесницами. Всё 
это показывает, что начиная с династии Шан (1600-1046 гг. до н.э. 商) уже суще-
ствовала культура захоронения воинов и боевых лошадей в качестве погребаль-
ной утвари хозяина гробницы.

 В период Чуньцю （春秋）и Сражающихся царств начинают появляться 
наиболее характерные погребальные статуэтки «юн» (俑), которые археологи 
находят особенно много в районе царства Чу 2 （楚）(рис. 3) доциньского периода. 
Захоронение вместе с усопшим статуй солдат имело аутентичный смысл с погребе-
нием живых воинов в эпоху периода династии Шан. Тем не менее, стоит отметить, 
что несмотря на то, что сделаны статуи из дерева или керамики, качественно или 
грубо, их размер очень небольшой и они сильно отличаются от терракотовой 
армии династии Цинь. Терракотовая армия периода эпохи династии Цинь является 
чудом в истории скульптуры китайских захоронений (рис. 4), о котором можно 
сказать, что оно не имеет себе равных. Их образно-реалистический метод создания, 
реальные размеры в человеческий рост, огромный и великолепный военный массив, 
будто возникший внезапно, добавили красочный штрих в историю скульптуры 
китайских захоронений.

 Терракотовые статуи воинов и боевых коней в гробнице Цинь Шихуана （秦

始皇）были сделаны за очень короткий срок и главным образом воспроизводили 
фигуры людей и солдат в состоянии боевой готовности перед началом похода. Они 
не изображают сцену сражения, но показывают собранных солдат в состоянии перед 
сражением. Их изготовление велось комбинированным способом с использованием 
пресс-форм и лепки из глины. Производство было поэтапное сегментированное, 
сперва ваялась основа и примерная форма, которая в дальнейшем уточнялась и 
тщательно передавалась с помощью дисперсной глины. После обжига в печи 
фигуры подвергались росписи. Керамические солдаты и кони в основном находятся 
в неподвижном положении. Мастера-художники использовали эту особенность 
статической позы, которая многократно повторялась, чтобы продемонстрировать 
огромную армию, чья мощь несокрушима. Это должно было заставить простых 
смертных испытывать чувство трепета и смирения.

 Хотя династия Хань преемствует династии Цинь в административной системе, 
она также в той или иной степени извлекает уроки, касающиеся военного 

1. Иньсюй – это руины столицы поздней династии Шан, которая датируется концом XIV – 
началом XI вв. до н. э.

2. Государство Чу (1115-223 гг. до н.э.) – вассальное княжество в бассейне реки Янцы в до-
цинский период.
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искусства, о чём свидетельствует комбинация расположений терракотовых 
статуй и коней. В ханьский период, чтобы показать прижизненные славу и статус, 
многие заслуженные главнокомандующие и генералы, князья и аристократы 
считали за честь быть погребённым с терракотовой армией. Поэтому количество 
и размеры встречающихся терракотовых армий больше предшествующих эпох. 
Представителями захоронений армий в ханьскую эпоху являются погребения 
Янцзявань в Сяньяне（咸阳杨家湾）, Цзин-ди в Янлине（景帝阳陵）, Шицзышань 
в Сюйчжой（徐州狮子山）, Лэйтай в Увэй（武威雷台）.

 Терракотовое войско Янцзявань

 В 1965 г. на территории провинции Шэньси к северу от города Сяньян（咸阳） 
в деревне Янцзявань（杨家湾） было обнаружено крупное захоронение предка 
Лю Бана, первого императора династии Хань, которое в истории было известно 
под названием «Чжоушицюй» （周氏曲）или «Курган предков Чжоу». Эксперты 
сделали заключение, что хозяином гробницы скорее всего был известный генерал 
раннего периода династии Хань Чжоу Бо （周勃）и его сын Чжоу Яфу 3（周亚夫）. 
Археологи здесь обнаружили 583 статуи кавалеристов, около 2000 статуй пехо-
тинцев (рис. 5), свыше тысячи щитов и огромное количество наконечников стрел, 
спусковых затворов, атрибутов боевых колесниц и т.д. Эти воины были разделе-
ны на тринадцать построений и похоронены в тринадцати грунтовых пещерах в 
десяти ямах. Погребальные ямы расположены с юга на север, а восточный и за-
падный ряд два ряда расположены друг напротив друга, уходя вертикально вниз. 
В погребальных ямах в боковых стенах вырывались один или два грунтовых гро-
та, куда были помещены войска в ряды.

 Размер и глубина этих ям неодинакова, количество найденных керамических 
статуй также различно, их разновидность отличается, но большинство статуй 
имеют яркую окраску и идеально правильную форму. Эти раскопки ханьских 
терракотовых статуй имеют историческое значение, потому что с момента основания 
Нового Китая это первая находка терракотовых статуй ханьского периода. Эти так 
называемые «три тысячи боевых солдат и коней» из деревни Янцзявань были 
отреставрированы экспертами по культурным реликвиям, приведены в порядок и 
стали официально экспонироваться, привлекая внимание общественности.

 Кроме терракотовых войск в могиле Янцзявань есть также небольшое количество 
статуй гражданских чиновников, танцоров и музыкантов, обычных слуг и других 
статуй, которых насчитывается более ста штук. Вместе с терракотовым войском 
общее количество достигает более 2500 статуй. Это захоронение на сегодняшний 

3. Чжоу Яфу – это сын Чжао Бо, который внёс огромный вклад в образование новго государ-
ства и создании новой династии. Хань Вэнь-ди через два года получит по наследству от 
отца титул князя. 
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день считается самым крупным погребением времён династии Хань. Пехотинцы 
и кавалеристы расположены в боевом порядке. Высота пехотинцев варьируется в 
пределах 44-56 см, высота кавалеристов 68 см, все находятся в одинаковом поло-
жении и единообразных позах. 

 Технология производства заключалась в использовании пресс-форм и ручной 
лепки, благодаря чему всё войско имеет стройный и торжественный вид. Но лица 
каждой фигуры обладают уникальными индивидуальными чертами, что также даёт 
право говорить о том, что в своём единстве они имеют некоторые отличия (рис. 
6). Уникальность этого терракотового войска в том, что после раскопок на фигу-
рах сохранилась роспись и это действительно удивительно. Армия была расписа-
на в основном чёрными, белыми, красными, жёлтыми, зелёными, фиолетовыми, 
коричневыми и другими красками. Среди прочего особенно подробно расписаны 
доспехи, рукава и воротники стоящих фигур. Максимальное сходство также име-
ла роспись головных уборов и сапог.

 На основе информации, полученной в ходе раскопок, фигуры стоящих солдат 
можно разделить на статуи, которые держат оружие в руках или несут его на спине, 
статуи, которые держат в руках знамя (рис. 7), статуи со свитками, командиров и др. 
Их функции в воинской деле у всех различные. Фигуры солдат, держащих в руках 
оружие (рис. 8), занимают подавляющее большинство, их высота составляет при-
мерно 50 см. Как правило, правая рука сжата в кулак в полусогнутом состоянии, 
левая рука может держать оружие. В руках некоторых фигур сохранилось копьё. 
В погребальной яме встречается много расписанных щитов, которые прежде чем 
извлечь из под земли необходимо прикрепить к рукам фигур. Статуя бухгалтера 
(рис. 9) составляет 48 см, голова его в шапке и слегка опущена, взгляд устремлён 
на руки как будто он делает записи. Кисть в правой руке возможно была сделана 
из дерева, но из-за долгого времени превратилась в труху. Таких статуй немного, 
они отвечали за делопроизводство армии.

 Статуя командира войска (рис. 10) представляет собой скульптурный шедевр 
среди терракотовых солдат Янцзявань. Высота его 56 см и это самая высокая фи-
гура. Его экипировка также отличается от обычных солдат. У него грозный вид ко-
мандующего армией. Голова вздёрнута вверх и немного вправо, левое плечо опу-
щено, а левая рука с засученным рукавом откинута влево вниз, большой палец 
руки отделён от четырёх других пальцев. Правая рука вытянута с указательным 
пальцем, указывая вперёд. На голове красно-бурый головной убор, закрывающий 
уши. На нём трёхслойная одежда 4, кожаные доспехи, на ногах высокие муаровые 
сапоги. Эта фигура единственная и уникальная в своём роде статуя среди терра-
котовой армии. Её телосложение самое крупное среди остальных, все её детали 

4. Привычный вид одежды в ханьский период. Было принято надевать несколько слоёв одеж-
ды. Воротник каждого слоя должен был оголяться наружу, самое большое количество мог-
ло составлять три слоя одежд. 
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воссозданы в мельчайших подробностях, она красочно расписана. Поэтому по её 
особому положению очевидно, что это главнокомандующий.

 Количество статуй всадников в погребальном захоронении Янцзявань огром-
но, что свидетельствует о том, что в начале периода династии Западной Хань уже 
сложилась кавалерия как вид войск и заняла важное место в армии этого перио-
да. Статуи кавалеристов состоят из шести групп и делятся на отряды из крупных 
фигур (около 68 см) и отряды из небольших фигур (около 50 см). Статуи из пехо-
тинцев синхронно идут в фаланге вместе с кавалеристами. Расставлены они в раз-
личных погребальных захоронениях. Технология изготовления статуй всадников 
сочетала в себе использование пресс-форм и ручной лепки, после чего статуи об-
жигались и затем расписывались. Ноги всадников из-за положения верхом на коне 
были интегрированы с лошадью и составляли единое целое. Хвост изготавливал-
ся в последний момент и устанавливался в специальное отверстие. 

 Судя по росписи лошадей, в то время не было ещё седла и стремян, но уже 
имелась специальная подстилка, которая выступала наружу. Это видно из роспи-
си на спинах коней. Свыше 580 всадников верхом на лошади, но большинство ка-
валеристов легко вооружены, без доспехов и без колчана на спине. Всадники в ле-
вой руке держат поводья, а в правой меч. Принимая во внимание то, что нижняя 
часть тела кавалеристов является наиболее уязвимой, поэтому на ногах в местах 
колен нарисованы и расписаны специальные наколенники. Их обувь также име-
ет роспись. Цвет лошадей встречается трёх видов – чёрный, красный, фиолето-
вый. На всех имеются специальные подстилки для всадников. Эти большие ста-
туи всадников составляют главную силу кавалерии.

 Статуи маленьких всадников изображены похожими на больших (рис. 11), но 
среди боевых коней встречается больше белого, либо пегого раскраса. За исклю-
чением разницы в размерах статуй всадников, также очевидна разница в том, что 
у маленьких статуй всадников на спине есть колчан для стрел, который также 
есть у статуй пехотинцев. Это свидетельствует о том, что эта часть войск искусна 
в стрельбе и может вести бой на расстоянии. Высокая маневренность и скорость 
является преимуществом этого рода войск. Форма статуй маленьких лошадей так-
же отличается от больших. Большие лошади переданы сильными и возвышенны-
ми, где линия внешнего контура энергичная. Пропорции маленьких лошадей от-
носительно небольшие, их корпус более короткий, контурная линия отличается 
стройностью. Это сделано не потому, что техника мастеров-ваятелей отличалась, 
а потому что это разные виды лошадей. И чтобы их легко было различить, скуль-
пторы умышленно сделали их такими. 

 Достижения скульптурного искусства ханьской династии неоспоримы, очевидно 
также, что художественный стиль этого периода отличается от циньской эпохи. 
Терракотовое войско ханьского периода было лаконично по стилю, небольшое по 
размеру, спокойно по состоянию духа. Оно напоминает традиционную китайскую 
живопись «сеи» (свободный стиль «живописи идей») и имеет памятное значение. 
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Несмотря на то, что форма некоторых статуй выглядит немного застывшей и 
не соответствует пропорциям человеческого тела, тем не менее можно уловить 
особенности черт лица и эмоциональные изменения персонажей между бровями 
и уголками рта (рис. 12). Лица людей ханьской терракотовой армии полностью 
продуманы и имеют реалистическую основу. Поскольку Китай ханьского периода 
обладал обширной территорией, люди из разных мест имели свои внешние осо-
бенности и это хорошо видно из лиц керамических статуй.

 В ранний период Западной Хань все люди верили в бессмертие души и поэтому 
почитали духов. В «Исторических записках» также есть запись о том, что Лю Бан 

（刘邦）по отношению к предкам делал «очень почтительные жертвоприношения и 
благоговейно молился им». Хотя весь правящий класс безумно гонится за роскошью 
и расточительством при жизни, одновременно с этим он также полон страхов и 
иллюзий по поводу посмертного мира духов. Это даёт ему возможность значительно 
расширить представления о том, что «смерть – продолжение жизни». «Три тысячи 
боевых солдат и коней» Янцзяваня – реалистическое отражение этой концепции. 
Имитация реальных войск и боевых коней позволяют покойному иметь такую же 
славу и положение как и при жизни. Таким образом, керамические солдаты и кони 
захороненные в виде терратовой армии в погребальной яме, отражают реальное 
количество войск, которое мог задействовать усопший при жизни.
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On the meaning and novelty of impressionistic thinking on the 
example of Russian animalistic sculpture  

of the late XIX – early XX centuries 

Summary. This article dwells on consideration of Russian animalistic sculpture of 
the late XIX – early XX centuries, representing a new plastic thinking and figurative 
system. This important historical period, that was marked by the development of Russian 
impressionism in sculpture, had a fruitful effect on animalistic plastics. By this time, the 
animalistic sculptural genre, which had fully established itself in its stylistic figurative 
system, at the turn of the century had experienced something new. We are talking about 
fresh way o thinking and look as at the plastic itself as at the object of the image. Sculpture 
has never been of such a «dynamic» quality and the animal image in sculpture has never 
been perceived so fleetingly before. ЗHere is a figurative concept that encompasses all 
the fine lines of the semantic significance of animalistic plastics. It is characterized, 
first of all, by the fact that the image begins to acquire greater symbolic ambiguity and 
meaningful subtlety. The main purpose of this article is to пTo track the meaning and 
the novelty of impressionistic thinking in animalistics by the example of the works of 
A. Golubkina, P. Trubetskoy, N. Andreev, V. Domogatsky. It’s noted that the novelty of 
the impressionistic thinking in animal sculpture is based on a «movable» plastic and 
«metamorphoses» impressionistic thinking in animal sculpture is based on “movable” 
plastic and “metamorphoses” of the sculpture shape and the process, which takes place 
in animalistics, reflects a significant side of the development of Russian sculpture of the 
late XIX – early XX centuries, opening up new perspectives and solutions.

Keywords: Impressionism, concept, animalistic sculpture, material, plastic, image, 
style, animal, thinking, artist

Introduction. Russian impressionist sculpture of the late XIX – early XX centuries is 
a short-term phenomenon, but a very fruitful one. It brought us new interesting options of 
plastic thinking. Our conversation will concern the animalistic image, its interpretation. 
The animalistic character appeared among the works of famous Russian sculptors of 
that time: A.S. Golubkina, P. Trubetskoy, V.N. Domogatsky, N.A. Andreev, who were 
prominent representatives of impressionism in Russian sculpture of the turn of the 
century. The appeal to the animalistic image for was quite natural for them, probably even 
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logical. Impressionism, which has changed the worldview and broken the old academic 
concept of the image, was easily modeled on animals in the minds of sculptors. Beasts 
and birds began to be portrayed in a quality in which they had not previously been seen, 
namely, as carriers of mobile spiritualized matter. This «spiritualized matter.», which 
took place in different eras, has generated a certain interest in animalistics among as 
Russian, as foreign researchers. The authors has been eagerly discussing the history 
of world animalistic, from antiquity to the present day. David Aftandilian [Aftandilian, 
2007], Gordon Lindsay Campbell [Campbell Gordon, 2014], Hope B. Werness [Werness, 
2006] note its importance and the role that animals played in society. They talk about the 
symbolic essence of animals and birds in various world cultures and point at an ever-
increasing problem associated with the interaction of humans and animals. Thus, Margo 
De Mello [Mello, 2012] talks about these relationships, determines the place of animals 
in the social and cultural worlds, believing that this rapidly growing field of research 
is relevant for modern society. Continuing the conversation, Roni Grén [Grén, 2017] 
considers the importance of the animal in the theory of modern art, focusing not that 
much on their image as on understanding their essence in the modern era. Nowadays, 
foreign and domestic researchers emphasize the need in studying this art, representing 
unchanging classic patterns.

Ill. A.S. Golubkina. Elephant. Tinted gypsum. Vasnetsov Brothers Art Museum
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 Russian authors willingly wrote about artists and their works of the New Age, 
evaluated the animalistic genre as the perspective one, interacting with other genres 
and the artists’ works as the worthy ones of attention. Thus, V. Petrov [Petrov, 1864], 
A. Andreev [Andreev, 1857], D. A. Rovinsky wrote about the art of «animal painting» 
of the XVIII century as a special «kind», about artists who reached the top of creativity. 
[Rovinski, 1985]. In the late XIX – early XX centuries, due to the emergence of art 
history, interest in various topics of fine art, collecting works, arranging auctions and 
the activities of art museums, questions of the creative personality of artists and various 
ways of interpreting the image of an animal began to be raised more and more often. At 
this time, books about animal artists, articles in compilations, magazines and dictionaries 
were published. Thus, works of animal sculptors: P.K. Klodt [Pertsov, 1888: 183-
189], N.A. Liberich [Silkowski, 1892], were considered in historical magazines: «Art 
Journal», «Russian Art Archive». Publications marked by ther interest in the aesthetic 
side of the works of masters, a desire to evaluate their creativity, a will speak about 
an important feature of the work of an animal painter – drawing from a living nature. 
Since the beginning of the 20th century, the result of the participation of animal artists in 
exhibitions has been numerous catalogs. The 1930s and 1950s were characterized by the 
appearance of the first catalog of the exhibition of animal artists (1939), which had taken 
place at the Moscow Zoo, dedicated to the 75th anniversary of it. The first publication 

Ill. N.A. Andreev. 1903. Fox. Gypsum. State Tretyakov Gallery
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of B. Alekseev about this exhibition in the «Art» magazine [Alekseev, 1939: 127-131], 
who noted the fruitful development of the genre in the field of sculpting. Subsequently 
(1960-80s), catalogs of animalistic exhibitions will become a tradition, which clearly 
emphasizes the strong interest among artists and the public as an objective reality. 
 The issues of impressionistic plastics don’t have such a wide coverage in the literature. 
Nevertheless, the creative personality of A. Golubkina, P. Trubetskoy, S. Konenkov 
and other masters is considered in the book by I. Schmidt [Schmidt, 1989.] The author 
sees in impressionism a consistent and evolutionary beginning. He is tend to think that 
impressionism was the result of a realistic reflection of the life of the preceding time, 
showing a logical link in the historical process. In this regard, it’s worth pointing out the 
monograph by O.V. Kalugina, who deeply explores the work of the famous sculptor of 
the late XIX – early XX centuries A.S. Golubkina in the context of this era [Kalugina, 
2006]. Despite the fact that A.S. Golubkina wasn’t an animalist in the literal sense of the 
word, her few animalistic works, just like the works of N.A. Andreev, V.N.Domogatsky, 
is very revealing. The intuitive experience and feeling of the image, characteristic of 
the artist’s method led to the formation of a new look at animals that are emotionally 
close to a human, that look that will receive a bright implementation in the work of the 
animal artist of the XX century V.A. Vatagin. In her turn, L. Trifonova wrote about the 
rich plastic possibilities of impressionistic sculpture [Trifonova, 2002.].

Ill. A.S. Golubkina. 1913. Rams. Gypsum. State Tretyakov Gallery
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 Researchers are unanimous regarding the importance of impressionism as an 
essential phenomenon in the development of Russian sculpture. Describing the work 
of famous masters, they note a new look at plastic, which formed a new direction. It’s 
significant that Golubkina, Trubetskoy, Andreev and others, expanding the boundaries 
of the figurative understanding of the portrait, the genre, realized their creative credo in 
animalistics as well. Christopher Payne [Payne Christopher, 1986.] in his book «Animals 
in Bronze: Reference and Price Guide» mentioned Trubetskoy as a talented animal artist, 
whose name extends beyond Russian art. However, this aspect wasn’t properly reflected 
in the literature and yet impressionism in animal sculpture is an unusual, «living», 
national phenomenon. In this regard, a more comprehensive analysis of animal works 
by Trubetskoy and other masters who worked in this area is needed to give a holistic 
picture of the development of Russian sculpture of the late XIX – early XX centuries.

 We’re interested in impressionism as a semantic category and how «meaning» is 
realized in animalistic sculpture with a specific character. A new meaning brings a rise to 
a new concrete form. The goal of this article is to trace these tendencies of the turning era.

As the most appropriate solution of this goal, we’ll single out the method of art 
history analysis, which involves a historical-problematic approach (the problems of 
impressionistic thinking in animalistics) and historical-artistic, which allows to identify 
the structure of the artistic image.

Ill. V.N. Domogatsy. 1909. Pig. Tinted gypsum. State Tretyakov Gallery
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 If you understand that impressionism is a movement, mobile thinking, then the 
semantic category will especially be mobile, based on nuances and subtle meanings. 
This is what the impressionistic animalistic plastic was like. In this regard, we consider 
three questions. The first concerns the sculptural meaning of impressionism and its 
implementation in animalistic sculpture, the second is targeted on the reflection of the 
novelty of impressionistic thinking, the third explains the animalists’ preferred choice 
of the sculptural model.

The image of an animal in Russian animalistic sculpture of the late 
XIX – early XX centuries 

To understand the essence of animalistic at the turn of the century, let’s look into 
history. Animalistics as a kind of art was formed in the XVIII century on the wave of the 
general upsurge of Russian culture and new trends in secular art. In Peter’s time, great 
demand and interest in the material sides of life, their study led to the first explanations 
of nature, which was reflected in the collection of natural objects and sketches of them. 
They made up the collection of the early science museum – the Kunstkamera in St. 
Petersburg. Then, when masters-animalists were designated, and these were foreign 
artists (the first one among them was German J.Grooth), animal art became the one that’s 

Ill. I.S. Efimov. 1915. Tiger. Gypsum. State Tretyakov Gallery 
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in demand. Hunting themes, still lifes with animals and the depiction of various animals 
and birds «through forests, coppices, swamps and lakes and related objects before 
hunting» [Wrangell, 1911.] reflected the preferences and tastes of society of that time. 
At the same time, animalistics began to turn into a genre form. It had already been an 
independent «genus» of art in the general established genre system of the XVIII century. 

Stepping into the new XIX century, the genre found interpretation in the «equestri-
an» image (the image of a horse) in different thematic versions. For the first time, one 

Ill. Paolo Troubetzkoy. Dog.The beginning of XX century. Bronze, stone
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character – the horse became the subject of public interest and the object of the image 
of animal artists. It’s obvious that the historical stylistic epochs of the XVIII and XIX 
centuries formed the qualities of the image and all its attributes. If in the early XVIII 
century the illusory, accurate pictorial depiction of animal scenes was intended to at-
tract the attention of the viewer, to enchant him with its variety, exotic nature, then in 
the XIX century a completely different idea was released – to show the animal in the 

Ill. Paolo Troubetzkoy. 1921. Margaret Draper with a dog
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service of human. There is no coincidence that this century is called «horse culture» 1. 
From a baroque, then classicist decision to realism – this is the way of interpreting an 
animalistic character.

 And what did the turn of the centuries give, in what form did animals appear at the 
end of the XIX and beginning of the XX centuries, what an assessment did they and 
the art of image get from human?

 The first thing we pay attention to is the choice of models. Artists aren’t tend to 
depict hunting animals – participants of hunting scenes with attributes corresponding 
to it, as was the case in the bronze sculpture of the second half of the XIX century by E. 
Lansere, N. Liberich, A. Ober. And the horse wasn’t so common in their compositions. 
The explanation for this is simple. These characters reflected the tastes and preferences 
of bygone eras and the corresponding sculptural style. The reliability of the captured 
motive by means of a carefully modeled bronze form determined the values of the 
works of those years.

Among the works of artists of the late XIX and early XX centuries we will see do-
mestic animals; dogs, pigs, cows and residents of forests and fields of central Russia: 
foxes, bears, hares and others. The choice is dictated by a new view of a person on an 
animal, as a creature with its own behavioral characteristics outside its hunting affilia-
tion. An animal is an emotional character, therefore it’s interesting and there is no need 
to look at it from a narrow perspective of a hunter or natural scientist, but it’s worth 
looking through the eyes of only an artist and an artist-humanist. In addition, animals 
and birds that live next to humans, not mentioning pets, give such an abundance of ma-
terial. It’s logical to assume that the new character required a different approach. How-
ever, the features of the plastic wasn’t set by the character but by a fundamentally dif-
ferent method of work, which consisted of shifting the emphasis from solid material to 
stucco molding, and, accordingly, the hand was seen as the main tool when «the factor 
that determines the texture – the artist’s personality, his direct psychophysical imprint 
plays a bright role» – as V.N.Domogatsky noted, and it’s clear that it will be brighter 
here than when it is directly (through the tool) in contact with the material, during cut-
ting and carving» 2. In each of these moments, it was important to capture the closest 
impression of nature, reality to fix the trepidation of this life. Impressionism gave a new 
impression with its new method of work and a fresh look at the material.

In the system of impressionistic plasticity, such a mobile creature as an animal turned 
out to be a suitable object. The value of a single moment, its transitional state was 
taken by sculptors as the basis of their plastic decisions. A new solution to animalistic 
compositions attracted, refreshed perception. This is the essence of the sculptural meaning 

1. Pertsov P. P. Sverchkov v Prilepskom sobranii. Stat’ya. Butovich YAkov Ivanovich. Materialy k 
sborniku o hudozhnike Sverchkove Nikolae Egoroviche [Crickets in Prilepska meeting. Article. 
Butovich Yakov Ivanovich. Materials for the collection of the artist Sverchkov Nikolai Egorovich], 
1922-1925 г. RGALI. F. 710. Op.1, ed. xr. 14. 39.

2. Article by Domogatsky V. N. Faktura i metod ee issledovaniya [Texture and method of its investigation], 
OP TG. F. 12. ed. xr. 43. 13. 
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of impressionism in general, which arose as a necessity, the need to update the language 
of sculpture, which by this time had still been cultivating academic standards of beauty 
in a number of its samples. As for animalistics, the impressionist perspective allowed 
us to look at the animal in close immediate perception, almost in a emotionally personal 
one. Flowing, «movable» plastic form of the material gave a variability of the state of a 
living being, accurate in a short period of time and the method of soft plastic modeling 
gave a rise to more and more associations. And these behavioral moments, built on the 
subtle movements of the gaze of animals, the relaxation or tension of their bodies, their 
heads turn etc., found an organic embodiment in sculpture. If impressionism as a way of 
thinking became a large-scale phenomenon in French painting, then in Russian art it took 

Ill. Paolo Troubetzkoy. 1901. Sergei Yu. Witre with a dog. Bronze
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place, first of all, in sculpture, which opened up new qualities of interpretation in this 
art form and importantly served to formation of the animalistic genre of the XX century.

Let’s consider the visual structure of some works and try to identify those properties 
of the importance of impressionistic thinking in the view of the masters on the animal.

We note the chamber almost etude character of the works of Trubetskoy, Andreev, 
Golubkina, Domogatsky. These are small easel works, made mainly in bronze, gypsum. 
Bronze as an old traditional material among the impressionists appeared in its new 
expressive properties. It fixed all the fluid moments of the form. The reflecting surface 
of the metal, glare and depth of the shadows created the effect of mobility of nature. 
On the contrary, gypsum has a matte structure, but was also a typical material, since it 
characterized the stucco surface, the volumes of distinct hollows and bulges.

 Let’s name the works of P. Trubetskoy from a number of genre-animalistic: «Mos-
cow cabman» (бронза, 1898) «Angelina and the Wolf» (bronze,1909), « A Girl with a 
dog» (tinted gypsum, 1897), «O. J. Yakunchikova on a horse» (bronze, 1913) and oth-
ers. (Ill. 1,2,3)

 In these compositions human and animal are portrayed together, what is very impor-
tant for Trubetskoy, it characterizes his perception of the world. In this unity, he sees the 
concentration of the main things, he talks about the attachment of animals to humans 
and, more importantly, about the human understanding of the animal. In his animalistic 
works («Dog (sitting setter), bronze, 1898-1899, «Horse with a foal» 1899, «Siberian 
Laika» 1903, «Horse under a saddle» 1898) human isn’t portrayed but presents invis-
ibly. This is an important point. After all, human is the one who is first of all respon-
sible for the fate of animals. V. Bulgakov was right when he saw the «idea of Trubets-
koy» in the understanding of animals as sentient beings. According to the sculptor, if 
«they’re properly educated and freed from fear of human, then they will perfectly co-
exist with people and with each other.». [Bulgakov, 1969.]. The loyalty to vegetarian-
ism, the keeping wild and domestic animals in the workshop is also explained by the 
fact that Trubetskoy deeply admires the «smaller brothers» and, in fact, he’s the found-
er of the new «concept of nature» in its environmental sound, which will sound in full 
volume in XX century. And what about plastic and impressionistic expression in sculp-
ture? The flowing plastic mass, complemented by the play of light and shadow on the 
surface of the sculptures, reflects the shades of emotions. «Lyricism» in sculptures of 
Trubetskoy is of a special nature, somewhat sad and incredibly reverent, is only akin to 
the landscapes of I. Levitan. Called to reflect the nuances of the mood, it’s realized in 
sculpture according to its own laws of shaping. The impressionism of Trubetskoy isn’t 
an end in itself, his modeling and methods of figurative characteristic are directed in one 
direction – to get closer to a comprehension of the living, almost the elusive essence 
of nature. Contemporaries saw this rational seed in the work of Trubetskoy, in partic-
ular, I.I. Tolstoy wrote in a letter to B. B. Golitsin: «The artist Trubetskoy, undoubted-
ly, it seems to me, has a remarkable talent, he with a special success conveys the na-
ture in small figures, interpreted in sketches: in them he remarkably and vividly grasps 
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the pose, resemblance and even expression...». At the same time, he sees «a talented 
painter who was known for sculpture, not as a specialist sculptor» 3 in Trubetskoy. A. 
Kamensky believed that the term «picturesqueness» in relation to Trubetskoy’s works 
can be applied only in relative measure: the master doesn’t really polish the surface of 
his sculptures, makes wide use of chiaroscuro, its vibration, its transitions and dynam-
ic effects. But the analogy with painting here is only external: all these methods have 
a purely plastic nature; they don’t break the three-dimensional stereometry of sculp-
ture but only expand and enrich the traditional repertoire of its expressive means» (Ka-
mensky, 1974.). The master in his turn said: «I love life that’s not dried up by scientific 
speculation» (Pavel Petrovich Trubetskoy, 1991.). «The Absence of dryness» explains 
Trubetskoy’s choice of the small size of the sculpture and live plastic, as if it was cre-
ated in front of the audience.

 The perception of the pictorial language in the sculptural composition of the turn of 
the century is a quite natural process. Firstly, the sculpture of impressionism saw this 
as a widespread need for updating the plastic language, which at the turn of the century 
became a necessity. Secondly, the moving picturesqueness of the masses, bringing 
emotionality, corresponded to the animalistic image, facilitated the penetration into the 
subtle world of feelings. Such interaction was indicated by O.V. Kalugina». [Kalugina, 
2006.], speaking about works that the audience perceived as unusual but modern and 
spiritually close due to the openness of the sculptors to the influence of other forms of art.

 A movable sculptural mass that gives birth to a sense of life of nature can be 
observed in the works of V.N.Domogatsky («Cows in the herd» 1903, «A Pig» 1909, 
«Calves» 1900s all bronze, «Chickens» 1900s gypsum). And also among N.A. Andreev’s 
works («A Fox» 1903, gypsum, «Goat’s Head» 1910-11, gypsum, «Bound Lion» 1916, 
terracotta). (Ill.4,5)

 Having passed the school of S. M. Volnukhin at the Moscow School of Painting, 
Sculpture and Architecture, the masters understood the principle of «real-life realism» 
and reflected it in the plastic of impressionism, finding the opportunity to show the animal 
in a direct form when the image was born instantly. The lack of preliminary sketches, 
all the successive stages of work accepted at the academic school – this is the principle 
of impressionistic perception, giving rise to an image on the go without any repetitions.

 Andreev’s process of birth of a sculptural image lies entirely in the plane of nature 
and is determined by the breadth of its entire line. Here is what the student N.P. Gor-
tynskaya wrote in her diary: «Our classes began with modeling from a living nature in 
a large bright classroom. On a high stand there was a cage with a rooster and chickens, 
then they were replaced by geese, a monkey Yashka, a fox, a baby bear .... Nikolai An-
dreyevich usually painted with one wide, plastic line, covering the nature from head to 

3. Tolstoy Ivan Ivanovich (1900-е). Pis’mo Borisu Borisovichu Golicinu [A Letter to Boris Borisovich 
Golitsyn] Petersburg. OR RNB. F. 781,. еd. хr. 650.
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toe, quickly, vigorously marking chiaroscuro with charcoal, slightly rubbing it finger – 
the picture was expressive and voluminous» 4. 

 The same wide plastic line can be observed in a fox listening and looking into the 
distance (1903), more tremulous in the head of a baby goat (1910-11). In the animals of 
Andreev there is no tender complicity and love for human, as was observed in Trubetskoy, 
there is more than a purely primordial nature. The psychologist’s perspective, which 
was so originally and fully expressed in Andreyev’s famous «Leninian», was projected 
onto an animal. In this regard, we highlight the early work of I.S.Efimov «The Tigress» 
(1915, gypsum). (Ill.6)

 It seems to be the personification of the emerging physical and energy strength, it’s 
their symbol, the structure of animal flesh, so spontaneously revealed by the keen eye 
of the master. The plastic of the springy, strong body of the tigress, as if it’s preparing 
for a jump, is more than impressionistic in the traditional sense of the word. We find 
something similar in the works of A. Golubkina: «Dogs» (1894,), «The Elephant» (1901, 
bronze), «The Monkey» (1901), «The Fox» (1902), «Cats» (1909), «Horses» (1909), 
«The Bird» (1910), «The Ram» (1913, gypsum), «The Seal» (1913, gypsum). (Ill. 7,8)

They are also complex in their emotional coloring and expressive in plastic form. It 
seems that the plastic mass is over-crowded with animals and they are ready to break 
it out and this feeling is created with their external static. The excitement of the artist, 
as in other works by Golubkina, is palpable. J.N. Verkhovsky in poetic form reflect-
ed the creative impulse of the master, as if contemplating the course of this process: 
«The rough hands that were throwing lumps of green clay, caressing them with a gen-
tle touch of fingers; the fabric of the finest efforts was crushed with a single blow...» 5. 
This is what Golubkina wrote, sharing the secrets of mastery with students: «When you 
work, you need to feel it, and when you tear off something wrong from the clay, you 
wound it ... You need to discipline yourself so that the thought you want to express in 
the clay, without losing its freshness, will be finished and every extra touch makes it not 
that fresh and trampled» 6. Z.D. Klbukova accurately characterized the manner of Gol-
ubkina, who «ends the thing with a psychological throw» 7. This is the whole essence 
of her sculptural vision. «The psychological throw» is a dynamic mass, and Anna Se-
menovna often compared this dynamics with the dynamics of an ongoing locomotive» 

– a sculptor Z.D. Klobukova noted. N. J. Simanovich-Efimova gives an equally accu-
rate description: «The sculpture by Anna Semenovna isn’t a sense of touch, it’s a vi-
sion. Anna Semenovna wasn’t a person who was aimed to touch. She was the watching 

4. Vospominaniya N.P.Gortynskoj o skul’ptore N.A.Andreeve [Memories of Nikolai.P.Gorchinskiy 
about the sculptor N. And.Andreyev], OP TG. F. 86, еd. хr.718 .2,5,34.

5. Verkhovsky Yu. N. Vayatel’. Stihotvorenie [Sculptor. Poem], RGALI. F. 202. op.2. еd. хr. 279.
6. Vospominaniya skul’ptora Z.D.Klbukovoj ob A.S.Golubkinoj [Memories of the sculptor Z. D. 

Klobukova about A. S. Golubkina], 30VII (1949). OP TG. F. 37.еd.хr.53. 10, 11.
7. Vospominaniya skul’ptora Z.D.Klbukovoj ob A.S.Golubkinoj [Memories of the sculptor Z. D. 

Klobukova about A. S. Golubkina], 30VII (1949).OP TG. F. 37. еd.хr.53. .25.
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one ...» 8. «When you look at an object, – the artist said, – let it hit you first in the eye, 
then in the heart, and then in the head» 9. 

This triad of perception, described by the sculptor, reveals the essence of her figu-
rative thinking, the method of work and attitude to the model. Human and animal are 
the whole world with their own world order, and animals in the concept of Golubki-
na are initially beautiful but they hav a lack of harmony, it’s broken by humans. There-
fore, this world is so unsteady and unstable. Reading the memoirs of contemporaries, 
you can feel the quivering feeling of the artist towards animals. Here are some of them: 
«Living in Zaraysk, close to nature, – N.N. Alekseeva writes, – I had the opportunity to 
observe Golubkina’s strong love for her native nature. Nature included a vast world of 
images , in her opinion. In each tubercle, in each gully, there was a special charm for 
her. And she spoke about nature as about something especially expensive» 10. Her atti-
tude towards animals was really touching, «she saw in them not servants but friends of 
humans, she looked for a soul in them and never offended them, – N.N. Golubkin was 
recalling – the brother of the artist. The cruel attitude of human towards animals to the 
depths of her heart perturbed her» 11. Animal sculptor V.V. Trofimov recalled: «Anna Se-
menovna was madly in love with horses, she even avoided riding in cabs, only in case 
of emergency, and preferred to ride on a tram» 12. 

Here are the meaning, the depth of the artist’s worldview regarding to nature, animal, 
and it seems incredibly simple – in a piece of fluid material that has formed into a 
vibrant image. It’s important to note that it’s not the plot but the concentration of the 
concept, meaning, a certain symbol in the material as a whole, that characterizes the 
construction of compositions of impressionist sculptors and animalists Golubkina, 
Trubetskoy, Andreev, Domogatsky are the final link in this process.

Conclusion 
Let’s summarize. Animalistic works by P. Trubetskoy, N. Domogatsky, N. Andreev, A. 

Golubkina, unified in mood, emotional sound, plastic rhythm, on the one hand, reflected 
a new understanding of sculpture of the late XIX – early XX centuries, and on the 
other, brought fresh breath into the animalistic genre, expanding the intuitive sphere of 
perception of wildlife and animals. This is the meaning and novelty of impressionistic 
thinking. Despite the fact that animal painting of this time didn’t have a large-scale 

8. Vospominaniya N.YA.Simanovich-Efimovoj ob A.S.Golubkinoj [Memories of N. I. Simonovich-
Efimova about A. S. Golubkina], (1944). OP TG. F. 37, еd.хr. 93. 5-30.

9. Stenogramma lekcij Soyuza pisatelej v muzee-masterskoj im. A.S.Golubkinoj. 12 noyabrya 1939 g. 
Ob”yasnenie k skul’pturam Golubkinoj. G.M.Motovilov [Transcript of the lectures of the writers 

‘ Union in the Museum-workshop. A. S. Golubkina. 12 Nov 1939 Explanation to sculpture Golub-
kina. G. M. Motovilov], RGALI. F. 631. Op. 5, ed. xr. 251.

10. Vospominaniya N.N.Alekseevoj o skul’ptore A.S.Golubkinoj [Memories of N. N. Alekseeva about 
the sculptor A. S. Golubkina], 15 XII (1849)., OP TG. F. 37, еd.хr.3. 8,9.

11. Vospominaniya N.N.Golubkina o A.S.Golubkinoj [Memories of Nikolai.N. The life and creative 
work of A. S. Golubkina].17 IX (1847). OP TG. F. 37, еd.хr. 28.

12. Manuscript of V. V. Trofimov. Vospominanie o skul’ptore A.S.Golubkinoj [The memory of the sculp-
tor A. S. Golubkina], OP TG. F. 37, 12 IX (1949). 32,33.



 

— 96 —

effect, and the method of impressionist sculptors wasn’t directly used by animal artists 
of the XX century, nevertheless, the concept of impressionistic animalistic vision was 
a kind of facet on the way to the figurative-plastic interpretation of the animal among 
works of masters of the subsequent generations. And this was contributed, first of all, 
by a bold search in the material, which destroyed all ideas about what sculpture should 
be like and the animalistic one in particular. 
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О смыслах и новизне импрессионистического мышления на 
примере русской анималистической скульптуры  

конца XIX- начала XX века
В статье рассматривается русская анималистическая скульптура конца XIX- 

начала XX века, представляющая новое пластическое мышление и образную си-
стему. Этот важный исторический период, ознаменованный развитием русско-
го импрессионизма в скульптуре, на анималистическую пластику оказал весьма 
плодотворное влияние. К этому времени анималистический скульптурный жанр, 
вполне утвердившийся в своей стилевой образной системе, на рубеже веков испы-
тал нечто новое, ранее не претворяемое. Речь идет о свежем мышлении и взгля-
де, как на саму пластику, таки на объект изображения. Никогда ранее скульптура 
не была в таком «динамичном» качестве и никогда ранее звериный образ в скуль-
птуре не воспринимался столь мимолетно. Здесь образная концепция, заключаю-
щая в себе все тонкие грани смысловой значимости анималистической пластики. 
Она характеризуется, прежде всего, тем, что образ начинает обретать большую 
символическую многозначность и содержательность. Цель статьи состоит в том, 
чтобы проследить этот смысл и новизну импрессионистического мышления в ани-
малистике на примере произведений А.Голубкиной, П.Трубецкого, Н.Андреева, В.
Домогацкого. Отмечается, что произведения этих мастеров, тяготеющие к «под-
вижной» форме и испытавшие ее любопытные метаморфозы, отражали общую 
концепцию скульптуры данной эпохи с ее стремлением ко всеобщему обновлению 
художественного языка, способствуя передаче живого дыхания жизни и открытию 
нового взгляда на животный мир. В этом заключалась новизна импрессионисти-
ческого мышления в анималистической скульптуре, которая способствовала рас-
ширению горизонтов восприятия природного мира в искусстве. 

Ключевые слова: импрессионизм, концепция, анималистическая скульптура, 
материал, пластика, образ, стиль, животное, мышление, художник

Введение. Русская импрессионистическая скульптура конца XIX – начала XX 
века – явление кратковременное, но очень плодотворное. Она дала новые инте-
ресные варианты пластического мышления. Наш разговор коснется анималисти-
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ческого образа, его интерпретации. Анималистический персонаж фигурировал 
у известных русских скульпторов того времени: А.С.Голубкиной, П.Трубецкого, 
В.Н.Домогацкого, Н.А.Андреева, которые были яркими представителями импрес-
сионизма в русской скульптуре рубежа веков. Обращение к анималистическому 
образу для них было вполне естественным, можно сказать, закономерным. Им-
прессионизм, изменивший мировоззрение, нарушивший старую академическую 
концепцию образа, в умах скульпторов легко смоделировался на животных. Звери 
и птицы стали изображаться в том качестве, в каком раньше они не встречались, а 
именно как носители подвижной одухотворенной материи. Эта «одухотворенная 
материя», которая имела место в разные эпохи, сформировала определенный ин-
терес к анималистике как в среде русских, так и зарубежных исследователей. Ав-
торы охотно освещали историю мирового анималистического искусства, начиная 
с древности и до наших дней. David Aftandilian [Aftandilian, 2007], Gordon Lind-
say Campbell [Campbell Gordon, 2014], Hope B. Werness [Werness, 2006] отмечают 
его значимость, и ту роль, которую животные играли в обществе. Они говорят о 
символической сущности зверей и птиц в различных мировых культурах и ука-
зывают на все возрастающую проблему, связанную со взаимодействием человека 
и животных. Так, Margo De Mello [Mello, 2012] рассуждает об этих взаимоотно-
шениях, определяет место животных в социальных и культурных мирах, полагая, 
что это быстро растущая область исследований актуальна для современного об-
щества. Продолжая разговор, Roni Grén [Grén, 2017] рассматривает значение жи-
вотного в теории современного искусства, делая акцент не столько на их изобра-
жении, сколько на понимание их сущности в современную эпоху.

В наше время зарубежные и отечественные исследователи подчеркивают не-
обходимость изучения данного искусства, представляющих неизменные класси-
ческие образцы.

 Русские авторы охотно писали о художниках и их произведениях Нового вре-
мени, оценивали анималистический жанр как перспективный, взаимодействую-
щий с другими жанрами, а творчество художников достойное внимания. Так, об 
искусстве «зверописи»XVIII века, как об особом «роде», о художниках, достиг-
ших вершин творчества, писали В.Петров [Петров, 1864], А.Н.Андреев [Aндреев, 
1857], Д.А.Ровинский [Ровинский, 1985]. В конце XIX – начале XX века, в связи с 
зарождением искусствоведческой науки, интересом к разным темам изобразитель-
ного искусства, коллекционированием произведений, устройством аукционов, де-
ятельностью художественных музеев, все чаще стали затрагивать вопросы твор-
ческой индивидуальности художников, разных способов интерпретации образа 
животного. В это время вышли книги о художниках-анималистах, статьи в сбор-
никах, журналах, словарях. Так, творчество скульпторов-анималистов: П.К.Клод-
та [Перцов, 1888: 183-189], Н.А.Либериха [Шилковский,1892], рассматривалось в 
художественно-исторических журналах: «Художественный журнал» «Русский ху-
дожественный архив». Публикации, отмеченные интересом к эстетической сторо-
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не произведений мастеров, стремлением к оценке их творчества, говорят о важной 
особенности работы анималиста – рисовании с живой натуры. С начала XX века 
результатом участия художников-анималистов на выставках, явились многочис-
ленные каталоги. 1930-50-е годы характеризуется появлением первого каталога 
выставки художников-анималистов (1939), проходившей в Московском зоопарке, 
приуроченной к 75-летию его деятельности, и первой публикацией Б.Алексеева 
об этой выставке в журнале «Искусство» [Алексеев,1939:127-131], отметивше-
го плодотворное развитие жанра в скульптуре. В последующее время (1960-80-е) 
каталоги анималистических выставок станут традицией, что наглядным образом 
подчеркивает стойкий интерес в среде художников и общественности, как объек-
тивной сложившейся реальности.

 Вопросы импрессионистической пластики не имеют столь широкого осве-
щения в литературе. Тем не менее, творческая индивидуальность А.Голубкиной, 
П.Трубецкого, С.Коненкова и других мастеров рассмотрена в книге И.Шмидта 
[Шмидт, 1989.] Автор видит в импрессионизме последовательное и эволюцион-
ное начало. Он склоняется мысли, что импрессионизм явился результатом реа-
листического отображения жизни предшествующего времени, являя закономер-
ное звено в историческом процессе. В этой связи стоит указать на монографию 
О.В.Калугиной, глубоко исследующей творчество знаменитого скульптора кон-
ца XIX – начала XX века А.С.Голубкиной в контексте данной эпохи [Калугина, 
2006]. Несмотря на то, что А.С.Голубкина не являлась художником-анималистом 
в прямом смысле этого слова, ее немногочисленные анималистические произве-
дения наряду с работами Н.А.Андреева, В.Н.Домогацкого, весьма показательны. 
Интуитивное переживание и прочувствование образа, свойственные методу ху-
дожницы, привели к формированию нового взгляда на животных, эмоционально 
близких человеку, того взгляда, который получит яркое претворение в творчестве 
художника-анималиста XX века В.А.Ватагина. О богатых пластических возмож-
ностях импрессионистической скульптуры в свою очередь писала Л.Трифонова 
[Трифонова, 2002.]. 

 Исследователи единодушны в отношении значимости импрессионизма, как 
сущностного явления в развитии русской скульптуры. Характеризуя творчество 
известных мастеров, они отмечают новый взгляд на пластику, сформировавший 
новое направление. Знаменательно, что Голубкина, Трубецкой, Андреев и другие, 
расширив границы образного понимания портрета, бытового жанра, реализова-
ли свое творческое кредо и в анималистике. Christopher Payne [Payne Christopher, 
1986.] в своей книге «Animals in Bronze: Reference and Price Guide». упомина-
ет Трубецкого как талантливого художника-анималиста, чье имя простирается за 
пределы русского искусства. Однако этот аспект не нашел должного отражения 
в литературе, а между тем импрессионизм в анималистической скульптуре – яв-
ление необычное, «живое», национальное. В этой связи необходим более емкий 
анализ анималистических произведений Трубецкого и других мастеров, работав-
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ших в этой сфере, чтобы дать целостную картину развития русской скульптуры 
конца XIX – начала XX века. 

 Нас интересует импрессионизм как смысловая категория и как «смысл» реа-
лизуется в анималистической скульптуре, обладающей специфическим характе-
ром. Новый смысл порождает новую конкретную форму. Проследить эти тенден-
ции рубежной эпохи составляет цель настоящей статьи. 

 В решении поставленной цели, как наиболее целесообразный выделим ме-
тод искусствоведческого анализа, который предполагает историко-проблемный 
подход (проблемы импрессионистического мышления в анималистике) и исто-
рико-художественный, позволяющий выявить структуру художественного образа.

 Если понимать, что импрессионизм – это движение, мышление мобильное, тем 
более, смысловая категория будет подвижной, базироваться на нюансах и тонких 
смыслах. Такой была импрессионистическая анималистическая пластика. В этой 
связи рассмотрим три вопроса. Первый касается скульптурного смысла импрес-
сионизма и его претворение в анималистической скульптуре, второй нацелен на 
отражение новизны импрессионистического мышления, третий поясняет преиму-
щественный выбор анималистами скульптурной модели. 

Образ животного в русской анималистической скульптуре 
конца XIX- начала XX века

 Чтобы понимать сущность анималистики рубежа веков, заглянем в историю. 
Анималистическое искусство сформировалось в XVIII веке на волне общего подъ-
ема русской культуры и новых тенденций светского искусства. В петровское вре-
мя большой спрос и интерес к материальным проявлениям жизни, их изучению 
привел к первым объяснениям природы, что отразилось в собирательстве природ-
ных объектов – «натуралей» и их зарисовках. Они и составили коллекцию ранне-
го естественнонаучного музея – Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. Затем, когда 
обозначились мастера-анималисты, а это были иностранные художники, (первый 
среди них, немец И.Ф.Гроот), анималистическое искусство стало востребованным. 
Охотная тематика, натюрморты с животными и изображение разных зверей и птиц 
«по лесам, перелескам, болотам и на озерах и до охоты относящиеся предметы» 
[Врангель, 1911.] отражало пристрастия и вкусы общества того времени. Одно-
временно анималистика стала облекаться в жанровую форму. Это был уже само-
стоятельный «род» искусства в общей сложившейся жанровой системе XVIII века. 

Шагнув в новое XIX столетие, жанр нашел трактовку в «иппическом» обра-
зе (изображение лошади) в разных тематических вариантах. Впервые один пер-
сонаж – конь стал предметом интереса общественности и объектом изображения 
у художников-анималистов. Очевидно, что исторические стилевые эпохи, каки-
ми выступили XVIII и XIX века, формировали качества образа, всю его атрибути-



 

— 101 —

ку. Если в раннем XVIII веке иллюзорное, тщательное живописное изображение 
звериных сцен призвано было приковать внимание зрителя, очаровать его мно-
гообразием, экзотикой природы, то в XIX веке была реализована совсем другая 
идея – показать животное на службе у человека. Не случайно это столетие назы-
вают «лошадиной культурой»�. От барочного, затем классицистического решения 
в сторону реализма – таков путь интерпретации анималистического персонажа.

 А что дал рубеж веков, в каком виде предстали животные в конце XIX- нача-
ле XX века, какова оценка их человеком и искусства изображения?

 Первое, на что обратим внимание – на выбор моделей. Художники не склон-
ны изображать охотничьих животных – участников охотных сцен с соответствую-
щей ей атрибутикой, как это было в бронзовой скульптуре второй половины XIX 
века у Е.Лансере, Н.Либериха, А.Обера. И лошадь в их композициях встречает-
ся не так часто. Объяснение этому простое. Данные персонажи отражали вкусы, 
пристрастия, характер ушедших эпох и соответствующую скульптурную стили-
стику. Достоверность запечатленного мотива средствами тщательно смоделиро-
ванной бронзовой формы определяла достоинства произведений тех лет. 

У художников конца XIX-начала XX века мы увидим домашних животных; со-
бак, свиней, коров и жителей лесов и полей средней полосы России: лисиц, мед-
ведей, зайцев и других. Выбор продиктован новым взглядом человека на живот-
ное, как существо со своими поведенческими особенностями вне его охотничьей 
принадлежности. Животное является эмоциональным персонажем, поэтому оно 
интересное и нет необходимости смотреть на него в узком ракурсе охотника или 
естествоиспытателя, а стоит посмотреть глазами только художника, причем худож-
ника-гуманиста. К тому же звери и птицы, обитающие рядом с человеком, не гово-
ря уже о домашних питомцах, дают в изобилии такой материал. Логично предпо-
ложить, что новый персонаж требовал иного подхода. Однако, характер пластики 
все же задавал не персонаж, а принципиально другой метод работы, который за-
ключался в переносе акцента с твердого материала на лепной, а соответственно 
рука виделась основным инструментом, когда «ярко выступает фактор, опреде-
ляющий фактуру – индивидуальность художника, непосредственный психофизи-
ческий отпечаток его личности – отмечал В.Н.Домогацкий, – и понятно, что он 
будет здесь ярче, чем при непосредственном (через инструмент) контакте с мате-
риалом, при рубке и резьбе» 1. В каждом из этих моментов важно было уловить са-
мое близкое впечатление от натуры, реальности, зафиксировать трепетность этой 
жизни. Новое впечатление и дал импрессионизм с его новым методом работы и 
свежим взглядом на материал. 

В системе импрессионистической пластики такое подвижное существо как 
животное, оказалось подходящим объектом. Ценность отдельного мгновения, его 

1. Article by Domogatsky V. N. Faktura i metod ee issledovaniya [Texture and method of its investigation], 
OP TG. F. 12. ed. xr. 43. 13. 
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переходного состояния были взяты скульпторами за основу их пластических ре-
шений. Новое решение анималистических композиций привлекало, освежало вос-
приятие. В этом суть скульптурного смысла импрессионизма вообще, возникше-
го как необходимость, потребность в обновлении языка скульптуры, которая к 
этому времени в ряде своих образцов еще культивировала академические нормы 
красоты. Что касается анималистики, импрессионистический ракурс и позволил 
взглянуть на животное в близком непосредственном восприятии, можно сказать, 
эмоционально-личностном. Текучая, «подвижная» пластическая форма материа-
ла давала изменчивость состояния живого существа, точного в короткий проме-
жуток времени, а способ мягкой пластичной моделировки рождал все новые и 
новые ассоциации. И эти моменты поведенческие, построенные на тонких дви-
жениях взгляда животных, расслабленности или напряжения их тел, поворота го-
ловы, туловища и т.п., нашли органическое воплощение в скульптуре. Если им-
прессионизм как мышление и направление стал широкомасштабным явлением 
во французской живописи, то в русском искусстве он имело место, прежде всего 
в скульптуре, которая открыла новые качества интерпретации, привлекательные 
в этом виде искусства и, немаловажно, послужили формированию жанра анима-
листики XX века.

Рассмотрим изобразительный строй некоторых произведений и попытаемся 
обозначить те свойства значимости импрессионистического мышления во взгля-
де мастеров на животное. 

Отметим камерный почти этюдный характер работ Трубецкого, Андреева, Го-
лубкиной, Домогацкого. Это небольшие станковые произведения, выполненные 
преимущественно в бронзе, гипсе. Бронза как давний традиционный материал у 
импрессионистов выступила в своих новых выразительных свойствах. Она фик-
сировала все текучие моменты формы. Отражающая поверхность металла, блики 
и глубина теней создавали эффект подвижности натуры. Напротив, гипс облада-
ет матовой структурой, но был столь же характерным материалом, так как харак-
теризовал лепную поверхность, объемы отчетливостью впадин и выпуклостей. 

 Назовем работы П.Трубецкого из ряда жанрово-анималистических: «Москов-
ский извозчик» (бронза, 1898) «Анжелина с волком» (бронза,1909), «Девочка с со-
бакой» (гипс тонированный, 1897), «О.Я.Якунчикова на лошади» (бронза, 1913) 
и другие. (Илл. 1,2,3)

 В этих композициях человек и животное изображаются вместе, что весьма су-
щественно для Трубецкого, характеризует его мировоззрение. В этом единстве он 
видит сосредоточение главного, говорит о привязанности животных к человеку и 
что еще важнее о человеческом понимании животного. В его анималистических 
работах («Собака (сидящий сеттер), бронза, 1898-1899, «Лошадь с жеребенком» 
1899, «Сибирская лайка» 1903, «Лошадь под седлом» 1898) человек не изобража-
ется, но незримо присутствует. Здесь важный момент. Ведь человек и, прежде все-
го, человек ответственен за судьбу животных. Прав был В.Булгаков, когда видел 
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«идею Трубецкого» в понимании животных как разумных существ. По мнению 
скульптора, если «их правильно воспитать и освободить от страха перед челове-
ком, то они прекрасно будут уживаться и с людьми, и между собой». [Булгаков, 
1969.]. Приверженность к вегетарианству, содержание в мастерской диких и до-
машних животных также объясняется фактом глубокого признания Трубецкого 
права на жизнь «братьев меньших» и, по сути, он является основоположником 
новой «концепции природы» в ее природоохранном звучании, которая в полную 
силу будет звучать в XX веке. А пластика, импрессионистическое выражение в 
скульптуре? Текучая пластическая масса, дополненная игрой света и тени на по-
верхности скульптур, отражает оттенки переживаний. «Лиризм» в скульптурах 
Трубецкого особой природы, несколько грустный и невероятно трепетный, разве 
только сродни с пейзажами И.Левитана. Призванный отобразить нюансы настро-
ения, в скульптуре он как будто реализуется по своим собственным законам фор-
мообразования. Импрессионизм Трубецкого не самоцель, его лепка и приемы об-
разной характеристики направлены в одно русло – приблизиться к постижению 
живой, словно ускользающей сущности живой природы. Современники виде-
ли это рациональное зерно в творчестве Трубецкого, в частности, И.И.Толстой в 
письме Б.Б.Голицину писал: «Художник Трубецкой, несомненно, как мне кажет-
ся, обладает недюжинным талантом, особенно удачно передает натуру в неболь-
ших фигурках, трактованных эскизно: в них он замечательно живо схватывает 
позу, сходство и даже экспрессию…». При этом, он видит в лице Трубецкого «та-
лантливого живописца, знавшегося скульптурой, а не специалиста-скульптора» 2. 
А.Каменский же полагал, что термин «живописность» по отношению к работам 
Трубецкого может быть применен лишь в относительной мере: мастер действи-
тельно не отшлифовывает поверхность своих скульптур, широко использует све-
тотень, ее вибрацию, ее переходы и динамические эффекты. Но аналогия с живо-
писью здесь, конечно, лишь внешняя: все эти приемы имеют чисто пластическую 
природу; объемную стереометрию скульптуры они не нарушают, а лишь расши-
ряют и обогащают традиционный репертуар ее выразительных средств» [Kамен-
ский, 1974.]. Сам же мастер говорил: «Я люблю жизнь, не засушенную научными 
домыслами» [Павел Петрович Трубецкой, 1991.]. «Не засушенность» и объясня-
ет выбор Трубецким небольших размеров скульптуры и живой пластики, словно 
сотворенной на глазах у зрителя.

 Восприятие живописного языка в скульптурной композиции рубежа веков 
вполне закономерный процесс. Во-первых, скульптура импрессионизма видела в 
этом широкую потребность в обновлении пластического языка, который на рубе-
же веков стал необходимостью. Во-вторых, подвижная живописность масс, рож-
дающая эмоциональность, отвечала анималистическому образу, способствовала 
проникновению в тонкий мир чувств. На такое взаимодействие указывала О.В.Ка-

2. Tolstoy Ivan Ivanovich (1900-е). Pis’mo Borisu Borisovichu Golicinu [A Letter to Boris Borisovich 
Golitsyn] Petersburg. OR RNB. F. 781,. еd. хr. 650.
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лугина». [Калугина, 2006.], говоря о произведениях, которые зрительская аудито-
рия воспринимала как непривычные, но современные и духовно близкие в силу 
открытости мастеров скульптуры воздействию со стороны других видов искусства.

Подвижную скульптурную массу, рождающую ощущение жизни натуры, мож-
но наблюдать в работах В.Н.Домогацкого («Коровы в стаде» 1903, «Свинья» 1909, 
«Телята» 1900-е все бронза, «Куры» 1900-гипс). И у Н.А.Андреева («Лисица» 
1903, гипс, «Голова козленка» 1910-11, гипс, «Скованный лев» 1916, терракота). 
(Илл. 4,5) 

Пройдя школу С.М.Волнухина, при Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества, мастера уяснили принцип «натурного реализма» и отобразили его в 
пластике импрессионизма, находя возможность показать животное в непосред-
ственном виде, когда образ рождался мгновенно. Отсутствие предварительных за-
рисовок и эскизов, всех принятых в академической школе последовательных сту-
пеней работы – таков принцип импрессионистического восприятия, рождающий 
образ на ходу без каких либо повторов.

У Андреева процесс рождения скульптурного образа лежит целиком в плоско-
сти натуры и определяется широтой его цельной линии. Вот что ученица Н.П.Гор-
тынская записала в своем дневнике: «Наши занятия начались лепкой с живой на-
туры в большом светлом классе. На высокой подставке стояла клетка с петухом и 
курами, потом их сменяли гуси, обезьянка Яшка, лисица, медвежонок….Николай 
Андреевич рисовал обычно одной широкой, пластичной линией, охватывая нату-
ру с головы до ног, быстро, энергично помечая углем светотень, слегка растирал 
ее пальцем – рисунок получался выразительный и объемный»�. 

 Ту же широкую пластичную линию можно наблюдать в прислушивающейся 
и смотрящей в даль лисице (1903), более трепетную в голове козленка (1910-11). 
В зверях Андреева нет нежного соучастия и любви к человеку, как это наблюда-
лось у Трубецкого, в них больше чисто природной первозданности. Ракурс психо-
лога, который так оригинально и сполна проявился у Андреева в его знаменитой 
«Лениниане», спроецировался на животное. В этом отношении выделим раннюю 
работу И.С.Ефимова «Тигрица» (1915, гипс). (Илл.6)

Она как будто выступает олицетворением зарождающейся физической и энер-
гетической силы, она ее символ, структура звериной плоти, так стихийно выяв-
ленная зорким глазом мастера. Пластика пружинистого, крепкого тела тигрицы, 
словно готовящегося к прыжку, больше чем импрессионистическая в традици-
онном понимании этого слова. Нечто схожее находим и в работах А.Голубкиной: 
«Собаки» (1894,), «Слон» (1901, бронза), «Обезьяна» (1901), «Лисичка» (1902), 
«Коты» (1909), «Лошади» (1909), «Птица» (1910), «Баран» (1913, гипс), «Тюлень» 
(1913, гипс). (Илл. 7,8)

 Они также сложны по своей эмоциональной окраске и экспрессивны по пла-
стической форме. Кажется, и животным тесно в этой пластической массе и они 
готовы вырваться наружу, причем это ощущение создается при их внешней ста-
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тичности. Волнение художника, как и в других работах Голубкиной ощутимо. 
Ю.Н.Верховский в стихотворной форме отразил творческий порыв мастера, слов-
но созерцая ход этого процесса: «Грубые руки, что глыбы зеленые глины швыря-
ли, нежным касаньем пальцев ласканье; ткань тончайших усилий ударом одним 
сокрушали…»�. Вот что писала сама Голубкина, делясь секретами мастерства с 
учениками: «Когда вы работаете, надо это чувствовать, и когда вы оторвете не то, 
что нужно от глины, вы ей наносите рану…Нужно себя дисциплинировать, что-
бы мысль, которую вы хотели выразить в глине, не теряя своей свежести, была 
законченной, а каждое лишнее прикосновение делает ее не свежей, затоптан-
ной» 3. З.Д.Клбукова точно характеризовала манеру Голубкиной, которая «закан-
чивает вещь психологическим броском»�. В этом заключается вся составляющая 
суть ее скульптурного видения. «Психологический бросок» – это динамичная мас-
са и Анна Семеновна часто сравнивала эту динамику с динамикой идущего па-
ровоза» – отмечала скульптор З.Д.Клобукова. Столь же точную характеристику 
дает Н.Я.Симанович-Ефимова: «Скульптура Анны Семеновны – это не осязание, 
это – зрение. Анна Семеновна в жизни не была человеком осязающим. Она была 
смотрящим…»�. «Когда вы смотрите на предмет,- говорила художница, – пусть 
он попадет вам сперва в глаз, затем в сердце, а затем в голову» 4. 

Эта триада восприятия, описанная самим скульптором, раскрывает суть ее об-
разного мышления, метод работы и отношение к модели. Человек и животное – 
целый мир со своим мироустройством, а животные в концепции Голубкиной изна-
чально красивы, но им не хватает гармонии, она нарушена человеком. Поэтому так 
зыбок и неустойчив этот мир. Читая воспоминания современников, можно ощу-
тить трепетное чувство художницы к животным. Вот некоторые из них: «Живя 
в Зарайске, вблизи от природы, – пишет Н.Н.Алексеева, – я имела возможность 
наблюдать горячую любовь Голубкиной к родной природе. Природа заключала 
для нее необъятный мир образов. В каждом бугорке, в каждом овражке скрыва-
лось для нее какое-то особое очарование. И говорила она о природе как о чем-то 
особенно дорогом»�. Трогательным было ее отношение к животным, «она виде-
ла в них не слуг, а друзей человека, искала душу в них и никогда их не обижа-
ла, – вспоминал Н.Н.Голубкин – брат художницы. Жестокое отношение человека 
к животным до глубины сердца возмущало ее» 5. Скульптор-анималист В.В.Тро-
фимов вспоминал: «Анна Семеновна безумно любила лошадей, она даже избега-
ла ездить на извозчиках, разве только в случае крайней необходимости, а предпо-
читала ехать в трамвае.» 6. 

3. Vospominaniya N.P.Gortynskoj o skul’ptore N.A.Andreeve [Memories of Nikolai.P.Gorchinskiy 
about the sculptor N. And.Andreyev], OP TG. F. 86, еd. хr.718 .2,5,34.

4. Verkhovsky Yu. N. Vayatel’. Stihotvorenie [Sculptor. Poem], RGALI. F. 202. op.2. еd. хr. 279.
5. Vospominaniya skul’ptora Z.D.Klbukovoj ob A.S.Golubkinoj [Memories of the sculptor Z. D. 

Klobukova about A. S. Golubkina], 30VII (1949). OP TG. F. 37.еd.хr.53. 10, 11.
6. Vospominaniya N.N.Alekseevoj o skul’ptore A.S.Golubkinoj [Memories of N. N. Alekseeva about 

the sculptor A. S. Golubkina], 15 XII (1849)., OP TG. F. 37, еd.хr.3. 8,9.
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Здесь смысл, глубина мировидения художницы в отношении природы, живот-
ных и выражен этот смысл, кажется, невероятно просто – в куске текучего ма-
териала, сформировавшегося в живой трепетный образ.Важно отметить, что не 
сюжет, а именно концентрация понятия, смысла, некого символа в материале в це-
лом, характеризует построение композиций скульпторов-импрессионистов и ани-
малистика Голубкиной, Трубецкого, Андреева, Домогацкого – завершающее зве-
но в этом процессе.

Подведем итог. Анималистические произведения П.Трубецкого, Н.Домогацко-
го, Н.Андреева, А.Голубкиной, единые по настроению, эмоциональному звучанию, 
пластическому ритму, с одной стороны, отразили новое понимание скульптуры 
конца XIX – начала XX века, а с другой, внесли свежее дыхание в анималистиче-
ский жанр, как бы расширив интуитивную сферу восприятия живой природы и 
животных. В этом смысл и новизна импрессионистического мышления. Несмотря 
на то, что анималистика этого времени не имела широкомасштабного действия, и 
метод скульпторов-импрессионистов не был напрямую использован художника-
ми-анималистами XX века, тем не менее, концепция импрессионистического ани-
малистического видения явилась своеобразной гранью на пути к образно-пласти-
ческой трактовке зверя у мастеров последующего поколения. И способствовали 
этому, прежде всего, смелые поиски в материале, которые разрушили все пред-
ставления о том, какой должна быть скульптура и, анималистическая, в частности. 
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Hungarian Sculpture of the Late Twentieth Century.  
At the Intersection of Romanticism and Pop Art

Summary. Developing intensively and in its own way throughout the 20th century, 
Hungarian sculpture has gained recognition as one of the leading European schools. 
Much in its creative image was determined between the two world wars when romantic 
tonality, combining dynamic activity and plastic flexibility, became a high priority. 
Romantic pantheism made itself felt in the artistic works of the Hungarians, successfully 
shown at the All-Union Art Exhibition in Moscow in 1957-1958. The appeal to the 
motives and forms of nature enriched the human modulus of Hungarian sculpture.  

The period between 1960-1970 is its most fruitful time. The combination of romantic 
concepts and themes with object textures and aesthetics of simplicity,  inherent in pop art, 
among the masters of the older generation, Imre Varga and Erzsébet Schaár who were 
recognized in Europe, was the biggest event among the variants of its creative movement. 
Imre Varga’s evolution in this direction, from grotesque-naturalistic publicism to the 
use of pop art techniques as a means of the dramatic theatricalization of human life and 
history, is illustrated in the article. Varga developed a synthesis of the pop art-inspired 
landscape and romantic portrait in the best monuments of these decades.

In Erzsébet Schaár’s art, the objective world more than once turned into an artistic 
metaphor of independent significance. However, for her, the most important meeting 
of romanticism and pop art happened, the same as for Varga, in the search for synthesis 
and the creation of an ensemble. Her Street, which is exhibited in the city of Pecs, is 
perceived as a combination of symbolic figures and environmental objects, imbued with 
the idea of   infinity of the world.

Keywords: Art, sculpture, architecture, tradition, composition, form, indoor sculpture, 
monument, texture, bronze, plaster, foam plastic, modeling, Imre Varga, Erzsébet Schaár.

Romantic moods in Hungarian sculpture of the twentieth century were often 
compared to an explosion; they were sometimes balanced by the memory of antiquity 
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or the intensification of genre motifs. However, they increasingly started to become the 
core of its creative development especially in the second half of the century. Maybe due 
to the fact that the secret life of sculpture, which was almost entirely concentrated in 
indoor sculpture (modest in size statuettes and chamber memorials) during the interwar 
period, was absorbing fusion of expression and harmony, penetrated by a romantic 
upsurge which turned out to be historically long-lasting. Naturally, one cannot forget 
about other variants of the romantic search in Hungarian sculpture, from a heroic appeal 
to the archaic and to the lyrical dissolution inspired by the “Brussels”. Nevertheless, 
the pre-war advance of such artists as Laszlo Messaros, Dezso Bokros-Birman, who 
returned to Hungary from the USSR after the 1936 amnesty, Beni Ferenczy, as well 
as György Goldman and Tibor Vilt – socially oriented and interestingly experimenting 
masters, echoed with the artistic development of the twentieth century most of all. Their 

Mirror and bronze. 1969. Bronze and glass. 34,5x44x31,5 cm
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invocations coexisted with lyrical contemplation, lonely daydreaming with collective 
enthusiasm, utmost composure with the admiration of natural rhythms of life. 1 2

   The Second World War gave the romantic activity of Hungarian sculpture a dynamic 
contrast which the heavyweight naturalism, which took place during the years of the 
Rákosi dictatorship (the late 1940s and mid-1950s), could not spoil. However, romantic 
pantheism made itself felt in works of Hungarian sculptors of different generations 
exhibited at the All-Union Art Exhibition in Moscow Manege in 1957-195. At that time, it 
had no analogy in the art of the commonwealth except for the paintings of the Vietnamese, 
whose panoramic landscape thinking organically incorporating the rhythms of rural 
labour had ancient traditions, and for Bulgarian artist Vladimir Dimitrov-Maistora’s 
paintings which combined a monumental portrait and natural background as if a vital 
structure. The appeal to the motives and forms of nature enriched the human modulus of 
Hungarian sculpture, which had been preserved for almost the entire twentieth century, 
as well as its commitment to figurative art.

The romantic colour of Hungarian sculpture also showed itself in another aspect of 
artistic thinking: in the organic combination of a passionate desire to go forward with 
the animation of the distant past by art discoveries. In it, open, borderless dynamism 
was often accompanied by the loving mastering of the Greek archaic, the decorative 
rhythms of ancient Egypt, the structural ideas of baroque and classicism. The perception 
of the history of mankind as something inextricable and at the same time an impulsive 
experience of its time added an exciting poetic inspiration to the romantic direction of 
Hungarian sculpture.

  Nevertheless, many significant changes took place in it in 1960-1970. The intensive 
interfacing of the national romantic tradition with modern modifications of European 
sculpture gave birth to such difficultly compatible trends as the painterly graphic 
expressionism of Jenő Kerényi’s late works, variants of organic art in the spirit of Jean 
Arp (his influence on Miklos Borsos is obvious), an original combination of attention to 
the aesthetics of technicism with mystical naivety in Tamas Viga’s repoussé and chasing.

However, the new facets of romantic thinking were revealed especially interestingly 
during this period which was extremely fruitful for Hungarian sculpture in the contact 
of the older generation artists Imre Varga (b.1923) and Erzsébet Schaár (1908-1975) 
with pop art.  Erzsébet Schaár created a kind of memorial to Humanity – the famous 
Street. On the other hand, Varga, who became famous in 1960-1970 and later crossing 
the pop art threshold, became famous as the author of sculptural monuments with a 
capacious symbolic meaning.

 You would think, what can there be in common between the fantasy aspiration and 
the poetic grace of Hungarian sculpture and the rude demonstration of everydayness 
inherent in pop art? Between the cult of things supported by this trend and the theme 

1. Schaār Erzsēbet Szobrāsz-Művēsz Kiāllītāsa Műcsarnok. Budapest, 1970.
2. For more information on interwar Hungarian sculpture refer to I.E. Svetlov. Sculpture of Peoples’ 

Hungary. Moscow: Nauka, 1971. Pp. 13-40.
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of the tragic fate of the personality which became the focus of Hungarian romanticism? 
However, in the creative reality of the sixties and seventies, everything turned out to be 
more complicated: attention to the image of the environment increased, an unexpected 
meeting of the prosaic and the poetic took place.

  Not everything in this experiment immediately worked out well. Known 
inconsistencies marked the pairing of romantic decor inspired by a myth and program 
rationalism of the figurative design in one of Imre Varga’s compositions. Such an 
impression was made by the sculpture Prometheus, an image of a metal giant moving 
forward with a flame above his head, exhibited at the Budapest Hall of Art in 1964. The 
unexpected combination of convex and concave shapes in the figure of the mythological 
hero and most importantly, stunning metal plates swinging above his head were all 
amazing. However, skeptical reflections about the connection of this image with the 
new technical civilization, about the extent to which the artist was tempted to connect 
everything to work, which was popular at that time, about the clear contradiction between 
the gloomy alienation of modern Prometheus, estranged from people, and Imre Varga’s 
festive-romantic extravaganza of flame, crowning the composition,  were heard at the 
time of the exhibition opening.

No less shock was caused by the sculptor’s variations of the Invalid motif that 
appeared in the 1960s, reflecting his reaction to the anti-war actions of the Vietnam 
War veterans in the USA. It was pop art with its increased interest in object textures 
and aesthetics of simplicity that seemed to Varga adequate for the film which was 
shown around the world, photographs, demonstration of crippled soldiers with contempt 
throwing military awards at the steps of the Washington Capitol shown on television. 
Although from the point of view of stylistics, the sculptor did not show anything new 
here (especially against the background of American pop art), this cycle of his was a 
surprise for his Hungarian artistic circle. The showiness of these pop-art opuses, assertion 
of romantic nobility, accompanying it, was too contradictory. This change of tone did 
not arouse sympathy and understanding in everyone. People in Hungary did not take 
the distant Vietnamese epic too closely. The fiasco of great power, sacrificing its forces 
for the abstract concepts of geopolitics, did not become an urgent social problem. The 
asceticism inspired by pop art also got along poorly with national priorities 3.

  Imre acutely felt that following the path of simplifications step by step, he could 
not count on the support of the Hungarian public. As the antithesis of the grotesque 
placardness at the turn of the 1960s-1970s, works in which the motifs and concepts 
of pop art were peculiarly connected with the romantic cult of the sacrificial person 
appeared in his workshop. This time subject textures were convincingly used both as 
a means of dramatic theatricalization and in the context of thoughts about life, man, 
history. As a result, the pop art landscape met with a portrait lit by romantic tradition.

3. Christa Nickel. Imre Varga im Gespräch. Budapest, 1995. Pp. 13-15. 
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Perspective de bronze. 1972. Bronze and glass. 37,5x30x23,5 cm
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Sculptor Imre Varga. Heldendenkma. 1944, 1974, Polyester, 190 cm.  Bronze Variante, Olso-
Norwegen
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 It is from this meeting it would be good to begin a short art criticism commentary 
on such sculptor’s works as monuments to Gyula Derkovits (1972), one of the leaders 
of the Group of Socialist Artists which existed during the interwar period, to antifascist 
poet Miklos Radnoti (1975), and to the former president of the Republic of Hungary, 
Ferencz Károly (1975). All these works were preceded by expressive opuses in interior 
sculpture art; however, it was in the monumental genre that the reference to the forms 
and techniques of pop art turned out to be especially effective like spatial architecture 
and a historical metaphor. 4

   In all these monuments erected in various Hungarian cities, the action environment 
and its material characteristics are connected with the life situation in which the hero finds 
himself, with the culmination of his fate. A wooden parapet reminiscent of a scaffold, 
pavers evoking associations with the prison yard in the monument to Radnoti, whom 
the Nazis persecuted from one camp to another before killing, a panel with an attic 
window in the monument to Derkovich as a reminder of the atmosphere of deprivation 
and persecution in which the artist lived during the years of the Horthy regime, these 
examples are all impressive accents only sculptural art not devoid of metaphorical 
meanings could enter into a convincing dialogue with. Radnoti’s long robe reminiscent 
of a chasuble and the poet’s mask-like face, many poems of whom were found in camp 
cesspools after the war, are perceived as a mystical sacrament. The self-deepening and 
estrangement of this image, its elegant elevation that makes one think about the era of 
romanticism sharply contrast with the rough texture of heavy shoes and other signs of 
camp life included in the composition of the monument.

However, the elements of pop art have another function allowing you to designate 
the space of the memorial as a contrast of openness and isolation, while at the same 
time blocking the space, oriented towards the symbolic figure, from the bustle of the 
city, and reminding the viewer about the signs of real life.

  The figure of Franz Liszt, mounted by Varga from metal forms, became the original 
joining of art and everyday life. Placed on one of the balconies of an old residential 
building in the city of Pecs (1981), it is perceived as an unusual combination of modern 
monumental sculpture and typical residential architecture ordinary in its appearance. 
The reconstruction of one of the balconies in the spirit of architectural eclecticism of the 
19th century was a  notable touch of this contrast synthesis. Modest in size and turned 
into the apotheosis of textured banality with the help of pop art techniques, this object 
became the personification of the monotony of provincial life, while full of demonic 
energy image of Liszt leaning over the metal railing is perceived as an embodiment 
of the rebellion of an outstanding personality. Such an original combination of pop art 
and European romantic tradition reveals Imre Varga’s creative concept, his conviction 
of the incompatibility of the everyday routine and artist’s aspirations.

4. The most complete collection of Imre Varga’s martyrology sketches was presented at the 41st Venice 
Biennale in 1984.
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Sculptor Imre Varga. Statue of Károlyi Mihály. 1974-75. Bronze. 210 cm. Budapest
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Sculptor Imre Varga. Statue of Károlyi Mihály. 1974-75. Bronze. 210 cm. Budapest.
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 A romantic in his worldview, a poet of the exceptional and unusual, Varga is far 
from admiring the familiar surroundings of human life. Least of all was he inclined to 
immerse into a description of the everyday situation of people of one circle or another. A 
collective image of a scientist oriented to the iconography of the 18th century (Professor, 
1969), dominated by the topic of the inseparability of a scientist’s life and his subject 
environment, was an exception. A desk, a candelabrum, an inkwell, and a goose pen – 
it seems that this is how science is done, in an atmosphere of concentration and solitude, 
surrounded by favourite objects and things. It is as if the figure of the old professor, 
transferred from the distant past, has surprisingly blended with the natural surroundings of 
the Middelheim park near Brussels where the largest collection of modern sculptural art 
in Europe is exhibited. A grassy green meadow, coniferous tree branches overshadowing 
the sculpture – all this reveals and sometimes, on the contrary, softens the emphasized 
relief of the image. In this case, unlike in the monuments to Derkovich and Radnoti, 
aestheticism does not compete with earthly realities but represents the time when art 
and exploration of the world were not alienated from each other.

Least of all was Varga inclined to exploit the principles and techniques of pop art that 
he had successfully tested, to repeat the same designs. A monument to the outstanding 
public figure of Hungary, Mihály Károlyi, is strong evidence of this. A man of unusual 
fate, Károlyi was not afraid to go against the prevailing circumstances, courageously 
behaved at the crossroads of national history. A wealthy landowner, the owner of palaces 
and mansions in Budapest and in other cities in Hungary, Károlyi transferred all this to 
the ownership of the Hungarian people. During the collapse of the Habsburg Empire, he 
led the democratic forces, becoming president of the Republic of Hungary. During the 
establishment of the Horthy fascist regime, Károlyi was forced to emigrate to France. 
Károlyi’s second emigration was during the domination of Stalin’s faithful ally Miklos 
Rakosi in Hungary. In the late 1940s, as ambassador to Paris, Károlyi received a call 
to Budapest and almost simultaneously information about his impending execution. 
Two arcs intersecting each other in the sky above the statue of Károlyi look like a sign 
of fate. Compared to the stylishly generalized forms of cathedral architecture, it is not 
devoid of picturesqueness; however, at the same time, the figure of Károlyi leaning 
on the cane, outlined in the spirit of pop art, seems particularly embossed. There is its 
own expression in this broken-down but still stateness figure as if it absorbed the traces 
of fate’s trials. Such an impression is made by the combination of a chamber portrait 
incorporating the texture of pop art with abstract symbolism of architecture. 5

***
    The creative search of another master of the older generation,Erzsébet Schaár, is 

another hypostasis of the pop art transformation of Hungarian sculpture.

5. A detailed analysis of the monument to Károlyi is given in I.E. Svetlov’s book, Traditions and 
Innovation in the Fine Arts of the Socialist Countries. Moscow: Nauka, 1986. Pp. 185-188.
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Window row. 1966. Bronze. 32,5x23,5x43 cm.
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Prometheus



 

— 120 —

Sculptor Imre Varga. Professeur. Bronze. 1969
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  In contrast to Varga, her objective world had repeatedly turned into an artistic 
metaphor with an independent meaning. Doors, windows, corridors, arches – all this 
acquired a poetic meaning for her regardless of human gestures and movements. However, 
like some other Hungarian sculptors, her dependence on thinking in the spirit of pop art 
extended to her experiments in repoussé and chasing.

  In 1967, Erzsébet Schaár and Imre Varga participated in the first symposium in 
Hungary at the metal plant in Szekesfehervar. During one of my trips to Budapest, 
Imre introduced us, along with sculptor Dmitry Shakhovsky, to a documentary on the 
peripeteias and the result of this creative action. Of the four participants in the symposium, 
almost all preferred figurative solutions. In contrast, Schaár became the author of a 
construction made from adjacent to each other fragments of residential architecture… 
Against the grassy landscape stretching to the horizon, slim, ascetic, flattened in form but 
retaining a sense of volume, this sculpture was perceived as an embodiment of human 
independence and loneliness.

Creatively perceiving the influence of brutalism and pop art, Schaár understood 
she could relate to the concept and emotional tonality of artists of the sixties 6. The 
composition of the doors facing each other and the windows, as if opened by the 
wind, expressively accorded with the situation of severe alienation attractive to this 
generation. Although the opponents of the artist mockingly claimed that these gloomy 
carcasses were picked up by her at one of the city dumps, they attracted by the noble 
understatement and romantic confrontation with space. Bearing in mind the genuine cult 
of figurativeness in Hungarian sculpture, such poetization of the subject environment 
was an act of considerable courage at that time.

Another point is characteristic.
Erzsébet proved to be a supporter of repoussé and chasing, popular among Hungarians, 

in her previous works –  in the poetic female portraits preserving the memory of the war 
years, in the expressive reliefs, in indoor sculptures, the laboratory status of which she 
particularly gladly confirmed. There was a lot of intriguing in the changing balance of 
darkened and dazzlingly shining smooth planes, in the shocking combination of golden 
silhouettes and cold mirrors, in how the raw glass arrays and typical pieces of furniture 
combined with each other.

   However, the fundamental turn lay in another fact as well. Inspired by the practice 
of pop art, Erzsébet turned to a completely different material – foam plastic. It would 
seem that the image of the latter as something lightweight, capable of changing beyond 
recognition at the first touch, of turning into nothing, almost disappear, and, of course, its 
functional connection with design tested by society can turn any sculptor away from it. 
Schaár just fell in love with this material, giving it a peculiar structure with an energetic 
block resolution and aesthetic snow-white colour. 

6. Poet Geza Pernetski gave a fundamental assessment of Erzsébet Schaár’s perception of pop art. 
Schaār Erzsēbet. Szobrāsz-Művēsz Kiāllitāsa Műcsarnok. Budapest, 1970. Mājus 16 – jūnius 7.
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Three walls. 1968. Bronze and copper. 38x35,5x34 cm
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    At first, the sculptor’s opuses, which looked strange to many of her colleagues, 
and Schaár’s subsequent attempts to use foam plastic in her monumental designs were 
met with skepticism. Nevertheless, gradually, her figures of young girls, drawn in the 
lumen of the light arches, were increasingly perceived as an expressive element of the 
natural landscape. One of these works, the sculpture Youth, arising like a romantic vision 
among the green stalls of Balaton, incorporated the poetic melancholy of a young person 
just starting to live. However, having received support in architecture, this symbolic 
composition, subtly connected with the aesthetics of pop art, is felt like a kind of split 
of eternity.

The idea that the complex relationship of   the latter with modernity in Erzsébet 
Schaár’s works in the last years of her life clearly dominated. The experiments that went 
along different lines found a vanishing point in the sculptor’s most significant project – 
the Street museum complex (1974-1975). The originality of Schaár’s plan can be seen 
in its fundamental orientation. A series of doors and windows with busts of prominent 
figures of history and art placed in their openings, many symbolic figures advanced 
forward – all this remains as a spectacle of infinity in consciousness. Some perceive 
this unusual combination as an embodiment of the inexhaustibility of life, while others, 
on the contrary, as a memorial to the departed. But most of all, Schaár’s creation is 
affirmed in consciousness as the living elegy of memory.

 Her symbolic female images have caused many discussions. The eyebrows and 
jewelry patterns reminiscent of the look of modern fashionistas, bizarre outlines of the 
hair, all this aggravates the appearance of the figures made of foam plastic not devoid 
of classical allusions. Accents, having a retrospective origin but also turned to our days, 
give these contemplatively detached images the features of expression.

   Extremely different from the movement prevailing in the Hungarian sculpture 
of the 1960s and 1970s, the passion for pop art intensified the creative activity of its 
leading masters, gave their work new features. Confirming the individual uniqueness 
of national romanticism, expanding its civic and philosophical context, it, at the same 
time, made the correlation of the image of a person with the subjective surroundings 
belonging to modernity and history one of the main themes. This ultimately made it 
possible to overcome the monopoly of figurativeness... In the best works of the luminaries 
of Hungarian sculpture, Imre Varga and Erzsébet Schaár, the romantic concept of the 
fate of a person and the fate of mankind are inseparable from the pop art-inspired vision 
of space and matter...

 The peculiar expressiveness of objects brought into space and with characteristic 
features of pop art refutes the perception of this movement as a transient and ineffective 
experiment. The understanding of its discoveries plays an active role in the period 
when the idea of the   monumental and the chamber is changing, and the techniques of 
an integrated stage direction of sculpture, architecture, and design are being formed.
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Sculptor Imre Varga. Radnoti. Bronze.1972
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Sculptor Imre Varga. Radnoti. Fragments. Bronze.1972
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Doors. Bronze
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Венгерская скульптура конца ХХ века: на стыке романтизма  
и поп-арта

Аннотация. Интенсивно и по-своему развиваясь на протяжении ХХ века, вен-
герская скульптура получила признание как одна из ведущих европейских школ. 
Многое в её творческом облике определилось в период между двумя мировыми 
войнами, когда решающее значение прибрела романтическая тональность, соче-
тающая в себе динамическую активность и пластическую гибкость. В показанных 
в 1957–1958 годах на Первой выставке изобразительного искусства социалисти-
ческих стран в московском Манеже произведениях венгерских скульпторов раз-
ных поколений дал себя почувствовать романтический пантеизм. 

Обращение к мотивам и формам природы обогатило человеческий модуль вен-
герской пластики. 1960–1970 годы – самое плодотворное для неё время. Среди раз-
личных вариантов творческого движения самым крупным событием стало соеди-
нение у получивших признание в Европе мастеров старшего поколения – Имре 
Варги и Эржебет Шаар – романтических концепций и тем с присущими поп-арту 
предметными фактурами и эстетикой простоты. В статье демонстрируется эво-
люция творческого пути Имре Варги в этом направлении – от гротескно-натура-
листической публицистики к использованию приёмов поп-арта как средства дра-
матической театрализации человеческой жизни и истории. В лучших памятниках 
того времени у Варги сложился синтез инспирированного поп-артом пейзажа и 
романтического портрета.

У Эржебет Шаар предметный мир не раз превращался в имеющую самосто-
ятельное значение художественную метафору. Но самая главная для неё встреча 
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романтизма и поп-арта возникла, как и у Варги, в поисках синтеза и создании ан-
самбля. Её получившая музейное бытование в городе Печ «Улица» воспринима-
ется как проникнутое идеей бесконечности мира сочетание символических фи-
гур и объектов материальной среды. 

Ключевые слова: искусство, скульптура, дизайн, синтез, архитектура, тра-
диция, композиция, форма, малая пластика, памятник, бронза, гипс, моделиров-
ка, Имре Варга, Эржебет Шаар. 

Романтические настроения в венгерской скульптуре ХХ века нередко уподо-
блялись взрыву, порой уравновешиваясь воспоминаниями об античности или ак-
тивизацией жанровых мотивов, но в то же время, особенно во второй половине 
столетия, всё чаще становились стержнем её творческого развития. Может быть, 
всё дело в том, что потаённая жизнь скульптуры, почти целиком сосредоточен-
ная в межвоенный период в малых формах – скромных по размеру статуэтках и 
камерных мемориалах – вбирала в себя проникнутый романтическим подъёмом 
сплав экспрессии и гармонии, который оказался исторически долговечным. Одна-
ко не стоит забывать и о других вариантах романтических исканий в венгерской 
скульптуре – от героической апелляции к архаике до инспирированного «брюс-
сельцами» лирического растворения. Но более всего созвучной художественному 
развитию ХХ века оказалась предвоенная поступь таких художников, как Ласло 
Месарош, Деже Бокрош-Бирман, вернувшийся в Венгрию из СССР после амни-
стии 1936 года Бени Ференци, а также Дьёрдь Гольдман и Тибор Вилт – социаль-
но ориентированных и оригинально экспериментирующих мастеров. Призывность 
уживалась у них с лирической созерцательностью, одинокая мечтательность – с 
коллективным воодушевлением, предельная собранность – с любованием есте-
ственными ритмами жизни.

Вторая мировая война придала романтике венгерской пластики динамическую 
контрастность, которую не смог перебить даже возникший в годы ракошистской 
диктатуры (конец 1940-х – середина 1950-х) тяжеловесный натурализм. Вместе 
с тем в показанных в 1957–1958 годах на Первой выставке изобразительного ис-
кусства социалистических стран в московском Манеже произведениях венгер-
ских скульпторов разных поколений дал себя почувствовать романтический пан-
теизм. В ту пору он не имел аналогий в искусстве, исключая разве что живопись 
вьетнамцев, у которых панорамность пейзажного мышления, органически вклю-
чавшего мотивы сельского труда, имела древние традиции, да сочетающие в себе 
как витальную структуру монументальный портрет и природный фон картин бол-
гарина Владимира Димитрова-Майсторы.

Обращение к мотивам и формам природы обогащало сохранявшийся почти 
весь ХХ век человеческий модуль венгерской пластики, её приверженность к фи-
гуративизму. 

Романтический колорит венгерской скульптуры проявил себя и в другой ипо-
стаси художественного мышления – органичном совмещении увлечённого стрем-
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ления вперёд и одушевления художественными открытиями далёкого прошлого. 
Открытый, не знающий оговорок динамизм часто сопровождался в ней любов-
ным освоением греческой архаики, декоративных ритмов Древнего Египта, струк-
турных идей барокко и классицизма. Восприятие истории человечества как че-
го-то неразрывного и вместе с тем – импульсивное переживание своего времени 
придали романтическому направлению венгерской скульптуры волнующую поэ-
тическую окрылённость. 

При этом в 1960–1970 годы в ней произошли многие знаменательные сдвиги. 
Интенсивное сопряжение национальной романтической традиции с современны-
ми модификациями европейской пластики дали жизнь таким трудно совместимым 
друг с другом тенденциям, как живописно-графический экспрессионизм позднего 
Енё Кереньи, варианты органического искусства в духе Арпа (очевидно его вли-
яние на Миклоша Боршоша), оригинальное соединение внимания к эстетике тех-
ницизма и мистической наивности в металлопластике Тамаша Вига.

Особенно интересно раскрылись новые грани романтического мышления в этот 
исключительно плодотворный для венгерской скульптуры период в соприкосно-
вении художников старшего поколения – Имре Варги (род. 1923) и Эржебет Шаар 
(1908–1975) – с поп-артом. Шаар создала своеобразный мемориал Человечеству – 
знаменитую «Улицу». Варга же, ставший знаменитым в 1960–1970 годы, в даль-
нейшем перешагнув поп-артовский рубеж, прославился как автор скульптурных 
памятников, имеющих ёмкое символическое содержание.

Казалось бы, что может быть общего между фантазийным стремлением и по-
этическим изяществом венгерской скульптуры и присущей поп-арту грубоватой 
демонстрацией обыденности? Между поддерживаемым этим направлением куль-
том вещи и ставшей средоточием романтизма венгров темой трагической судьбы 
личности? Однако в творческой реальности шестидесятых-семидесятых всё ока-
залось куда сложнее: усилилось внимание к изображению окружающей среды, со-
стоялась неожиданная встреча прозаического и поэтического. 

Не всё в этом эксперименте сразу же сложилось удачно. Известными не-
стыковками было отмечено сопряжение вдохновлённого мифом романтиче-
ского декора с программным рационализмом фигуративной конструкции в од-
ной из композиций Имре Варги. Такое впечатление произвела показанная им 
в 1964 году в центральном выставочном зале Будапешта «Мючарнок» скуль-
птура «Прометей» – изображение движущегося вперёд металлического гиган-
та с пламенем над головой. Неожиданная комбинация выпуклых и вогнутых 
форм в фигуре мифологического героя и ошеломляющее воображение качаю-
щихся над его головой металлических пластин поражали воображение. Одна-
ко уже во время открытия выставки были слышны скептические размышления 
о связи этого образа с новой технической цивилизацией, о том, в какой мере 
поддался автор искушению популярной в это время «роботизации», о явном 
противоречии между мрачноватой отчуждённостью отрешённого от людей со-
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временного Прометея и венчающей композицию Имре Варги празднично-роман-
тической феерией пламени. 

Не меньший шок вызвали появившиеся у скульптора в 1960-е годы вариации 
мотива «Инвалид», отразившие его реакцию на антивоенные выступления вете-
ранов Вьетнамской войны в США. Именно поп-арт с его повышенным интере-
сом к предметной фактуре и эстетикой простоты показался Варге адекватным 
обошедшим весь мир кадрам кино, фотографии, телевидения с демонстрацией 
искалеченных солдат, с презрением бросающих свои боевые награды на ступени 
вашингтонского Капитолия. И хотя с точки зрения стилистики скульптор не по-
казал здесь чего-то нового (особенно на фоне американского поп-арта), для вен-
герского художественного круга этот его цикл стал неожиданностью. Слишком 
уж явно противоречила броскость этих поп-артовских опусов сопутствовавшему 
ему утверждению романтического благородства. Но не у всех эта смена тона вы-
звала сочувствие и понимание. В Венгрии не принимали далёкую вьетнамскую 
эпопею слишком близко к сердцу. Фиаско великой державы, жертвующей своим 
воинством ради абстрактных понятий геополитики, не стало актуальной обще-
ственной проблемой. Плохо уживался с национальными приоритетами и инспи-
рированный поп-артом аскетизм . 

Имре остро почувствовал, что, шаг за шагом следуя по пути упрощений, он не 
может рассчитывать на поддержку венгерской публики. Как антитеза гротесковой 
плакатности на рубеже 1960–1970 годов в его мастерской появились произведения, 
в которых мотивы и концепции поп-арта оказались своеобразно связаны с роман-
тическим культом жертвенной личности. На этот раз предметные фактуры были 
убедительно использованы и как средство драматической театрализации, и в кон-
тексте размышлений о жизни, человеке, истории. В итоге поп-артовский пейзаж 
встретился с освещённым романтической традицией портретом. 

Именно с этой встречи хочется начать короткий искусствоведческий коммента-
рий к таким произведениям скульптора, как памятники одному из лидеров суще-
ствовавшей в межвоенный период «Группы социалистических художников» Дюле 
Дерковичу (1972), поэту-антифашисту Миклошу Радноти (1975) и бывшему пре-
зиденту Венгерской Республики Ференцу Карои (1975). Все эти работы предваря-
ли выразительные опусы в малой пластике, но именно в монументальном жанре 
ссылка на формы и приёмы поп-арта оказалась, как пространственная архитекту-
ра и историческая метафора, особенно действенной. 

Среда действия и её вещественные характеристики во всех этих воздвигну-
тых в различных городах Венгрии памятниках связаны с жизненной ситуацией, 
в которую попадает герой, с кульминацией его судьбы. Напоминающий эшафот 
деревянный парапет, вызывающая ассоциации с тюремным двором брусчатка в 
памятнике Радноти, которого фашисты, прежде чем уничтожить, гнали из одно-
го лагеря в другой, панель с чердачным окном в памятнике Дерковичу, как напо-
минание об атмосфере лишений и преследований, в которой протекала жизнь ху-
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дожника в годы хортистского режима, – всё это впечатляющие акценты, вступить 
в убедительный диалог с которыми могла только не лишённая метафорических 
значений артистическая пластика. Напоминающее ризу длинное одеяние Радно-
ти и уподоблённое маске лицо поэта, многие стихи которого были найдены после 
войны в лагерных выгребных ямах, воспринимаются как мистическое таинство. 
Самоуглубленность и отрешённость этого изображения, заставляющая думать об 
эпохе романтизма элегантная возвышенность резко контрастируют с грубоватой 
фактурой тяжёлых башмаков и других примет лагерного обихода, включённых в 
композицию памятника. 

Впрочем, элементы поп-арта имеют и другую функцию: они позволяют обо-
значить пространство мемориала как контраст открытости и замкнутости, одно-
временно отгораживая ориентированное на символическую фигуру пространство 
от суеты города и напоминая зрителю о приметах реальной жизни. 

Оригинальной стыковкой искусства и повседневной жизни стала смонтиро-
ванная Варгой из металлических форм фигура Ференца Листа. Размещённая на 
одном из балконов старого жилого здания в городе Печ (1981), она являет собой 
необычное сочетание современной монументальной пластики и обыденной по 
своему облику типовой жилой архитектуры. Примечательным штрихом этого кон-
трастного синтеза стала реконструкция одного из балконов в духе архитектурной 
эклектики ХIХ века. Имеющий скромные масштабы и превращённый с помощью 
приёмов поп-арта в апофеоз фактурной банальности, этот объект стал олицетво-
рением монотонности провинциальной жизни, тогда как полный демонической 
энергетики образ перегнувшегося через металлические перила Листа восприни-
мается олицетворением бунта незаурядной личности. Столь оригинальное сце-
пление поп-арта и европейской романтической традиции обнажает творческую 
концепцию Имре Варги, его убеждённость в несовместимости жизненной обы-
денности и устремлений художника. 

Романтик по своему мировоззрению, поэт исключительного и необычного, Вар-
га далёк от любования привычным антуражем человеческой жизни. Менее всего 
он был склонен погружаться в описание бытовой ситуации людей того или ино-
го круга. Исключением стал ориентированный на иконографию ХVIII века со-
бирательный образ учёного («Профессор», 1969)., в котором главенствует тема 
неразделимости жизни учёного и окружающей его предметной среды. Письмен-
ный стол, канделябр, чернильница, гусиное перо – кажется, именно так, в атмос-
фере сосредоточенности и уединения, в окружении любимых предметов и вещей, 
и вершится наука. Фигура старого профессора, словно перенесённая из далёкого 
прошлого, удивительно вписалась в природное окружение парка Мидельхайм под 
Брюсселем, где экспонируется самая большая в Европе коллекция современной 
пластики на открытом воздухе. Травянистая зелёная поляна, осеняющие скуль-
птуру ветки хвойных деревьев – всё это выявляет, а порой и смягчает подчёркну-
тую рельефность изображения. В данном случае, в отличие от памятников Дер-
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ковичу и Радноти, эстетизм не соревнуется с земными реалиями, а олицетворяет 
то время, когда искусство и исследование мира не были отчуждены друг от друга.

Меньше всего Варга был склонен эксплуатировать удачно опробованные им 
принципы и приёмы поп-арта, повторять одни и те же решения. Выразительное 
свидетельство тому – памятник выдающемуся общественному деятелю Венгрии 
Михаю Карои. Этот человек с необычной судьбой не боялся идти наперекор жиз-
ненным обстоятельствам, мужественно вёл себя в череде событий национальной 
истории. Богатый помещик, владелец дворцов и особняков в Будапеште и дру-
гих городах Венгрии, Карои передал всё это в собственность венгерского народа. 
В период крушения Габсбургской империи он возглавил демократические силы, 
став президентом Венгерской Республики. Во время установления фашистского 
режима Хорти Карои был вынужден эмигрировать во Францию. Его вторая эми-
грация пришлась на господство в Венгрии верного соратника Сталина Миклоша 
Ракоши. В конце 1940-х годов, будучи послом Венгрии во Франции, Карои по-
лучил вызов в Будапешт и почти одновременно – информацию о своей готовя-
щейся казни. Две перекрещивающиеся друг над другом в небе над статуей Ка-
рои дуги символизируют знак судьбы. По сравнению со стильно обобщёнными 
формами соборной архитектуры, не лишённая живописности, но при этом очер-
ченная в духе поп-арта статуя опирающегося на трость Карои кажется особенно 
рельефной. Есть в этой надломленной, но сохранившей статность фигуре, будто 
вобравшей в себя следы испытаний судьбы, особая экспрессия, Такое впечатле-
ние производит синтез вобравшего в себя фактуру поп-арта камерного портрета 
и абстрактного символизма архитектуры.

***
Другая ипостась поп-артовского преображения венгерской пластики – искания 

ещё одного мастера старшего поколения, Эржебет Шаар. 
В отличие от Варги, предметный мир не раз превращался у неё в имеющую са-

мостоятельное значение художественную метафору. Двери, окна, коридоры, арки 
– всё это обретало для Эржебет поэтический смысл независимо от людских же-
стов и движений. Но, как и у некоторых других венгерских скульпторов, зависи-
мость от мышления в духе поп-арта распространялась у неё и на эксперименты 
в металлопластике. 

В 1967 году Эржебет Шаар и Имре Варга участвовали в первом в Венгрии сим-
позиуме, прошедшем на металлическом заводе в Секешфеерваре. Во время одной 
из моих поездок в Будапешт Имре познакомил меня и скульптора Дмитрия Ша-
ховского с документальным фильмом, запечатлевшим все перипетии и результат 
этой творческой акции. Из четырёх участников симпозиума трое отдали предпо-
чтение фигуративным решениям. А Эржебет Шаар стала автором композиции 
из прилегающих друг к другу фрагментов жилой архитектуры. Стройная, аске-
тичная, уплощённая по формам, но в то же время сохраняющая ощущение объё-
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ма, эта пластика воспринималась на фоне стелющегося до горизонта травянисто-
го пейзажа как олицетворение человеческой самостоятельности и одиночества.

Творчески воспринимая влияние брутализма и поп-арта, Шаар обнаружила 
свою близость к концепции и эмоциональной тональности художников-шестиде-
сятников. Композиция из стоящих друг напротив друга дверей и словно распах-
нутых ветром окон выразительно отвечала притягательной для этого поколения 
ситуации жёсткого отчуждения. Хотя противники художницы издевательски утвер-
ждали, что эти мрачноватые остовы были подобраны ею на одной из городских 
свалок, в них привлекали благородная недосказанность и романтическое проти-
воборство с пространством. Имея в виду подлинный культ фигуративности в вен-
герской скульптуре, подобная поэтизация предметной среды была в ту пору до-
вольно смелым шагом. 

В своих предшествующих сочинениях – поэтических женских портретах, со-
храняющих память о переживаниях военных лет экспрессивных рельефах, в скуль-
птуре малых форм, лабораторный статус которой она с особым удовольствием 
подтверждала, – Эржебет показала себя приверженцем популярной у венгров ме-
таллопластики. В меняющемся балансе затемнённых и ослепительно сияющих 
гладких плоскостей, в шокирующем сочетании золотых силуэтов и холодных зер-
кал, в том, как увязывались друг с другом массивы необработанного стекла и ти-
повые предметы мебели, было немало интригующего. 

Принципиальный поворот заключался в другом. Вдохновляясь практикой 
поп-арта, Эржебет обратилась к совершенно иному материалу – пенопласту. Ка-
залось бы, имидж последнего как чего-то легковесного, способного при первом 
прикосновении до неузнаваемости измениться, превратиться в ничто, почти ис-
чезнуть, и, конечно, апробированная обществом функциональная связь с дизай-
ном могут отвратить от него любого скульптора. Но Шаар буквально влюбилась в 
этот материал, придав ему своеобразную структуру с энергичным блоковым раз-
решением и эстетической белоснежностью колорита. 6)

Сначала эти странные для многих коллег мастера опусы и последовавшие за 
ними попытки Шаар использовать в своих монументальных решениях пенопласт 
встречались весьма скептически. Однако постепенно рисующиеся в просвете лёг-
ких арок фигуры молодых девушек всё чаще воспринимались как выразитель-
ный элемент природного пейзажа. Одно из таких произведений – возникающая 
подобно романтическому видению среди зелёного партера Балатона скульптура 
«Юность» – вобрало в себя поэтическую меланхолию ещё только начинающего 
жить молодого человека. Впрочем, получив поддержку в архитектуре, эта по-сво-
ему тонко связанная с эстетикой поп-арта символическая композиция ощущает-
ся и как некий скол вечности. 

Мысль о сложных отношениях последней с современностью в творчестве Эр-
жебет Шаар в последние годы её жизни явно доминировала. Шедшие по разным 
линиям эксперименты обрели точку схода в самом значительном проекте скульпто-
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ра – музейном комплексе «Улица» (1974–1975). Своеобразие замысла Шаар чита-
ется уже в его принципиальной ориентации. Череда дверей и окон с размещённы-
ми в их проёмах бюстами выдающихся деятелей истории и искусства, множество 
выдвинутых вперёд символических фигур – всё это остаётся в сознании как зре-
лище бесконечности. Одни ощущают эту необычную совокупность как олицетво-
рение неисчерпаемость жизни, другие, напротив, – как мемориал ушедшему. Но 
больше всего творение Шаар утверждается в сознании как живая элегия памяти.

Немало дискуссий вызывают и созданные ею символические женские образы. 
Так напоминающий современную моду рисунок бровей, украшения, причудливые 
очертания причёски – всё это лишь обостряет вид выполненных из пенопласта, 
но не лишённых классических аллюзий фигур. Имеющие ретроспективное про-
исхождение, но в то же время обращённые к нашим дням акценты придают этим 
созерцательно-отрешённым образам черты экспрессии.

Кардинально отличное от преобладавшего в венгерской скульптуре 1960–1970 
годов направления увлечение поп-артом усилило творческую активность её веду-
щих мастеров, придав их работе новые черты. Подтверждая индивидуальную не-
повторимость национального романтизма, расширяя его гражданский и философ-
ский контекст, оно вместе с тем сделало одной из главных своих тем соотношение 
образа человека с принадлежащим современности и истории предметным анту-
ражем. Это позволило в итоге преодолеть монополию фигуративности. В лучших 
произведениях корифеев венгерской скульптуры Имре Варги и Эржебет Шаар ро-
мантическая концепция судьбы личности и судьбы человечества неотделима от 
инспирированного поп-артом видения пространства и материала.

Своеобразная выразительность вынесенных в пространство и имеющих харак-
терные признаки поп-арта объектов опровергает восприятие этого направления как 
скоротечного и малоэффективного эксперимента. Усвоение его открытий играет ак-
тивную роль в период, когда меняется представление о монументальном и камер-
ном, складываются приемы единой режиссуры скульптуры, архитектуры, дизайна. 
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The Humanistic Spirit in Sculptor’s Work  
(on the Example of Li Xiangqun’s work)

Summary. Li Xiangqun, the famous Chinese sculptor, managed to evolve his creative 
style developing a confident and fine ability to create forms, a special and distinctive 
perspective on reality, skillfully mastering the refined expressive language of sculpture 
and creating sculptural works filled with spiritual value, the spirit of the times and 
a sense of humanism. In this paper, the importance of humanistic factors in the fine 
sculptural art is emphasized by analyzing a part of Li Xiangqun’s works, transferring 
the experience of understanding the style and power of involvement of Li Xiangqun’s 
sculpture to the reader, as well as the experience of sensory feelings of humanistic 
elements in Li Xiangqun’s work. The embodiment of humanistic values in the material 
form   is the spirit and quintessence of figurative sculpture, this is what distinguishes 
figurative sculpture as a phenomenon from the refined basic image of reality in the 
form of sculpture. This spirit is the parameter with which it is necessary to correlate the 
sculptor’s work. The works of Li Xiangqun require the highest attention to ourselves, 
they are a classic example of the embodiment of the elements of humanism in sculpture. 
Li Xiangqun has been universally recognized as a leader and devotee of contemporary 
Chinese fine sculpture; he has made an indisputable contribution to the development of 
modern Chinese fine sculpture and its humanistic spirit.

Keywords: Li Xiangqun, figurative sculpture, the figurative language of sculpture, 
humanistic spirit.

Regardless of whether we consider a sculptural work from the standpoint of analyzing 
the form and meaning or spiritual content, the spirit of humanism is one of its most 
important parts, a kind of its quintessence. A creator who cannot express feelings or 
does not know how to do it in his works is an unfortunate and somewhat tragic sight 
due to the fact that, then, his work loses all meaning. However, at the same time, art is 
not only the best form of expressing the creator’s feelings but also a certain measure 
of his responsibility to society.

Something in which there is neither feeling nor spirit cannot be art, and the spirit of 
humanism is precisely what runs through the human being and his whole life. While 
being interpreted through the prism of sculpture, it acquires a visible and tangible 
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Ill. 1 Eternal Revolution
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expression in the form of sculptural 
work. The humanistic spirit contained 
in the work is what determines the 
success of this work, it is some kind of 
soul which the author puts into it.

Li Xiangqun’s creative work is one 
of the leaders in modern figurative 
sculpture in China. In it, the sculptor 
has never focused on a superficial 
formal expression of content, in his 
case, the process is reversed: the author 
pays great attention to the humanistic 
spirit of his work, the expressive forms 
are defined by it. Having extensive 
historical knowledge, at one point he 
turned to the experience of the Rodin 
era, many outstanding creators of which 
achieved heights precisely owing to the 
ability to express vast philosophical 
ideas in their works and capture the 
breathing of the spirit of the time. That 
is what the true value, the essence of the 
art of sculpture is.

Li Xiangqun has managed to combine the elements of the Eastern xiěyì style and 
the anatomical accuracy of the Western school, creating an unmatched, beautiful in its 
own way style in which the language and spirit of the time are reflected.

In his work Eternal Revolution (Ill. 1), Li Xiangqun not only portrayed a discus 
thrower frozen at the time of the throw but also managed to symbolically show the 
energy, the vitality of humankind and the wonderful competitive spirit of the Olympic 
movement. If we compare this sculpture with the famous The Discobolus of Myron, 
which came to us from Ancient Greece, we will see that, in the Eternal Revolution, the 
sculptor was able to express the spirit of the time without losing the grace of classical 
Eastern sculpture. The thrower and her discus together form a spatial sculpture in which 
the moment a second before the throw froze as if it was a moment of universal harmony 
in which we see a spatial image of the galaxy rotation. This is a magnificent symbol of 
the continuity and eternal energy of mankind and the Olympic movement, a symbol of 
rebirth, which embodies the philosophy of the East.

Another noteworthy work by Li Xiangqun is Shanxu (Ill. 2), which combines the 
classic Western form with the subtle grace of deep Eastern content. The sculpture 
shows an image of a simple and spiritualized girl, the smooth features of her face 
and eyes, the corners of which are slightly upwards, create a feeling of silence and 

Ill. 4 Heaping Clouds and Snow
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Ill. 2 Shanxu
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Ill. 3 Red Star Over China

Snow. These are his biographical notes in which he truthfully and with his usual 
revolutionary idealism described the events of the Great Military Campaign of the 
Red Army and the Yan’an Meeting. Mao Zedong served as the prototype of the 
man depicted in the sculpture of the same name, which reflected an image of the 
revolutionary idealism of the Western left intellectuals. The image created by him 
is largely inspired by the personality of Mao Zedong; however, this is not just an 
image of a historical character – the sculptor created an image focusing not on the 
political greatness of an individual, but on his personality, true character, even named 
the work allegorically with particular thoroughness conveying the psychological 
state, Mao’s experiences, which makes this image different from the everyday reality. 
The sculptor managed to convey the moment of Mao’s thoughtful and melancholy 
state in order to better convey and emphasize his true image as a person because, 
whether he is a prince or a pauper, his inner world is the most important thing in 
him. That is why this image of Mao Zedong is so different from the modern, repeatedly 
popularized and symbolized image of Mao; there is a difference in the psychological 
depth of the image. Creating this sculpture, the sculptor spared no effort in field research. 
He traveled to Shanbei, Zuan Yaodong, walked through Chairman Mao’s places of fame, 
read a huge number of memoirs and studies on Mao Zedong, both Chinese and Western; 
he managed to achieve incredible authenticity and psychological truthfulness. If we don’t 
have a desire for true knowledge and comprehension of history, no definite and clear 
historical consciousness can develop, and that is the reason why we need to turn to the 

thoughtfulness, conveying an aesthetically 
magnificent image of an oriental girl with 
her own special temperament. Looking at 
Shanxu, we can easily see that the most 
accurate depiction of reality is the basis 
of Li Xiangqun’s style.

Having developed and mastered a 
special expressive language in sculpture, 
Li Xiangqun has created a distinctive style 
in art, at the same time trying to find a 
humanistic spirit in his work. His very 
characteristic works have attracted the 
attention of sculptors around the world and 
received recognition and awards at major 
international exhibitions, which is one of 
the reasons why he has become one of the 
most recognizable people among Chinese 
sculptors.

Red Star Over China (Ill. 3) is a 
book by American journalist Edgar 
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image of Mao Zedong again and again in order 
to better comprehend the modern historical 
fate of China.

The sculptor’s next work, Heaping Clouds 
and Snow (Ill. 4), depicting Empress Cixi, 
is notable for the fact that in it the sculptor 
demonstrates another facet of his fine talent 
as a sculptor. As a rule, many artists and 
sculptors portraying negative historical 
figures do this in a caricatured manner. Here, 
for the first time, Li Xiangqun applied a new 
method of depicting historical characters, 
calling it Yunsan Syuesyao (Chinese: melting 
clouds and snow). It allowed him to show 
his interpretation of the ups and downs of 
Cixi’s ambiguous personality. Of course, 
in some contemporary art movements, a 
thoughtless passion for form gave rise to 

“art for art”, replacing the ideological content. 
Nevertheless, Li Xiangqun managed to weave 

the authentic spirit of the classics into the form of modern art and, from his experience, 
to show the deep rational experience of connecting sculptural forms of modern art and its 
contents. It can be said that this is the greatest power of Li Xiangqun’s creative heritage, 
not just a sophisticated technique, but also a deep humanistic spirit that is manifested 
in the content of his sculptures.

The recent Li Xiangqun’s series of works, Four Masters from Yuan Dynasty, became 
an even greater manifestation of the sculptor’s respect for the spirit of traditional oriental 
art. Based on his perception of culture and art, Li Xiangqun has created images. For 
instance, Huang Gongwang (Ill. 5), whose pose expresses that he is creating a painting 
as if not with a brush, but with an idea, emphasizing the desire of Chinese traditional 
painting for ideology; or Wang Meng (Ill. 6), who is depicted lying on his side in idle 
contemplation, as if he was deeply imbued with the conceptions and ideas of ancient 
wise men, as if it was a pause from composing a poem, rushing into the past, hiding 
from the hustle of the present.

In recent years, Li Xiangqun has shown an increasing interest in the culture and history 
of China. On the basis of his point of view, he is breathing it into the symbolic images of 
ancient cultural figures, allowing them to re-enter the lives of modern people and form 
an understanding of the multilateral connection of antiquity, modernity, man and of self.

Conclusion. A work of art is the embodied spirit of humanity, which is why we say 
that the material should be the embodiment of the spiritual, otherwise art as such loses 
all meaning. Works of art must contain the spirit and sensual tastes of people due to the 

Ill. 6 Wang Meng
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Ill. 5 Huang Gongwang

fact that the humanistic feeling is a kind of soul of sculptural work. If to look at artistic 
creativity in such a way, like at a bearer of the spirit, then its forms and its language 
become extremely important. We can say that using the language of sculpture forms, one 
can directly convey spiritual, philosophical concepts, emotions, feelings of humanism. 
Filling a particular sculpture with a humanistic spirit in many respects determines 
whether it will remain in people’s memory as being outstanding or not. History tells us 
that the most outstanding sculptural works are all imbued with the spirit and sense of 
humanism, giving the viewer an incomparable experience of emotional feeling. As far 
as the eye can see, in modern and in classical sculpture, outstanding sculptors have been 
creating their own unique language of forms and contents, trying to convey emotions, 
human spirit and their search in art. Therefore, we, directly involved in the sculpture, 
are obliged to understand how the sculptor demonstrates the vision of a humanistic 
experience in his works; only by realizing this, understanding how this process has 
influenced the development of sculpture, we can improve sculpture creativity.
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Гуманистический дух в творчестве скульптора  
(на примере творчества Ли Сянцюня)

Аннотация: Известному китайскому скульптору Ли Сянцюню удалось выра-
ботать в своей творческой манере уверенную и отточенную способность созда-
ния форм, особый и самобытный взгляд на действительность, мастерски овла-
деть изысканным выразительным языком скульптуры и создавать обладающие 
высокой духовной ценностью, наполненные духом времени и чувством гуманиз-
ма произведения. В данной работе путём анализа некоторых работ Ли Сянцюня и 
передачи читателю опыта чувственных ощущений в творчестве скульптора подчёр-
кивается важность гуманистических факторов в скульптурном искусстве. Вопло-
щение в материальной форме гуманистических ценностей есть дух и квинтэссен-
ция изобразительной скульптуры. Это отличает изобразительную скульптуру как 
явление от рафинированного базового изображения реальности и является свое-
го рода меркой, с которой необходимо соотносить творчество скульптора. Работы 
Ли Сянцюня требуют высочайшего внимания к себе, они – классический образец 
воплощения элементов гуманизма в скульптуре. Ли Сянцюнь получил всеобщее 
признание как лидер и подвижник в сфере современной китайской изобразитель-
ной скульптуры. Ему принадлежит неоспоримый вклад в развитие современного 
китайского скульптурного искусства и его гуманистического духа.

Ключевые слова: Ли Сянцюнь, фигуративная скульптура, образный язык скуль-
птуры, гуманистический дух.

Вне зависимости от того, рассматриваем ли мы скульптурное произведение с 
позиций анализа формы и содержания или духовного наполнения, дух гуманиз-
ма является одной из важнейших её частей, своеобразной квинтэссенцией. Тво-
рец, не знающий как или не могущий выразить в своих произведениях чувства, – 
весьма прискорбное и даже трагичное зрелище, ведь тогда его творчество теряет 
всякий смысл. Но в то же время искусство – это не только лучшая форма выраже-
ния чувств творца, но и опредёленная мера его ответственности перед обществом.

 То, в чём нет чувства, духа, не может быть искусством, а дух гуманизма как 
раз и есть то, что пронизывает человеческое существо и всю его жизнь. При этом, 
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будучи интерпретированным через призму скульптуры, он приобретает зримое и 
осязаемое выражение в виде скульптурного произведения. Гуманистический дух, 
содержащийся в произведении, есть то, что определяет успех этого произведения, 
– своего рода душа, которую в него вкладывает автор.

 Творчество Ли Сянцюня – это один из флагманов современной фигуративной 
скульптуры Китая. Автор никогда не сосредотачивался на поверхностном, фор-
мальном выражении содержания – в его случае процесс скорее обратный: огром-
ное внимание скульптор уделяет гуманистическому духу своих работ, который 
и определяет выразительные формы. Имея широкие исторические познания, Ли 
Сянцюнь обратился к опыту эпохи Родена, многие выдающиеся творцы которой 
добились высот именно потому, что смогли выразить в своих работах обширные 
философские идеи и ухватить дыхание самого времени. Именно в этом и заклю-
чается подлинная ценность и сущность скульптурного искусства.

 Ли Сянцюню удалось объединить элементы восточного стиля се-и и анатоми-
ческую точность западной школы, создав ни на что не похожий, по-своему пре-
красный стиль, в котором отразился дух времени.

 В скульптуре «Вечное вращение» (рис. 1) Ли Сянцюнь не только изобразил 
метательницу диска, застывшую в момент броска, но и сумел символически пока-
зать энергию, жизненную силу человечества и прекрасный соревновательный дух 
Олимпийского движения. Если мы сравним эту скульптуру со знаменитым миро-
новским «Дискоболом», пришедшим к нам из Древней Греции, то увидим, что в 
«Вечном вращении» автору удалось выразить дух времени, не утратив при этом 
изящества классической восточной скульптуры. Метательница и её диск вместе 
образуют пространственную скульптуру, в которой застыл момент за секунду до 
броска, словно это момент вселенской гармонии, в котором мы видим простран-
ственный образ вращения галактики. Это великолепная аллегория преемственно-
сти и вечной энергии человечества и Олимпийского движения, символ перерожде-
ния, в котором воплощается философия Востока.

Другая достойная внимания работа Ли Сянцюня – «Шаньсю», в которой сое-
динились классическая западная форма и тонкое изящество глубокого восточного 
содержания. Скульптура демонстрирует образ простой и одухотворённой девуш-
ки. Плавные черты лица и глаза, уголки которых слегка загнуты вверх, создают 
ощущение безмолвия и задумчивости, передавая эстетически великолепный об-
раз восточной девушки с её особым темпераментом. При взгляде на «Шаньсю» 
мы легко можем увидеть, что основой стиля Ли Сянцюня является точное изо-
бражение действительности.

Выработав особый выразительный язык в скульптуре и в совершенстве овла-
дев им, Ли Сянцюнь создал новый стиль в искусстве, параллельно изыскивая в 
своём творчестве гуманистический дух. Его характерные работы привлекли вни-
мание скульпторов всего мира, получили мировое признание и премии на круп-
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нейших международных выставках. Это послужило одной из причин того, что 
Ли Сянцюнь стал одной из наиболее узнаваемых деятелей китайского искусства.

«Красная звезда нал Китаем» (рис. 3) – название книги американского жур-
налиста Эдгара Сноу. Это биографические записи, в которых автор правдиво и с 
присущим ему революционным идеализмом описывал события Великого Похода 
Красной армии и совещания в Яньане. Прообразом человека, которого изобража-
ет одноимённая скульптура, послужил Мао Цзэдун. В его изображении отразил-
ся революционный идеализм западных левых интеллектуалов. Созданный скуль-
птором образ во многом вдохновлён личностью Мао Цзэдуна, но это не просто 
изображение исторического персонажа – автор акцентировал внимание не на по-
литическом величии отдельного человека, а на его личности, подлинном характере, 
и даже назвал работу иносказательно, с особой тщательностью передавая психоло-
гическое состояние, переживания Мао, что делает этот образ отличным от повсед-
невной реальности. Автор сумел передать задумчивое и меланхоличное состояние 
Мао, чтобы и подчеркнуть его истинную сущность, ведь самое главное в человеке, 
будь он принц или нищий, – его внутренний мир. Именно поэтому образ Мао Цзэ-
дуна так отличается от современного, многократно популяризированного и симво-
лизированного: разница – в психологической глубине изображения. Создавая эту 
скульптуру, Ли Сянцюнь не пожалел сил на полевые изыскания. Он побывал в Шэнь-
бэе и Цзуаньяодуне, прошёл по местам славы председателя Мао, прочёл огромное 
количество мемуаров и исследований, посвящённых ему (как китайских, так и за-
падных авторов). Таким образом скульптору удалось добиться невероятной досто-
верности и психологической правдивости. Если у нас не будет стремления к прав-
дивому познанию и осмыслению истории – не может возникнуть определённое и 
чёткое историческое сознание. Нам нужно вновь и вновь обращаться к образу Мао 
Цзэдуна, чтобы лучше осмыслить историческую судьбу Китая.

 Если взглянуть на следующую работу автора – «Лавина облаков и снега» (рис. 
4), – где он изображает императрицу Цы Си, то она примечательна тем, что в ней 
автор демонстрирует ещё одну грань своего изобразительного таланта. Как пра-
вило, многие художники и скульпторы, изображая отрицательных персонажей, де-
лают это в карикатурной манере. А Ли Сянцюнь впервые применил новый приём 
изображения исторических деятелей, который назвал «юньсань сюэсяо» (в пе-
реводе с китайского – «тающие облака и снег»), позволивший ему показать соб-
ственную трактовку взлётов и падений неоднозначной личности Цы Си. В неко-
торых течениях современного искусства бездумное увлечение формой породило 
«искусство ради искусства», заменив собою идейное содержание, однако Ли Сян-
цюню удалось вплести в форму современного искусства подлинный дух класси-
ки, продемонстрировать глубокий рациональный опыт связи скульптурных форм 
современного искусства и его содержания. В этом – самая большая мощь творче-
ского наследия Ли Сянцюня: не просто отточенная техника, а проявляющийся в 
содержании его скульптур глубокий гуманистический дух.
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 Недавняя серия работ Ли Сянцюня «Четыре юаньских мастера» стала ещё бóль-
шим проявлением уважения автора к духу традиционного восточного искусства. 
Опираясь на своё восприятие культуры и искусства, Ли Сянцюнь создал эти обра-
зы – к примеру, «Хуан Гунван» (рис. 5), поза которого свидетельствует о том, что 
он создаёт картину, но словно не кистью, а идеей, подчёркивая стремление китай-
ской традиционной живописи к идейности, или «Ван Мэн» (рис. 6), который изобра-
жён лёжа на боку в праздном созерцании, словно бы глубоко проникся замыслами 
и идеями древних мудрецов, словно это его передышка во время стихосочинения, 
в процессе которой он устремляется в прошлое, скрываясь от суеты настоящего.

 В последние годы Ли Сянцюнь проявляет всё больший интерес к культуре и 
истории Китая, опираясь на собственный взгляд, вдыхая вторую жизнь в симво-
лические образы деятелей культуры прошлого, позволяя им войти в мировоззре-
ние современных людей и формируя понимание многосторонней связи древно-
сти, современности, человека и его собственного «Я».

Заключение: Произведения искусства суть овеществлённый дух человечества, 
потому мы и говорим о том, что материальное должно быть воплощением духов-
ного, – в противном случае искусство как таковое теряет всякий смысл. Произве-
дения искусства обязаны содержать дух и чувственные вкусы людей, потому гума-
нистическое чувство есть своеобразная душа скульптурного произведения. Если 
взглянуть на художественное творчество именно так – как на носитель духа, – то 
крайне важными становятся его формы, его язык. С помощью языка форм скуль-
птуры можно напрямую передать духовные, философские концепции, эмоции, 
чувства гуманизма. Наполнение конкретной скульптуры гуманистическим духом 
во многом определяет, останется ли она в памяти людей как выдающаяся. Исто-
рия свидетельствует, что все наиболее выдающиеся скульптурные произведения 
пропитаны духом и чувством гуманизма, давая зрителю ни с чем не сравнимый 
опыт чувственного переживания. Как в современной, так и в классической скуль-
птуре выдающиеся мастера создавали собственный уникальный язык форм и со-
держаний, стремясь передать эмоции, дух человека и поиск собственного пути в 
искусстве. Потому мы обязаны понимать, каким образом скульптор в своих рабо-
тах демонстрирует видение гуманистического переживания. И только осознав это, 
поняв, как шёл этот процесс по пути развития скульптуры, мы сможем совершен-
ствовать скульптурное творчество.
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Composer Elizabeth Lutyens: Contribution to Serialism 1

Summary. The article concerns some aspects of the career and life of British composer 
Elisabeth Lutyens (1906-1983). Her name is almost unknown in Russia. The composer’s 
output embraces the 20-80s of the 20th century and consists of lots of genres: instrumental, 
chamber, vocal music, opera, incidental music for cinema and broadcasting. The serialism 
compositional technique is one of the key points of the composer’s idiom. Lutyens was 
one of the first to begin to use it in Great Britain. The composer insisted she had invented 
serialism before discovering the music of the Second Viennese School (A. Schoenberg, A. 
Webern, A. Berg). Unfortunately, music by Lutyens was not popular during her lifetime, 
she took much effort to open the way into music culture before and after the Second 
World War. Stoicism and uncompromising stand every time appealed to her pupils 
(among them R. Saxton, R.R. Bennett, M. Williamson, and others) and detractors who 
did not love and understand her music. It can be said that Elisabeth Lutyens’s output is 
still unappreciated. The composer’s individual style needs to be studied especially in 
Russian musicology which has never applied to the matter.

Keywords: Great Britain, art music, Elisabeth Lutyens, modernism, serialism, 20th 
century.

The Year of Music 2019 celebrates the UK and Russian music. The extensive cultural 
and educational program of the project 2 includes many diverse activities, scientific 
events, master classes, etc. Works by British composers, almost unknown to both the 
Russian public and the scientific community, are performed at the academic music 
concerts organized within the framework of the project. Thomas Ades, Alexander Goehr, 
Peter Maxwell Davies, James McMillan, David Matthews, Elizabeth Lutyens, Richard 
Rodney Bennett, and many others are among these names. This far from a complete 
list could confute the long-standing and, we shall note, erroneous opinion stating that 
only Purcell and Britten represent English music.

Composer Elizabeth Lutyens (1906-1983), whose creative portrait we will focus 
on, is a very unusual figure in the panorama of British academic music of the twentieth 

1. The publication was prepared as part of the RFBR British Academic Musical Culture of the Second 
Half of the 20th Century Project (No. 19-012-00483).

2. https://www.year-of-music.org/
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century. Composer and researcher David Wright, who personally knew Lutyens, begins 
his article about her brightly and even boldly: “Agnes Elizabeth Lutyens became a 
rugged individual. She was a maverick. She was both articulate and argumentative. She 
was a radical, a Socialist and a snob. She liked to fight; she loved anything that smelled 
of excitement; she could not bear anything that was routine. She could be strange 
and eccentric but there is nothing wrong with being eccentric since that is better than 
conforming to majority opinion. She could be charming and exude a type of glamour 
one associates with a film star 3. She was very intelligent and this annoyed some people 
as they could not put anything across her. ”[8]

Let us follow some stages of the composer’s life and career. Elizabeth was born 
into the family of the famous British architect Sir Edwin Lutyens. However, despite 
her father’s profession and her mother’s interests in theosophy, Elizabeth chose music, 
deciding to become a composer at the age of 9, which was not met with understanding in 
her family. From youth, the musical taste was formed preferring Debussy 4 and Brahms 

3. Bell-Bottoms, expensive fur coats, a cigarette in the mouthpiece, catchy manicure.
4. Lutyens received her first musical education at the Higher Pedagogical School in Paris in the 1920s, 

and then continued her studies at the Royal College of Music in London, where composer Harold 
Dark (composition) and viola-player Ernest Tomlison were her mentors.

String quartet No.6. Autograph
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and, on the contrary, with an antipathy to Mahler, Bruckner, Elgar, whose music Lutyens 
called “cowpat” 5.

Elizabeth’s creative evolution was not easy and rather slow. This was partly due 
to the hardships of family life and the constant search for livelihoods (two marriages, 
four children) as well as, for decades, it was necessary to write custom-made music, in 
particular for radio and cinema. As a matter of fact, these works, the number of which 
exceeds two hundred opuses, Lutyens did not consider inconsistent from an artistic point 
of view. The composer’s creative heritage also includes works for choir and soloists, 
orchestral and chamber music, and operas.

Throughout her life, Lutyens had to face a gender problem – female composers 
struggled their way through the music space, trying to prove that their music was no 
worse than the music of male composers. Lutyens’s compositions had mixed reviews: her 
works were ahead of their time, and remained incomprehensible to listeners who were 
accustomed to tonal music. Her music was rarely performed during the composer’s life.

The musical life of Great Britain of the prewar 1920-30s was marked by a wave of 
incredibly intensive development of the national composer school, represented by such 
figures as H. Perry, C. Stanford, F. Delius, R.V. Williams, G. Holst, E. Elgar, M. Tippett 6 
and others. This period is rightly called the English Musical Renaissance in the research 
literature. At the same time, there was a certain disconnection from the progressive trends 
on the continent: almost nothing was known about what was happening in Europe, and 
the flagship of the avant-garde of that time, the music of the Second Viennese School 
representatives – A. Schoenberg, A. Webern and A. Berg, sounded rarely in England.

Elizabeth Lutyens and her friends, Iris Lemare and Anne MacNaghten, organized a 
string quartet which began with a series of MacNaghten-Lemare concerts and actively 
promoted contemporary music.

With every step forward, the composer’s youthful fondness for the music of 
romanticism, neoclassicism and expressionism (three symphonic plays, concerts for 
French horn, bassoon, etc.) helped to master the latest composing techniques of the 
early twentieth century.

5. https://www.wrightmusic.net/pdfs/elizabeth-lutyens.pdf
6. The study of Russian musicologist L. Kovnatskaya, English Music of the Twentieth Century. The 

Origins and Stages of Development. Moscow: Soviet Composer, 1986.

Chamber Concerto No.1. 12-tone row
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One of Lutyens’ early works, Chamber Concerto No. 1 (1939), was perhaps the 
first pioneering British work written in the serialism technique. The concert consists of 
four parts, each of which lasts for approximately 2 minutes. Despite the new musical 
language, the parts were named quite traditionally: theme with variations, aria, scherzo 
and rondo. The form was extremely important for the composer: the composition process 
began with a 12-tone series, then the architectonics of the play was thought through.

“Paradoxically, the formal structure of her music – occasionally seeming to take 
itself too much for granted in some of the small instrumental pieces – is both clearer 
and tauter in the large-scale works” [1, 655]

By the 40s, the composer was quite confident in the 12-tone method and therefore 
was nicknamed 12-tone Lizzie 7 in the musical environment. Understanding clearly that 
the use of the advanced musical method would be received by the conservative British 
community of that time with suspicion, rebel Lizzie, nevertheless, stubbornly walked 
along her path, not turning away from it, no matter how difficult it was. In the 1940s 
and 50s, criticism generally disapprovingly evaluated her works. Thus, in a review of 
the performance of Symphonic Preludes in 1946, The Times observed that the Preludes 

“like most atonal music, are logical enough on paper, no doubt; however, they hardly 
convey their sense while listening”. [4, 74]

One of the most exciting moments associated with the name Lutyens in the history 
of music is that the composer claimed to have invented a new method herself (!) owing 
to her interest in music of the 16th-17th centuries. This happened before she became 
acquainted with the music of the Second Viennese School representatives. The composer 
stated that G. Purcell’s instrumental fantasies played a key role in this. As S. Bradshaw 
wrote: “Elizabeth Lutyens, like a growing number of contemporary composers, seems 
to be moving into the future via the musical past”. [1, 656]

Lutyens repeatedly explained her position: “It was this experience of these works 
with their independent string part writing, with their English “sensibility” and vitality 
and wonderful linear counterpoint, coupled with the heavily accented harmonic intervals, 
which pointed me to new musical possibilities in pursuance of which I developed a serial 
technique of my own before hearing a note of Schoenberg, Webern or Berg, or being 
aware of the existence of the expression “12 tone” [4, 66].

David Wright believed that, for Lutyens, serialism was “a means of writing music 
relatively quickly without boring and expected harmonies” [8].

In this regard, the three compositions written in the 1950s are the most illustrative: 
Concertante for five performers (1950) – flute, clarinet, violin, viola, cello; String Quartet 
No. 6 (1952) with rhythmic freedom and an independent part; the choral Motet: Excerpta 
Tractati-Logico-Philosophici to the words of Ludwig Wittgenstein, where the 12-tone 
series grows from a 3-tone cell in the spirit of Webern’s symmetry.

7. In English research literature, E. Lutyens is considered to be the first serialist composer.
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In the 1960s, the atmosphere began to change in the UK academic music. A generation 
of composers, acutely aware of the need for radical change, became the focus of general 
attention. In the second half of the twentieth century, New Music Manchester, an 
instrumental ensemble and a community of young composers (P. M. Davies, A. Goehr, H. 
Birtwistle) who carried the seeds of European modernism to English soil, was one of the 

“troublemakers”. Lutyens was an active supporter of New Music Manchester and soon 
her attitude towards music gradually began to move from denial and misunderstanding 
towards interest.

In the 60s, the composer’s style began to unfold towards greater abstractness and a 
peculiar picturesqueness, which can already be felt from the names of the works. Her 
music takes on a certain atmosphere 8.

The Valley of Hatsu-se (1965) for a mixed vocal ensemble is one of the compositions 
which clearly reflects this turn. Based on early Japanese poetry (in the original language), 
the music is imbued with refined harmony with expressive melodics and rhythm. 
Reflected in music with the help of transparent texture and expressive techniques of 
silence, texts of Islamic poetry, of Arthur Rimbaud and John Donne, are used in The 
Essence of our Happiness (1968) for the choir and orchestra. Lutyens was extraordinary 
not only in life but also in her creative work, using unusual texts in choral and vocal 
works and rare instruments in orchestration.

Quincunx for orchestra (1959/60), which the researcher R. Ramos considers 
paradoxical due to the combination of extra-musical features with elements of absolute 
music [5, 57], involves the traditional symphony orchestra with the addition of a bass 
pipe, alto clarinet, mandolin, guitar and lots of drums. Like the quincunx 9 pattern, the 
sections with tutti and solo form a frame for the central vocal parts with text from the 
treatise “The Garden of Cyrus” (1654) 10 by baroque author Thomas Brown. There are 
10 sections in total. The intricate structure is something like a magic trick with a special 
instrumental character and emotional intensity.

The composer created several compositions for musical theater. The libretto of most 
operas are written by Lutyens herself. Among them is the opera The Pit (1947) – a drama 
about miners, commissioned by William Walton (libretto by U.R Rogers), the radio 
opera Penelope (1950), The Numbered (1965/67), Infidelio (1954) – a love story set out 
from the end – from the suicide of the main character to the first meeting with her lover.

Opera with an unusual title Time Off? Not the Ghost of a Chance! (1973) is based 
on word play with puns, riddles and quotes in the form of a collage and incompatible 
compatibility: the   chance idea and row technique. Based on Plutarch’s text, Isis and 
Osiris (1969/70) is peculiar due to the dancing of the choir. Spoken language is used in 

8. Lutyens music was often compared to Jane Austen’s novels, in which nothing happens.
9. In landscape architecture, this is a way of planting trees in a checkerboard pattern, providing diagonal 

visibility.
10. Thomas Brown’s treatise contains reflections on divine wisdom, manifested in the natural symmetry 

of plants and the ancient tradition of planting gardens in the quincunx pattern.
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the chamber opera The Waiting Game (1973) about women awaiting husbands, lovers 
or children.

In later years, the Commander of the Order of the British Empire, Elizabeth Lutyens, 
wrote the autobiography A Goldfish Bowl (1972) 11 and taught. Malcolm Williamson, 
Robert Saxton, Richard R. Bennett, Carol Barrat, and others were among her students. 
One of them, Robert Saxton, spoke of his teacher as follows: “Few composers today 
are blessed with Lutyens’ blend of success combined with deep humility; she frequently 
said that it was work itself which stimulated her imagination and this is demonstrated in 

11. The orchestral ballad op.142 bears the same name.

Elizabeth Lutyens at work (1969)
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her large and extremely varied output. Let us hope that her greatest music will always 
be appreciated by the aware of each generation and that they may derive pleasure and 
solace from its unique expressive world”. 12

Lutyens walked through her life and career with her head held high, uncompromisingly 
and bravely. In a BBC interview in 1970, Elizabeth Lutyens, answering a journalist’s 
question about how she had managed to maintain herself in a situation where her music 
was not popular for decades, replied: “Nobody asks us to be composers, we (the italics 
are mine Y.A.) choose it”. It should be noted that even now the composer’s music is 
performed not so often.

It can be stated that Elizabeth Lutyens made a great contribution to the history of 
British music of the twentieth century, the significance of which is yet to be appreciated.
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Композитор Элизабет Лаченс: вклад в музыку сериализма 1

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению некоторых вех жизни и творче-
ства британского композитора Элизабет Лаченс (1906–1983), чьё имя практически 
неизвестно в России. Творчество композитора охватывает 30–80-е годы ХХ века, 
состоит из множества произведений разных жанров, среди которых – инструмен-
тальная и камерная музыка, оперы, вокальная музыка для хора и солистов. Од-
ним из ключевых составляющих авторского стиля композитора была композици-
онная техника «сериализм», которую Элизабет Лаченс стала применять одной из 
первых в Великобритании. Сама композитор утверждала, что изобрела сериализм 
до знакомства с музыкой нововенцев. Музыка Элизабет Лаченс не пользовалась 
популярностью на протяжении всей жизни композитора, которой приходилось с 
трудом пробивать себе дорогу в музыкальном пространстве довоенного и после-
военного периода. Однако стойкость Э. Лаченс и бескомпромиссность в творче-
стве неизменно вызывали уважение как у её поклонников и учеников (среди ко-
торых – М. Уильямсон, Р. Сэкстон, Р.Р. Беннет и др.), так и у тех, кто не понимал 
и не принимал её музыку. Творчество Э. Лаченс можно назвать недооценённым. 
Авторский стиль композитора заслуживает детального исследовательского вни-
мания. В российском музыковедении фигура Элизабет Лаченс пока ещё ни разу 
не становилась объектом изучения.

Ключевые слова: Великобритания, академическая музыка, Элизабет Лаченс, 
модернизм, сериализм, ХХ век.

2019 год проходит под знаком Года музыки Великобритании и России. Обшир-
ная культурно-просветительская программа проекта 2 состоит из множества меро-
приятий разнообразной направленности, научных событий, мастер-классов и пр. 
На концертах академической музыки, организованных в рамках Года, звучат про-
изведения британских композиторов, практически неизвестных как российской 

1. Публикация подготовлена в рамках проекта РФФИ «Британская академическая музыкальная 
культура второй половины ХХ века» (№ 19-012-00483).

2. https://www.year-of-music.org
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публике, так и научному сообществу. Среди этих имён – Томас Адес, Александр 
Гёр, Питер Максвелл Дэйвис, Джеймс МакМиллан, Дэвид Мэтью, Элизабет Ла-
ченс, Ричард Родни Беннетт и многие другие. Этот отнюдь не полный перечень 
способен опровергнуть давно существующую и, заметим, ошибочную точку зре-
ния о том, что английская музыка – это лишь Пёрселл и Бриттен.

Композитор Элизабет Лаченс (1906–1983), чей творческий портрет мы поме-
стим в центр нашего внимания, – весьма оригинальная фигура в панораме бри-
танской академической музыки ХХ века. Композитор и исследователь Дэвид Райт, 
лично знавший Э. Лаченс, начинает свою статью о ней ярко и даже дерзко: «Агнес 
Элизабет Лаченс была законченной индивидуалисткой. Она была белой вороной. 
Она была и красноречива, и любила поспорить. Она была радикалисткой, социали-
стом и снобом. Она любила сражаться; она любила всё, что сулило эмоциональный 
подъём; она не выносила рутину. Она могла быть странной и эксцентричной, но 
нет ничего плохого в том, чтобы быть эксцентричной, – это лучше, чем соглашать-
ся с общим мнением. Она была очаровательна и гламурна, как кинозвезда 3. Она 
была очень умна, и это раздражало людей, которые пытались её облапошить» [8].

Проследим некоторые этапы жизненного и творческого пути композитора. Эли-
забет родилась в семье известного британского архитектора сэра Эдвина Лачен-
са. Однако, несмотря на профессию отца и интересы матери в области теософии, 
девочка выбрала музыку, уже в возрасте 9 лет решив стать композитором, что не 
вызывало понимания в её семье. Музыкальный вкус Элизабет с юности формиро-
вался в предпочтении фигур Дебюсси 4 и Брамса и, напротив, антипатии к Малеру, 
Брукнеру и Элгару, музыку которых Лаченс называла «коровьими лепёшками» 5.

Творческая эволюция Элизабет шла непросто и довольно медленно. Отчасти 
это было связано с тяготами семейной жизни и постоянным поиском средств к су-
ществованию (два замужества, четверо детей), когда десятилетиями приходилось 
писать музыку на заказ, в том числе для радио и кино. К слову, эти произведения, 
число которых превышает две сотни, Лаченс не считала несостоятельными с худо-
жественной точки зрения. Кроме них в творческом наследии композитора – про-
изведения для хора и солистов, оркестровая и камерная музыка, оперы.

На протяжении всей жизни Элизабет Лаченс приходилось сталкиваться с ген-
дерной проблемой: женщины-композиторы с трудом пробивали себе дорогу в му-
зыкальном пространстве, пытаясь доказать, что их музыка не хуже, чем у ком-
позиторов-мужчин. Публика воспринимала сочинения Лаченс неоднозначно: её 
произведения опережали своё время, оставались непонятыми слушателями, ко-

3. Брюки-клёш, дорогие меховые манто, сигарета в мундштуке, броский маникюр.
4. Своё первое музыкальное образование Лаченс получила в Высшей педагогической школе 

в Париже в 1920-е годы, а затем продолжила обучение в Королевском колледже музыки в 
Лондоне, где её наставниками были композитор Харольд Дарк и альтист Эрнест Томлисон.

5. https://www.wrightmusic.net/pdfs/elizabeth-lutyens.pdf
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торые привыкли к тональной музыке. При жизни композитора её музыка испол-
нялась довольно редко.

Предвоенные 1920–1930-е годы в музыкальной жизни Великобритании были 
отмечены волной невероятно интенсивного развития национальной композитор-
ской школы, представленной такими фигурами, как Х. Перри, Ч. Стэнфорд, Ф. 
Дилиус, Р.В. Уильям, Г. Холст, Э. Элгар, М. Типпет 6 и др. Этот период по праву 
именуется в исследовательской литературе английским музыкальным Возрожде-
нием. При этом наблюдался и определённый отрыв от прогрессивных течений 
континента: о том, что происходит в Европе, почти ничего не знали, а флагман 
авангарда того времени – музыка нововенцев А. Шёнберга, А. Веберна и А. Бер-
га – звучала в Англии редко.

Элизабет Лаченс и её подруги – Айрис Лемэр и Энн МакНатен – организова-
ли струнный квартет, который начал свою деятельность серией концертов «Мак-
Натен-Лемэр» и активно пропагандировал современную музыку.

Юношеские увлечения композитора музыкой романтизма, неоклассицизма и 
экспрессионизма (три симфонические пьесы, концерты для валторны, фагота и 
др.) с каждым шагом приближались к освоению новейших композиторских тех-
ник первой половины ХХ века.

Одно из ранних сочинений Лаченс – «Камерный концерт № 1» (1939) – стало 
едва ли не первым новаторским британским произведением, написанным в тех-
нике сериализма. Концерт состоит из четырёх частей, каждая из которых длится 
примерно 2 минуты. Несмотря на новый музыкальный язык, части названы впол-
не традиционно: «Тема с вариациями», «Ария», «Скерцо» и «Рондо». Форма была 
чрезвычайно важна для композитора: процесс сочинения начинался с 12-тоново-
го ряда, затем продумывалась архитектоника пьесы.

«Парадоксально, что форма в её музыке, порой воспринимающаяся как нечто 
само собой разумеющееся в некоторых небольших инструментальных сочинени-
ях, становится яснее и строже в произведениях крупной формы» [1, с. 655].

К 1940-м годам композитор уже вполне уверенно владела 12-тоновым методом 
и обрела в музыкальной среде прозвище «12-тоновая Лиззи» 7. Отчётливо понимая, 
что применение передового музыкального метода будет воспринято консерватив-
ным британским сообществом того времени с подозрением, бунтарка Лиззи тем 
не менее упрямо шла по своему пути, не сворачивая с него, как бы ни было труд-
но. Критика в 1940–1950-е годы в целом неодобрительно оценивала её произве-
дения. Так, газета The Times в 1946 году в рецензии на исполнении «Симфони-
ческих прелюдий» писала, что «подобно большей части атональной музыки, это 

6. Этому посвящено исследование российского музыковеда Л. Ковнацкой «Английская музы-
ка ХХ века. Истоки и этапы развития» (М.: Советский композитор, 1986)

7. В английской исследовательской литературе Э. Лаченс считается первым композитором-се-
риалистом.
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произведение, несомненно, логично на бумаге, но с трудом передаёт смысл при 
прослушивании» [4, с. 74].

Один из самых захватывающих моментов, связанных с именем Лаченс в исто-
рии музыки, заключается в том, что композитор утверждала, будто изобрела но-
вый метод сама (!) благодаря интересу к музыке XVI–XVII веков. Это произо-
шло до её знакомства с музыкой нововенцев. В качестве источника, сыгравшего в 
этом ключевую роль, композитор называла инструментальные фантазии Г. Пёр-
селла. Как писала С. Брэдшо: «Элизабет Лаченс, подобно большому числу совре-
менных композиторов, кажется, направляется в будущее через музыкальное про-
шлое» [1, с. 656].

Лаченс не раз объясняла свою позицию: «В этих сочинениях уже был заложен 
опыт: независимое письмо струнных партий с их английской “эмоциональностью” 
и витальностью, великолепный линеарный контрапункт в сочетании с мощно ак-
центированными гармоническими интервалами – всё указало мне новые музы-
кальные возможности, благодаря которым я развила свою собственную серийную 
технику до того, как услышала Шёнберга, Веберна и Берга или вообще знала о су-
ществовании понятия “12-тоновость”» [4, с. 66].

Д. Райт считал, что сериализм был для Лаченс «средством написания музыки 
относительно быстро, без скучных и ожидаемых гармоний» [8].

Наиболее показательны в этом смысле три произведения, написанные в 1950-
е годы: «Концертанта для пяти исполнителей» (1950) – флейта, кларнет, скрип-
ка, альт, виолончель; «Струнный квартет № 6» (1952) с ритмической свободой и 
независимостью партий; «Хоровой мотет» «Excerpta Tractatus Logico Philosoph-
ici» на слова Людвига Витгенштейна, где 12-тоновая серия вырастает из 3-тоно-
вой ячейки в духе веберновской симметрии.

В 1960-х годах атмосфера в академической музыке Великобритании начала ме-
няться. На авансцену вышло поколение композиторов, остро осознающих необхо-
димость радикальных перемен. Одним из «возмутителей спокойствия» во второй 
половине ХХ века была «Манчестерская группа новой музыки» – инструменталь-
ный ансамбль и содружество молодых композиторов (П.М. Дэйвис, А. Гёр, Х. Бёр-
туисл), посеявших зёрна европейского модернизма на английской почве. Отноше-
ние к музыке Э. Лаченс, которая активно поддерживала «Манчерстерскую группу», 
постепенно начало двигаться от отрицания и непонимания в сторону интереса.

В 1960-е годы стиль композитора стал разворачиваться в сторону большей аб-
страктности и своеобразной живописности, что можно почувствовать уже из на-
званий произведений. Её музыка приобретает некую атмосферность 8.

Одним из сочинений, ярко отражающих этот поворот, стала «Долина Хатсу-Сэ» 
(1965) для смешанного вокального ансамбля. Основанная на ранней японской по-
эзии (на языке оригинала), музыка пронизана изысканной гармонией с вырази-

8. Нередко музыку Лаченс сравнивали с романами Джейн Остин, в которых ничего не проис-
ходит.
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тельной мелодикой и ритмом. «Суть нашего счастья» (1968) для хора и оркестра 
использует тексты исламской поэзии, А. Рембо и Дж. Донна, которые воплоще-
ны в музыке при помощи прозрачной фактуры и выразительных приёмов молча-
ния. Лаченс была необычна не только в жизни, но и в творчестве, используя не-
привычные тексты в хоровых и вокальных произведениях и редкие инструменты 

– в оркестровке.
Оркестровая пьеса «Кинконс» (1959–1960), которую исследователь Р. Рамос 

считает «парадоксальной» по причине сочетания черт программности с элемен-
тами «абсолютной» музыки [5, 57], задействует традиционный состав симфони-
ческого оркестра с добавлением бас-трубы, альтового кларнета, мандолины, ги-
тары и множества ударных. Подобно форме кинконса 9, разделы с тутти и соло 
образуют обрамление центральным вокальным частям с текстом из трактата ба-
рочного автора Томаса Брауна «Сад Кира» (1654) 10. Всего разделов 10. Замысло-
ватая структура пьесы представляет собой нечто вроде волшебного трюка с осо-
бой инструментальной краской и эмоциональным накалом.

Композитор создала несколько сочинений для музыкального театра. Либрет-
то большинства опер написаны самой Лаченс. Среди них: опера «Шахта» (1947) 
– драма о шахтёрах, написанная по заказу У. Уолтона (либретто У.Р. Роджерса), ра-
дио-опера «Пенелопа» (1950), «Пронумерованный» (1965–1967), «Инфиделио» 
(1954) – любовная история, изложенная с конца: от самоубийства главной герои-
ни до первой встречи с возлюбленным.

Опера с необычным названием «Отпуск? Ни малейшего шанса!» (1973) постро-
ена на обыгрывании каламбуров, загадок и цитат в форме коллажа и сочетаемости 
несочетаемого. В ней главенствуют идея случайности и серийная техника. «Изи-
да и Осирис» (1969–1970) на основе текста Плутарха своеобразна за счёт танцев 
и хора. Камерная опера «Игра ожидания» (1973) – о женщинах, ожидающих му-
жей, любовников или детей, – задействует разговорный язык.

В зрелые годы дама-командор ордена Британской империи Э. Лаченс написа-
ла автобиографию «Аквариум для золотой рыбки» (1972) 11 и преподавала. Сре-
ди ее учеников – М. Уильямсон, Р. Сэкстон, Р.Р. Беннет, К. Баррат и др. Роберт 
Сэкстон так отзывался о своём учителе: «Сегодня немногие композиторы одаре-
ны таким же, как у Лаченс, сочетанием успешности и удивительной скромности. 
Она любила повторять, что именно работа стимулировала её воображение, – и 
это подтверждает её огромное и чрезвычайно разнообразное наследие. Будем на-
деяться, что великую музыку Элизабет Лаченс оценят последующие поколения 

9. В ландшафтной архитектуре — способ посадки деревьев в шахматном порядке, обеспечи-
вающий видимость по диагонали.

10. Трактат Т. Брауна содержит размышления о божественной мудрости, проявляющейся в есте-
ственной симметрии растений и античной традиции высаживания садов в форме кинконса.

11. Оркестровая баллада ор. 142 носит такое же название.
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и что они получат удовольствие и отдохновение от уникального и экспрессивно-
го мира её творчества» 12.

Свой жизненный и творческий путь Лаченс прошла с высоко поднятой голо-
вой, бескомпромиссно и отважно. В интервью ВВС в 1970 году композитор, отве-
чая на вопрос журналиста о том, как ей удавалось сохранить себя в ситуации, ког-
да её музыка десятилетиями не пользовалась популярностью, ответила: «Никто 
не просит нас быть композиторами – мы (курсив мой. – Ю. А.) это выбираем» 13. 
Надо заметить, что и сейчас музыка Лаченс исполняется не столь часто.

Можно констатировать, что Элизабет Лаченс внесла большой вклад в историю 
британской музыки ХХ века, значение которого ещё только предстоит оценить.
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HISTORY OF AHTYRKI MANOR COMPLEX FORMATION

Summary. The article concerns the formation of the manor complex of Akhtyrka 
in the context of the development of Russian estate culture of the early XIX century. 
Based on textual and graphic materials, the author makes an attempt to clarify the 
features of the planning structure and the figurative and artistic originality of the estate, 
formed in the 1820s. The new manor complex was located on the picturesque steep 
slope of the left bank of the river Vorya, that was specially blocked to create very vast 
ponds, effectively edged with landscape and regular parts of the park. All elements of 
manor buildings corresponded to the style of late Moscow classicism, in particular, the 
architectural work of D. Gilardi. The central elevated part of the palace was crowned 
with a dome, and its garden façade was accented by a semi-secular terrace located in 
the center. Its northern facade was accented by a six-columned portico with a pediment 
decorated with the stucco coat of arms of the Princes Trubetskoy. On the north side, 
an extensive front yard was approaching the building, which in plan was close to the 
shape of a square. In its central part there was a pool with a fountain, around which 
roses and many other no less bright colors grew along symmetrically laid paths. The 
formation of the park fully met the general planning plan developed by one of the 
outstanding masters of landscape gardening art. On the lithographs dated 1st half of 
the XIX century by an unknown artist called “View of the village of Akhtyrki, owned 
by Prince Ivan Nikolaevich Trubetskoy. From Moscow - 60, and from Khotkovo in 3 
versts ” this newly created complex is represented by picturesque ponds. Here we find  
their asymmetric shores, elegantly drawn,  the bridge,  the vast landscape park,  the 
alleys and the very long volume of the main manor house, which rises spectacularly 
over the entire surrounding area. In front of the southern facade of the main house, a 
vast meadow was built on the relief smoothly lowering to the ponds. Near the building 
itself, birch trees flanked it, and from the east and west there were straight avenues 
planted only with lindens. At the coastline, we notice asymmetrically planted cypress 
trees together with shrubs. In 1924, the manor house burned down, which entailed the 
complete liquidation of the estate complex.

Keywords: Russian estate culture, 1820s, formation of the estate, main house, 
outbuilding, park environment.  
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Akhtyrka estate complex has not yet attracted the attention of researchers. The purpose 
of this article is to identify the planning as well as figurative and artistic identity of this 
unique ensemble characteristic for Russian classicism at the beginning of the 19th century.

The first mention of the current village of Akhtyrka dates back to the boundary 
spiritual certificate of 1504, where it is listed as «the village of Dudkino». However, 
in the middle of the XV century. This land was known as the «wasteland of Dudkino» 
of the Inobozhsky camp of Dmitrovsky district, which belonged to the Trinity-Sergius 
Monastery.

In 1694 the village belonged to Ivan Andreevich Panin and already from his heirs 
passed to their relative Vasily Nikitich Tatishchev, and from him in 1734 into the 
possession of Prince I.Y. Trubetskoy, who retained it until 1744. 1

After his death, the estate was inherited by his son, Prince Nikolai Ivanovich 
Trubetskoy. The renaming of Dudkino to Akhtyrka and the construction of a wooden 
church in it in honor of the Akhtyr Icon of the Mother of God should be associated with 
him. 2 Until the end of the 1810s the Trubetskoys lived in a relatively small estate with 
a wooden manor-house oriented to the park, apparently built under the Panins.

1.  RGADA. F.1209. Op. 736. D. 15094. L. 2.
2.  CIAM. F. 203. Op. 206. D. 406. L. 1– 22.

State Historic Museum. «View of the village Ahtirka property of Ivan Nikolaevich Trubetskoy. 
From Moscow – 60, from Khotkovo 3 versti». 1820s
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In the 1820s Ivan Nikolaevich Trubetskoy proceeded to form a highly developed 
manor complex in Akhtyrka in accordance with a project developed by architect A.S. 
Kutepov. There is every reason to believe that the spouse of the prince, N.S. Trubetskaya, 
was directly involved in its creation. She personally oversaw the construction of the 
palace, the church, and the breakdown of the park with a pond. 3

This new Akhtyr manor complex was located on the picturesque steep slope of the 
left bank of the river Vorya, which was specially blocked to create very vast ponds, 
effectively edged with landscape and regular parts of the park. The main manor house 
itself, strongly stretched along its longitudinal axis, a wooden one-story building on a 
high white stone basement, was also located on a hill, somewhat west of the old manor 
with its main house and wooden church.

From the side of the spacious courtyard it was flanked by the mansions of the Kitchen 
and the Guest wing. Absolutely all these new manor buildings corresponded to the style 
of the late Moscow classicism, in particular, the architectural work of D. Gilardi.

On the lithographs of the 1st half of the XIX century by an unknown artist called 
«View of the village of Akhtyrki, owned by Prince Ivan Nikolaevich Trubetskoy. From 
Moscow – 60, and from Khotkovo in 3 versts» this newly created complex is represented 
from the side of picturesque ponds. Here we find their asymmetric shores, elegantly 
drawn, the bridge, the vast landscape park, the alleys and the very long volume of the 
main manor house, which rises spectacularly over the entire surrounding area. 4

The central elevated part of the palace was crowned with a dome, and its garden 
façade was accented by a semi-circle terrace located in the center. It was supplemented 
by a balcony and a white stone ramp leading to the park. The wide-spread glazed wings-
transitions of the main volume of the building approached the symmetrically located 
one-story wings. Behind the main manor volume, one can also see the stone church, 
built a little later as an integral part of this vast manor complex. And at the very pond we 
notice the boat pier, which was a very peculiar structure, decorated with paired obelisks.

In front of the southern facade of the main house, a vast meadow was built on the 
relief smoothly lowering to the ponds. Near the building itself, birch trees flanked it, 
and from the east and west there were straight avenues planted only with lindens. At the 
coastline, we notice asymmetrically planted cypress trees together with shrubs.

It should be noted that during the formation of the landscape parts of the park, the 
previously forested area was almost completely eliminated, while the tall, deciduous 
and coniferous trees corresponding to the general composition were preserved. Among 
the new plantings, a wide variety of lilac, acacia, hawthorn and other ornamental shrubs 
were actively used.

3.  Tikhomirov N.Ya. Arkhitektura podmoskovnih usadeb (Architecture of Moscow district estates. 
Мoscow, 1955. P. 267 – 268). Pamyatniki arkhitekturi Moskovskoy oblasti. (Architectue of Moscow 
district). М., 1975. V. 1. P. 155).

4.  GIM. Engraving «View of Ahtirka village of prince Ivan Nikolaevich Trubetskoy. From 
Moscow – 60, from Khotkovo 3 versti». 1820s.
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The formation of all the park parts fully corresponded to the general planning, 
undoubtedly developed by one of the outstanding masters of landscape gardening. This 
is also evidenced by the finely thought out transformation of the pristine relief, which 
made it possible to further emphasize the special landscape expressiveness of this highly 
rugged terrain.

The Trubetskoys owned Akhtyrka until 1879, with its last owners being the chairman 
of the Russian Musical Society, N.P. Trubetskoy and his brother P.P. Trubetskoy. In 
the same year, they were forced to sell this property urgently in order to redeem their 
brother, an avid gambler, from a debt prison. 5

As a result, in 1883, Akhtyrka was acquired by Ivan Mikhailovich Matveev, the 
magistrate of Moscow  – a great connoisseur of fine art, music, an amateur flower 
grower. It was under him that the estate ensemble was brought into excellent condition.

5.  Ganishin D.S. Ahnirka. Zapiski kraeveda (Ahnirka. Notes of a local historian) // Panorama iskusstv. 
Moscow, 1981. № 4. P. 414.

«Ahtirka estate. General planning». Spezproyektrestavratsia. 1978. (Abrantsevo museum archive)
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Preserved photos of the turn of the XIX-XX centuries allow us to clarify the original 
layout of the estate and the compositional solution of the facades of its main volumes.  

Thus, the central part of the northern facade of the main house was marked by a 
six-column portico with a pediment decorated with the stucco coat of arms of the 
Trubetskoy princes. As it can be seen in the photos, the walls of the main house were 
decorated with square rust. The compositional interaction of the paired wings with its 
increased volume was carried out thanks to the column porticos. And as contemporaries 
clarified, the exterior walls of the main house, its wings and kitchen were painted in 
pale yellow, and the columns and decor were whitewashed, which further emphasized 
the sophistication of the entire composition and revealed the general style of the design 
concept, which is very characteristic of late Moscow classicism. The original layout of 
the building has also changed, as evidenced by the small extensions with independent 
entrances located on the North side of the building.

On the North side, the building was approached by a large front yard, which was 
close to the shape of a square in plan. In the Central part of it was a pool with a fountain, 
around which and along the symmetrically laid paths grew roses and many other equally 
bright colors.  

It was the front yard that contained the ring road that provided access to the main 
house, church, and other manor buildings. It also offered panoramic views of the ponds, 
the Upper and Lower landscape parks, and the picturesque surroundings of the estate. 
A path led from the South facade of the main house to the Upper Park. It was bordered 
only by spruces and led to a two-story arbor «Hermitage», which ended with a spire 
with a weather vane.

Matveev’s heirs owned Akhtyrka until 1918, when the entire estate complex was 
nationalized and soon adapted for an orphanage. In 1924, the main manor house burned 
down, which led to a  rapid it’s elimination together with all economic and service 
buildings. The dam collapsed, as a result of which the vast reservoirs built in the 1820s   
on the dammed river Vorya immediately disappeared. Soon trees and shrubs were cut 
down in the landscape and regular parts of the Park, greenhouses and greenhouses were 
broken. By the 1930s, the Park space that had been previously opened in front of the 
southern facade of the main house gradually descending to the river and the water area 
of the ponds have completely overgrown, completely losing their former figurative 
expressiveness.
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История формирования усадебного комплекса Ахтырки

аннотация. В статье рассматривается становление усадебного комплекса Ахты-
рки в контексте развития русской усадебной культуры начала XIX века. На основе 
текстовых и графических материалов автор делает попытку прояснить особенно-
сти планировочной структуры и образно-художественного своеобразия усадь-
бы, сформировавшейся в 1820-е годы. Новый усадебный комплекс расположили 
на живописном обрывистом склоне левого берега р. Вори, которую специально 
перегородили для создания весьма обширных прудов, эффектно окаймлявших-
ся пейзажными и регулярными частями парка. Все элементы усадебных строе-
ний соответствовали стилю позднего московского классицизма, в частности, ар-
хитектурному творчеству Д. Жилярди. Центральная повышенная часть дворца 
была увенчана куполом, а садовый ее фасад акцентирован расположенной в цен-
тре террасой-полуротондой. Северный его фасад был акцентирован шестиколон-
ным портиком с фронтоном, украшенным лепным гербом князей Трубецких. С 
северной стороны к зданию подступал обширный парадный двор, который в пла-
не был близок к форме квадрата. В центральной его части располагался бассейн 
с фонтаном, вокруг которого и вдоль симметрично проложенных дорожек росли 
розы и множество других не менее ярких цветов.  Формирование парка в полной 
мере отвечало общему планировочному замыслу, разработанном одним из незау-
рядных мастеров садово-паркового искусства. 

Ключевые слова: Русская усадебная культура, 1820-е гг., формирование уса-
дебного комплекса, усадебный дом, перестройка, парковая среда.  

В специальной литературе усадебный комплекс Ахтырки еще не привлекал 
к себе внимание исследователей. Целью данной статьи является выявление пла-
нировочного и образно-художественного своеобразия этого уникального ансам-
бля, отвечающего характерным особенностям русского классицизма начала XIX в. 
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Первые упоминания о нынешнем селе Ахтырка восходят к межевой духовной 
грамоте 1504 г., где оно значится как «сельцо Дудкино». Однако и в середине XV 
в. это владение было известно, как «пустошь Дудкино» Инобожского стана Дми-
тровского уезда, принадлежавшее Троице-Сергиеву монастырю. 

В 1694 г. село принадлежало Ивану Андреевичу Панину и уже от его наслед-
ников перешло к их родственнику Василию Никитичу Татищеву, а от него в 1734 
г. отошло во владение князя И.Ю. Трубецкого, который сохранял его за собой 
вплоть до 1744 г. 1

После смерти отца имение унаследовал его сын, князь Николай Иванович Тру-
бецкой. С ним и следует связывать переименование Дудкино в Ахтырку и стро-
ительство в ней деревянной церкви в честь Ахтырской иконы Божией Матери. 2 
Вплоть до конца 1810-х гг. Трубецкие жили в сравнительно небольшой усадьбе 
с ориентированным в парк деревянным господским домом, выстроенным, види-
мо, еще при Паниных.

В 1820-е гг. Иван Николаевич Трубецкой приступил к формированию в Ахтырке 
весьма развитого усадебного комплекса в соответствии с проектом, разработанным 
архитектором А.С. Кутеповым. Есть все основания полагать, что непосредствен-
ным его созданием занималась супруга князя – Н.С. Трубецкая, которая лично ку-
рировала строительство дворца и церкви, а также разбивку парка с прудом. 3

Этот новый ахтырский усадебный комплекс расположили на живописном об-
рывистом склоне левого берега р. Вори, которую специально перегородили для 
создания весьма обширных прудов, эффектно окаймлявшихся пейзажными и ре-
гулярными частями парка. Сам же сильно растянутый по продольной своей оси 
главный усадебный дом, представлявший собой деревянный одноэтажный объ-
ем на высоком белокаменном цоколе, размещался также на возвышенности, не-
сколько западнее старой усадьбы с ее главным домом и деревянной церковью. Со 
стороны просторного двора его фланкировали объемы кухни и гостевого флиге-
ля. Абсолютно все эти новые усадебные постройки вполне соответствовали сти-
лю позднего московского классицизма, в частности, архитектурному творчеству 
Д. Жилярди.

На датированной 1-й половиной XIX в. литографии неизвестного художника 
под названием «Вид села Ахтырки, принадлежащего князю Ивану Николаевичу 
Трубецкому. От Москвы – 60, а от Хотьково в З-х верстах» этот вновь созданный 
комплекс представлен со стороны живописных прудов. Здесь находим и изыскан-
но прорисованные их асимметричные берега, и мостик, и обширный пейзажный 

1. РГАДА. Ф.1209. Oп. 736. Д. 15094. Л. 2.
2. ЦИАМ. Ф. 203. Oп. 206. Д. 406.Л. 1– 22.
3. Тихомиров Н.Я. Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955. С. 267 – 268; Памятники ар-

хитектуры Московской области. М., 1975. Т. 1. С. 155.
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парк, и аллеи и сильно протяженный объем главного усадебного дома, эффектно 
возвышающегося над всей окружающей местностью. 4

Центральная повышенная часть дворца была увенчана куполом, а садовый ее 
фасад акцентирован расположенной в центре террасой-полуротондой. Она допол-
нялась балконом и белокаменным сходом, ведущим в парк. Широко раскинувши-
еся остекленные крылья-переходы основного объема здания подступали к симме-
трично расположенным одноэтажным флигелям. За главным усадебным объемом 
просматривается и каменная церковь, выстроенная чуть позже, но в качестве со-
ставного элемента этого обширного усадебного комплекса. А на самом пруду за-
мечаем и лодочную пристань, представлявшую собой весьма своеобразное соору-
жение, украшенное пар-ными обелисками.  Перед южным фасадом главного дома 
был устроен на плавно понижающемся к прудам рельефе обширный луг. Вблизи 
самого здания его фланкировали березы, а с востока и запада - прямые аллеи, об-
саженные только липами. У береговой черты замечаем и асимметрично высажен-
ные кипарисы совместно с кустарниками.

Следует отметить, что при формировании пейзажных частей парка прежде на-
ходившийся здесь лесной массив практически полностью ликвидировался с со-
хранением отвечавших общей композиции высокорослых лиственных и хвойных 
деревьев. Среди новых посадок активно использовали самые различные сорта си-
рени, акации, боярышника и других декоративных кустарников.  

Формирование всех парковых частей в полной мере отвечало общему плани-
ровочному замыслу, несомненно, разработанному одним из незаурядных мастеров 
садово-паркового искусства. Об этом свидетельствует  тонко продуманная транс-
формация первозданного рельефа, позволявшая еще более подчеркнуть особую 
пейзажную выразительность этой сильно пересеченной местности.     

Трубецкие владели Ахтыркой вплоть до 1879 г., причем последними ее вла-
дельцами были председатель Русского музыкального общества Н.П. Трубецкой 
и его брат П.П. Трубецкой. В том же году они были вынуждены срочно продать 
это свое имение чтобы выкупить из долговой тюрьмы родного брата – заядлого 
картежника. 5

В результате в 1883 г. Ахтырку приобрел Иван Михайлович Матвеев, мировой 
судья Москвы – большой знаток изобразительного искусства, музыки, цветовод-лю-
битель. Именно при нем усадебный ансамбль был приведен в отличное состояние. 

Сохранившиеся фотографии рубежа XIX – ХХ вв. позволяют прояснить ис-
ходную планировку усадьбы и композиционное решение фасадов основных его 
объемов.  

Так, центральная часть северного фасада главного дома была отмечена шести-
колонным портиком с фронтоном, украшенным лепным гербом князей  Трубецких. 

4. ГИМ. Гравюра «Вид села Ахтырки, принадлежащего князю Ивану Николаевичу Трубецко-
му. От Москвы – 60, а от Хотьково в З-х верстах». 1820-е гг.

5.  Ганешин Д.С. Ахтырка. Записки краеведа // Панорама искусств. М., 1981. № 4. С. 414.
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Как видно на фотографиях, стены главного дома декорировались квадровым ру-
стом. Композиционное взаимодействие парных флигелей с повышенным его объ-
емом осуществлялось благодаря колонным портикам.  Как отмечали современ-
ники, наружные стены главного дома, его флигелей и кухни были окрашены в 
бледно-желтый цвет, а колонны и декор были выбелены, что еще более подчер-
кивало изысканность всей композиции и выявляло общую стилевую направлен-
ность проектного замысла, весьма характерного для позднего московского клас-
сицизма. Видоизменилась и пер-воначальная планировка здания, о чем наглядно 
свидетельствуют размещенные со стороны его северного фасада небольшие при-
стройки с самостоятельными входами.

  С северной стороны к зданию подступал обширный парадный двор, который 
в плане был близок к форме квадрата. В центральной его части располагался бас-
сейн с фонтаном, вокруг которого и вдоль симметрично проложенных дорожек 
росли розы и множество других не менее ярких цветов.  

  Именно парадный двор содержал кольцевую дорогу, обеспечивавшую подъезд 
к главному дому, церкви и другим усадебным постройкам. Отсюда также откры-
вались панорамные виды на пруды, Верхний и Нижний пейзажные парки, живо-
писные окрестности усадьбы. От южного фасада главного дома отходила дорожка 
в сторону Верхнего парка. Она была обсажена одними только елями и приводи-
ла к двухэтажной беседке «Эрмитаж», которая завершалась шпилем с флюгером.  

  У наследников Матвеева Ахтырка находилась в собственности вплоть до 1918 
г., когда весь усадебный комплекс был национализирован и вскоре приспособлен 
под детский дом.

  В 1924 г. главный усадебный дом сгорел, что повлекло за собой довольно 
скорую ликвидацию композиционно связанных с ним хозяйственных и служеб-
ных строений. Затем разрушилась плотина, в результате чего обширные водое-
мы, устроенные на запруженной р. Воре еще в 1820-е гг., сразу исчезли. А вскоре 
были вырублены деревья и кустарники в пейзажных и регулярных частях парка, 
сломаны оранжереи и парники. К 1930-м гг. прежде открытое перед южным фаса-
дом главного дома обширное плавно понижающееся к р. Воре парковое простран-
ство и сама акватория прудов окончательно заросли, полностью утратив прежнюю 
образную свою вырази-тельность.  
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